


ЮРИЙ ПОМПЕЕВ 

КРОВАВЫЙ ОМУТ КАРАБАХА 

Тьма прихлынула .сюда, 

Тонут rоры, ха.к суда. 

Может быть, уже насrало 

BpeiOI Страшноrо суда ... 
(Баяты) 

иКриК" после Хоgжалы 

До чего ж терпелива и снаслива душа русского ли

тератора! Ему nлюй в глаза - скажет: божья роса. Так и 
я четыре с АИШНИМ года. почти с олимпийским спокойст
вием, прер:ываемом иногда. то всХЛипом; то проклятием, 
взирал на. черную тучу, распласта.вшуюся над карабах
ским нагорьем. Кl1к она то завертью круrилась, то спу

скалась вероломной воронкой, в~ая и захватывая 
виром не только пыль, песок и камень, но н человече

ские жизни без разбору, будто колосья с вороха. Как 
uочья этой смерчевой тучи, на.ч:инеЩIЬlе чумным ядом 

пещерного национализма, мечутся над суверенными зем

лями и вейтральНыми вода.мн. 
И как Алексацар Исаевич Солженицын в сентябре 

1990 года., обустраивая Россию, посильно, в скобках, 
мимоходом сообразил: Карабах, мол, в свое время от

резали Азербайджану, какая разюща - куда, лишь бы 

угодить в тот момент сердечному другу Советов - Тур

ЦШI. И будто плетюхнул с казацкой удалью писатель
христианин по глазам целого народа, исконно удобряв

шего и столетьямн вспахивавшего эти нагорья, задолго 

до мира в Гюлистане и Туркменчае. И содрогнулся от 

боли в своем шушинском мавзолее поэт Молла Павах 
Ваrиф, карабахский визирь, сторонник союза с Россией 
еще в конце · XVIП века. И ведь внес это скобкавое 
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эа.меча!lие Александр Исаевич по генной коньковой ори

ентации на армян имперских сил Роr.сии, видевших в них 
свою главную опору на Кавказе. А то, что эта опора, 
кровью зацементированная, шатка и коварна, вермонт

скому затворнику неужели неведомо? Ведомо, - но как 

не высказаться за христианский форпост России, кроме 
кровавых распрей, ничем в истории не отмеченный. Ради 
того, чтобы лишний раз уколоть Ильича - первого, кото

рый, к слову сказать, держиморд российских всегда 
осаживал- и в Закавказье, и в Украине. 

Что уж говорить о бывших смиренниках, российских 
интеллигентах, которые уже не позаrлазью , а прилюдно 

оборачивались соавторами и режиссерами успешного : 
разгрома, переворота и страшного беспорядка в доме, 
называвшемся недавно ogнoiJ шестой. 

Я терпел упреки собственной совести за молчание, 
когда невинная ·кровь детей, стариков и женщин уже не 

просто становилась бедой и уликой, снилась по ночам, 

но и кровью смывалась, а ложь оборачивалась красной 
речью и заполоняла словоблудием высокие трибуны и 

эфир. Эта болезнь, кстати, больно заразная: разолrав
mихся не уймешь. И какая сила примера: власти лryr, а 

нам не велят?! Ну уж! .. 
Что придавало силы в позорном тумане долготерпе

ния? Русская надеюшка на то, что ложь доведет до 
правды, до истины той неведомой силы, что толкает 

престуmiИка в овраг - взглянуrь на безв~ жертву, 

брошенную им когда-то в валежнике. Правильно гово

рят: не бум лжи, не стало бы и правды. Вем и ложечка 
~ раздачи святого причастия в старину именовалась 

лжuцеiJ. 

Не сомневался я, что начнуr проговариваться расто
ропные деятели, когда и под их ногами затрещит по 

швам и обручам не валкая, казалось, остойчивая палуба 
Федерации, и от колотухи вечевJХХ колок<?лов '"всю Рос
сию затрясет в ознобняке", как говаривал покойный 
Федор АлександРович Абрамов. 

И - началось. Беру навскидку. самые последние (март 
t992 года) признания лидеров •·криК"а - Комитета рос
сийской интеллигенции '"Карабах". 
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"Мы своими руками созgаем Карабахи" - оЗdl'лавил 
свою статью в .. Комсомольской правде" Андрей Нуйкин 
(он же - А.Тара.сов). 
А вот Федор Шелов-Коведя.ев, когда-то доверенное 

лицо Г. Старовойтовой на выборах в Ереване, а ныне -
первый зам. министра иностранных дел России, в ин

тервью на борту самолета ИА-68, выполнявшего рейс 
Брюссель-Москва, назвал иных виновников драмы: 

"'Конфликт в Нагорном Карабахе - это хорошо спла
нированная, заранее поgrотоменная акция. nровести 

которую выnало коммунистическому руковоgству Арме-

л " б " роф нии... иgеры кара ахского gвuженuя гunерт ира-

вали npuнцun самоопреgе.ленuя нации, gовеgя его go той 
крайности, за которой начинается сепаратизм". 

Весьма туманно, как и положено дипломату: одни 
"спланировали, заранее подготовили", другим •·выпало", 
а третьи •·nmертрофировали". 

Зато словесная ухватка Галины Старовойтовой, со

ветника президента России по межнациональным про
блемам, "цинковой ле,.;1", •·нашей Тэтчер", воинственна 
до дрожи: 

"Даже если бы Армении не существовало, Азербай.g
жану все равно nришлось бы иметь gе.ло с карабахской 
проблемой". 

Вот ведь какая мистика: даже если бы и Азербайд
жана не существовало, нам, современникам Г.Старовой

товой, все равно пришлось бы иметь дело с карабахской 

проблемой. Такова логика государствеиной дамы: при

шлось бы, и вся недолга. И напрасно попрекает ее 

двойным стаидартом Николай Ильич Травюm, сторонник 
самоопределения Крыма: крымская карта наравне с ка

рабахской были сброшены на игральный стол "пробными 

камнями" перестройки. ~ум национальным проблемам 
посвятил свое письмо в начале t 9 8 8 года на имя 

М.С.Горбачева Андрей Дмитриевич Сахаров: праву 
крымских татар жить на родине и передаче НКАО в 
состав Армянской ССР. Тогда же Г.Старовойтова пере

ехала из Аенииrрада в Москву для работы в новом 

Центре по изучению межнациональных отношений при 
ПрезJ.WiУМе Академии наук СССР, имея в научном ба-
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гаже ONfY книгу о nоложении этнических меньшинств в 
городах на nримере татарской, эстонской и армянской 

общин ЛенинграДа. Однако выбор А.Д.Сахарова и 
Е.Г.Боннэр, как nоказали ближайшие события в Ереване 
и Стеnанакерте, оказался безошибочным. 

И вот теперь, спустя четыре года, в условиях острей
шей информационной войны вокруг Карабаха, я решился 
предпринять это рискованное расследование, потому что 

понял: выжидать чего лучшего нет мочи. Это не значит, 

что я уж совсем молчал. В начале декабря 1 9 8 8 года 
опубликовал в ''Ленинградской nравде" личное обраще
ние к nисателям Азербайджана · и Армении, ко всем: 
гражданам двух республик. Тот •·голос тревоги" был 
оплеван •·nатриотами" ряда российских изданий из-за 
действительно неуклюжего упрека в адрес русского на
рода, а nотому я nриведу это обращение с купюрой: в 

нем пульс тех первых дней декабря 1 9 8 8 года, до 
землетрясения в Армении; еще мир не знал всего мас

uсrаба изуверской депортации почти двухсоттысячного 

азербайджанского населения из районов вокруг Севана, 
где их предки жили по меньшей мере пятьсот лет; да и 

сведения о ночном избиении митин~~ 5 декабря 
при ''очистке" спецпазовцами площади имени Ленина в 
Баку не достигли моего родного Ленинrрада. 

Вот этот текст: 

''Находясь за тысячи километров от вас, переживая 

за все происходящее в древнем Закавказье, я мучаюсь 

от бессилия в поисках помощи. Такое состояние бывает 
у постели страдающего близкого человека, когда от бес

помощности чувствуешь вину перед ним. Но постоянно 

думая о выходе из создавшейся ситу~ции, я с каждым 
днем: убеждался, что зло рождает только ответное оже
сточение, кровь требует крови, ненависть опутывает не 

только живущих сегодня, но и тех, кто родится завтра, 

тысячи совершенно безвинных людей, которые могут 

стать жертвами взаимной неприязни и бойкота своих 
ожесточившихся предков.Так, не задумываясь о буду
щем, поколения дедов, отцов и, к несчастью, матерей 

обрекают на взаимную вражду будущих детей и внуков, 
тем самым унижая свои народы. 
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Нынче, к великому несчастью, по многим объектив

ным и субъективным причинам, страсти в ваших респуб
ликах накалились до предела. Десятки безвинно погиб
ших, сотни раненых, десятки тысяч бездомных, 
обезумевших от горя и страха за своих детей и близких. 
Какие слова и обещания могут заставить поверить друг 

другу? Призывы tc добрососедству, дружбе и согласию 
вызывают свист и возмущенные крики на митингах. Как 
сохранить каждому себя, своих жен и дочерей, сыновей 
и мужей, укрепить веру в свой народ? 

Предлагаю в премверии Нового года провести все
союзную минуту молчания в память о погибших жителях 

ваших республик и воинах, пришедших на помощь. И в 
течение этой минУТы пусть каждый азербайджанец и 
каждый армянин вспомнят хотя бы одного человека 

другой национальности (а я уверен, что у обоих народов 

таких знакомств немало) - товарища и друга, соседа по 
дому и сослуживца по работе, родственников со сме

шанной кровью, за чью жизнь, судьбу и кров ты бы сам 

заступился, прикрыл собой, защитил от насилия и напа

док. И думая об этом ОДНОМ, каждый остановился бы, 
стряхнул с души ожесточение и двинулся навстречу 

другому. 

Националистическая злоба страшнее стихийных бед

ствий и СПИДа - она пожирает души людей и иревра

щает нас в двуногих пещерожителей. 

Подогревая разгоревшиеся страсти, обвиняя друг 

друга, мы можем оказаться в положении растерявшихся 

в автобусе детей, ставших заложниками в руках терро

ристов, - коррумпированных кланов, не желающих рас
ставаться с властью в условиях перестройки. 

Комендантский час и присутствие войск в республи

ках - это не выход. Выход - в интернационализме, в его 

неистребимых народных генах. Давайте думать и искать 

в этом направлении. Предоставим слово человеческому 
разуму. Только этот голос, единый для всех наций и 

народностей, может возвЫсить достоинство Человека и 

определить нашу общую судьбу", 
Сей прекраснодушный призыв был опубликован 7 

декабря .1 9 8 8 года и был перечеркнут не только земле-
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трясением: из недр nравозащитного ''КриК" а ни единого 
миротворческого слова не nроросло. 

ПоСледней же каnлей, nереnолнившей четырехлет
ний кровавый омуr Карабаха, стала звериная расnрава 
над спящими жителями города-nоселка Ходжалы в ночь 

с 25 на 26 февраля 1992 года. Всякие сравнения с 
Хатынью или Сонrми неуместны: там каратели не кол

лекционировали скальnы, тем nаче - ушные раковины 

беззащитных людей, они их убивали без затей., 
ивх " оgжалы остались только ~ертвые - воинствен-

но оnовестили мир ''Московские новости". Бог, казалось, 
действительно умер. Корресnондент Виктория Ивлева 
шла, по ее nризнанию, не в nервом, а во втором эшелоне 

атакующих, и на nодстуnах к Ходжалы заметила, что 
навстречу ей •·движется что-то, наnоминавшее облако". 
Облако оказалось толnой nолуодетых лЮдей: ''Послед
ней в толnе турок шла женщина с тремя детьми. Босая, 
по снегу. Она еле nередвигалась, часто nадала. Оказа
лось, что самому маленькому из ее детей два дня". 

Дальнейшую суfфбу этой женщи!'lы и ее детей, как 
и сотен беженцев из того ''облака", я nроследил на 
телевизионной nленке, звук~r,ую.доро~у которой за
полнили рыдан~я оnератора. 'Облако" расстреливали на 
nологом склоне nрямой наводкой, люди nадали навзничь, 

лИком к Богу, который nокинул их навсегда. 
На одной из фотографий Ивлевой - имя-то ·какое: 

Виктория! - четверо доблестных фидаинов над труnами 
nоверженных ''азеров"; так снимались фашисты в nобед
ном угаре на фоне виселиц. 

Не смея каждого читателя отсылать к фотореnорта
жу Виктории Ивлевой, восnользуюсь оnисанием экиnи
ровки ''героев национально-освободительной войны", ко
торую дает в журнале ''Pro Armenia" Константин 
Воеводский, к стыду моему, земляк и тоже nравозащит
ник из ''КриК"а": 

''Большинство облачено в nодобие формы десантни
ка, защитного или черного цвета. На nоясе и крест-на

крест на груди - ленты с nатронами, за сnиной - автомат 
или карабин, на ремне - nистолет, а то и два, рядом -
одна-две лимонки". Устрашает вас? Ежели не вnолне, то 
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вот дополнение летописца: ··в нагрудных карманах на 

держателях от авторучек . сидит несколько маленьких 
самодельных бомбочек". 

Хватит! 

Разве фотографии В.Ивлевой- не документ для меж

дународного суда в Гааге? И это не единственные сви

детельства кровавой расправы. Просто ''Московские но
вости", первыми начавшие воспевать фидаинов, не могли 
болЬше ·трех недель скрывать эти зверства от информи
рованного Запада, как Чернобыльскую аварию. 

Так подумалось сразу, а затем - мысль: не будет 
никакого суда, · авторы и исполнители приказа ··в Ход-

w . 
жалы оставить только мертвых исправно выполнили его 

и осознают себя вполне безнаказанными, как чер'l'И в 

омуте. Разве осудил эту человеконенавистническую ак
цию Комитет российской интеллигенции ''Карабах"? 
Помилуй Бог,который умер: ''КриК", видно, научился 
различать у мусульман и хрйстиан эту красную жид
кость, к~торая обращается в живом теле каждого из нас 

силою сердца. Да и война кровь любит, крови просит, 
- считают защитники и правозащитники Карабаха. 

Сердце кровью обливается, как только припоминаю 
циничное признание ''КРиК"уна Нуйкина: ''Мы своими 
руками создаем Карабахи". 

А теперь он вправе добавить: и Ходжалы. 

Мне, русскому литератору, ровно за месяц до ход

жалинекого разбоя стало очевидно, что готовится, как и 

в январе 1990 года, массовое кровопролитие в Азербай

джане. ''Радио, ТВ, многие газеты ежедневно нагнетают 

антиазербайдж~нские страсти, - писал я в телеграмме на 
имя Бориса Ельцина и Руслана Хасбулатова в воскре

сенье ·2б января 1992 года. - Посредничества не пол

учИлось. Ясно, что под эгидой России готовится крова
вая расправа в Карабахе, брошенном на произвол 

боевиков и особого полка России". Призывал россий
ские власти вывести из Ханкенди (Степанакерта) 3бб-й 
полк и предотвратить готовящуюся бойню. 

Солдат 3 б б-го мотострелкового полка Виктория Ив
лева во время штурма Хаджалы не видела: понятно, она 

шла с фотокамерой во втором эшелоне атакующих. Зато 
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наблюдала собственными глазами армейскую бронетех

нику и артобстрел города, предшествовавший захвату. 

Небезразлично для сюжета, что в то же время:, 2 6 
и 27 февраля, около полУ.Тора суrок пробыл в Гяндже 
с миссией мира министр иностранных дел Ирана Али 
Акбар Велаяти. Он так и не смог вылететь в Ханкенди: 
безопасность полета армянская сторона не гарантирова

ла, несмотря на достигнутую накануне договоренность о 

прекращеннн огня. Эrот мораторий стал для ходжалип

цев договором о прекращении жизни. Поездка Велаяти 
в зону необъявленных военных действий срывалась 

преднамеренно и нагло: профессиональн:ые убийцы из 
числа фидаинов и солмт особого полка РоссШI доказы

вали всем сторонам, что никакие миссии мира и согласия 

им не нужны. Путь, избранный ими, - Э<;Калация агрессии 
и насилия. 

В среду, 26 февраля 1992 года, я заnисал в дневни
ке: 

''Нехватка достоверной информации, водопады лжи 
комментаторов отбивают охоту жить. Телекадры горя
щей Шуши, сопровождающие тексты "Вестей" и ''Ново
стей" об обстрелах Степанакерта, оказываются не слу
чайны: у азербайджанской стороны, по сведениям радио 
''Свобода", нет установок ''Град", из этих установок 
вооруженные силы марионеточной НКР уничтржают 

Шушу и Ходжалы, и многочислеиные азербайджанские 
села в долинах Карабаха и при этом запускают снаряды 
по окраинам своей же столицьr, а в центре Степанакерта 

сжигают горы дырявых автопокрышек и прочего мусора, 

чтоб они дымили неделями. Так что истина пробивается, 
в том числе и о наемниках среди армянских боевиков. 

О последних - двух парнях (Алик Кан и Володя), дезер
тировавших из воинской части в Грузии, прочитал в 

номере парижекой ''Русской мысли", напоенной не про
сто звериной ненавистью к Союзу (может быть. прости
тельной некоторым авторам, да и высокооплачиваем~й), 
а - стремлением вселить ненависть друг к другу на 
чужой для них российской земле и всех без исключения 
перессорить: православных и мусульман, аз~рбайджан

цев и русских, гражданских и военных, реалистов с 
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авангардистами, русскую церковь с зарубежными пас

тырями и т.д. и т.п. Мир в наших краях для них непри

емлем. Вражду нужно сеять и в стане побежденных, 

безжалостно и нагло. В каждом номере ''Русской мысли" 
- статьи или интервью деятелей ''КриК" а: они вездесущи. 
Or дурмана этой информационной белены становится не 
просто тошно, - душу обуревает тлен. Дурно пахпущие 
лживые слова мертвы и отравляют нас подобно трупно

му яду. ~ена Боннэр хриплым голосом . опровергает 
число жертВ в Ходжалы: их, мол, каки~-то десятки, а не 
сотни Ji тысячи. И ей верят, вдове Андрея Дмитриевича 
Сахарова, правоэащитника, так и не вступившегася за 

несчастных месхетинцев, репрессированных в самом 

апофеозе перестройки, зато грудью вставшего на сторо
ну Затикяна, Степаняна и Баrдасаряна, террористов пар
тии ''Новая Армения", организовавших взрыв в москqв
ском метро в январе 1977 года, в результате которого 
погибли десятки невинных людей. Оrкуда такая избира
тельность Нобелевского лауреата? 

Но об этом - речь впереди. 

Пока же уместно привести еще ONJO свидетельство 

"Мосttовских новостей" в номере от 15 марта 1992 года 
об участии армянских террористов из зарубежья в ка

рабахских событиях. На вопрос: •·так есть ли в Армении 
террористы армянской диаспоры" корреспондент •·мн" 
Иосиф _Вердинян отвечает кратко: ''Есть" и приводит 
обширные воинственные заявления своего собесеNJИ· 
ка Э 4-летнеrо Вазгена Сисляна, приехавшего NIO года 
назад из Ливана туристnм. Засвеченный на дерзких ак

циях в парижеком квартале Усман (сентябрь 1991 года) 
при захвате -60 заложников и в Будапеште (декабрь 

1991 года) при покушении на турецкого посла Бедред
дина Тунабаша, этот боец АСАЛА ("Армянская тайная 
освободительная армия") свое национальное достоинст
во защищает теперь, убивая двухдневных детей в Ход

жалы. Почему бы и нет? ''Закон на стороне силы", 
утверждает Вазген Сиеляп и его российские щжровите

ли из ''КриК" а. Неужели неведома нашим интеллектуа
лам простейшая истина, гласящая, что кесарю • кесаре· 
во, а слесарю - слесарево, и что профессиональный 
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убийца и насильник, nроМЬШIЛЯЮщий на заложниках (од
на голова- канистра бензина), детях и женщинах, наци
ональность свою и достоинство давно потерял. 

В одном из сел поrраничного с Азербайджаном Шам
шаДдинского района, по свидетельству журналиста 

Ю.Аракеляна, в 70-х годах был воздвигнут памятник в 
честь М.Алиева, !vf.Мамедова, С.Шакибекова и дРугих 

коммунаров, которые в 1 9 2 О году nришли на nомощь 
осажденным армянам, доставляли керосин, хлеб, зерно. 

Под азербайджанскими фамилиями резец армянского 
"v. б мастера высек мудРую строку: .п.ле -соль - не расстре-

. .ляешь!" 
С~годня тот родник-nамятник уничтожен, расстреля

ны и хлеб, и соль. 

Как мы дошли до этого? Давайте вспомним. 

Ноябрь 1987 roga:. 
Горбачев, Бжезинский, Аганбегян 

и Пьер Аюмон 

На исходе одна тысяча девятьсот восемьдесят сеfф
мого года от Рождества Христова заинтересованные на

блюдатели на Западе и у нас самолично, без nривычных 

пересудов убедились в том, что верхушечная nерестрой

ка в СССР захлебывается в словесной шелухе. Кремлев

ский nереворот под видом личного бунта Бориса Ельцина 
на октябрьском nленуме ЦК потерnел фиаско по причи

не явной импровизации и торопливости ''академиков-ат

лантистов" из Политбюро во главе с Александром Яков
левым. ''д,Ассидент на вершине власти" (так окрестили в 
Вашингтоне Михаила Горбачева) силился изобрести дол

гоиграющий сюжет, разом разламывающий все стороны 
рутинной жизни Союза ССР, nоследней империи на 
земном шаре, в которой nринцип ''разДеляй и властвуй" 
осуществлялся весьма изощренными формами, преиму

щественно внеэкономического принуждения. A~Jyraя им
перия, Соединенные Штаты Америки, достигала заметно 

больших результатов насилием преимущественно эконо
мическим. 
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И f>i1Ta, заметим, приближалась весьма круглая: 70-
летие первого в ХХ веке передела мира по Брестскому 
договору (февраль-март 1 918 ГOf>il) с одновременным 
распадом четырех тогдапmих империй - Российской, Ос
манской, . Германской и Австро-Венrерской. Предприня
тая Гитлером попьrrка возрождения Третьего рейха кон
чилась разделом Германии и геополитическим 

господством на,просторах Евразии новой Российской 
империи, переименованной в 1922 году в СССР. 

~ссидеит на вершине советской партийной иерар
хии, провозгласивший демократию и гласность, действи
тельно представлял, по более позднему признанию 

Джеймса Бейкера, единственный в столетии шанс мя 
СЩА и их союзников в расчленении этой •·империи зла". 

Сюжет распада нащупывался с первых месяцев 

1987 ГOAfi и ничего нового, по сравнению со средневе
ковыми приемами, не содержал. ,XoN>J намечались бес
проигрышные: возбуждение национальной и религиоз

ной розни. Бывший помощник президента Картера по 
национальной безопасности Збиrнев Бжезинский сделал 
заявление группе репортеров и реf>ilКТОров газеты •·Ва
шингrон тайме", в котором предрекал: 

•·в последующие 2 0-З О лет центром национальных и 
этнических конфликтов в мире будет Советский Союз. 

Национализм там станет живой динамичной силой. Со
веты не cмoryr взять под контроль проблему своих на

циональностей. Их система находится перед смертель-

" ным кризисом . 
Бжезинский не назвал ни территорий, ни этносов, HQ 

проrноз его оказался настолько точным, что уже через 

полтора ГOAfi на витринах книжных магазинов появил<!Я 

его бестселлер: ''Грандиозный провал: рождение и ги

бель коммунизма в ХХ веке". Он вceгf>il на шаг-два 
опережал события, как архитектор, который представ

ляет свое творение законченным, хотя оно еще в стро

ительных лесах. 

А Москва прощупывала адреса возможных конфлик
тов. 

Еще в начале 1987 года ''Литературная газета"опуб
лиховала статью Игоря Беляева "Ислам", суть которой 
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свелась к тому, что религия эта определенно враждебна 

и опасна для нашего государства, а мусульмане - народ 
коварный и вероломный. Еще шли бои в Афганистане и 
оттую в цинковых ГJ>9бах доставляли сыновей не только 
в Баку, Ашхабад. Ташкент, но и в Минск, Рязань, Ригу. 
Кстати, достославные исламоведы даже не попытались 

предотвратить гибельное вторжение наших войск в Аф
ганистан, хоть какой-нибудь запиской в Политбюро, а 

уж они-то знали про упорное басмаческое сопротивле

ние властям в Средней Азии, без малого двадцатилетнее. 
Вслед за ''Литературкой", в феврале и мае 1987 

гою, по сходному поводу выступает "Правда" (статьи 
"Цена самолюбования" и "Лишь дружба творит добро"). 
В них орган ЦК КПСС порицал казахов и кирmзов за 
•·тенденцию к национальной замкнутости, настроения на

ционального чванства" и за "отдельные националистиче
ские проявления". Эти статьи связывались с волнениями 
в Алма-Ате в декабре 1986 года после весьма провока
ционного назначения Геннадия Колбина наместником в 

Казахстан. Теперь, когю мир узнал президента Нурсул
тана Назарбаева (шесть лет назад он возглавлял одну из 

областей Казахстана), назначение Колбина можно смело 

назвать первой горбачевекой провокацией на попрИ[Це 

"национальных и этнических конфликтов", по определе
нию Бжезинского. 

Но это еще были лишь цветочки, ягодr91 вызревали 
" о на грядках "армянского вопроса , который для Запада 

всегю был пробным шаром для вмешательства во внут

ренние дела не только Закавказья. Почти незамеченным 

общественностью СССР прошло учреждение Европарла

ментом в июне 1 9 8 7 гою "д1m памяm жертв геноцида 
в Армении". В Ереване заблаговременно был открыт 
памятник поmбшим и выселенным в 1 9 15 году из вос
точных окраин Османской империи соплеменникам. Под 
высокими наклонными стелами, облицованными черным 

мрамором, звучала круглые сутки траурная музыка и 

горел вечный огонь. Каждое посещение этого мемориала 

сопровождалось рассказами о кровавых насильственных 

действиях султанских властей по отношению к армян

скому населению в разгар первой мировой войны и 
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призывами ~ их по~аянию. хотя тех властей в самой 
Турец~ой республи~е не существовало уже более семи 

десятилетий. Гипертрофированная ненависть ~туркам в 

сочинениях Зория Балаяна и Сильвы Ка.путикян (о них 
речь впереди) неприкрыто переносилась на соседей

азербайджанцев, ~оторых эти писатели называли не ина

че, ~а~ •·тур~ами". -
Я вынужденно нарушу временные рамitИ. чтобы при

вести суждения о геноциде армян директора Институrа 
восточных исследований в Страсбурге Пьера Дюмона. В 
ноябре 1989 года, когда сенат США предлагал объявить 
предстоящий 1990 год .. годом армянского геноцида", 
Пьер Дюмон в европейс~ и амери~анс~ газетах 

распространил сенсационное заявление о том, что спе

циальной телеграммы правительства Османс~ой импе

рии, в ~оторой предписывалось войс~ам полностью очи

стить террИ'J'())рию Турции от армянс~ого населения и на 

~оторую ссылались заинтересованные политики в тече

ние семидесяти лет ~а~ на историчесltИЙ факт, в природе 
не существовало вообще. 

АРлее известный ученый изложил сюжет из тех ме

сяцев первой мировой войны, ~OГNJ. на восто~е Турции 
с помощью армянс~ой торговой буржуазии, русс~ и 

анrлийс~их сов~ов были созданы отряды зинворов 

(боевиков), вооруженных русс~ и анrлийс~ вин

тов~ами, пулеметами и NJ.Жe пушками. Замечу, что Тур

ция воевала на стороне держав Тройственного союза, 

против Англии и России. В результате деятельности зин
воров погибло о~оло 60 тысяч мирных курдов и туро~ 
(эти и другие данные Пьер Дюмон почерпнул не толь~о 
в архивах Турции, но и в архивах британс~ого и фран

цузс~ого министерсТв иностранных дел); турецкое пра
вите.льство прИЮIЛо требования армян-зинворов и согла

силось на о~~упацию восточной Турции русс~ими 

войс~ами. Тогда, при взятии Эрзерума и прославился 
генерал Юденич, но вскоре приставка "ЭрзерумсltИЙ" 
отлетела от его фамилии. Доведенные до отчаяния курды 

объявили беспощадную партизанскую войну русским 
о~~уnациониым войскам и военным формированиям зин

воров. Помощь повстанцам о~аэали части регулярной 
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турецкой армии. Русские войска и отряды зинворов бе
жали в пределы Российской империи, в Закавказье. 

~рмянское население турции фактически оказалось в 

роли заложников. Привел ~мои и немало случаев на
IШДения переодетых зииворqв на армянские села, чтобы 

вызвать массовые антитурецкие выступления. Итог фа
натизма оказался плач~вным: около 300 тысяч армян
ских поселенцев были зверски уничтожены по принципу 

мести: око за око, зуб за зуб. 

История турции предыдущих столетий, считает уче

ный, не знает ии одного факта массового преследования 
армян, многие из которых занимали высокие правитель

ственные посты вплоть до трагических событий 191 5 
года, и существование особого отНошения турок к армя
н~ - плод фантазии современных политиканов. В Тур- . 
ции остались десятки тысяч армян, продолжающих жить 

и сегодня. Но свыше 400 тысяч армян, напуrв.нных раз
махом расправы, эмигрировали в Россию, страны Европы 

и Ближнего Востока . 
.. Жертвьi среди мирного курдского, турецкого и ар

мянскоrс:i населения, - сделал вывод Пьер дJ.омон, - яви

лись закономерным результатом боевых дейСтвий с обе
их сторон с участием иностранных оккупа~ионных 

войск, обостривших своим присутствием военную кон

фронтацию, что не может считаться геноцидом. Спеку

ляции вокруг этих событий довели число жертв-армян 
до 2 миллионов, хотя известно, что в пределах Осман
ской Турции и Росс;.ийской империи проЖИВд.Ло всего 
около 1,4 миллиона армян". 

Заявление Пьера дJ.омона, которое было озаглавлено 
"Пусть политики не вмешиваются в историю" и адресо
вано сенату США, заканчивалось словами: "Их вмеша
тельство всеГда сопровождается фальсификацией". 

Не могу судить, насколько прав директор Института 
восточных исследований в Страсбурге (опровержений 
мне не попадалось), приведу лишь посвященное той же 

теме выступление главы еврейских общин США, в ко

тором он отметил, что "история человечества знает толь
ко один геноцид - еврейского народа, но мы слИшком 

горды, чтобы Из трагедии устраивать дешевый балаган". 
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Политики и диnломаты нынешней Армении на внеш

нем рынке пропагаJ:Wiруют вполне космополитические 

взгляды, Педалированне на геноциде происходит во внут

реннем употреблении, хотя ясно, что скрытая ненависть 
к мусульманам столь же бесnлодна, как к христианам 

или иудеям. 

Чтобы представить эту механику повыпуклее, при

беrну к свидетельству стамбульского журналиста Мура
да Арваса. Его и корреспондента французской газеты 
"Le monde" сопровождал в Ереване правительственный 
чиновник по связям с прессой Ашот Назарян. Поскольку 

поездка состоялась в январе 1991 года, Мурад-бей за
~ вопрос новому пресс-атташе: против кого в респуб

лике создана многотысячная армия? Если против Турции, 
то такая армия ничтожно мала; если же против Азербай
джана, так ведь это такая же советская республика, как 

и ваmа ... Назарян ответил так: "Армию Мы создали против 
русских: вот наши главные враги". 

Понятно: Ереван в те дни посетил посланник турец
кого правительства на предмет переговоров об экономи
ческом соглашении с Арменией. Тогда зачем уверять 

российскую интемигенцию, что Ере_ван - основной фор
пост демократической России на КАвказе и ~ 
христиан от мусульман и пантюркистов, которые христи

анам и угрожать-то не собираются? Ну ладно. Подобную 
политику Мурад-бей определил формулой: ''Зайцу гово

рят сочувственно: беги, гончей приказывают: хватай!". 
По поводу трагедии 1 9 15 года А.Назарян, получивший 
юридическое образование во Франции, ответил журна
листам аргументированно, в соответствии со складыва

ющейся конъюнктурой: 

''Турки и армяне на протяжении стол~тий жили 
дружно - армянскому крестьянину нечего делить с ту

рецким. В первую мировую войну, ломавшись на рус

скую провакацию и по команде России и Запада, мы 
вступили в войну против Турции, в результате армян

ский народ подвергся геноциду и был изгнан с террито
рии Турции. Мы образовали новое .государство, нас под
держивают наша дНаспора и наши друзья на Западе, и 
наш главный враг- это Советы, Советский Союз". 
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Свой взгляд на события 1 915 года изложил и турец
кий журналист: 

''Армяне на протяжении веков жили на землях Ос
манской империи, эанимались торговлей и ремеслами. В 
Турции всегда очень уважительно относнлись к иным 

верам. Османская империя была могущественна, но на
чалась первая мировая война: Франция и Италия выса
дили свои войска на землях наших западных провинций, 
Греция оккупировала Измир, Англия -Стамбул. Начала 
военные действия против Турции и Россия. И вот в такой 
ситуации армяне, более 400 лет жившие на землях 
Турции, подстр~каемые дашнаками, нанесли удар по без
защитным, оставшимся без мужчин деревням и селам 

Турции. Погибло очень много ни в чем не повинных 

женщин, детей и стариков. 

Чтобы защитить мирных жителей, с фронтов были 
отозваны боевые части. Солдаты, опаленные войной, 
столкнулись с еще более коварным врагом, который 
разорил их дома, казнил ни в чем не повинных безза
щитных людей. Под натиском регулярных войск дашна

ки бежали ... За преступление, тщательно подготовленное 
дашнаками, поплатились все армяне, помавшиеся на эту 

" страшную провокацию , 
Почему-то Мурад-бей, покидая Ереван, с грустью 

высказался о том, что •·у армян большие притязания на 

значительные территории Турции, Ирана, Азербайджа
на, Грузии". Учитывал ли эти, пусть бредовые настрое
ния, Европарламент при новой постановке ''армянского 
вопроса" весной 1 9 87 года? 

''Из-за бугра" поступил к нам и первый сигнал о 
Карабахе. Академик Абел Аганбегян в середине ноября 
1 9 87 года во время приема, устроенного в его честь 
Армянским институтом Франции и Ассоциацией армян
ских ветеранов, выразил желание ''узнать о том, что 

Карабах стал армянским. Как экономист, -сказал акаде
мик, - я считаю, что он больше связан с Арменией, чем 
с Азербайджаном". Кстати, во внешнем товарообороте 
НКАО доля Армянской ССР не превыщала тогда 1,5 
процента. Утешимся тем, что академик-экономист об 
этом не знал, чтобы получить. частичный ответ на вопрос 
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0 нынешнем экономическом крахе огромной страны с 

гигантскими природными ресурсами. 

Совершенно протИвоположной точки зрения, а имен

но о тяготении Карабаха к Азербайджану, придержива
лась Мариэтта Шагинян, тонко чувствовавшая время и 

чаяния людей. В 19 2 7 году, по свежим слеNJ.М событий, 
после длительной поездки по области, очеркистка заме

тила, что эта земля ''своим географическим и экономи

ческим лицом обращена больше к Азербайджану. TyNJ. 
скатываются ее дивные лесные нагорья, стремятся реки, 

бегут дороги, а по течению рек и по дороrам тyNJ. же 

ползут деревни и люди, неся с собой экономические 

интересы: торгуют, покупают, обменивают, приспособ

ляются, отвечают на спрос, усваивают бытовые черты, 

связываются общими целями". 
А вот еще более раннее свидетельство одного из 

nартийных боссов Закавказья Левона Мирзояна, относя
щееся к 1 9 2 3 году: ··нет карабахского вопроса в чистом 
виде. Армянский крестьянин говорит, что он без тесной 

связи с Баку и ArNJ.мoм жить не может и что ему нужно 

только обезопасить дорогу в низменную част~ и NJ.ТЬ 

" возможность культурно развиваться . 
И еще одна цитата в назидание экстравагантному 

академику. 2 2 мая 1 91 9 ГONJ., еще до установления 

Советской власти в Азербайджане и Армении,Анастас 

Микоян сообщал В.И.Ленину: ''Дашнаки-агенты Армян
ского правительства добиваются присоединения Караба

ха к Армении. Но это для · населения Карабаха значило 

бы ЛИillИТЬСЯ источника своей жизни в Баку и связаться 
с Эриванью, с которой никогда ничем не были связаны. 
Армянское крестьянство на nятом съез-де решило при
знать и примкнуть такЖе к Азербайджану". 

Все, как говорится, течет, все меняется, и тот же 
Анастас Микоян, став председателем Президиума Вер
ховного Совета СССР, предложил Н.С. Хрущеву в на

чале 1964 roNJ. присоединить НКАО к Армении, учиты
вая успешную передачу Крыма Украине десять лет 

назад. Хрущев, по достоверным сведениям, не без раз
дРажения сказал: •·я готов предоставить 12 .rысяч воен-
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ных грузовиков мя переселения армян НКАО в Арме
нию в течение одних суrок". 

Горбачев к подобному ответу был не готов, и, надо 

полагать, манипулирование национализмом, великой че
ловеческой слабостью, входило в план не только Збиг

нева Бжезинскоrо. Др и какие народы, на протяжении 
долrих лет истории живущие в одном регионе, не нано

сили обиды друr друiу? Находились силы в людях пога
сить националистическую ярость, потому что разъедине

ние народов чревато только кровью и только хаосом. 

Так говорит история. "Только безумные честолюбцы и 

преступники жаждуr вражды, - считает Фазиль Искан· 
дер. - Первые хотят прославиться, а вторые надеются, 
что за общей свалкой .Забудуr об их преступлениях". 

Ложь об ''экономической целесообразности" переда· 
чи НКАО из состава Азербайджана в состав Армении, 
прозвучавшая в парижеком отеле ''Интерконтиненталь" 
перед местной армян~кой элитой и опубликованная на 

страницах ''Юмiшите" t 8 ноябРJI 1 9 8 7 rofj/1, разверзла 
ДЫМО){ОДЫ беззакония. Сказать бы сразу правду: основа 

всеобщего -неблагополучия ·в отсутствии нормальной 

rосуfj/!рствеиности; только это озлобляет и унижает нас, 

русских, армян и азербайджанцев, а озлобленные люди, 
будь то МОJIДаване, узбеки, якуты, легко создают образ 

национального врага. ''Выделяйте объекты мя ненави

сти", - учил Геббельс. 
Крапленая карабахская карта вошла в иrру. Первое 

откровенное покушение на Конституцию СССР и Азер· 
байджанекой ССР прозвучало подобно пощечине по са
молюбию целого народа. 

Стержень азербайджанского национального характе· 
ра, по мнению Хикмета Гаджи·Заде, сформировался под 
определяющим влиянием тюркского военпо-феодально

го кодекса чести, хорошо узнаваемого в эпосе Кероглу: 

доблесть - выше пользы; бесчестие - хуже, чем смерть; 
помощь - унизительна; семья и дети - выше успеха и 
карьеры. Стремление к достатку - не аморально, деньги 
мужчины красят мир - сказано в Коране. 

По отношению к прительцу у азербайджанца всегда 
наготове неоrраниченный кредит доверия и rостеприим-
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ства. nри этом сам хозяин ~частую ошибается, что 

гостю известны nорядки в его доме. 

Вот как дРевняя nритча объясняет эти nорядки. При

шедшего в гости nриняли, накормили и наnоили, fJi!ЛИ 

ночлег. Наrлый гость начал хвалить все nодРяд. зная 
местный обычай: все, что нравится nришельцу, то nри
надлежит ему: это закон. Гостю fJi!ЛИ много nодарков, 
но перед уходом nоnросили снять сапоги и стряхнуть с 

них землю. "Земля у нас одна, - говорят в Азербайджа-
" не, - и ее мы в дар не даем . 

Всякие nритязания на землю больно ударяют по че

сти и достоинстВу любого народа, даже если люди не 
осознают, что nрозвучавший в далеком Париже nризыв 

к беззаконию - это конец дымящимся очагам их мирной 

жизни. 

Заявление Абела Аганбегяна о Карабахе мгновенно 
стало центральной темой для многих зарубежных армян

ских- газет и журналов, радиостанции "Айб" в Париже, 
армянских редакций радио ''Свобода", ''Голос Америки" 
и других. Оживились многочисленные nолитические ор
ганизации второй по богатству зарубежной диасnоры: 

nартии "Революционные дашнаки", ''Союз армянских ре
волюционеров", ''Крестьянская свобода", ''Восточные ар
мяне Соединенных Штатов", ''Киликия", "Жираир", "За
щита Армении" и "Юные армянские дашнаки". 
США готовились тогда к очередным nрезидентским 

выборам. Армянско~ лобби не могло остаться в стороне 
от главных кандидатов в nрезиденты. Советником Май

кла Дукакиса по национальным воnросам стал Мурад 
Тоnалян., а руководитель армянской общины в США 
Паруйр Зорчян выстуnил в nомержку Джорджа Буша. 

(Сегодня, когда я включаю ''Новости" или ''Вести" и 
вижу, что добрая nоловина авторов реnортажей, журна

листы или оnераторы, - люди с армянскими фамилиями, 
я ПОНШоJаю, что nример зарубежных лоббистов весьма 

заразителен и для Эдуарда Сагалаева, одного из руково

дителей Российского телевидения, •·независимого" жур
налиста, вложившего & телерадиокомnанию, по сведе

НИю газеты ''День" свои •·личНые" 17 миллионов, и для 
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главного редактора "Вестей" r-на Минасяна, дельца ме
нее известного, чем г-н Сагалаев). 

Но вернемся в конец 1981 гом. На съезде респуб
ликанской nартии в Нью-Орлеане делегаты от армян
ской общины настояли на включении в nрограмму nар

тии nункта о "nомержке тех народов Советского 
Союза, которые добивсiются nрава на самооnределение". 

Что же касается армянского лобби на вершинах вла· 

сти в СССР, то туr Абел Аганбегян nросчитаться не мог, 
он знал всех nоимеюю: от nомощников Генсека Шахна· 
зарова .и Бруrенца до nриближенных к новому Премьер~ 
Рыжкову Ситаряна и Ха'{атурова. 

Вnрочем, рассчитывать на открытую nолитическую 

активность высокоnоставленной nартrосчеляди 1t NJ.ЖE 
армян-деятелей культуры, тогм не nриходилось. Вdж· 
НО, ЧТО НИ ОДИН ИЗ НИХ nротив объявлеННОГО КОНститу· 
циоmюго nроизвола не выстуnит. 

Наиболее откровенным ~е nоказалось высказыва· 
иие народного артиста СССР, ·ленинrрадца Рубена Ara· 
мирзяна: 

''Конечно, я как армянин хочу, чтобы Нагорный Ка· 
рабах отошел к Армении, - я бы считал это сnраведли· 
вым. С другой стороны, я nонимаю, что такая акцю 
Ю>Жет вызвать цеnную реакцию непредсказуемого ха 

рактера". 
Но ведь и весь расчет-то авторов карабахского ею 

жета был связан именно с цепной реакцией вnолнЕ 

преgскаэуемого характера: вспомним nрогноз Збигне~ 
Бжезинского. 

Если бы аквдемик Аганбегян, nодобно режиссер) 
Аrамирзяну, наtJал свое выступление в Париже с того 
что он как арцяннн хочет, чтобы Нагорный Карабw 

отошел· к АрмеНии, то его национальное достоинств• 
моrли сnуrать с национализмом. Поэтому nридворныi 
кремлевский экономист, главный советник Л.И.Брежие 
ва по nроблемам БАМа, оказался более изощренны~ 

режиссером, чем nокойный Рубен Сергеевич Аrамирзян 

Знал ли Абел Аганбегян, первым бросивший сnичку 1 
националистический хворост, о карабахском движени1 

в самой Армении? Сомневаться не приходится. Послан 
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цы Еревана в течение всего 1 9 87 года, посещая Кара
бах, организовывали собрания на предприятиях и в ар

мянских селах, собирали подписи под резолюциями о 

переподчинении автономной области. Наивный национа
лизм переплеталея с иде~: о песовместимости пре
бывания на одной территории ~ух "чуждых" наций. Из 
местных библиотек изымались книги азербайджанских 
классиков, изданные на русском языке, вплоть до де

тских рассказов Джалила Мамедкулизаде, который с 

искренней симпатией писал о трудолюбии, деловитости 
армянского народа и даже ставил его в пример своим 

соплеменникам. 

В идеологической арmодrотовке главное место занял 
пуrевой очерк Зория Балаяна "Очаг", ставший настоль
ной киигой во многих армянских семьях. ''Из всех прав 
человека я превыше всего ставлю право на расцвет 

нации, - вот кредо и лейтмотив публициста, взявшего 
многозначащий псевдоним - Гайк Карабахци. - И только 
тот есть настоящий гражданин и патриот, кто претворяет 

в жизнь это право. Все остальное - это предательство. 
Это безнравственно ... ". 

Считая себя и свой народ всегда правым, Зорий 
Балаян личной озлобленности придавал международный 
размах: 

''Мы никогда не забываем тех наших соотечествен
ников, которые были вырезаны варварами. И лично мне 
непонятно, как японцы могут сегодня, что называется, 

якшаться с американцами. Как вообще можно было по
сле Хиросимы и .Нагасаки принимать на японских ост
ровах американских летчиков ... Сто сорок тысяч японцев 
перестали существовать за пятнадцать секунд. Еще сотни 
тысяч будуr страдать потом. Тысячи и тысячи страдают 

и до сих пор. И вдруг одетые в летную форму амери
канцы спокойно разгуливают по японским островам". 

Нападать на американских летчиков из-за угла или 
подкладывать взрывчатку в американские консульства 

Гайк Карабахци японцам не предписывал, зато с тепло
той отзывалея о примере ''молодых парней армянской 
национальности, которые поставили перед собой цель -
убить турецкого дипломата". 
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Воспевая ''исторический Арцах", автор попирал эти
~у межнациональных отношений, называя азербайджан
цев ''пришельцами", ''тюркскими кочевниками", из-за ко
торых : "как тесно нам. Между районными центрами 
проходит не дорога, а один город. Тесно нам, как никому 

" и нигде в мире . 
С>т эт.их песнопений о тесноте на исторической ро

дине персонажам описываемого сюжета необходимо 
было, поДХJ\естывая национальные чувства, перейти к 
деспотии толпы. 

Примерно за месяц до отлета Аганбегяна в Париж, 
в о~тябре 19 8 7 года, в ереванском парке имени Пуш
кина прошел первый митинг ~омитета "!<арабах". Его 
лидеры, Игорь Мурадин и Левон Тер-Петросян, собрали 

тогда не более 250 человек. Но уже прозвучал боевой 
гимн "И ведь сегодня Карабаху живые идолы нужны" 
с весьма воинственной концовкой: .. Сумеем презреть и 
смерть, и страх тюрьмы, чтобы спасти наш Ка рабах". 

Поэтесса Сильва Капутикян справемиво назвала это . 
дви~ение ''детищем перестройки, социальной активно-

" сти масс. 

МИрные карабахцы о грядущем "спасении" своего 
~рая не помышляли, хотя не редкостью стали ~осые 

взгляды на соседей-азербайджанцев, и первыми ощути

ли беспокойство семьи со смешаннымИ браками. А в 
аттестате о среднем образовании, полученном Аббасо

вой Реной Васиф кызы, 1 9 7 О года рождения, в пос~е 
Ленинаван Мардакертского района НКАО, среди четве

рок и пятерок по основным предtt:етам, по двум из них 
- азербайджанскому языку и азербайджанской литера
туре - оказались прочерки с пометкой: .. не изучались". 

Февраль 1988 roga: 
и Корректоры", лиgеры "Карабаха" и Сильва 

Капутикян 

Сегодня эти опечатки кажутся столь безобидными, 
что о них никто и не вспоминает. Случалосьже-то в 

"Календаре врача" на 1963 год. то в книге Н.В.ВороноВ4 
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монументальная скульnтура" (1984 год), то даже в 
ебнике ''Основы советского государственного права" 

t981 год), ~ что Нагорио-Карабахская автономная об

сть причис.лямсь к Армянской ССР. Эrа фальсифика

издатеАJ.~МИ и авторами объяснялась виной коррек
ров: не доглядели. И точка. Ник&ких особых протестов 

зерба.йджанские власти, тем паче - читатели, не затева-

Народный писатель Азербайджана Мирза Ибраrи

ов, написавший обстоятельную статью, посвященную 

ритическому разбору книги Зория Балаяна ''Очаг" и 
одлинной истории взаимоотношений двух народов, удо

тоился .л,ишь телефонного звонка из "Литературной га
еты". На корректоров там уже не ссылались, но по 
оручению Александра Чаковского писателю сообщили: 
Так !\:ак ltННI'a издана в Ереване и касается вопроса, 

оторый редакция не считает нужным выносi:ПЪ на все~ 

оюзную и международную арену, публикация .Вашей 
" атьи невозможна . 

Зато когда в газете ''Бакинский рабочий", опублико
шей серию очерков об Армении, проникнутых ум

ением к соседней республике и ее жителям, из герба 

рмении, помещенного рядом с заголовком, исчезло 

онтурное изображение Арарата, реакция б~ далеко 

е адекватной техническому типографскому браку. И 

отя уже в следующем номере~ очерки шли с продол~ 

ением - типография окаЗdЛllсь на высоте, последовали 
е только протесты Еревана в Москву и в высшие орга

власти Азербайджана, но и в самой Армении развер
:мсь негодующе-пропагаJ:Wiстская кампания. Группа 

ботинков редакции и издательства после суровых раз
осов в верхах подвергмсь остракизму и увольнению. 

Под особым наблюдением и контролем находились 
YIФI ие1·ориков, воссоздававших картину политической 

культурной жизни албанов, одного из трех основных 

вних народов Закавказья, наименее известного и 

чень мало изученного, хотя он является одним из пред
ов народов закавказского Азербайджана и горного АР
стана. Центр изучения древней Албании по указанию 
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Президиума Ажадемии нaytt СССР переместилея из W) 
в Ереван. 

Вьппедmвя в 1986 году JWim1 Фариды Мамедово~ 
"Политическая история и историческая rеоrрафия к.ав. 

JСазсJСой Албании (Ш век до н.э. - УШ век н.э.)" и защи. 
щеЮfая в апреле 1 9 8 7 ГONJ. в качестве докторсJСой N'f.C· 
сертации, подверrмсъ разгромной .критике в ереванскоi 

газете "Гра.кан терт" ("ЛИтературная газета"). Литератоt 
Альберт Муmеrян обратил внимание вьппестоящих па 

тийных органов и БАКа наненаучное толкование Ф.Ма 
медовой многочисленных фактов армянсJСой истории 

тендеiЩИозное их извращение и обвинил автора "в бе 

почвенных притязаниях и стремлении присвоить n 
инки средневековой армянской литературы, архитек 

ры и культуры". 
Напрасно академик Зия Буниятов предупреждал св 

его оппонекrа из ''Гракан терт", что нельзя превраща 
албаЮfсти.ку из области науки в поле политики, те 

более сигнализировать в "вьппестоящие органы", в 
древняя Албания - это культурное наслеNJ.е многих н 
родов, и в первую очередь - Азербайджана. Зия Б 
тов ссылался при этом на одного из основателей ал 

нистики и Армянской академии нaytt, академика Иоси 

Абгаровича Орбели, справемиво осудившего в свое в 

мя "армянские националистические науttообразные д 

" МЫСЛЬI. 

Время подступало другое, время не академиков, 

заурядных филологов из комитета "!<арабах", котор 
прямо-таки вцепились в "воз~уждающую тему". 

Не отставала от икrеллектуалов и армянская церко 

Эчмиадзин, как можно судить даже поверхности" 
наблюfфтелю, степеЮfо, без лишних эмоций, но п 

янно держал наготове антиазербайджанские настрое 

Назову лишь два свежих к тому времени руковод 
"Противники армянского народа до революции и п 

революции" (1978 год) и •·девwrь вопросов в реше 
судьбы Армении" (1983 год). Карабах в решении су, 
Армении, естественно, превалировал над другими 

семью вопросами. 

26 



И ХОТЯ ИЗ событий 1987 ГО/V! "BOJ(pyr J<арабаха" 
мною рассмотрена малая ТОЛИJ(а, сюжет сей навязанной 
д1>4МЪ1 уnорно томает нас в год 1 9 8 8-ой, в сам Нагор
ный Карабах (по азербайджансi(ОЙ транскрющии- Гара
баr) и в столицу этой автономной области - город Сте
nанаl(ерт, J(ОГN!-то 4 село }{aнl(eJWi (Ханское село). 

2 О февраля 1 9 8 8 ГОN! большинство депутатов обла
стного совета НКАО проголосовало за пер~чу области 
из состава Азербайджанской ССР в состав АрМЯНСJ(ОЙ 

ССР. Соответствующие обращения направлялись Вер
ховным Советам в Бalty, Ереван и в Mocuy. Еще до 
получения ответов этих ВЬШJестоящих органов менялись 

стяги на флаrштоJ(аХ и. досm на учреждениях, перехо
их под юрнСДИJЩИЮ АрмянсJ(оЙ ССР. 

"ПраВ/V!" ровно через месяц вопрошала по этому 
"беспрецедентому мя нашей страны случаю": 

"Казалось бы, что в этом плохого или страшного? 
npoПIJ\Н вроде времена, J(OГN! по любому вопросу 

оrло быть ТОЛЬJ(О одно мнение. И если появились f'.PY
e, почему бы их не рассмотреть, проверить в О'l'l(ро
енной беседе? Доl(азательно объяснить людям, что в 

ином случае у них местничесl(ие интересы взяли верх 

" ад государственными . 
О том, что выход из царства произвола в царство 

~еона, - а мы собрались строить, если помните, право

ое rосу/V!рство, - подменяется на глазах изумленных 

рителей всей страны f'.Руrим произволом, националисти
ес~еи воспаленным, и значит, более ~еровавым, "Прав/V!" 
~еазать не посмела, О f'.Pyrиx средствах массовой ин
рмации, все еще находившихся под Гнетом партийной 

ензуры, и говорить бесполезно. 

Журналистов предуnреждали: нужен взвешенный 
о~од, ситуация сложна, реаi(ЦНЯ на каждое слово ос

; в Мосl(ве вырабатывалась "мирная J(ОIЩепция вза
мных ycтyrtol(", будто бы и Азербайджан претендовал 
а часть территории Армении. 

О растерянности пишущих в те первые дни J(ОНфЛИ](
а nове/V!Л спецl(орр. "Известий" А. Казиханов: 

"Я рассуждал примерно та!(. Что в основе событий? 
едоразумение. Большое, грандиозное, траrичесl(ое, 
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чреватое ужасными последствиями, но - недоразумение 
Мне все время мзалось, что его можно JU11(-тo ум 

дить,если найдется не~tто умный, рассудительный, совер 
шенно беспристрасnrый, в равной степени уважаюЩИJ 
и АЮбящий JtaJt азербайджанцев, TaJt. и армян. И еслJ 

та~tой челове~t (или группа АЮдей) мум;ю и тоНJtо устра 
иит возННJtШИе претензии, взаимные глухоту и слеПОТ) 

то все станет на свои места". 
Казиханова, правда, нес~tоЛЬJtо настороЖНNJ обет~ 

новка в мубе степанмерiсltой шел~tовой фабрИIОI, ко1 
N! там выступал директор Р .Атаян, о чем он и поведа 
читателям: 

"Говорил он, естественно, по-армянсJtИ. Я обратиле 

1t молодым JUONfМ с просьбой перевести речь диpeltТOJ)j 
но RaТJtНYЛCJI на peзiUIЙ ОТJtаз. Torl!f! я попросил CТOJIJ 
шего рядом человем средних лет, cyNt по всему, ра~ 
чего этой фабрИIОI, хоть ltpaТJto перевести мне, о че 

говорил дире~tтор. 

- Он расСJtазывает о нашей истории, - АЮбезно аа~ 
рабочий. - Он говорит, что ... 

Дальнейшего я не усльппал. Моего простодуmно1 

переводчюtа тут же отозвали в сторону. Неаtолько н1 
бритых молодых АЮдей что-то rневно ему смзали. Раб1 

чий смущенно оправдывался". 
Непредубеж.денному человеJtУ было ясно, что доб' 

ваться пра~tтичес~tой самостоятельности в рамках ав11 

номии, нanOЛНJIJI ее живым содержанием,проJIВЛJIJI m 
~tую, снлыtую BOJUO 1t добру, ВNJСТИ Карабаха не мо~ 
и не хотят. Они находились под N!ВЛением "небриn 
МОЛОДЫХ ребят". Испуrавшийся предсе.датель ИСПОЛКОI 
облсовета объявил вечером 20 февраля о потере печа1 
но в ~tонце ~tокцов нашел ее, заверил бумаrи, CДeJti 

вполне за~tонными результа'IЪI депуrаТСJtого rолосоваю 

Журналисты "Известий" и "Правды" пытались узна 
у КарабахСitИХ армян: JtaltOBЫ КОНJtретные ПАЮСЫ, eG 

НКАО все же пepei.IIJ\a бы 1t Армении? Кто и км ечи1 
их? Забыв про '"экономичес~tую целесообразное1 
Araнбenma, собеседнИIОI отвечали: "км можно своДJt 
все 1t JtaJtИМ-тo счетам-расчетам, JtOГN! речь идет о Cl 

том деле?". 
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.. Не .будет Карабаха, не надо нам никuой перестрой-
101•, • уrрожал из Еревана писатель Серо Ханзадян, 
Герой Соцтруда. 

В очередной раз состав.лялись пеnщии, собирались 

nOДfDICИ, направлялись дел~rации в Mocuy, чтобы там 
добИТЬСИ померЖJtИ идеи • соединить НКАО с Арме
нией. Распространяли~ слухи, что Mocua, мол, почти 
•за •, надо толысо решительнее требовать. 

В Степанuерте начались МIIТЦНl'И, на них скаJW~ро

вали триаду: .. Ленин, партия, Горбачев". Это была HOkНН
J«l в арсенале перестро:йки: давление снизу, дecnO'IIOI 
IOЛIJЬI. 

Наивные журналисты задевались вопросом: .. Но в 
hКАО четверть неселения составЛяют азербайджанцы. 
~01Ъ один нз них есть не митингах? Или им безразлично: 
ререведут их вместе с землей, домами и скотом в со-

едmою республику или здесь оставят?" В ответ слыша· 
аось: •ну при чем туr все это? Им достаточно лишь 
Объяснить, что от передачи НКАО в Армению хуже не 
'будет". 

Именно так ·не cnpocumь, а объяснить, • КаJ( бес
словесной твари . • 
~ Азербайджанцы, депуrаты обметиого Совета, в го-
аосоваиии 20 февраля участвовать отказались. .. Ну и 

, - горячились ликующие пикетчики в Степанакерте, 
обившиеси знаменитой на весь мир сессии,· большин
о все равно "за"! 
СтепанаJtертцЫ у«iеждали журналистов, стремивших
на первых порах к об-ьективносrи и беспристрастно
... 0 Н4С следует писать либо хорошее, либо ничего" . 

.. А как же сообщеть плохое?" - .. Плохое пишите то.лько 
азербайджащах". 
Вс~tоре этот немудрящий совет будет воспринят всей 

емократичес~tой прессой России. Авторы же тех пер
ых публикаций в .. Правде" и .. Известиях", донесших 
отя бы отголоски националистической стихии из Сте

ерта, вскоре исчезН}'Т с rазетных полос. Через 

есяц ЛИ1ПИТСJ1 своего корреспондентского поста в Ере
е и правдиет А.Арuелян, один из авторов статьи 

Эмоции и разум". Требования своих собеседников -а.р-
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мян те исчезнувшие журналисты (чтобы мы слушаJ 
только их, верили только им") восnринимали удрученн, 
это nлохо вязалось как с заверениями о дружбе с сос' 
~ми. так и с нормдМИ демократии и справ~ост 

Они же констатироВдЛИ, что общие nроблемы ~ух с' 
седних республик Закавказья враз как бы исчезли, св' 
лись к одной - территориальной. Спорной. Тупиковой, 

Надо отдать должное ТОГД6ШНИМ авторам •·известиi 

С.Дардыкину и Р .ЛЫневу, А.Казиханову и тому " 
А.Аракеляну из "Правды". 

Синхронно карабахским заработали митинrи и 1 

Театральной nлощади в Ереване, только еще более мн' 
rолюдные и с призывами к забастовкам на предприятия 

Это была вторая новинка сюжета. Полиrон расnада з 
работал вовсю. 

"Др., мы BJWIМ, читаем, как работяги, такие же, к~ 
мы,простые ребята .спрашивают: почему мы доЛЖii 
страдать из-за армян? - рассуждал в беседе с корре 
nондентом "Комсомольской правды" "ЛИДер забастово 
ноrо Jtомитета релейного завода токарь Ованес. - А чт 
хочется спросить, эти ребята сделали для нас? Что ЗН$ 
о наших nроблемах?" 

Вопрос ставился ребром: почему вы не с армянаю 

Особую известиqсть в те первые дни приобрела п' 
зтесса Сильва Капутикян с просnекта маршала Баграм 
на, хотя ей не воздано по заслугам спустя четыре ГОJ 
ни интеллектуалами •·криК"а, ни нынешними властЯJо 
Армении. С присущей ей nоэтической страстностью 1' 
nутикян резала правду-матку ярче Балаяна. Цитиру 
скажем, турецкого автора, она добавляла: "Сам туре 
nроклят, но слова его верны", выдавая это за 1:1ародну 
армянскую мудрость. Поэтесса приветстаовала 'С триб 
ны Театральной площади "вдруг осмелившийся не по~ 
риться народ" (а кто его собирался покорять в 198 
году?), убеждала, что центраЛьная власть нас поймет 
пойдет навстречу, а иначе мы обратимся... к Турци: 

скажем, что каемся в своей приверженмости PocciJ 
Но, -добавляла, - это nредательство никогда не ел~ 
как мы тогда посмотрим в лицо Арарату? 1 ВызволеiD 
Карабаха из-под власти турко-азеров (так Сильва l(alf, 
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'f(JtЯН называм азербайджанцев, цитируя под горячую 

1.nt.y Виктора Гюго, строку из его ""Греческого мальчк-' .. ") ~а": •·здесь турок прошел- повсюду смерть к руины -
1то наш поиск новых, более надежных путей сохранения 
lацик. Ради бога, не нужен этот "лакомый кусок" , -
1брывала себя в экстазе, - мы привыкли жить на менее, 

1ем тр~W-{ати тысячах квадратных километрах камени
:той земли, к, пркбавкв четыре с половиной тысячи 

~тн.ых километров КАРАБАХ.А, мы все равно Ки-
18ем не станем... - Вспоминала бессвязно свою встречу 

: опальным Хикметом, голубоглазым и рыжим Назымом, 
·.u она отстранила его объятия, выкрикнув: "Земли сна
~ верните, наши земли, потом обнимемся". И все это 
к:ерьез, со злобой, перед толпой... Она с презрением 
rrвepra.лa определение соседей, армян и азербайджан

в, как •·вековые братья". - Разве можно произносить 
слова без кавычек! /!чJ,же яблоки и цитрусовые в дни 

су льнаиского "новруз байрама", весеннего нового го
, унижают, раз,tt,ра.жа.ют достоинство местных армян. 
четвертого века мы терпим этих турок, сколько же 

е терпеть!". 
Ни единого упрека в разжигании межнациональной 

зни не получила Сильва Капутикян за подобные уст
е к печатные речи ни в России, ни в Азерба.йдж(!Не, 

ведь она заслуживает, и это особенно ясно теперь, 

е зверств над "турко-а.зерами" в Ходжа.лы, самого 
вого ордена. Или народного проклятия? 

Поэтесса взахлеб продолжает писать об особенности 
исключительности армянской нации, пробуждая воин-

ениость в соплеменниках, почувствованную журнали

м Мурадом Арвасом в Ереване: "Чтобы мы бы'\И 
раны в пределах родной страны и девять десятых 

х земель не находились за пределами нашей ре
лики, чтобы каждое утро не вставал перед нашими 

за.ми оказавшийся ~ границей Арарат, который, по

но тени отца Гамлета, не только ноч.ью, но и днем с 

МЫм укором смотрит на нас и ждет торжества сора
ости". 

~ем не призыв к переделу мира? Ради торжества 
ои "справедливости" поэтесса и сама готова, по ее 
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чистосердечному признанию, идти по городам и семt-4 

"с берданкою и саваном", призывая свой народ к воо. 
руженной борьбе. 

Иной тактики с самого начала придерживался лидер 
комитета ''Караб4х" Левон Тер-Петросян. Не отрицд.JI 
''берданку и саван", он смотрел вдаль, вступив в борьбу 
за власть в самой Армении. В Ереванском доме писате. 
лей, зал которого был предоставлен в полное распоря. 

жение комитеТ'IИков, ими в те февральские дни 1 9 8 8 
года была обнародована программа действий. В проrра.м· 

ме предусматривалось: увольнять, переизбирать руково. 

дителей ПредпрИЯТИЙ, Партийных организаций, ОТЗЬIВ41\ 
народных депуrатов, исключать их всех из партии, если 

они будут препятствовать созданию первичных комите· 
тов "Караб4х". В интервью газете "Тайме" Левон Тер
Петросян чуть позже заявил, что движение протеста 
должно сохраииться даже в том случае, если Требование 
армян о передаче НКАО Армении будет удовлетворено. 
"Если мы добьемся своей цели, - 'говорил будущий пре
зидент суверенной Армении, - то движение будет суще-

" ствовать как выражение воли народа . 
Демократического лидера не. беспокоило тот4ЛЬное 

единодушие на митингах Степамакерта и Еревана, не 

эакралось ни малейшего сомнения в том, что же объе
дv.няет директора-взяточника и едва своДящих концы с 

концами рабочих, спекулянта-торгаша и совестливого ин· 

теллигента? Может быть, прав Фазиль Искандер, заме
тивший по поводу столь пугающего единодушия: ''ЛюNJ 
почувствовали вакуум беззакония и ринулись в него: не 

11 
поспеешь за прогрессом, хоть поспеешь к погрому . 

Ясно одно: комитет ''Карабах" и его лидеры создава· 
ли своеобразный механизм параллельной власти, со сво

им аппаратом и методами управления. 

В самом Степамакерте активисты ''Карабаха" созда;.и 
свой филиал под названием ''Крунк" ("Журавль"). ТаМ 
подполковники в отставке и доценты пединститута пред· 

определяли следующий план своих действий: сначала Ю1 

положим партбилеты, а затем начнем партизанскую воJ1· 
ну. 

Против кого? 
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''Мы • смертники. Если не отде.лsrr нас, то мы пойдем 
на все\" • истерично кричали в .лицо спецкору "Изве
стий" А.I<Азиханову молодые небритые парни из "Крун-

" Jtд. • 

Пойдем на все· против кого? 
2 О февраля 1 9 8 8 ГONJ. по сути была объявлена война 

Азербайджану, как раз в дни 7 0-летия Брестского мира, 
nосле которого многие окраины тогдашней российской 

империи, в их ·числе Азербайджан и Армения, обрели 
государственный статус. Тогда за два ГONJ. братоубийст
венной гражданской войны была истреблена почти пятая 

часть жителей Карабаха. 

Не стану вдаваться в дщ~ и nолитические послед
ствия этого юбилея, официально нигде не упомянутого 

NJЖe, хотя придаю этой дате весьма серьезное значение 

в нашей текущей истории. Замечу пока .лишь один суще
ственный факт начавшегося противостояния двух ре
спублик (Азербайджан тут,· как и семь десятилетий на

зад, исполнял роль неповоротливого детины, не 

сnособногО пожаловаться, сделать шум и "хорошую 
прессу", ему уrотована была покорная роль выслушивать 
травлю со всех сторон): : ни в Ереване, ни в Степамакерте 
ни разу не прозвучало требование о праве нации на 
самоопреgе~~.ение (этот виток политических страстей го
товился Г.Старовойтовой в Москве), на первых порах 
были искренне и агрессивно заявлены территориальные 

притязания к соседу. 

Когда на одном из заседаний комитета ''Карабах" в 
Ереване в те дни стали зачитывать пункты программы 
социально-экономического развития НКАО, выступаю
щего решительно прерва.ли: ''Если эти требования руко

водство Азербайджана выnолнит, Армении не видать 

Нагорного Карабаха". 
Зато интеллектуалы комитета ''Карабах" абсолютно 

серьезно призывали создать в Армении собственную 

атомную бомбу, защититься ею от Турции и Азербайд
жана (эти сопредельные государства и четыре года спу

стя не удосужи.лись предъявить Армении ни малейших 
nретензий, хотя оснований хоть отбавляй). Так в чем же 

дело? Раз Москва не объявляет немедленной солидар-
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ности с нами, то рушится стратегический союз христи

анской Армении и христианской России. Мы объявим 
тотальную голодовку, пока Карабах не станет армян
ским. 

Комитет продумывал хотя и бредовые, но не лиmен
·ные вероломства рекомендации в обход существующего 

конституционного порядка. Идея первая: карабахские 

армяне должны дОбиться выхода из СССР ·и вслед за 
этим обратиться с просьбой о вхождеЩIИ обратно. в 
Советский Союз, но уже в составе Армянской ССР. 
Вариант второй: поскольку, согласно Конституции 

СССР, НКАО не обладает правом самоопределения, а 
Армянская ССР имееТ его, то пусть сама Армения заявит 
о своем вхождении в состав Нагорного Карабаха, об'ра
эовав новую Арцахскую республику со столицей в Сте
панакерте. 

Чем черт не шутит! Спустя четыре года, искупавшим
ся в кровавом омуте Ходжалы, Южной Осетии и При
днестровья (а что ждет впереди?), эти картины расстро
енного национализмом воображения, воспринимавшиеся 

как вздор, мoryr обрести вполне реальные очертания: 
создан же марионеточный Арцах- ИКР, и референдум 
по этому поводу проведен. Правда, без карабахских 
азербайджанцев, они изrнаны со своей земли, оккупи

рованной армянами. 
А что же Эчмиадзнн? Официально религиозные де

ятели не комментировали свою позицию по начавшемуся 

20 февраля конфликту, хотя и заявляли: можете быть 
уверены, что сердца наши обливаются кровью по нашим 
братьям. На вопрос австр}JЙского журналиста Мейзель
са, как отстоять права армян в Карабахе н не топтаться 
на месте, один из высокопоставленных деятелей армян

ской церкви дал уклончивый ответ: 

"Мы не одиноки. На наших братьев в днасnоре не 
наложены никакие политичесJQ{е ограничения. Они мo
ryr перед своими правительствами ратовать за наше пра
вое дело, и этот нажим, несомненно, не замедлит ска-

" заться. 

Вскоре в защиту ''чаяний миллионов армян" выступил 
губернатор штата Калифорния Дж.орАJК Дукмачян. Похо-



l .жее заявление сделв.л американский конrрессмен Паша
ян и ряд дРугих политических деятелей Запада. В их 
позИЦИИ явно просматривалась надежм, что события в 

нагорном Карабахе и вокруг него, подобно цепной ре-
8}ЩИИ. перекинутся на другие регионы страны. Начав
шийся конфликт не должен был затухнуrь. Армянская 
церковь, по сообщению ''Голоса Америки", возглавила 
движение армянского народа "под лозунгом гласности" 
и стала требовать включения НКАО в состав Армении. 
дУховенство заявило, что ''если Михаил Горбачев не 
решит этот вопрос для армян положительно, то они 

предnримуr более решительные меры", На митинге ар
мян Нью-Йорка архиепископ Месроп заявил: ''Мы дол· 
.жны показать мировой общественности, что армянский 

народ сплочен и добьется осуществления своего требо· 

" вания. 

Выход один: давить и давить на Москву, там в конце 

концов поймут, что лучше устуnить, чем прославиться на 

весь мир, как деспотическое государство. 

Перед' поездкой первой делег-ации в Москву ходоки 
исПЬI'J'ЫВliАИ страх. По свидетельству Александра Проха
нова, "делегаты 'думали, что не вернутся, что их аресту

кn:. Их провожали, как мучеников, агнцев, кладущих 
~ " rоловы на алтарь армянекои идеи . 

Страх был природным, но наnрасным. Москва, по 

словам Проханова, •·их выслушала, nопыталась понять", 
Выяснилось, что nеред правовым беспределом если и 

есть конституционная преграда, то она • гнилая, ткни 
прикладом-и развалится. 

Москва благополучно сунула свой державный nалец 
в оскаленную П~JСТЬ карабахского сепаратизма, начав 

nолитику задабривания и заигрывания, по настоянию 

arelffoв влияния, приближенных к nартийному трону. 
Были ли иные суждения в Политбюро в те дни? 

Выслушаем мнение Егора ЛИгачева, высказанное им три 
rом спустя в интервью газете"Ла Стампа". 

Вопрос: - Произошел ли разрыв между Вами и Гор
бdчевым, в часmости, по воnросу о проявлениях нацио
нализма? 
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.Лиrочев: - Др, это был третий пункт разногласий 
между нами и, может быть, саМЬIЙ серьезный. Когда 11 
1988 году начался конфликт в Нагорном Карабахе, МЪ1 
очень часто виделись и много спорили. Он был, конечно, 
весьма озабочен. Но по-прежнему говорил об экстреми

стских силах, по-прежнему не желал принимать меры, 

необходимые для восстановления порядка. Результат 

нам известен: тысячи убитых, сотни тысяч беженцев, 

опасная напряженность для всего Союза. 

Вопрос: -Вы считаете, что это вина Горбачева? 

.Лиrочев: - Я говорю лишь то, что повторял уже тогда. 
llоДhИННая опасность ~ nерестройки - не консерва· 
тизм, а сепаратистский антисоциалистический национа

лизм, раскалывающий страну. Я знаю, что сейчас и Гор· 

бачев с этим согласен. Но недооценка этого 
обстоятельства в течеНие нескольких лет была роковой ... 

Я не думаю, что Лигачев четыре года назад был 
наделен здравым смыслом, а Горбачев был его лшпен. 

Они просто делили свои сферы влияния и имели каждый 
своих наушников (от слова- наушничатЬ). Напомню еще 
раз, что личным советником Горбачева был и остается 
Георгий Шахназаров, устроивший личную встречу Ген

сека с делегацией Карабаха. Ее составляли ереванские 
литераторы Зорий Балаян и Сильва Капутикян, уже не 
раз к' тому времени публично высказавшие свою зооло

гическую ненависть к '"туркам" -азербайджанцам. 
llолитическое лицемерие Горбачева и цинизм его 

действий и бездействия в создании омутов межнацио· 
нальных страстей поражают. Вот лишь небольшая хро

ника: 

Декабрь 1986 Года, шар первый - Алма-Ата; столк
новение на национальной почве? Как бы не так! .. llри
выкайте к лжи и дезинформации. 

Февраль 1988 года, Нагорный Карабах и- дуплетом 
Аскеран-Сумrаит. Именно в такой последовательности. 
llервые жертвы разбоя. Армия в городе. Комендантский 
час. 

Отошли от шока? Сентябрь 1988 года. Снова Нагор
ный Карабах, особое положение и комендантский час в 
целой области. 
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Процесс пошел .вполне успешно. Ноябрь 1 9 8 8 года. 
около двухсот тысяч азербайджанцев изгнаны из Арме· 
JU{И после визита в регион Сахарова, Боннэр и Старо
войтовой. Многод;.евные митинги в Баку и Ереване. Осо· 
бое положение и комендантский час практически в 

обеих республиках. Армия на улицах городов. 

5 декабря 1 98 8 года. Очистка спецпазовцами пло· 
щади имени Ленина в Баку. Избиение безоружных лю

дей. 
2 апреля 1 9 8 9 года. Тбилиси. Армия, как и четыре 

месяца назад, выполняет полицейскую роль. Как и в 

Баку, невероятное унижение национального достоинст· 

ва народа. 

~ай 1989 года. Зверства в Фергане. Армия уже 
бездействует. Милиция бессильна. Около сорока тысяч 
месхетинцев оказываются выброшенными как бы в про· 
сторы Вселенной. Они никому не нужны - ни России, ни 
Грузии. Многие из беженцев находят приют в бедству
ющем Нечерноземье и растоптанном Азербайджане. 

Лето 1989 года, новые удары; Узень, снова Harop· 
ный Карабр.х, Абхазия ... 

Не могу, должен остановиться. Кровавые отблески 
полыхают даже на клавишах моей пишущей машинки. 

Что же Горбачев? В сентябре 1989 года на пленуме 
ЦК выступает с платформой по национальному вопросу. 
Новое словоблудие и новое Лицемерие: ''Кто вообще 

возьмется разделить, раскроить нынешнее наше nере

плетенное, связанное всеми экономическими, политиче

скими, социальными, духовными, человеческими, семей
ными узамй общество! - восклицает Генсек. • Только 
авантюристы могут к этому призывать!" 

Через месяц в итальянском городе Ассизи он пол
учит первую награду Запада - nремию ''Пилигрим мира 
• 1 989", Чтобы выслужить Нобелевскую премию мира, 
нужно nролить море крови в Баку и окончательно оnо

зорить армию жертвами в Вильнюсе. 

~уличный характер лидера nерестройки верно по
чувствовал nисатель Анар, опубликовавший свое сужде

НИе в январе 1991 года, когда Горбачев стоял у штур· 
вала власти, выполняя чужие команды: 
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''Во встречах с М.Горбачевым я нашел его гибким,1 
умным, изощренным политиком. По натуре это, безус

ловно, не жестокий человек. Но это - человек, что 

назЬIВается, себе на уме, и разгадать его исТИННЬiе на

мерения непросто... И, повторяю, не,, будучи, на мой 
взгляд, человеком жестоким, он порой оправдывает, ес

ли NJЖ,e не санкционирует, весьма жестокие и крово

пролитные акции (Тбилиси, Баку, Литва). Президенту 

сейчас, как никогда, нужна армия, и он, по-моему, мо
жет оправдать любые ее действия, даже такие, какие он 
как человек, а не как политик, безусловно не одобрил 

бы.Конечно, жизнь людей мя него - далеко не мелочь, 
но в то же время все это не является мя него JСаК 

политика, неприемлемой ценой мя достижения какой
либо цели". 

Ах, Анар, Анар, мяrкосердная душа! Забылось, как 
Вас, 11ародного депутата и народного писателя Азербай
джана, этот "не жестокий" человек, будто плетью, исх
лестал по сутулой интеллигентской спине, отогнав от 
трибуны первого съезда, не дозволив и слова высказать 
в защиту вашего оскорбленного нападками народа. Уни

жая другиХ, сам унижаешься, - возразите Вы. Ничуть не 
бывало, - отвечу я, смотревший тот телевизионный спек
такль, - надменности свойственно униженье других. Над 
Вами восседа..'\ гордый победитель, которого тешит унн
женье и Вас, и Вашего народа. 

Впрочем, психологически это понятно, и я Анара не 
осуждаю: сам такой, хоть и не мусульманин, а христиа

нин. Верней всего, мы оба атеисты. Сужу по тому факту, 
что в одной из февральских статей 1988 года Анар 
приводил в пример соотечественникам великого Сабира, 

который IJ трагические дни 1905 года, когда были спро
воцированы первые армяно-мусульманские столкнове

ния, нашел в себе мужество обратиться к мум народам 

с таким призывом: 

Кто родины сынов толкнул во вражий стан? 
Откуда этот спор армян и мусульман? 
Иль не рассеялся тот вековой туман? 

Сограждане! Пора! Идем! Нам по пути! 

Пора помержку нам друг в NJyre обрести! 
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АрмянСЮiе же rазеты начала 1988 горр. были полны 
нных призывов: "Мы требуем • вы соrмшайтесь! Пусn. 
весь мир горит оrнем, лишь бы нам достался Кара.бах!" 

Печатались прое~Сты националистичесJUDС деятелей 
днаспоры: выход АрмянсJСой ССР из состава Союза, 
ontpьrme в JСрупных странах Заnарр. JСонсульств "единого 

" яезависнмого армянаого rосурр.рства , создание в ре-
спубЛИJtе Н8ЦИОН8ЛЬНЬIХ ВОИНСitИХ частей, COANJ..ТЬI JСОТО· 
рых проходи.лн 'бы службу на ее территории. 

Эrо бЬV\а уже домовременная реалистнчеаая про

грамма. И не толыо для АрмеШIИ. Но прежде всего • 
мя нее. 

Цели сформулированы, средства выделеНЬI, JtaJt го

ворится, за работу, товарищи! 

"Все армяне мира. смотрят на нас" ·с ТаJСОЙ ШапJСОЙ 
вьппла еревансJСая газета '"Коммунист". 
А Вы, уважаемый Анар, с заЮ\ИНаннем Сабира ... 
Пора померЖJСУ нам ppyr в ppyre обрести - ЛЮДRМ 

совестливым, без националистнчесJСого воспаления в 
мозгах, и смзать правду согражданам о растлителях душ 

человечесюсс, JCaJC то завещали нам велиJСНе Сабир, Са
JIТ·Нова и АлеJСсаирр Сергеевич Пуппum. И разве толыо 
они? 

Ведь последователи Зория Валаяна-. и Сильвы Капу
ТИJtЯН ловм и безжал0С111Ь1, вот вам простой пример. 
Ш.Шейхахмедов, горнорабочий шахты '"Южная", член 
ВорJСуrинсJСого городсJСого стачечного JСомитета, paccJCa· 
зывал при встрече с М.С.Горбачевым в Кремле: 

'"В горячие дни забастовм ttтo тольJСо через ВорJСуту 

не прошел: и РосснйсJСИЙ Фронт, и де, и другие. А тут 
еще и гости из Нагорного Карабаха начали требовать ·у 

ворJСутиицев, чтобы меня изгнали из стачкома по той 
простой причине, что я азербайджанец, хотя, JCaJC я уже 
аазал, на самом деле - рр.rестанец. А хотя · бы и азер· 
байджанец! Држе те деньги, JСоторые они предлагали в 

помощь - 50 тысяч, хотя забастовЩИJ(И и нуждались в 
деньгах, не получая зарплату, мы отвергли. Ваши деньги 

нам не нужны, уезжайте, если пришли сеять рознь. .. " 
Поучиться бы тогда Горбачеву у шахтеров! 
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Гоg 1989-й: 

reorpaф Скибицкий, профессор 

Свентоховский и рабочий П оярков 

Вдаваться в дебри историчесltИХ споров о территори

альной принадлеJ.tности нагорной части Карабаха я не 

собираюсь. Померживает меня в этом, ~tак ни странно, 
и rмвНЬIЙ реда~tтор армянс~tого вещания радио •·свобо

~", один из лидеров партии Дапmакцуrюн Эдуард Ога
несян. В армянс~tом мубе Мюнхена он встретился со 
старшим научным сотруДНИJСом Института кибернетики 

АН Азербайджана Асафом Гаджиевым и выааэал та

JСУЮ точ~tу зрения. запечатленную на видео~tассете: 

"Пра~tтичесltИ проблема территориальных притяза
ний. проблема того, ~tто из нас лучше, у ~tого ~ta~taя 

история - это чушь... Я обЪRсню свою мысль. Армяне 
говорят: вот была Велиltая АрмеНЮI, и ТОГN1 Карабах 
входил ту~. Значит, он и сегодня дол.ж«;н входиrь в нашу 

территорию. Сейчас говорить об историчесltНХ правах -
это ошиб~tа нашей стороны". 

На задней стене мюнхенс~tого муба- и это запечат
лела видеокассета - во время разговора висела яр~tо 

рас~tраmенная ~tарта мифичеаой Вели~tой Армении, а 

Э.Оганесян продолжал: 
.. l<alt армянские интелле~tтуалы, мы реmили, что в 

соэдавшейся ситуации (беседа проте~tам в январе 1 991 
го~- Ю.П.) Карабах должен прннадле~ать территори
ально и юридичесltИ Азербайджану. Я пришел 1t. этому 

выводу политичес~tи. Мы на это пойдем в ответ на то, 

что вы, азербайджанцы, соrмсиы обеспечить жизнь Jt.a
paбaxcltИX армян в армянсltИХ ценностях". (Цитирую до
словно, Jt.a~t было аазано - Ю.П.). 

Что подразумевал под армянсJt.ИМИ ценностями Э. 

Оганесян, мы еще должны выяснить. Ведь не посовето
вали же мюнхенс~tие интеллектуалы Дапmакцутюна Вер

ховному Совету своей метрополии отменить антиконсти
туционное постановление о присоединении НКАО 1t. 

Армении или разоружить отряды фндаинов? Конечно, 
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нет. Хотя Гаджиев передал им траrическое посмние 
122-х карабахских армян: нам надоело в течение трех 
лет быТь заложнихами ереванских бородачей и .. О'Щов 
нации". Попробуй не выйти на митинr или на демонст
раЦИЮ· попробуй выйти на работу во время забастовки 

8 Степанакерте. Все это - националистический террор. 
чем он кончается, известно. Прислушаемся к миеюпо 
Рамазана Абдулатипова, одного из лидеров российского 

парламента: 

.. Если сегодня какой-то армянский лидер и скажет, 
что азербайджанцы нам не враги, а друзья, - то его, 

возможно, завтра же и уничтожат. Почему? Потому что 
он сам возвел национальные прИНЦШ1Ь1 в высшую cтe

neiiЬ, довел массы до психоза. Скрытый заряд начинает 
действовать против того лидера, который и созЬIВМ. свой - " жsрод под знамена воины и мести . 

Сведениями о прес.ледовании миротворческих лиде

ров я пока не располаrаю, зато примеров жестоких 

расправ националистов . с рядовыми ка рабащами хоть 
О'l()авляй. 

Привожу рассказ Ашхен Григорян, технолога Шу
шинского хлебозавода, после памятного заседания Пре
эидиума Верховного Совета СССР 18 ИIO.AJI 1988 года: 

.. Говорю о наболевшем. Азербайджанский народ ни 
в чем не виноват. Во всем виноваты армянские экстре
мисты. Мы спокойно жили и работали. Армянские экс
тремисты надумали идею о передаче Карабаха Армении. 

Но мы прекрасно знаем: Карабах был и будет принадле
жать Азербайджану. Решение ПpeзJWIYNa Верховного 

Совета СССР восприня.м с удовольствием, в~ я моли
лась об этом же. И даже на радостях купила три кило

rрамма шоколадных конфет, которые, по обычаю., раз

даривам всем знакомым и незнакомым людям. По пуrи 
k дому встретилась с корреспондентами, которым рас
Сkаэала о своих чувствах. Вскоре об этом бЫАа передача 

по Центральному телевидению. 

К сожалению, моя радость ДI\ИМСЬ недолго. Из Сте
пана~tерта позвоНИАИ мне и сказали, что меня убьют, 

почему я даю такие .. Jtонцерты". Я ответила: вы восемь 
месяцев давали концерты, а я лишь пять минуr. 
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Зорий Балаян в ереванской газете '"Коммунист" onyб.i 
ликовал статью, в которой меня оскорбил, написав, ·что, 
побы, мне передали килограмм конфет,. после чего из. 

били, а затем - убили: .. 
Я бы сказала Зорию Балаяну, чтобы он не распускlЦ 

всяческие слухи. Зорий Балаян и есть враг армян". 
Вот таков эмоциональный ра,ссказ Ашхен Григорян, 

кстатИ, депутата городского Совета Шуши. Подобны(! 

угрозы: убить, скомпрометировать, объявить коллаб.ора. 

цианистом - указывали на то, что необъявленная война 
принимает гражданский характер, как во времена Фран
ко в Испании. 

Любой мирный шаг на пути трезвого изучения раз

вернувшейся камnаНJIИ за изменение статуса НКАО пре· 
секалея не только на месте, в Степамакерте или Шуше, 

но и в Москве. Когда 25 марта 1988 года первый 
заместитель Лредседателя Бюро Совета Министров 

СССР по социальному развитию Владимир Лахтин зая· 
вил в '"Известиях", что .. по обеспеченности, скажем, 
жильем J-IКAO в 1, 4 раза опережает средние показате· 
ли в остальном Азербайджане", что '"есть и. другие по
казатели, по которым в области положение лучше, чем 
в обеих союзных республиках", в редакцию пришел тот 
же Зорий Балаян и заявил: .. Невозможно впредь дейст· 
вовать прежними методами". Естественно, что такую же 
позицию занял и новый партийный лидер НКАО Г.Поrо· 

сян. Тезис же об. ущемлении прав армянского населения 
области, подхвачеННIIIЙ дружно средствами массовой ин· 

формации, благополучно пронесен до сегодняшнего NfЯ. 
Тот факт, что НКАО - единственная, пожалуй, автоном· 
ная область в Союзе, в ПJКолах которой изучается исто· 

рия не той республики, в которой эта область находится, 

а другой (в данном случае, Армянской ССР), невозмож· 
но было обнародовать ни в одном органе центральной 
печати. Как и то обстоятельство, что трудности с доро· 
гами, газо- и водоснабжением испытывают, в первую 

очередР, села области с азербайджанским населением. 

Ясно было, что выделенные Москвой 400 миллионов 
рублей капитальных вложений Г. Погосян осваивать не 
станет: планы-то были другими. 
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Любопытно, что первым, кто помержал идею •·исто

рической принадлежности" Карабаха к Армении, оказал
ся академик Сахаров, выразивший в "Московских ново

стях" уверенность в том, что ''Верховный Совет СССР 
еще вернется к этой проблеме и решит ее положитель

но". Тогда же, в марте 1988 года журналист Гаджи 
Гаджиев наnравил открытое письмо академику, которое 

"пуб в "Московских новостях о ликовано, естественно, не 

было, но появилось с некоторыми комментариями за 

рубежом. 
О чем же nисал азербайджанский журналист про

смвленному академику? 
"При всем моем глубоком уважении к Вам, как вы

дающемуся физику нашего времени и общественному 

деwrелю. меня поразил Ваш поверхностный подход к 
этому деликатному вопросу. Поэтому считаю своим дол

гом рекомендовать Вам более глубоко ознакомиться с 

вопросом армян и выяснить мя себя. каким образом они 
расселились на нынешней территории Советского Сою

за, в том числе в Азербайджане и даже в Армянской 
ССР". 

Гаджиев ссылался на исследования историка Б.Иш
ханяиа и приводил цитаты из его книги "Народности 

Кавказа", изданной в Петрограде в 1 9 1 б году: ''Дейст
вительная родина армян, в древнеисторическом смысле 

Великая Армения, находится в Малой Азии, т.е. вне 
nределов России", и еще: "Армяне, nроживающие в 
Н4ГОрном Карабах:е, частью являются аборигенами, по
томками древних албанцев, сохранивших христианскую 

веру, а частью беженцами из Турции и Ирана, мл 

которых азербайджанская земля стала убежищем от 

Dреследований и гонений". Трудно сказать, обратился ли 
Андрей Дмитриевич Сахаров к труду Б.Ишханяна, но 
общеизвестна заnиска .Александра Сергеевича Грибое
дова "О переселении армян из Персии в наши области" 
1 8 2 3 года, помещенная в двухтомнике его сочинений. 
Грибоедов, непосредственный участник и высокопостав
Ленный исполнитель переселенческой политики, дипло

матично признавался: 
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"Мы немало рассуждали о внушениях, которые дол

жно демть мусульмdНам, чтобы nомирить их с нынеш

ним их отягощением, которое не будет долrовременно, 

и искоренить из них оnасение насчет того, что армяне 

завладеют навсегда землями, куда их на nервый раз 

nустили. В том же смысле говорено мною и nолицмей

стеру, членам правления и ханам, которые у меня здесь 

были". 
Оnасения мусульмdН, как видим, оказались небесnоч

венными. Колониальная nолитика России, завоевавшей в 
начале XtX века Закавказье, включала в себя nрежде 
всего массовое nереселение иранских и турецких армян 

в новые nределы имnерии и одновременное выселение 

азербайджmщев в Иран и Турцию. По свидетельству 

историка Н.Шаврова, "nри размещении nереселенцев 

русское правительство старалось убавить значение му
сульмdНского элемента в данной местности водворением 

в ней армян". Ко времени nубликации книги Н.Шаврова 
"Новая угроза русскому делу в Закавказье", - а это 
1911 год. - по его подсчетам, "из 1 млн. 300 тыс. душ 
nроживающих в Закавказье армян более 1 млн. не nри
намежит к числу коренных жителей края и nоселены 

нами". Среди местностей, в которых были размещены 
армяне-nереселенцы, историк уnоминает •·нагорную 

часть Елизаветnольской губернии", а это и есть нынеш
ний Нагорный Карабах. 

'"Традиционно гостеприимный и широкий душой 
азербайджанский народ. - писал Гаджи Гаджиев Андрею 
Сахарову, - во все времена давал убежище угнетенным 

и гонимым, независимо от их национальной nринамеж-

" ности, в т9м числе и армянскому народу . 
Правоту Гаджиева подтверждают многочисленные 

русские деревни в различных районах АзербайджdНа, 

где живут потомки изmdННЫХ когда-то из России моло

КdН И СТароверОВ, интернациональный характер древнего 
Баку, да и nриют тысяч турок-месхетинцев, изmdННЫХ 

из Ферганы. 
"Хочется, чтобы Вы были сnраведливы, объективны 

и не потеряли бы доверие люДей", - пожелал в своем 
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открьrrом письме академику Сахарову Гаджи Алигейдар 

оrЛЫ Гаджиев в марте 1988 года. 
в редакциоШIОМ комментарии эмигрантской газеты 

~ " "Вечернии звон с горечью отмечалось, что письмо азер-

байдЖанского журналиста, посланное и самому А.Д.Са.

харову, а также в советские и западные издания, света 

не увидело и ответа не удостоилось. ''Критерий о1·ноше
ния к информации, а равно и к ситуации у человека или 

инстнтуции. борющейся эа nрава ли человека или эа 
иные формы справеД/\ИВости, - замечала газета, - должен 
оnределяться не личными или семейными пристрастия
ми, но некоторой нравственной обязанностью, общей и 

не зависящей от национальных, религиозных или иных 

различий ... Армения и Азербайджан - это Восток. А на 

Востоке существует обычай выслушать две стороны, 
" прежде чем судить поспоривших . 

Андрей Дмитриев"'" Сахаров (пусть земля ему будет 

пухом) не раз пользовался своим исключительным поло

жением в мире, чтобы создать об азербайджанцах мрач
ное впечатление, .как о каких-то краснокожих из романа 

Гюстава Эмара, об армянах же,как о многострадаЛьной 

жертвеШiоЙ нации. 
Ограничусь одним лишь примером. В декабре 1988 

rода, за несколько дней до своего при~зда в Баку, ака

демик Сахаров в интервью по радио сообщил всему 

миру, что в Азербайджане в очередной раз убивают 

армян. На сей раз - в Кировабаде. Убито 1 93 человека, 
ранено 1 8 7, и в связи с убийствами потребовал сфор
мировать вооруженные отряды самообороны из армян

ского населения Нагорного I<арабаха. 

На встрече в Баку писатель Максуд Ибрагимбеков 
спросил академика: ''Андрей Дмитриевич! Вам уже из

вестны факты, из которых явствует, что в Кировабаде 

погибло восемь человек, известны и фамилии, и нацио

нальная принадлежность каждого из погибших: три сол

мта - русский, белорус, украинец, один азербайджанец, 
женщина-азербайджанка с ребенком и два армянина. 

Разве это мало, восемь человек? 0rкyN! же Вы взяли 
ЧИсло 1 93?" 
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Дальнейшую ситуацию Максуд Ибрагимбеков изло

жил на заседании Совета по межнациональным отноше
ниям журнала "Дружба народов": 

''Сахаров на это ответил, что действительно ошибся 
и согласился, что с цифрами следует обращаться осто

рожно. Кто сообщил ему первоначальное число погиб
ших, он не сказал. Не сказала этого и принимавшая 
самое активное участие во встрече его жена -Алиханян

Боннэр, дама строгая и, cyNJ по некоторым деталям и 
реакции Сахарова, решительная до чрезвычайности ... " 

Азербайджанский писатель, бессильный против 
столь тотальной дезинформации общественного мнения, 
с сожалением констатирует: 

''Недоразумение с цифрами разъяснилось в присуr

ствии сорока-пятидесяти человек, а заявление о массо

вых убийствах в Кировабаде было сделано на весь мир!" 
Замечу, что сахаровекое заявление и сейчас в ходу. 

хотя академика нет в JtU~Выx, а Кировабаду возвращено 

его древнее название Гянджа. 
Вот. ведь в чем суrь ... 
Меня же, вправдУ сказать, не то чтобы: очень беспо

коила древняя история этого края с чистейшими родни

ками и бурливыми рекамИ, с обильными виноградниками 
и тутовниками (а в недрах - цинк, свинец и другие 

ценности, попроще), но я хотел представить, что за люди 
населяли эту благословенную Богом землю к началу 
нынешнего столетия, то есть прадеды:, отцы и Де{!фl. ныне 

живущих. 

И мне повезло. Друзья-ученые навели на след;. в 

18 9 9 году в Тифлисе была издана книга. М.А.Скибицко
го "Материалы: для устройства казеННЬIХ летних и зим
них пастбищ и для изучения скотоводства на Кавказе". 
Скибицкий поместил в ней составленную им в десяти
верстном масштабе (по современным меркам - 1 : 
420000) ''Карту Гарабаrских казеННЬIХ летних пастбищ". 
Сама эта бесценная карта сохранилась лишь в библио
теке Баку, а из хранилищ Ленинrрада, Тбилиси, Москвы: 

она исчезла. Про Ереван и говорить нечего. То есть • 
сама книга есть, а основа ее, карта Гарабага с описанием 

тогдашних gымов и их обитателей, уничтожена как след. 
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Что же можно прочесть у Скибицкого про исследо

ваюшй им Гарабаr? 
"Гарабаrские летние пастбища (эйлаги) расположены 

8 пределах местности, называемой Гарабагом, и состав

лявшей прежде, до присоединения ее в 18 2 8 году к 
россии, особqе Гарабаrское ханство. Оно простирается 
по долготе... на 1 О 2, 4 версты, а по широте ... на 14 б 
верст (автор указывает точные географические коорди-
11аты Карабаха в градусах, минутах и секундах, которые 

я опускаю - Ю.П.) ". 
Но самые уникальные сведения Скибицкий приводит 

0 количестве дворов (Дымов), селенИй и об этническом 
составе населения исследованного им Гарабаrа: 

''Из общего числа пользователей описыва~мыми . r 
эйлагами, выражающегося 26038 дымами, которые рас-
пределены между 4 52 селениями, 40 4 8 дымов живут в 
81 селении Джебраильского уезм, 50 64 дыма - в 1 О 2 
селениях Джеванwнрскоrо уезда, · 3 3 1 дым - в 4 селе
ниях Елисавеmольского уеэм, 9 4 3 2 дыма - в 175 се
лениях Зангезурского уезм, 52 2 3 дыма - в 8 1 селении 
Шуwинского уезда и 1 9 4 О дымов - в 9 селениях Дж. е-

" ватекого уезда . 
За живыми дымами землевладельцев и пастухов ста

новилось ясно, что наиболее крупные их селения JЩСПО

лаrались в Джеватском уезде (в среднем по 2 15 дымов 
в каждом), а в остальных жили ровно, по 50-80 дымов 
на село. 

''По племенному составу, - продолжает М.АСкибиц
кий, - сказанные пользователи подразделяются на азер
байджанцев, курдов, армян и татов. Азербайджанцы 
(тюрки) в количестве 18 91 9 дымов (прикинем, что дымы 
азербайджанцев к началу нынешнего века составляли 

72,6 процента от "общего числа пользователей описы
ваемыми эйлаrами" - Ю.П.) живут в 3 3 3 отдельных 
селениях (и число азербайджанских сел определялось 

тем же процентом, раз уж мы принялись считать- Ю.П), 
разбросёЩНых по всему Гарабаrу, и в двух селениях, 

расположеНных в Ганжинской низменности; курды в 
составе 3510 дымо.в (13,5 процента- Ю.П.} живут в 69 
селениях по ущельям рек Акары и Берrушета в Занrе-

47 



зурском уезде, Тертера и Tyrxy в Джеванширском уезде 
и по нижнему течению р.Бергушета в Джебраильском 

уезде: армяне в составе 3 4 О 8 дымов ( 1 3 процентов -
Ю.П.) - в 4 7 селениях возвышенной части Ажеваншир
ского, Зангезурского и - Джебраильского уездов". 

Как видим, несмотря на переселенческую политику 
царского правительства православной России, соотноше

ние азербайджанцев и армян в Карабахе перед началом 
ХХ столетия было по меньшей мере, как 4 : 1. Но 
почему же исчезла карта М.А. Скибицкого из библиотек 
научных центров страны?_ Отгадку этой детективной ис
тории мне подсказал грузинский писатель И.Г.Чавчавад
зе. Поскольку нынешние армЯнские исторИЮJ и ПОЛJtl'И
ческие деятели неустанно настаивают на том, что 

Карабах исконно населен был армянами, азербайджанцы 
же там - пришлый народ, кочевники, то карта, состав

л~нная М.А.Скибицким, факт . малоприятНый для этой 
версии. Что же делать? ''Уничтожить факт: или стереть, 

или выскоблить историческую надпись, или же переина

чить ее в свою пользу", - вот каков ответ об упражне
ниях армянских ''книжников-грамотеев" в труДе И.Г.Чав
чавадзе ''Армянские ученые и вопиющие камни" 
{Тифлис, 1902 год). ''Свои мнения и иссЛедования, -
продолжает Чавчавадзе, - они ценят на вес золота, а 
чужим, если они им не на руку, - грош цена'\ Я не 
считаю мнение грузинского писателя по повоДу фальси
фикаций и подтасовок столь уж неоспоримым, хотя в 

книге его немало убедительных примеров того, как •·ар

мянские историки тянут свою канитель и селятся там, 

где никогда не жили . .Разве не ясно, что этою поверхно
стною ученостью они желают убедить мир, будто за 

~и историческое право занять этИ места". 
Как бы там ни было, но в феврале 1 9 8 9 года армян

ский центр CUIA провел в Колумбийском университете 
конференцию, приуроченную к годовщине армяно-азер

байджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. 
Ученые и там доказывали ... Впрочем, о том, что проис
ходило на этой конференции, подробно поведал в интер

вью бакинской газете •·элм" известный советолог, спе
циалист по ~опросам Азербайджана Тадеуш 

48 



свентоховский. ПригЛашение на конференцию он при
нял неохотно, советовал организаторам пригласить пред

ставители азербайджанского _варода, так как только 

азербайджанец, по его мнению, смог· бы дать необходи
мые разъяснения в этом вопросе. Но ... 

Вопрос: - Простите, профессор, армяне не нашли 
никого из азербайджанцев или же не захотели пригла

wать их на конfференцию? 

Свентоховский: - Они сказали, что не нашли. Я не 
цроверял, так ли это ... Я выступил на конференции. Мой 
доклад занял примерно 4 О минуr. Кроме карабахской 
проблемы, я затронул в своем докладе историю армяно

азербайджанских межнациональных отношений. На кон
ференции, кроме армян, присуrствовали и американские 

ученые. 

В свое?оt докладе я прежде всего отметил, что все 
армяне, проживающие в насТоящее время в Закавказье, 
включая и Азербайджан, являются пришлым, а не ко· 
репным народом. Большая часть из них была переселена 
в Х1Х веке из Ирана и Турции. Благодаря своему хри
стианскому происхождению, особым отношениям с цар

ской Россией, они добились больших льгот мя себя. 
Несмотря на то, что они были пришлыми, армяне nол
учили большие преимущества в области образования, в 

социальной и экономической области. Такая тенденция 
наблюдалась не только в Азербайджане, но и в Грузии, 

в результате чего .между армянами и грузинами появи

лись непримиримые противоречия. 

Вопрос: - Но ведь и грузины христиане, чем же это 
объясняется? 

Свентоховский: - Дело не в религии. Здесь большую 
роль иrrает экономическое положение. В материальном 
отношении армяне имели более сильные позиции. Азер

байджанцы и грузины .расценивали это как результат 
опеки царского правительства. (Отмечу, что армянин 
граф М.Т.Лорис-Меликов в 80-ых годах прошлого ·века 

возглавлял министерство внутренних дел Российской 

ИМперии - Ю.П.). Короче, эмигрировавшие из Ирана и 
ТУРции на Кавказ армяне находились под всесторонней 
оnекой царской России. 
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Вопрос: - nрофессор, чем можно объяснить подо
бную опеку? 

CвelШioxoвcкuii: - Одна из причин состоит в том, что 
армяне жили на территории Восточной Анатолии Осман
ской империи, и. царская Россия могла использовать их 

в своей внешней политике. Многие армяне служили в 
царской арщm на Кавказе, азербайджанцы же были 
освобождены _от воннекой обязанности. Кроме того, 

крупная торговля находнлt;iСЬ в руКах армян, значитель

ная часть нефтяной промышленности Баку также конт
ролировалась армянами. Правда, основной контроль в 

этой области осуществляли азербайджанцы, но армяне 

тоже играли здесь большую роль. (Добавлю от себя, что, 

кроме Нобеля, бакинскую нефть делили между собой 
до революции азербайджанский проМЬШIЛенннк Тагиев 

и армянский капиталист Манташев • Ю.П.). Было бы 
уместно отметить, что несмотря на опеку со стороны 

властей, между армянами и русскими также возникали 

противоречия. Так, в начале нашего века армянские тер

рористы выступали и против царского правительства. Но 
в целом они были солидарны друг с другом. 

Вопрос: - Вернемся к последним событиям. Не явля
ется ли, nо-вашему, требование армян о присоединении 

Нагорного Карабаха к Армении неэаконНым и безосно
вательным? Если рассуждать по их логике, то завтра 
мексикdнцы nотребуют Калифорнию, nуэрториканцы 
Нью-Йорк, а кубИIЩЫ • Ф:"ориду. 

СвеlШiоховский: • Др, я думаю, что требования армян 
несправедливы. Во-первых, нельзя забывать, что армяне 

здесь пришлый -народ. Все армяне Нагорного Карабаха 
являются внуками и правнуками эмигрировавших сюда 

армян. (Позавчера, 27 марта 1992 года, в реnортаже из 
Еревана по Российскому ТВ, подчеркивая героизм лю

дей, ведущих •·национально-освободительную" войну, 
журналист сравнил карабахских армян с российскими 
казаками и поморами, не подозревая, видимо, что попал

то в точку: и казаки, и поморы действительно расселя

лись по окраинам империи с определенно колониальны

ми целями- Ю.П.). Я не хочу сказать, что здесь армяне 

никогда не жили. Однако, даже местные, коренные ар-
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мяне жили в составе Карабахского ханства и Гянджин
ской губернии, на исконно азербайджанской земле. Ес

ли мц возьмем такие области, как экономика, транспорт, 

торгомя или любая другая, то yв.I-Wiм, что Карабах свя

зан не с Арменией, а с АзербАйджаном. Я вновь хочу 

отметить, что у армян, как ч у дРугих национальностей, 
проживающих компактно вне своей республики, нет 

никаких оснований требовать у дРугой республики пе

ресмотра границ. Такие требования должны отклоняться, 

т~ как и дРугие национальные меньшинства начнут вы

двигать подобные требования. (Вспомним, что в том же 

1 9 8 9 rоду, в сентябре, отчитываясь на пленуме ЦК, 
М.С.Горбачев, видимо, по совету специалистов типа: 

Г.Старовойтовой, столь oчeвJWIYIO истину ''требования 
должны отклоняться" обошел в присущей ему слово
блудной манере: ''состоялись неоднократные встречи ... 
было принято масштабное постановление ... создан Коми
тет особого управления ... туда направлялись комиссии" -
Ю.П.). Существует опасность, что в случае, если армянам 
удастся добиться своего в карабахском вопросе, то рус

ские начнут nредъявлять свои претензии на территории 

дРугих республик. По-моему, советское руководство по
нимает это. ("Процесс пошел" - эти два слова и застряли 
у нас в памяти от затеянного Арменией идейного наци
онализма, поощряемого властями России на беду ее мно

гих народов - Ю.П.). 
Вопрос: - Зачем же, как Вы д~rаете, весь этот сыр

бор? 

Свеюnоховский: - Трудно ответить на этот вопрос. На 
протяжении многих лет азербайджанцы жили с армяна

МИ· в добрососедстве. По мнению некоторых армянских 

лидеров, надо воспользоваться удобным случем, так как 

судьба перестройки неопределенна и неизвестно, сколь

ко еще она протянет. Именно поэтому они хотят вос

nользоваться удобным моментом мя перекройки границ. 
(Идеологиня карабахского конфликта, тогда. еще инкому 
не известная Галина Старовойтова, синхронно с конфе

ренцией в Колумбийском университете, в том же фев
рале 1989 года заявила со страниц журнала ''Роднна": 
''nраво нации на самоопределение - выше ценностей 

51 



государственности". Правда, ещt:: со знаком вопроса: "не 
следуе:r ли приэнать?"- Ю.П.). Оrмечу, что деятельность 
армян в этом направлении хорошо организована и про

дУМана. Они продемонстрировали лрочное единство. Дм1 
оценки действий их р~оводства нет слов. По-моему, их 
деятельность, их единство и соЛif,l!ррность доЛЖJJЫ стать 

примерам мя азербайджанцев. Хотя это и не имее:r 

НJIКliltoгo отношения х их неэмсоННЬIМ требованиям. 

Вопрос: - Азербuйджа.нцы, хомпактно проживающие 
в Армении, НИJtогда не выдвигали подобных требований. 
Ведь они могли бы сделать то же самое? 

Свенmоховскuй: - A/J., конечно, любая нация может 
претендовать на ту или иную террнторmо. Но это ДОЛJf(· 

ны бьrrь справедливые притязания ... 
Заметным событием того же, 1 9 8 9 ГО/J/1, стало пись

мо ленинградского рабочего НПО "Электронмаш" Игоря 
Пояркова, адресованное председате.лю Комитета Кон
ституционного надзора СССР Сергею Алексееву. Взгляд 
Пояркова на конфликт в Карабахе состоял в том, что 

"тупюtовая ситуация в этом регионе создана не стоЛько 

обезумевшими от национализма людьми, скольхо бес
прmщипностью органов власти СССР, в том числе и 

возглавляемым вами ~еомитетом". 
"Если им (армянам - Ю.П.) - продолжал Игорь Пояр-

ов, - в хакой-то момент больше всех друrих прав на 

свете стало необходимым право на CQJI(OOnpegeJ&eниe на

ции (подчеркнуто автором письма- Ю.П.), они свободно 
и в полной мере могут им воспользоваться, уезжая из 

НКАО в Армению! Почему :же они этого не делают? 
Они желают уехать в Армению вместе с террито-

рией, на которой проживают. 

А без территории? 

Без территории они не хотят! 

Весьма сожалею, но совершенно очевидно, что М'ИМ 

ЛЮNfМ все-таки важнее территория. на которой они 
проживают, чем CQJI(OOпpege.~~.eниe нации. Самоопределе

ние армян уже есть. Сколько же раз одна нация поже

лает самоопределяться?" 
Анализируя 70-ю и 78-ю статьи Конституции СССР, 

Игорь Поярков, как и люди, принимающие в конфликте 
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вольное или невольное участие, оглядывался на rocygap
cmвo, 7К.N1Л, что мемительный и неповоротливый Центр 
открыто назовет вWiовнихов конфликта: "кто они -
национальные герои, освободители? Или заурядное ху
лиганье и бaJwrrы?". 

Оrсуrствие позиции государства в течение NJYX лет 
вызьmало, по мнению Пояркова, в обеих респубЛИJtаХ 

•·рост числа экстремистов и их желания оказать. IRt rо

сударство возможно более сильное давление. Попутно 
лилась кровь, подхлесrывая события". 

''Что же вы медлите с объяснениями? - вопрошал 
рабочий юристов Комитета Конституционного надзора, -
если я разобрался в вопросе, увидел прИЧИНЬ1 и следс:r
вия за пять минут (два дНЯ у меня ушло на то, чтобы 
добыть экземпляр "Конституции СССР"?). 

Укор его "медлить два долгих года, медлить, ж.orNJ, 

рушится экономика целых регионов, сотни тысяч АЮдей 
изгоняются из своих домов, а число погибших исчисля
ется соmями, нельзя", - остался безответным. 

Письмо Пояркова было обнародовано лишь газетой 
"Бакинский рабочий", и то с серьезными цензурНЬIМИ 
купюрами. Назову основные из них, проливающие свет 
прежде всего на азербайджанских идеологов, на их 

полную зависимость и покорность перед Москвой. 

Купюра nервая: "На какой авторитет и уважение этот 
Союз ССР может рассчитывать, если позвОАJiет nоло

скать статьи собственной Конституции в помойном вед
ре ереванских митинrов?" 

Купюра вторая. В медлительности Поярков об8ННЯЛ 
не толыtо Комиссию С.С.Алексеева, но и "Прав~ 
во тов.Рыжкова, и Президиум Верховного Совета СССР, 

возглавляемый ~умя юристами и лично Генеральным 
секретарем тов.Горбачевым". 

Редактор "Бакинского рабочего" убрал из тежста По
яркова упоминание о том, что "и не велась бы сегодня 
война Армении против Азербайджана с применением 

вертолетов, бронетранспортеров и артиллерии". 
И что самое главное, решительную концовку: "Наци

оналистическая пена в Армении не спадает и сама по 

себе не спадет. Никто из людей, схватившихся там за 



оружие, не читал Конституции СССР и не разбирался в 

ней. Они глотали то, что им в обработанном для уnот

ребления виде выдавалось там на МИТИЮ'ах идеологами 

,;онфликта. Кто эти идеологи? Для меня бессnорно: че

ловек, нарушающий Зм.он и nодстрекающий множество 

людей на нарушение Закона, есть nреступник, nопросту 

не усnевший сесть на скамью подсудимых Нюрнберг

ского процесса ". 
Так вот рассуждал ленинградский рабочий Игорь 

Поярков, веривший, ,;ак многие шукшинекие "чудики", 

~ в государство и его законы, обязательные для всех. 

Напомню, для сравнения, позицию МС.Горбачева no 
этому поводу: "Советские законы предусматривают на

казание за разжигание национальной розни, и правоох

ранительные органы должны обеспечивать безусловное 

их соблюдение". 

А главные персонажи для "наказания за разжигание 

национальной розни" находились в самом близком окру
жении Генсека и Президента, манипулируя им, nодобно 

кукловодам. 

Профессор же Свентоховский свой доклад в Колум

бийском университете в феврале 1 9 8 9 ГO/!Jii закончил 

следующим пожеланием: 

"Сейчас следует думать о восстановлении добрых 

отношений между армянами и азербайджанцами. Друж

ба между этими двумя народами должна быть возрож

дена. Ведь и близкие соседи иногда сnорят. Конфликт 

этот следует устранить. Нельзя допускать кровавых 

столкновений, так ,;ак после них трудно восстанавливать 

f>Ружбу ... " 
Его выстуnление не понравилось армянским учасmи

кам ttонференции. Профессор с болью вспоминал. как 

1t нему подошел один из них, посмотрел в rмза и nлюнул 

Свентоховскому под ноги со словами: 

"Что вы за ученый? Как вы можете уrверждать, что 

вы являетесь амерЮ{анским ученым? - и добавил nо-ар
мянсttи:- Пусть твое лицо будет грязнее моей nодошвы!" 

54 



Сумrаuт: "Мы заставим в нас стрелять" 

В сентябре 1988 · года в статье ''Арцах: раны и на
деЖNХ" Зорий Балаян вспомнил о первой встрече с 
М.С.Горбачевым: 

"Уже в 1988 ГО/J\У сразу же после начала Карабах
ского движения Генеральный . секретарь ЦК КПСС 
М.С.Горбачев спросил Сильву Ка.путикян и меня: "А вы 
ПО/J\УММИ о cyN>(>e двухсот семи тысяч бакинскиХ ар
мян?" Я ответил вопросом на вопрос: "А почему, собст
венно, возникает необходимость /J\УМаТЬ о суJ!фбе двух
сот семи тысяч армян в Баку, мы _же государство ... " 

Эrот ди~оr интересен с нескольких сторон. Прежде 

всего поразительно спокойствие армянских ходоков, хо
тя ·о "запланированной крови" (это выражение позже 
пустит в оборот АндРей Нуйкин) своих соплемеf1НИКОВ 
широко оповестил один из лидеров "Крупка" А.Мануча
ров: "Мы заставим в нас стрелять!" Деланная (как пока
зали будущие события) обеспокоенность Горбачева яви

лась ни· чем иным, как nрощупывание~ позиции 

идеологов национализма, поведут ли они цивилизован

ных и богоизбранных армян в кровавый омут вражды с 
"варварами турками и татарами буферной республики, 

искусственно созданной Сталиным". ВыясЮIЛось: пове
/1\УТ• не остановятся нн nеред чем, потому что только 

кровь возбуждает массовую злобу и месть, а виноватым 

при любом варианте, останется Азербайджан, и можно 

будет nотребовать ликвидации этого "административного 

деления", не обеспечившего безопасности своих граж
дан, неэависимо от их национальной принадлежности. 

Удивительно живуча типология разжигания межнаци

ональной розни! Просто диву даешься, когда читаешь: 
"Злосчастный вопрос в жизни народов Закавказья -

вопрос о возможности установления прочных постоян

ных основ мирного сожительства тюркского (азербайд

жанского - Ю.П.) народа с армянским все больше и 

больше заходит в туnик ... Мы nродолжаем /1\УМать, что 
интересы армян и тюрок так сильно переплетены, что 

изолировать их l>lJyr от l>lJyra невозможно, и всякая 
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nоnытка к nолной изоляции чревата тяжелыми жертвами 

для обеих сторон, и nотому все наши усилия наnравля

лись к установлению основ мира и совместной трудовой 
деятельности ... 

Не то мы видим, к сожалению, со стороны nолити
ческих руководителей армянского народа. Наоборот, мы 

наблюдаем в nоследнее время усилени~ no всем фрон
там агрессивной работы армянских деятелей nротив за

конных nрав азербайджанских тюрков. Все их диnлома

тические сnособности в Евроnе наnравлены к тому, 

чтобы nредставить в глазах евроnейского общества азер

байджанских тюрок главными виновниками трагедии ар

ЮIНского · народа. Пнесса · обрабатывает общественное 
мнение в этом же наnравлении ... Получается такое вnе
чатление, что несчастные армяне стали жертвой азербай
джанских тюрок, которые nребывают благоnолучно на 

nобедных лаврах. Вся эта организованная работа армян

ских руководителей nомерживает кровавые события 
nоследних лет. В этих организованных рамках ведется в 

настоящее время, в частности, работа вокруг карабах-

" ского воnроса . 
Тактика идейного национализма весьма стойкая 

вещь, nотому что я nроцитировал взгляд более чем се

мидесятилетней давности: так nисала газета Азербайд
жанской Демократической ресnублики '·Азербайджан" 
6 июля 1 9 1 9 года. 

Не вдаваясь в историю ''армянского воnроса" (отсы
лаю внимательного читателя к одноименной статье В.Гур
ко-Кряжина из Большой Советской Энциклоnедии 

1926 года издания), замечу, что к началу nервой миро
вой войны армяне, no выражению П.Н.Милюкова, •·за

севшие на nереnутье между Россией и Турцией", nри
обрели круnное nолитическое значение из-за 

стремления великих держав - России и Англии - к 
захвату Босфора и Дррданелл. Потеряв государствен

ность в 3 8 7 году нашей эры, сnустя nочти nолтора 

тысячелетия, nосле русско-турецкой войны 1 8 7 7 года, 
турецкие и российские армяне nоnытались с nомощью 

уnомянутого мной графа Лорис-Мелякова и кавказского 

наместника великого князя Михаила Николаевича со-
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здать национально-армянское государство. Эти nетиции 

и официальные обращения имели nоследствием лишь 
nолную изоляцию армян - не только от Турции, но и от 
Англии, сменившей свою ориентацию. Or России армяне 
отказались сами nосле отставки графа Лорис-Меликова 

с nоста министра внутренних дел имnерии в 18 81 году, 
nоследовавшей вслед за убийством Александра 11. 

О nоследопавших затем трагических событиях в 
судьбе армянского народа, втянутого своей буржуазией 

и nатриархом Иереесом в сложную игру великих де

ржав, nовествует в своей статье В.Гурко-Кряжин: 

''Сорвав ставку царской России на турецких армян, 
Англия отстуnилась от них, оставив их на nроизвол 
турецкого nравительства. Простейший и вернейший сnо
соб устранить эту оnасность был сформулирован султа

ном Абдул-('амидом в краткой формуле: "nокончить с 
армянским вопросом, nокончив с армянами". Для Турец
кой Армении настуnает nериод nостеnенного, дабы не 

вызвать внешнеполитических осложнений, но неуклон
ного истребления армянского населения курдами, nри

нявшего особо широкие размеры в 1890 rr., когда со
здана была иррегулярная курдская конница - гамидиэ, 

формально nредназначенная для защиты границ от Рос

сии, но фактически, главным образом, для армянских 

nогромов. 

Арl\IЯНСКая буржуазия, отчаявшись в nомощи вели

ких держав и оказавшись nеред фактом физического 

истребления тех крестьянских масс, которые должнЫ 
были стать базисом •·великой Армени"". о котор9й она 
мечтала, nерешли к вооруженной борьбе против nрави

тельственноrо террора. Создаются националистические 

nартии - Гнчак и Дашнакцутюн: обосновавшись в рус

ском Закавказье, они высылают в Турцию nропаг!iнди

стов и агитаторов, организуют повстанческие отряды, 

выступления которых имеют целью не столько реальные 

боевые успехи, сколько привлечение внимания великих 

держав к этим событиям". 
Вскоре Гнчак сходит со сценЫ и единственной руко

водящей nолитической организацией армян на мировой 
арене остается (и по сей день) nартия Дашнакцу-·~{)н, 
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лервоначальной программной целью которой являлась 

автономия Западной Армении в составе Турции. 

Повстанческое движение дашнаков еще более раз

вязало руки турецкому правительству. По сведениям 

Большой Советской Энциклопедии, в 1894 году в Са
суне было уничтожено 2 4 армянских деревни; в 18 9 6 
году резня шла уже на всей территории Азиатской Тур
ции: разрушено было до 8000 деревень, вырезано около 
50 тысяч человек, до 100 тысяч человек получили тяж
кие увечья, до 300 тысяч человек остались без крова, 
toiнorиe армяне эмигрировали 'В Россию. 

Как отнеслись к этнм событиям великие державы? 

По мнению В.Гурко-Кряжина, "совершенно равно

дJушно. "Минутная" заинтересованность Англии в армя
нах уже миновала ... Что касается России, то она прово
дила в эту эпоху русификаторскую политику в 
Закавказье и открыто протестовала против идеи ''обра
зования в Азии территории, где армяне пользовались бы 

" r исключительными преимуществами . ермания же, заня-

тая приобретениями концессий на Багдадскую дорогу, 

не только не протестовала против избиений, HQ в лице 
императора Вильгельма 11 даже открЫто одобрила пол
итику Абдул-Гамида по отношению к ''крамольным под-

" " данным .... 
Участие дашнаков в общетурецком революционном 

движении и в государственном перевороте младо-турков 

в 1908 году перемен не принесло. Но в 1 91 3 году, 
накануне мировой войны, - русские дипломаты меняют 

ориентацию и открыто выступают ''в защиту угнетенных 

армян", требуя, по соглашению с Дашнакцутюн, прове
дения реформ в восточных вилайетах Турции, по кото

рым армяне должны были получить довольно широкую 
автономию. 

Вмешательство России и создание дашнаками добро
вольческих отрядов зинворов из турецких дезертиров

армян свелось к организованной и необычайной по же

стокости бойне 1 9 1 5 года, о чем я уже говорил. 
•·в результате, - по. свидеТельству В.Гурко-Кряжина, 

- было умерщвлено около 3 00 тысяч человек, такое же 
количество умерло по дороге в Месопотамию, 200 ты-
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сяч человек бежало в Россию, наконец, около 4 00 тысяч 
человек сnаслось nyreм nринятия ислама. После этой 
грандиозной расnравы Турецкая Армения фактически 

осталась без армян". 
В 1 918 году nосле образования трех ресnублик За

кавказья - Грузинской, Азербайджанской и Армянской 
- территория nослеМ~еЙ no Константиноnольскому дого
вору включала два уезда, Эрнванекий и Эчмиадзинский, 

с 4 00 тЫсячами жителей в них. 
Государства Антанты, воевавшие теnерь не только 

против Турции, но и против Советской России, укрепляя 

для себя "армянскуЮ базу" в Закавказье, довели терри
торию этой ресnуб~. возглавляемой дашнакским пра~ 

вительство:м, до 17500 английских кв.миль с населением 
в 1,5 миллиона человек, из коих 795000 - армяне, 

575000- мусульмане и 140000 -люди прочих нацио
нальностей. 

''Не довольствуясь этим, - пишет В.Гурко-Кряжин, -
даiЩiаки заявили претензии на территории Ахалкалак и 
Ворчало, вошедшие в состав Грузии, и на Карабах, На

хичеванский край и южную часть большой Елизавет

польской губернИи, входивших в состав Азербайджана. 
Попытки силою присоединить эти территории (в перио~ 
английской оккуnации Закавказья) привели к войне с 
Грузией (декабрь 1 9 1 8) и долгой и кровопролитной 
борьбе с Азербайджаном, в результате которой населе

ние спорных районов сократилось на 10-30%, и ряд 
поселений был в буквальном смысле слова стерт с лица 

" земли. 

Господи, как это похоже на сегодняшний кровавый 

омут в Карабахе, в nрилегающих к нему районах! Осо
бенно- склонность . сеятелей великоармянских нацио

нальных идей к террору и обману :мировой обществен

ности. 

Английский журналист Лимел, посетивший этот рай
он в 1 91 9 году, заметил по поводу партии Дашнакцутюн: 

''Это террористическая организация, которая в течение 

:многих лет преднамеренно побуждала армян к нападе

ниям на мусульман. Понеся заслуженное возмездие · от 
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последних, они разглашали об этом, чтобы возбудить 
~ "б " " мировые симпатии к едным армянам .... 

Не по такому же ли сценарию спустя б 9 лет разыг
ралась сумгаитская трагедия? 

"Д,.Я дашнака, - nисал английский журналист, - уби

тый армянин являе_тся Це111ЩМ. Если как следует исполь
зовать такой случай, то он может принести много выгод 
делу пропаганды". 

Митинговые страсти в Сумгаите в последние дни 

февраля 1 98 8 ГQNS- были вызваны прежде всего поджо
гами домов и нападениями на азербайджанцев в Степа
накерте, выживанием многих из них из Нагорного Кара

баха. Накануне трагедии были убиты двое 
азербайджанских юношей в Аскеране. И все-таки там, 
на дороге между Агдамом и Аскераном, накаленные 
националистические страсти удалось остановить. 

Почему для-трагедиИ был избран Сумгаит? Академик 
Зия Буниятов (о нем речь впереди) назвал это место 
"экологическим адом", перенаселенным лимитчиками; 
число уголовников (бывших) к моменту трагедии в этом 

городе достиrло более 20 тысяч человек. По мнению 
писателя Максуда - Ибрагимбекова, посетившего этот го
род в ночь цосле кровавыХ событий и разговаривавшего 

с местными жителями разных национальностей, а также 

со сЛедователями и заместителем Генера.!\Ьного проку
рара СССР, "события в Сумгаите- это умело заплани

рс>ванная акция". В течение недели перед погромами 
крунковцЬl собирали деньги с армянского населения 
Сумгаита, советовали этим жителям снять свои вклады 

в сберкассаХ, а богатым цеховякам порекомеидовали 
вообще покинуть город. 

Как вели себя городские власти? По свидетельству 
Жоры Тамразяна, члена горкома, первый секретарь 

Муслим-заде сказал: "Я не понимал, что я делаю, KYNl 
яду, но я взял флаг в руки и пошел, а бандиты за мной. 
Только тогда, KOГNl я увидел, как сжигают машину, я 
"ЗОНЯЛ, что поступаю неправильно, иду не по линии пар

тии. До того не понимал, что_ делаю". 
Как вели себя - рядовые армяне и азербайджанцы, 

жители Сумгаита? 



Свидетельствует Армен Григорян: "В ночь с 2 б на 
27 февраля, когда начались погроМЬI азербайджанцев 
Карабаха на армян, живущих в Сумгаите, я находился 

на заводе на дежурстве. Об этом несчастье мне сообщил 

мой сосед по дому - азербайджанец Закир, который 

приехал ко мне на работу ... " 
Жора Тамразян: ''27 февраля- день рождения дво

юродного брата моей жены. Наши пошли его поздравить, 

я не пошел. Потом вижу .. - 'на улице толпа 500-600 
человек с криками. Вышел ',на балкон. Наверху один 
азербайджанец живет, он говорит: "Жора, иди к нам. 
Вдруг и -rебя Придут убивать". Говорю: •·нет", быстро 
выбежал, сел в такси, поехал к· семье. Что еще сказать? 
До резни у нас с азербайджанцами были очень xopornиe 

отношения. я никак не мог предвидеть, что такое может 
случиться. Я даже породнился с ними: ''кирвой" у них 
был, кумом то есть, это когда ·по .Мусульманскому обы
чаю маленького мальчика обрезают ... Жили дружно, как 
одна сем_ья. Мы сами не понимаем, как все это могло 

произойти. Многие азербайджанцы сами говорят: нена

ВJWIМ этих убийц, лучше б они не жили в этом мире". 
Итак, место выбрано: в городе с трущобными •·нахал

строями" и двадцатью тысячами бывших уголовников 
бездействовала не тОлько милиция, со времен министра 
Щелокова лишенная и оружия, и дубинок, но и партий

ные власти. Сменивший Муслим-заде на посту первого 
секретаря горкома З.Гаджиев в те дни рассуждал: · 

"Кто должен был в первую очередь защитить своих 

граждан? Город! Его власти! Его партийное ядро! Но мя. 
этого нужно б~о принять мужественное решение. В 

первуц> очередь. обратиться к рабочим. В общежития, на 
предприятия. Но в том-то и дело, что руководство просто 

утратило родство с самим городом. Именно поэтому 
даже нормальной оперативной информаЦии в штабе пар
тийной организации не было, и он оказался неподготов

ленным и беспомощным; А ведь в городе только депу

татов Советов три сотни, членов горкома и ревизионной 
комиссии - более ста. А сколько еще мощных партко
мов? Членов горкома комсомола? Оторваны они были от 
народа, забыли про его силу, силу рабочего класса ... " 

( 



Итак, план сумгаитских погромов, включая суrочное 
опоздание внуrренних войск, изготовление и развозку 

по городу железных пруrьев, был осуществлен · с юве
лирной точностью. В Степанакерте уже на следующий 
день устанавливается отлитый заранее памятник ''жерт
вам сумгаmского геноцида". 

Стихов, правда, ни Си.\Ьва Капуrик.ян, ни другие по
эты сочинить не успели, поэтому проармянская печать 

публиковала в те дни оправданно гневные и сочувствен

ные строки В.Немировича-Данченко из 1 915 года: 

Да, правда, мало нас! И меньше с каждым rодом 

Становится армян ... Осмеивайте их! _ 
Но вы ведь тешитесь над жертвеиным народом, 

Расп!IТЫМ, как Хрисrос, на рубежах своих... . 
Надгробный слышен плач над братской и великой 

Моrилою армян, и поrребальный звон ... 
Стыдитесьl Жалок смех вражды и злобы дикой 

В блаrословенный час народных похорон. 

З марта 1 9 8 8 года на сумгаитском кладбище хоро
нили nогибших: 2 б армян и б азербайджанцев. На за
чинщиков логромов бЫло заведено 1 9 уголовных дел, 
арестовано было nочти сто человек. Обвинения в убий

ствах официально nредъявлены уголовникам - не ·rолько 
азербайджанцам, но и лезгинам, русскому, армянам, 

один из которых - Григорян орудовал в тот страшный 

день nод кличкой Паша. 

, Через rод, к концу февраля 1 9 8 9 года, по сведениям 
коменданта Особого района Еревана генерал-лейтенанта 

Ю.Кузнецова, число жертв столкновений ''на националь
ной основе" составит 8 З человека,. среди них - 4 8 
азербайджанцев, З 2 армянина и З nредставителя других 
национальностей. 

Но в то несчастное yrpo 2 7 февраля 1 9 8 8 rода, 
•·жители городов и сел Азербайджана, - по nризнанию 

писателя Максуда Ибрагимбекова, -узнали о себе, что 

они кровожадные убийцы и насильники". 
Действительно, все радиостанции мира заговорили о 

том, как ''обезумевшие от запаха крови орды азербайд-



жанцев убивают армян". Наиболее употребительными 
словами стали геноцид и ре~ня. 

Грянувшие, казалось, как гром среди ясного неба 

сумrаитские поrромы, естественно, неожиданными были 

не для всех. ЗаП.,I\анированную кровь запечатлели кино

и видеокамеры людей, прибывших в Сумгаит за день до 
начала событий. Фильм был показан во всех странах 
Европы и Америки, где имеются армянские колонии, во 

всех, кроме Советского Союза. 

Почему? 

Максуд Ибрагимбеков, увидевший фильм в Швеции, 
рассказывает: 

''Умопомрачительный изобразительный ряд дополня
ется звуковым, ужасающим воображение не менее силь

но. Так один из героев фильма описал с экрана обалдев
шим шведам сцену убийства своего друга Миши и его 
жены, очевидцем которой он, разумеется, был. После 

того, как Мише с женой' отрубили головы, тридцать 
азербайджанцев набросились на их юную дочь. Пооче

реди изнасиловав ее, они разрубили ее на мелкие куски, 

раз&ели в мангале огонь, приготовили и с аппетитом 

съели шaiiiЛblк из человечины. Вы не представляете, что 
нам приходится терпеть от этих зверей! - сказал в за
ключение очевидец Габриэлян". 

Этот фильм, надо полагать, стал оправдательным до
кументом националистического мятежа, развязанного в 

Карабахе. Продолжением агрессивного национализма 
балаяновского •·Очага": ·азербайджанцы -не только ко
чевники-мусульмане, турки, но и людое/Фl, а потому 

справедливо их убивать, изгоняя из Нагорного Карабаха 
и вообще из Закавказья. 

Один из лидеров осенних мнтинrов 198 9 -года в Баку 
токарь Неймат Панахов, отвечая на вопрос корреспон
дентов ''Известий" по поводу сумгаитской трагедии, эти 
акценты расставил верно: 

.''Про Сумгаит скажу так: это позор и боль азерwй

джанского народа. Но нельзя молчать и о другом -
сумrаитская трагедия стала почвой и для разжигания 

антиазербайджанских страстей. Нас пытаются выставить 

продолжателями геноцида 1 9 1 5 года. Реанимировать 
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страх и ненависть. Зачем? Чтобы взрастить на них новые 

поколения?". 
О том, что это предположение правомерно, свиде

тельству~т турецкий телеобозреватель Мехмет Али Би
ранД, побываваший в Ереване .,в январе 1 991 года: 

''Дrul армян в Армении нет никакой разницы межд) 
турками и азери. Их ставят в один ряд. Как считают 

армяне, в 1 915 году их истребляли турки, а теперь -
азербайджанцы. Каждый человек, принадлежащий к 
тюркским народам, будет вызывать у них сомнение, 

" ненависть, ярость . 
ТЩ{ая национальная психология - прежде всего, ре

зультат созданной еще в наЧале века и особенно в гомх 

гражданской войны картины армяно-мусульманских 

столкновений в европейской и мировой прессе. Газета 

''Азербайджан" в номере от 8 декабря 1918 года отме
чала: 

•·в то время, как азербайджанские тюрки, да и все 

кавказские мусульмане пострадали в десятки и даже 

сотни раз больше, чем другие наромх, живущие на Кав

казе в период безвластиЯ и анархии, до сих пор еще 
большинство кавказской прессы продолжает травлю 

против тех; травлю, принявтую планомерный система
тический характер; травлю, в создании коей удивитель

ное и трогательное единодушие высказывают все эле

менты: от кадетов до большевиков и от дашнаков до 
социалистов. включительно. У последних классовые воп
росы даже отойдены на задний план, и сейчас борьба 

идет уже с азербайджанскими тюрками, а не с отдель

ными классами, и не на социальной, а на национальной, 
Даже религиозной почве". 

Замечался ли · этот перекос и шумиха на всю Европу 
против ''реакционных" мусульман и в пользу их недоб· 
рожелателей, обивавших пороrи великих мира сего? 

Вот любопытный пример из истории. 

Осень 1 9 1 9 года. В старинный Изборск отступила 
северо-западная армия Юденича, вместе с ней - десять 
тысяч беженцев из Петроградекой губернии. Аноним

ный автор ''Секретного доклада" с горечью пом»оМП 



итоги неудачиого похода, закончивmеrося массовой ги

белью людей: 

.. Кто был крепок - выдержал. остальные померли •.. 
Картина беgсmвия ШQl(Ова, что ecAU бы это СJI.учшосъ, 

с apllrUIНaми, а не с русскими, то вся. Европа cogpomy.11acъ 

бы от ужаса". (Курсив мой - Ю.П.). 
Так что приемы тоrдаппiей прессы, занимавшей про- , 

армянскую позицию, были заметны многим, даже не 

искушенным в политике ЛIONJ.М. Сегодняmняя же ситуа
ция автору известна не понаС11ЬIШКе, и об этом речь 

впереди. 

Вернемся еще раз в весну 1 9 1 9 ГONJ., кorNJ. вновь 
образованная Араратекая республИка особо ожесточен
ную борьбу вела не только в Карабахе; rде прочно 
обоснова.11Ись дашнакекие четники, но и в Зриванекой 

губернии, rде преоб.ладало азербайджанское население. 

"Уже с 1 З апреля сего ГONJ., - значится в донесении 
Измаила Султанова, уполномочеШiого Нагорной полосы 

5-го участка, на имя Гянджинского уездного н~чальника 
от 2 1.0 4.1 91 9 ГONJ., - началось нашествие войск Арарат
ской республики на мирные мусульманские сел.ения Гок
чинского ~она Новобаязетского yeзNJ. с целью очи
стить территорию от мусульман, населяющих восточную 

и северную окраину озера Гокча (тогдашнее название 
Севана). По настоящее время (то есть за. неделю - Ю.П.) 
разгромлено, сожжено и очищено 2 2 селения: с 60000 
населением. Несчастные мусульманские жители беспо· 
щадно гибнуr под оруДИЙНЬIМИ и оружейными выстрела

ми армянских войск, имеющими целью Истребить гок
чинских мусульман, каковую они приводят в 

исполнение. Ужас охватывает человека при виде таких 
нечеловеческих: отношений армян и армянского прави

тельства к своим бЬIВmнм соседям:, никакие просi.бы, 
мольбы и вопли мусульманского населения не принима
ются во внимание. Попавших в руки армянсКих войск 
мусульман ни за какие блага не оставляют в живых, а, 

наоборот, истязают неслыхаННЬIМИ мучениями, убивают 

жен, детей, стариков и молодых мужчин, за исключени

ем немногих молодых женщин и подростков -девиц. Все 

состояние населения забирается войсками голодной Ар-
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мении и делится пропорционально. Оставшиеся в живых 

бежеJЩЫ преследуются войсками, часть коих, в малом 
количестве, хлынула в пределы пятого участка Гянджин

ского уезю, жители 1 7 -ти селений бегуr по направле
нию в нагорную полос.у ДжеванШирского уезда, осталь

ные же, то есть жители 7-8 селений, ютятся в ущ~ях 
и снеЖНЬIХ вершинах снеговых гор, пограничных с nя

тым участком Гянджинского уезда, преследуемые армян
скими войсками, увязая в снегах и погибая массами. 
Задача Араратекой республики уже решена: более му
сульман в Гакчинеком районе не существует". 

Подобные факты подтверЖN!JОТСЯ и армянскими ис
ториками. А.Лалаян в журнале .. РеволюциоЮIЬIЙ Восток" 
( 1936, 2-3, с.92-93) приводит описание .. подвигов", 
оставленное одним из дашнакских героев: 

.. Я уничтожил турецкое (имеется в виду азербайд
жанское - Ю.П.) население на Басар-Гечаре (район на 
севере Севана -Ю.П.), не разбираясь ни в чем. Но иногю 
жалеешь пули. Самое верное средство против этих со
бак - это то, чтобы после боя собрать всех уцелевших, 

переполнить колодцы ими_ и сверху добить тяжелыми 

камнями ... Я так и поступил: собрал всех мужчин, жен
щин и детей и покончил с ними, заполнив камнями 

колодцы, куда они до этого были мною брошены". 
Английский наблюютель армянской экспансиif в 

Азербайджан отмечал в те годы: .. Если тюркская нацио
нальная стихия проявляет себя в более элементарных, 

непосредственных, грубых формах, то армянская агрес

сия отличается большей преднамеренностt.ю, упорством, 
" систематичностью . 

Любопытно, что к одним и тем же вывоюм осенью 
1 91 9 гою о причинах межнациональной борьбы в За
кавказье пришли как английские наблюютели, так и 
грузинские социалисты. Вот мнение последних: 

.. До появления армянских революционных деятелей, 
главным образом партии Дашнакцутюн, Закавказье жило 

в мире и спокойствии. Здесь никто не помнит и тени 

ужасов, которые мы видели в виде часто и повсеместно 

повторяемой армяно-мусульманской резни. Момент пе
ренесения арены борьбы в Закавказье армянскими ре-
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волюционерами надо считать самым несчастным момен

том в истории нашего края, население которого -армяне, 

тюрки, грузины - .жило BMeC'I'e веками в мире и согласии. 

Пришли дашнаки - принесли национальную ненависть; а 
на такой почве, конечно, ничего, кроме армяно-мусуль

манской резни или войны между Арменией и Грузией, 
не могло вырасти". 

Английский наблюдатель, побывавший в Карабахе, 

отметил, что дашнаки- лучшие пропаrандисты в мире: 

·"Оба народа готовы были мирно продолжать свой 
жизненный nyrь и так бы и посТупили, еи..и бы не 
вмешались в дело аrитаторы. Я уверен, что эти послед

ние одни ответственны за армяно-татарскую резюо ... Их 
пропаrанда за границей такова, что Евроnа и весь мир 
на их стороне. Конечно, им пришлось много выстрадать, 

но тысячи мусульман - мужчин, женщин и деtrей - вы
страдали тоже от них. Жестокости, несомненно, были 

совершены относИТО'"....льно армян, но сами они тоже со

вершали их в мусульманских деревнях, и NJЖe такие, 

которым не подвергали их турки". 
Член nалаты депуrатов Соединенных Штатов Вальтер 

М.Чанмер, наблюдая пропагандистскую работу амери
канских армян и узнавая о их чувствах к Азербайджану, 
сообщал в Париж: 

"Эти чувства решительно враждебны, и амерю::ан
ские армяне далеко не благоприятно относятся к идее 

независимости Азербайджана ... будто на азербайджан
цев не нцо обращать много внимания, так как оня 

тюрки, татары и мусульмане ... ЛИтература, которую рас
пространяют в Америке, полна обвинениями и наnадка

ми на все, что есть тюркского и татарского, и большая 

часть этих нападок приходится на долю Азербайджана". 
Более резко высказывались по этому же поводу 

грузинские социалисты, авторы изданной в 1 9 2 О году в 
Тифлисе "Красной книги", изданной, надо заметить, в 
ответ на одноименный труд. подписанный Гр. Чалхуши

аном, неизвестный на Кавказе, но широко nредставлен

ный в Европе. 

Обвиняя автора армянского сборника в Jt..левете и 
доносах на грузинский народ. грузинские публицисты 
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назвали партию Дашнмщуrюн "ужасным злом а.рмянско
rо народа.", "бичом всех на. родов Малой Азнн и в осо
бенности За~t~каз~" · Вступление к книге заканчива
лось таким пассажем: 

"Они здесь будут распинаться о братстве, о солида.р
ности всех народов, населяющих наш несчастный край. 

А там, в Европе будет· свободно гулЯть армянская книга 
доносов и лжи, будут думать о грузинском народе как 
о варварах, преследующих: единственную культурную 

нацию в Малой Азнн и в Закавказье - армянский народ". 
Как тут не вспомнить приведеиную мной полеМИJtу 

меЖNf Ма~tсудом Ибра.rимбековым и Андреем Сахаро
вым о числе жертв в Кироваба.де в декабре 1 9 8 8 rода.: 
приемы прОпа.rанды изменились лишь технически, в свя
з~ с появлением электронных средств связи. 

Замечу, что летом 1 91 9 rода. противостояние сторон 
в Ка.рабахском генерал-губернаторстве удалось ликвиди
ровать в то памятное утро 5 июня, когда. предстщsитель 
анrлийскоrо командования в сопровождении а.зерба.:йд

жанскоrо чиновника вывез из Шуiпи "агрессивных чле
нов" арМянскоrо национального Совета.. То~ко-то и все-
ro ... 

В тот же день генерал-губернатор Ка.рабаха доктор 
Х.-Б.Султанов издал приказ по подведомственной ему 
обмети, в ~tотором заявлялось, что всякие преступления 
против личности и имущества и насилия над армянами 

будут караться по всей строгости законов военного по

лож_ения. Вечером ·5-го же июня доктора Султанова 
посетил епис}(;оп Р.Н.Мелик-Шахназаров, в полнейшем 

конта~tте и единении с которым прннимались все даль

нейшие меры мя прекращения печальных эксцессов. 

Мир в Ка.рабахе, к~ видим, устраивался без вмеШа
тельства правоза.щитии:ков типа отечественных, родимых 

"КриК"унов или английской баронессы Кокс, -способных 
лишь подбивать и подущать, распалять страсти. Известно 
ведь: не поджигай, так и не заrорнтся, без поджога. и 

дрова не rорят. 

На встрече с армянским населением Ка.рабаха. б 
июня 1 9 1 9 ГOl>f:l доктор Х.-Б.Султанов указал, что "на 
государственность может претендовать только та власТь, 
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для которой не существует национальных различий, что 
Азербайджанс~tое правительство, став на путь разреше
ния серьезных государственных задач, в основу своей 

работы положило равенство всех перед законом и пол
ную свободу политической жизни, не ведущей к актив

ному насильственному нарушению проведения в жизнь 

идей общегосударственных, и что никаким антигосудар
ственным элементам не удастся разорвать органически

экономической связи ме~у мусульманским и армян
ским населением Карабаха, ибо разрыв этой связи зна
менует смерть обеих наций". 

Современники отметили, в свою очередь, весьма бла

готворную, в смысле успокоения взволнованных нацио

нальных страстей, деятельность армянского епископа 

Р.Н.Мелик-Шахназарова, "проявивmего политическую 

сознательность и неподатливость правокационным на

уськиваниям зл9намеренных лиц". Епископ Шахназаров 
однозначно заявил: 

"Эти господа раз навсегда должны понять, что жак 
бы 9НИ ни старались и сколько бы ни мудРствовали, 
все-таки в конце концов в Карабахе будут жить армяне 

и мусульман~"· Сегодня Мелик-Шахназаров наверняка 
был бы зачислен в коллаборационисты, и ему всерьез 

пришлось бы опасаться за свою жизнь. Но в 1 91 9 году 
его миратворчество и мудРость помогли избавить хри

стианскую паству Карабаха от ненависти к соседям 
азербайджанцам. Многие беженцы, находившиеся в ок

руге, бежали из Турецкой Армении, сильно постр~ 
от рук турок, и стоило только ему произнести, что 

азербайджанцы -.это те же турки, - взаищюе уничтоже
ние мирных крестьян, живущих чересполосицей, разго

релось бы с новым ожесточением, и меч· не был бы 

вложен в ножны. 

К чести бакинских.армян, о судьбе которых спраши
вал Михаил Горбачев в феврале 1988 года Балаяна и 
Капутикян, следует заметить, Ч1'О среди {!.)'>ухсот семи 
тысяч нашелся семидесятилетний житель Баку Гаврил 
Иванович Петоян,. который'· З О августа 1 9 8 9 года, через 
полтора года после начала · межнациональной распри, 
стесняясь (1) своей национальности, выбросился с · бал-
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кона восьмого этажа на горячий асфальт. В :кармане 

потерnевшего (так его нарекли следователи) оказалась 
nредсмертная за~r.nска, обжигающая совесть, nодобно 

круrому киnятку: 

"В своей смерти я обвиняю армян-экстремистов На
горного Карабаха и Армении. Читаю в газетах, а также 

в nередачах на телевидении и радио, сколько бед и 

несчастия сии nринесли азербайджанскому народу. Ме

ня мучают бессонные ночи. Я все время думаю об этом 
и не могу nеренести такого позора. В знак ,nротеста 

приношу себя в жертву. 

Петоян Г.И." 

Следователям, знающим приемы националистической 

пропаганды, пришлось запасаться справками · о том, что 

nокойный Петоян не страдал нервным расстройством и 

в соответствующий диспансер не обращался, и что ''по

терпевший перед смертью спиртного не принимал". Зато 
его A{Jyr и бывший сосл)rживец Мамедали Алиев нашел 
человеческие слова: 

''Псжойный был человеком большой души, он излучал 

добро легко и свободно, так же, как дышал. И еще - он 
был необычайно привязан к жизни. Мы дружили с ним 

30 лет, и когда я узнал о его гибели, у меня поднялось 
давление, до сих пор никак не могу nрийти в себя ... На 
моих глазах выросла его дочь Тереза, я хорошо знал его 

супругу Галину Савельевну Котелевс:кую. Самые близ
кие друзья этой семьи были азербайджанцы, мы вместе 

делили радости и горести, не думая о национальности 

друг друга. Я знаю, он сильно переживал с самого начала 
событий в НКАО, хотя внешне сохранял спокойствие и 

веселость. КонеЧно, решиться на такой шаr могут только 
сильные личности. Такие, каким был Гаврил Иванович". 

В Баку Г.И.Петоян попал в 1·94 3 году после тяжелого 
ранения nод Ленинградом, но чувствовал себя в этом 

городе так, словно здесь и родился. На азерба:i{.джан

ской земле он оставил дочь Терезу и одиннqдцатилет

нюю внучку. 
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"Знаете,- свидетельствует Тереза,- отец всю жизнь 

испытывал большие трудности и всегда терпеливо их 
сносил. Но вот вынести такого предательства и помости 
со стороны своих соплеменников в Н~О так и не 
смог... В Нагорном Карабахе наступит день затишья, 

однако я никогда не забуду и не прощу протест моего 

" оща. 

К чести самого Михаила Горбачева отношу его при

знание, последовавшее примерно через год после гибели 
неизвестного ему бакинца Г.И.Петояна: ''Я · решительно 
против дробления государства, против перекройки тер
риторий, разрушения вековых связей народов. Теперь, 

я думаю, мне легче говорить: на собственном опыте, уже 
омытом кровью наших людей, мы видим, что разделиться 

" не сможем. 

Впрочем, это признание экс-президента СССР мож
но отнести и на счет присущего ему поЛИ1'ИЧеского ли

цемерия: ведь перекройка территорий началась с собы
тий в Нагорном Карабахе, и после встречи с 

иющиаторами разрушения ''вековых связей народов" в 
феврале 198 8 года столь резких слов протесм М.С.Гор
бачев не произнес, оrраничившись тогда спокойной кон
статацией факта: 

"Поднят вопрос о переходе автономной области из 

Азербёiйджанской ССР в состав Армян~кой ССР. Этому 
придан.а острота и драматичность, которые привели к 

напряженности И даже к действиям, выходящим за рам.,. 
" ки закона, 

Это его обращение к народам Азербайджана и ~рме
нии прозвучало 2 б февраля 1 9 8 8 roNJ., в день суМrаит
ской провокации. Процесс, как говорится, пошел, подо
бно не загашенному вовремя пожару на выСушенном 
историей торфянике. 
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Г. Старовойтова: от нароgноrо 

g вижения g_o 
национально-освобоgителъной войны 

В феврале 1992 года Г.Старов.ойтова, выступавшая 
no поводу Карабаха во всех средствах массовой инфор
мации мира, появилась, наконец, на экране Азербайд
жанского телевидения. В двухчасовом интервью она 
смутилась всего один раз. ~torдa 'корреспондент задал ей 
такой вопрос: ''Сколько вам платят армяне в долларах 

ежемесячно?" Полагая не без оснований, что ее распи
ски сохраняются в пухлом досье, когда-то скромная· 

женщина оmарировала: "На нахальные вопросы не от
вечаю", не сославшись даже на весьма распространен
ный в таких случаях аргумент о коммерческой тайне. 

Месяц епустя, отвечая корреспонденту ''Комсомоль

ской правды" о характере наnисанной ею книги об эт
нических группах (татарской, армянской и эстонской) в 
современном городе, Г.Старовойтова откровенно при

зналась, что темой ~е исследования·накануне карабах

·ского конфликта ''явилось отнюдь не огромное значение 
крепкой дРужбы народов СССР". 

Эти NJa красноречивых признания •·нашей Тэтчер" 
(определение · ''Комсомолки") вызывают необходимостЬ 
проследить эволюцию ее взглядов, высказанных ,' как· 
правило, безапелляционно, в последние четыре года и 
принесших никому дотоле неизвестному •·московскому 

этнопсихологу широкую популярность среДИ армян" (оп
ределение ереванской газеты ''Комсомолец"). Более то
го: эти взгляды и скрытые от широкой публики полити

ческие акции вознесли Г.Старовойтову на пост главного 

советника Б.Ельцина по межнациональным проблемам. А 

после деморализации Особого полка России, открыто · 
симпатизировавшего армЯнской стороне и оставившего 

сотни трупов стариков, женщин и детей на заснеженных 

склонах Ходжа.лы, в Москве всерьез забродили слухи о 
назначеJ:ЩИ этой ''вполне дисциплинированной женщи
ны, всегда выполняющей приказы Президента", на пост 
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министра обороны России. Сама Г.Старовойтова помер
живала эти слухи во многих интервью (ведь в Финлян
дии, к примеру, военными командует очаровательная 

женщина ~ и ничего), признаваясь, что многие больiпие 
-военные чИны советуются с ней по вопросам стратегии. 
И не без кокетства резюмировала, что ''такую ношу не 
возложат на женские плечи; так как наше общественное 
сознание не доросло до того, чтобы во главе военного 

ведомства поставили человека в юбке". 
Все впереди,как говаривал nисатель Василий Белов, 

и не исключено, что •·наше обЩественное сознание", 
окончательно одурманенное ГаЛиной Васильевной, дора
стет еще не до таких высот ... Ведь получил же портфель 
~.министра обороны России А.Кокошин, правая рука 

академика Георгия Арбатова, члена редколлегии и авто
ра (вкупе со своим сыном Алексеем и, конечно, Г.Ста
ровойтовой) русскоязычного шовинистического журнала 
''Pro Annenia". Вот из какой компании А.Кокошин, ока
завшийся во главе военного ведомства, хоть и не в юбке! 

Уверен, что на рабочем столе зам.министра обороны 
России лежит очередной номер ''Pro Armenia" с таким 
призыВом на мелованной обложке: 

"Ни блокада, ни жесточайший экономический кри
зис, ни военная агрессия · не сломили карабахца. Он 
стоит на своей зе~е крепко и гордо, как горы Армении. 
Он уверен в собственной правоте и будет до конца 
сражаться за свою · Родину!" 

Эrа ·''уверенность в собственной правоте" подкреп
лена ни чем иныМ, между Прочим, как Договором о 
дружбе и взаимной обороне России и Армении. Обра
щения Азерt;)айДжа.ца о заключении подобного договора 
с ним до сего дня остались без внимания. Чем не ре

зультат растущего ''общественного сознания" если не 
всей России, то хотя бы ее Верховной власти, уже 
достиnrутоrо советником Г.Старовойтовой, как и снесен
ный с лица земли неплохо вооруженными формировани
ями азербайджанский город Ходжалы? 1 При гробовом 
молчанИи российских средств массовой информации 
Михаила Полторанина и Олега Попцова ... 

Но - Бог им судья. 
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Чем еще rордится наша Тэтчер, так это Ереваном, 

вошедшим в Книгу рекордов Гиннеса по такому показа
телю, как ''доля постоянного населения, одновременно 

участвовавшего в демонстрациях", и Наrорно-Карабах
ской автономной областью, поставившей аналоrичный 

·"рекорд по длительности забастовок". 
Вез особого желания возвращаюсь я к многочислен

ным свидетельствам советника по межнациональным от

ношениям, разбросанным в нашей и зарубежной прессе, 

потому что в каждом из них - агрессивное, разруши

тельное, античеловеческое начало. 

Но -. по nорядку. Любовь к Армении, по словам 
Старовойтовой, началась с чтения стихов Нарекаци и 
"Уроков Армении" Андрея Битова. НапоМНЮ диалоt по
следнего с его друrом-армяннном, диалоr как раз о люб-

в и: 

" ·- О, - сказал друr, - eeлll ты раз проявил любовь, 
'тебе придется отвечать за это! 

- Как это? 
-Тебе придется ее проявить еще раз. 

- А если я разлюбил? 
- · То ты предал. 

-Почему же? 
-А зачем же ты любил до этоrо?" 

·И еще один любопытный диалоr автора, теперь уже 
с братом его друrа, узнавшим, что Битов намерен "про 
нас писать": 

' ''По<;ле этоrо он стал разговаривать со мной так: 

увидит- арбузы везут ... 
- Это армянский арбуза, - говорит. 
УвJWП ослика ... · 
- Это армянский ишак, - говорит. 
- Это армянский очень толстый жещцина. А это 

армянский пиво. Пиво хочешь? Это обыкновенный ар
мянский такси. Поедем, хочешь? 

Я сначала улыбался, потом надумал обидеться. Но 
сдержался. Потом мне было уже проще: я знал, что это 

будет армянский забор, а это армянский столб, а это 
обыкновенный армянский милиционер. Как ему не надо
ело?" 
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Талантливо, иронично передал русский писатель на
циональную психилоrию своих друзей. Друrое дело, 
когда эта психология безо всякой иронии становится 

государственной стратегией. 

Один лишь пример. 16 февраля 1 9 9 1 года к Борису 
Ельцину со страниц ''Голоса Армении" обратился •·не 
всуе" Зорий Балаян, давний приятель героини этой гла
вы. ДМ. чего? ДМ. того, чтобы этот ''фатальный консер
ватор до боли осознал", что суtфбу Карабаха еще его 
уральские предки связали с Российским государством,' 

и почему Президент не возмущается •·опусканием (цити
рую З.Балаяна- Ю.П.) факта, что Карабах и Восточная 
Армения сегодня почему-то (?! - знак З.Балаяна - Ю.П.} 
не только оказались за пределами России, но даже не 
имеют с ней общей границы". Автор обращения к. Пре
зиденту Ельцину, ссылаясь на ''обоюдовыгодный полити-

v . " 
ческии союз между армянским и русским народами , 
напоЩ~нает ему, подобно спутнику Андрея Битова, что 
"Каре - это древняя армянская крепость, укрепленная 

русской стратегической мЫслью", что •·с одной стороны 
армянской реки Араке - армянская область Каре, с дру
гой стороны - Армянская автономная ресnублика Нахи
чеван", что "армянский город Эрзрум - на армянской 
территории" и на ней же - ''армянский железнодорож
ный узел Каре". 

Что же из этого перечисления следует? Необходимо, 

советует то ли Балаян, то ли народный депутат Армении 
Г.Старовойтова Б.Н.Ельцину, ''вернуть" Нюсичеван арr.m
нам, дабы ''реализовать традиционную стратегию, без 
которой нет ни России, ни Армении". 

Отдадим справемЯвость Г.Старовойтовой: именно 
она, а не Зорий Балаян, ~первые публично поставила 

проблему Нахичевани - в журнале ''РоДI-'.на" в феврале 
1 98 9 года, в разгар своей предвыборной кампании за 
мандат союзного парламентария. Ссылаясь на последст

вия практики сталинизма в национальной политике, стар

ший научный сотрудник Центра по изучению межнаци
ональнЫх отношений при Президиуме АН СССР походя 
обронила фразу: ''Нахичеванская АССР, расположенная 
в сердце Армении, подчинена Азербайджану, с коrорым 
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не имеет общей границы". И все, ''Берлага запущен", 
как говаривал Остап Бендер. ''Необходимо, - nовторяет 
чер.ез МJд. года З.Балаян в письме Ельцину, - ликвидиро
вать Нахичеванскую АССР и nередать ее армянам". 

Началом nерестройки в сфере национальных отноше

ний назвала r.старовойтова ''карабахскую проблему" на 
упомянуrой мною страничКе журнала ''Родина". Балаян 
же поучает Ельцина, цо Арцах и Геташенский подрайон 

- •· это зеркало, в котором отраЖается драма всей нашей 
страны, и прежде всего России". Дрлъше- больше: ''Ар
цах - это элемент армянской государственности", что и 
Россия, и народы Средней Азии хорошо знают, что 
"именно армянская государственность, то есть именно 
Армянская республика и !{apaбcut закрывают дорогу зло-

. " -
вещему туркоазерскому паитюркизму . 

Про nаитюркизм и фундаментализм ("зловещий") МJ>I 
еще nоговорим, а сейчас последуем за логикой сюжета, 
предЛоженного Балаяном (и не сомневаюсь, Старовой

товой) Ельцину год с неболъшим тому назад. Полагая, 
чт~ обороносnособность •·армянского Карабаха" (это по
серьезнее, чем отмеченные иронией Битова ''армянский 
арбуза" или "армянский очень толстый женщина") дол
жна находиться непосредственно nод эгидой Генштаба 
вооружеННЪIХ сил страны, Балаян nотребоВал от Ельцина 
''немедленно вывести НКАО, Шаумяновский район и 

Геташенский nодрайон из политического, администра
тивного, экономического подчинения Азербайджанской 
Республики, nридав армянской автономии Арцах статус 
союзной территории". 

В начале апреля 1992 года я уже без удивления 
прочитал заявление Г.Старовойтовой от имени карабах

цев о том, что они "выступают за свою независимость, 

допуская протекторат России, а не вовсе за "передачу" 
Карабаха Армении". 

Советница, как видим, более складно излагает пол
итическую стратегию для карабахцев, чем ее друг Зорий 

Балаян, хотя именно последний состоит в союзе армян
ских писателей. И с 1 9 8 4 года, с момента выхода своего 
''Очага" и знакомства с Г.Старовойтовой, тогда же по
бывавшей вПервые в Нагорном Карабахе в составе со-
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ветеко-американской экспедиции по изучению феноме
на долгожительства на Кавказе, не скрывающий узкона

циоиалщ:тические, сепаратистские устремления, даже 

не Пряча их под звонкой фра~ой. 

Что касается Старовойтовой, то какой "карабахский 

феномен" она вынесла из экспедиции 1984 года, пред
ставить несложно, ибо через четыре года, оказавшись 
движущей идеологической пружиной конфликта, она ни 

единого раза не прибегла к аргументам азербайд)кан
ской стороны. Разве можно после этого говорить об 

особом такте, полной объективности или глубоком зна
нии существа и предмета спора? 1 

Кстати, взгляды азербайджанской интеллигеiЩИи ни

когда, а на первом этапе агрессии - особенно, не заме
шивались на национализме. Приведу прежде всего вы

сказывание московского поэта Илх.ама Бадалбейли, 
относящееся к апрелю 1989 года, когда уже все до 
единого азербайджанцы были изгнаны. из Армении, сот
ни людей рассказывали, как на них нападали, насильни
чали, убивали, грабиЛи, поджигали, в лучшем случае под 
оружнем вынуждали покидать с~ои дома, и в этих акци

ях непременно участвовали должностные лица армян

ского руководства. Убийства и выселения совершались 

не в результате стихийно возникавших беспорядков, -
каждая акция тщательно готовилась и исполнялась воо

руженными группами боевиков. Сегодняшние дашнаки 
собирались · 1 О декабря 1 9 8 8 года объявить Армению 
''республикой без турок". 

Итак, слово Илхаму Бадалбейли: 

''Для азербайджанцев, мя их национального само
сознания Карабах (а не только его малая часть НКАО), 
Шуша - это прежде всего их История, это национальные 
святыни Джыдыр-дюзю, Иса-булаг, . Топхана, исполнен

ные того же смысла, что и поле Куликова мя русского 
народа, это Вагиф и Натаван, великий Узеир и Бюль

Бюль. Вряд ли в свете сказанного плодотворны попытки 
сведения этой сложнейшей проблемы к упрощенной, 
мол, моя земля, не отдам!" 

Уважаемый Илхам-муаллим! В ответ на Ваши недоу
менные сентенции Игорь Мурадян в это же время в 
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республимнской газете '"Хорурдайин Айастан" изложил 
свою коiЩеiЩИЮ •моей земли": 

"Нагорный Карабах может обесnечиrь nримерно 25-
30 процентов nотребностей ресnублики (конечно, Арме-:
нии- Ю.П.) в высококачественных плодах и яrодах, 25 
процентов производства в ресnублике молока и мяса, 

треть производства зерна, Значительную часть производ

ства картофеля. Есть возможность npeвpamrь Арцах в 

табаководческую; винодельческую и шелководческую 

базу республики. Если же брать в целом. .. без селъасо
хоз.яйственных ресурсов Арцаха самостоятельность Ар
мении невозможна... ft..pцax следует считать неза.чени

мой сырьевой базой для строительной индустрии 

республики. Ресурсы обмети могут избавить ресnублику 

от Завоза сырья д;uJ производства керам:ики, стекла, и 

самое главное • nmca мя цемеШ'Ной промышленности". 
А иЗi\Юбленная Илхамом Бадалбейли Топхана, "nоле Ку

ликова", исподти:шка застраивалась корпусами алюмшm
евоrо за.воfф под руководством кремлевского наместни

ка Аркадия Вольского. 

В том же 198 9 году газета "Советский Карабах" 
nоместила снимок медали, изготовленной в Венеции nри 

активном участии самого Комитаса Мамукяна. На лице

вой стороне медали изображена карта Армении вместе 
с НКАО и Нахичеванской автономной ресnубликой (по

следняя - слегка затушевана - то ли по политическим 

соображениям, то ли из-за качества венецианской позо

ЛОТЬI) и надписи на армянском языке: '"Карабах наш" и 
"Карабах - это наш Арцах". На. обратной стороне nро
шrамповано: "0, народ армянский, твое спасение в тво
ем единстве .. , "Нас мало, но мы армяне", "Мы были,есть 
и должно нас быть больше". Медаль, по сообщеюпо 
газеты, предназначена мя награждения представителей 

культуры, искусства, литературы, а также государствен

ных и воеЮU>~Х деятелей в nрошлом, настояЩем и буду

щем, проявивших себя в деле воссоздания "Великой 

Армении", а также воссоединения с "неотделимой'' ее 
частью - Карабахом, Нахичеванью и другими землями 

Азербайджанской Республики. 
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Престижная награда, что и говорить, придуманная 

безо всякой иронии, на трезвую голову. Тем горше от 

этой затеи - поощрения ''представителей" за откровен
ную агрессию и пропщ-анду националистических идей. 

В традиционно интернациональном Баку на ноябрь

ских митннrах 1 9 8 8 года <;>раторов от интеллиrенции 
растерянно спрашивали: 

- Почему же наша нация должна быть в каком-то 
оскорбительном для себя положении в отношении ар
мянского народа? Разве мы посягнули на территорию 
Армении? Нет, добрососедство должно быть взаимным ... 

Специалиста по КавкаЗской Албании Фариду Маме
дову покоробнлн некоторые аргументы организаторов 

мнтинга: "/J.p, такой-то хороший ученый, но у него же 
мать русская. И такой-то - ничего человек, но у него 
мать немка нлн даже бабушка ... " Взглянув на исступлен
ные лица собеседников с красными повязками на голо
вах, доктор исторических наук ответила однозначно, как., 

думала: 

"Слава той русской женщине и той немке, и вообще 

женщине любой другой национальности, которые роди

ли нашему народу достойных сыновей! И горе тем азер
байджанкам, чьи де:rи пятнают себя". 

И выразила в заключение точку зрения азербайджан
ской интеллнгеiЩНИ на психологию своего народа: 

"Когда идут разговоры о национальной чистоте, и с 
v " " этои целью просвечивается вся родословная человека 

чуть не до седьмого колена - ничего, кроме брезгливости 
и сожаления, это у нормального человека вызвать не 

может. Нашему народу, насколько я знаю, никогда не 
были свойственны потуги на национальную исключитель
ность и неповторимость и связанные с ними амбиции". 

Г.Старовойтова, знакомая с Арменией по стихам На
рекаци и повести Андрея Битова, сразу помержала 
карабахские потуги своих ереванских друзей. Шел фев
раль 1 9 8 8 года, Раиса Максимовна три месяца назад с 
благодарной улыбкой уже приняла подношения "от ар
мянского народа советскому народу" в вашинrтонском 
nосольстве, а Г.Старовойтова, по ее приэнанию, лежала 
в Москве со сломанными рукой и ногой. "Не имея 
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возможности вылететь в Ереван, я написала письмо со
чувствия, адресованное С.Капутикян и З.Балаяну,- рас

сказывам вскоре, не скрывая восторга, Kl!НIVfN1T в на

родные депутаты от Армении. - Было очевидно, что мы 
находимся перед лицом исторического события, не про

сто случайного народного выступления, а выстраданного 

всем ходом истории· народного движения". 

Стоп: прозвучала самая первая идеологема о .. выстра-
данном ходом истории народном движении", хотя в ту 
начальную пору всем наблюдателям (без исключения) 

было ясно стремление Армении подчинить себе часть 
территории соседней республики. Через неделю во имя 
желанного .. народного движения" был запущен .. сумга
итский процесс" (выражение самой Г.Старовойтовой). 

Впрочем, и в те дни, и впоследствии .. наша Тэтчер" 
явилась рупором пристр6стных в отношении Карабаха 

взглядов академика Андрея Сахарова, признанного бор
цом за права человека в самом непорочном значении 

этих слов. Академю:. же бездоказательно уrверждал, что 
.. исторически вся область-Нагорный Карабах (Арцах)
являлась частью Восточной Армении", об'Ыiвляя при 
этом, что движение в Армении носит .. зажонный и мир
ный характер", Азербайджан же не вызывает в его 
памяти ничего, кJюме .. страiПНЬIХ картин геноцида 1 915 
года". 

Через год. в феврале 1989 года, можно было под
вести некоторые практические результаты запущеююй 

в общественное сознание идеологемы. Принятые реше
ния по Нагорному Карабаху кремлевской бюрократией 
показалИ: .. чувствительный он, оказывается, государст
венный организм". Эrо заJtЛЮчение Г. Старовойтова со
проводила постановкой вопроса о том, •стоиТ ли об'Ыiв
лять охранной зону вокруг этой эклектической 

постройки" (то есть СССР - Ю.П.), не брезгуя даже 
ссылкой на убеждение В.И.Ленина: государство сильно 
сознательно~ масс и призывая ошарашенных демок

ратией сограждан: .. А/J.вно нам нужен Пленум ЦК КПСС 
по этим вопросам". Политическую коН'ЬЮнктуру тепе
решняя госпожа блюла всегда неукоснительно, будучи 

уверенной, что на предстоящем Пленуме ЦК по совер-
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шенствованию межнациональных отношений, благодаря 

помощнику Генсека, академику Г.Шахназарову, не про
звучат "однозначно негативные тенденции о сепаратист
ских тенденциях". Сама Старовойтова в ту предвыбор
ную пору предпочитала . говорить о них нейтрально: 
право на самоопределение - конституционное право на

ций. Это была вто~ЩЯ по счету идеологема, которая 

наиболее полно оценена в рассмотренном нами письме 

ленинградского рабочего Игоря .Пояркова. 

Как бы ни относились сегодня к распаду СССР раз
личные политические партии и отдельные люди, роль 

авторов и исполнителей карабахского сюжета в этом 
процессе все же явно недооценена. 14 апреля 19 9 2 
года газета "Комсомольская nравда" опубликовала ин
тервью с писателем Львом Копелевым, живущим в Гер
манИи. Писателю, по его словам, ''больно" от того, что 
происходит в бывшем Советском Союзе, и он признает 

, что "советская империя была исторически обречена, 
должна была распасться". И приводит по разительный 
факт: •·еще в 1 97 О году мы говорили об этом с Андреем 
Дмитриевичем Сахаровым". И хотя Копелев сожалеет, 
что"распад этот произошел так быстро и ·так страшно", 
само признание о замысле академика Сахарова многого 

стоит. 

Призвав к разрушению •·охранной зоны вокруг эк

лектической постройки", то есть rраниц СССР, старший 
научный сотрудник при Президиуме Академии наук 
вступила в борЬбу~с Хельсинкским соглашением 1975 
года о неприкосновенности современных границ, подпи

санным 3 З-я ведущими державами Европы и Америки. 
Это положение распространялось и на внутренние гра
нИцы СССР, поскольку под соглашением стояла подпись 
Л.И.Брежнева.. 

Борцы за права человека начали попирать эти права 
У себя на родине, безнаказанно и непогрешимо, при 
nолном молчании прессы и власть имущих. 

Впрочем, я ошибаюсь. Израильский публицист Ро
берт АРвид назвал помержку сепаратистов Нагорного 
Карабаха ·"кровавой ошибкой А.Д.Сахарова", возложив 
основную вИну на Елену Боннэр. ''Ее притязания на 
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авторские права Сахарова уже после его смерти, • объ
ясняет Р .дав Ид, • основаны на ее полном господстве над 
Сахаровым при жизни", ''Настоящим анекдотом" счел 
израильский публицист попытку Е.Боннэр отказаться от 
Нобелевской премии мира от имени покойного мужа. 
"Сам Сахаров не безвинен, • настаивает Р Давид, • ибо 
ни один муж не дает жене править собой, если его это 
не устраивает". 

В одном отношении, мне показалось, ошибается из
раильский публицист: ''Сахаровым сегодня" он назвал 
российского депутата Анатолия Шабада, собственноруч

но, дескать, помазанного Еленой Боннэр. Р Давид умаля

ет таким образом роль Г.Старовойтовой, которая и при 
жизни академика диктовала ему армянскую редакцию 

"проблемы НКАО", вследствие чего и возникла вопию
щаянеобъективность Андрея Дмитриевича к азербайд

жанскому народу. Полным молчанием, граничащим с 
сочувствием, встретил АД.Сахар.ов слова Рафаэля Ка.за
ряна, члена-корреспондента АН Армении, кого именова
ли цветом армянской интеллигенции, на многотысячном 

митинге на Театральной площади Еревана осенью 1988 
года, высказаВшего без обиняков: 

"Впервые за десятилетия нам предоставлена уникаль
ная возможность очистить Армению·!" 

Беззащитных и безоружных азербайджанцев, часто 

без одежды и скарба, выгоняли из домов: ''Вон из Ар
мении, проклятые турки!" 

В это же время в Баку посланцы Генсека во главе с 
Сахаровым в беседах с азербайджанской общественно
стью предлагали от имени М.С.Горбачева ~овершить ''вы
годный обмен", ''выгодную еделку". По Щiению одной 
из участниц совещания Фариды Мамедовой, ''практиче
ски на деле нам предлагали обменять одну часть своей 

бывшей азербайджанской территории, которую уступи

ли армянам, на другие наши земли". 
На встрече в Академии наук Азербайджана Фарида 

Мамедова постаралась тогда предельно кратко просве

тить Андрея ДмиТриевича, что представляли собой Азер
байджан и Армения до образования СССР. Азербайд· 

жан являл собой независимые ханства, что же касается 
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Армении, то ее просто не было, то есть не существовало 

политического образования армян. ''Армянский народ 

очень рано лишился своей государственности, - расска

зывала московским гостям Ф.Мамедова, - в пятом веке 
нашей эры, которая была не на Кавказе, а в Месопота

мии. Спустя четыре столетия было создано Армянское 
государство на северо-востоке Месопотамии, в tX-X 
веках. А в Х 1 У-ХУ веках совершенно на новой терри
тории, на северо-восточном берегу Средиземного моря 

было создано армянское Киликийское царство, nосле 

падения которого до ХХ века армянский народ не имел 
государственности, разделяя суfфбу тех народов, в госу

дарственные образования которых он входил. В начале 
ХХ. века армянские лидеры пытались воссоздать армян

ское государство за счет чужих земель на территории 

Турции или Грузии, но nотерпели полное фиаско. Ар
мянская ресnублика образовалась благодаря Октябрь
ской рево~~ци и воле азерба~анского народа. Она 
была создана из бывшего азербайджанского Иреванеко
го ханства, в котором армянское население сос'l·авляло 

около 30 процентов, а также из азерба~анских за
нrезурских земель". 

Такова историческая объективность, изложенная 

Фаридой Мамедовой. Она же подчеркнула и своеобраз

ный характер НКАО, образованной не по этническому, 

а по географическому nризнаку. Веfф каждый народ 
самоопределяется один раз, армяне же готовы для себя 

на ис~Чение. Образовав в декабре 1 9 91 года никем 
не nризнанную НКР, ее неnримиримые лидеры на деле 

осуществили nоследнюю идею Г.Старовойтовой - идею 
национальной освобо~ельной войны. 

Пройдет время, и этот кровавый бред будет оценен 
по достоинству. Сейчас же хочу отметить такую деталь: 

значимость национальной общности (в nротивовес отвер

гнутому имперскому интернационализму) nривела Г.Ста
ровойтову в самом начале ее политической депуrатской 
карьеры к выводу о пере~чении Договора об обра

зовании СССР. Эта идея пала на вздобренную nочву: 
народы республик действительно страдали от тотального 

диктата Кремля, но весной 1 9 8 9 года вряд ли кто-то 

83 



всерьез помышлял о развале СССР. Кроме авторов ка

рабахского сюжета, которые, по мнению того же изра

ильского публициста Р Давида, ''без науськивания извне 

не стали бы рубить сук, на котором сидели.Их руково
дителям в Америке был нужен конфликт, было нужно 

заварить кашу национальной розни в Советском Союзе, 
и эта цель была достигнута - за счет крови тех же 

" армян. 

Посетив Ереван и Баку в мае 1991 года, РДавид, не 
спеша с выводами, высказал все-таки любопытное впе

чатление: ''Видимо, не слуЧайно именно армяне, один из 
двух народов СССР с огромной сестринской общиной в 

Соединенных Штатах, с самого начала перестройки сыг

рали и роль троянекого коня в советском стане. Нагор
ный Карабах стал первой язвой националистической чу

мы, а от него зараза переметнулась и пошла гулять по 

южным и западным окраинам Союза". 
В этой второй статье РДавид наконец осознает ли

дирующую роль Г.Старовойтовой, открывая ее фами

лией лагерь проамериканских сил в демократической 
России, старающихся теперь вбить клин между Россией 

и мусульманским Югом. Для Эrого и раЗжигается каж
додневно виток за витком война Армении и ее радетелей 
против Азербайджана. 

Ныне никого не оскорбишь упреком в принадлежно

сти к проамериканским силам, но я все-таки считаю 

необходимым привести веское доказательство, на кото~ 

рое не сослался израильский публицист. 

1 9 июля 1 98 9 года Сенат конгресса США едино
душно одобрил резолюцию, выражающую •·помержку 

США чаяний народа Советской Армении о мирном и 

честном урегулировании спора вокруг Нагорного Кара

баха". Этот документ, подобно многочисленным выступ
лениям Г.Старовойтовой, изобилует беспардонными вы

падами по адресу Азербайджана и лакейскими 

поклонами в сторону армянской общины в США. Сенат, 
между прочим, постановил не только ''продолжать под

держивать и поощрять усилия по восстановлению Арме
нииll или •·поощрять президента Горбачеf3а продолжать 
диалог с армянскими представителями на Съезде народ-
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ных депуrатов", но и включил лринятую резолюцию в 
виде поправки в законопроект об ассигнованиях на 

1 990 финансовый год. 
А что же делать Вашингтону, если Москва тогда еще 

не решилась на вооружение армянских фидаинов? 

20 марта 1992 года газета ''Азербайджан" ломести
ла открытое письмо русских учителей города Баку, об
ращенное к Старовойтовой. Процитирую его: 

''Война идет на азербайджанской земле, nятый год 

льется кровь представителей всех народов. Развязана 

она мононациональной республикой, из которой посте

пенно были вытесненЫ все национальные меньшинства. 

А сейчас идет прямое уничтожение народов Азербайд
жана с подачи таких "ученых-политиков", как вы ... Вы 
nлачете о геноциде армянского народа. Кто же кого 

уничтожает ? Только за последний месяц уничтожено 
более 30 азербайджанских сел ( подчеркиваем - на 
азербайджанской территории). 

Трагедия Ходжалы останется в истории именно как 
геноцид азербайдажнского народа армянскими бандами 
и их лравозащитниками: Боннэр, Балаяном, Нуйкиным и 

вами, гослоЖой Старовойтовой. Приезжайте и лосмот
·рите своими глазами, кого вы оправдываете. Если. ко-

v " нечно, в вас осталась еще капля русскоп крови . 
Поздновато стала краснеть за Старовойтову лолу

миллионная русская община в Азербайджане, лораньше 

надо было бы высказать возмущение в адРес темпера

ментной мадаМ. Тут русские, как и азербайджанцы, 
сильны задним умом. 

Но - честь не уроне~;~а, судьбу Азербайджана еще 
можно удержать заботливыми руками всех его жителей. 

д/1 и мировое общественное мнение должно резко из
мениться. На это настраивает недавняя резолюция 
СБСЕ, в которой лризнана принадлежиость Верхиего 
Карабаха Азербайджану и нерушимость внутренних и 
внешних границ этого суверенного государства. 

Не могу не согласиться с мнением Искендера Ахун
дова, автора газеты ''Азербайджан", высказанным в том 
же ном~ре от 20 марта 1992 года, что на лереГQворах 
Армения должна признать свою вину в развязывании 
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войны, отменить все противозаконные государственные 

акты, покушающиеся на суверенитет Азербайджана, и 
провести капитуляцию всех воинских формиров~ний, 
находящихся на азербайджанской территории. 

Когда примерно год назад я говорил об этом с одним 

из генералов с9ветской армии, Находившихея в Гяндже, 
он согласился с подобным поiv,<.одом. ''Так что же меша

е'I'?" - спросил я. "Нужна команда. Москва молчит", -
ответил генерал. ''Так, может б~, войной руководят из 
,6J)yroгo центра?" -осведомился я. Генерал согласно кив
нул головой, не решившись назвать точный адрес коман

дного пункта этой необъявленной войны. 

Думаю, Г.Старовойтовой этот центр безусловно из

вестен. 

AJ.Jyroe дело, понимает ли советник по межнацио-
. нальным отношениям, что и азербайджанский народ име
ет право на самоопределение и сохранение территори

альной це.;\остности, что земля, наконец, это народное 

достояние, отобрать ее нельзя? И если понимает и од
новременно пропагандирует в мировой и российской 

npecce идею национально-освободительной войны и де
колонизации Арцаха, то сегодня Г.Старовойтова заслу

живает серьезного обвинения в помержке геноцида, 
творящегося на земле Азербайджана, ибо геноцид, со

гласно Декларации ООН, - это не только физическое 
уничтожение народа или его части, но и создание тех 

невыносимых условий, при которых местные жители 

вынуждены оставлять свои родные места. Ведь земля, 
· политая потом, хранящая прах твоих предков, защища

ется только кровью. В результате национально-освобо
дительной войны, развязанной националистами дашнак
екого толка, вызван геноцид и азербайджанцев, и армян, 

и русских, вынужденных оставлять свои родные места 

не только в НКАО, но и в поrраничных районах, кум 
достают ракеты типа ''Алазань" . или снаряды ''Града". 
Будь проклята любая политическая карьера, замешанная 

на людской крови! У людей, одинаково искренних, могут 

быть различные точки зрения, и они всегда договорятся, 

если меж ними не окажется специалист по лжи и крас-
нобайству. · 
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Черный gекабръ: .инстинкт уничтожения 

Правление Аркадия Вольского в Карабахе оказалось, 

конечно, бесславным, но оно стало nервой nобедой на

ционалистических сил в необъявленной войне. Согласие 
Абдурахмана Везирова, нового лидера Азербайджана, 
встреченного с верой в его возможности и сnособности , 
nосле бессловесного Кямрана Баrирова, на создание не

законного Комитета особого уnравления НКАО, стало 
прямым nредательством, nриведшим фактически к оттор
жению Нагорной части Карабаха от Азербайджана. Ве
зиров скорее всего выnолнял обещания, данные Горба

чевым армянской стороне. 
Нейтрализм Вольского, резидента Центра и слуги 

всех госnод, от Андроnова до Горбачева, был nоказным. 
Не разделяя nравых и виноватых, он так · оценивал ситу

ацию nротивоборства: 
''Армения ныне nревращается по существу в моноэт

ническую ресnублику, что может быть чревато nонятны

ми nоследствиями. С другой стороны, не ·менее оnасны 

тенденции Азербайджана утверждать свои nринциnы cи-
wrr 

лои. 

В отношении безроnотного Азербайджана, власти ко
торого выnоЛНЯЛ~:~ любые указания Москвы, многие из 

которых диктовались из Еревана, сказанное Вольским 

являлось ложью. 

Основным аргументом в антиазербайджанской npo
naraндe были февральские события в Сумгаите, оnреде
лившие разжигание конфликта в течение всего 1 9 8 8 
года, и страсТи ''геноцида" не остановила даже стихия
землетрясенИе 7 декабря. Подогретые чувства мести 
могли уrишить лишь люди, их здравомыслие и забота 

друг о друге. 

В этом отношении сумгаитская трагедия по своим 
nоследствиям ср?внима с землетрясением. Но трезвый 
анализ этой nатологии не был nроизведен, несмотря на 
все старания лидеров Народного фронта Азербайджана. 
Этим обстоятельством, кстати говоря, и оnределился 
1'ЯЖ191й крест демократических сил ресnублики. 
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Убиnхй в апреле 1992 года лидер марионеточной 
НКР Артур Мкртчян незадолго до смерти признал: •·у 

нас - не война. То, что у нас происходит, я бы назвал 
коротко: издевательство над человеком. Разве можно 
было подозревать о том безудержном инстинкте унич

тожения, пронзившем сегодня каждого карабахца. Имею 
в виду и нас, и других. (Под gругими Мкртчян, член 

партии Дашнакцутюн, при жизни скрывавший свою пар~ 

тийную принадлежность, надо полагать, имел в виду 

азербайджанцев - Ю.П.). Но ведь это есть, проявилось 
сейчас, значит, было затаено". 

· Террористические акты в Степанакерте настигаi<>т, 
как правило, тех армянских деятеЛей, кого беспокоит 
''безудержный инстинкт уничтожения", кто хотя бы ела~ 
бо пытается nризнать права ''других" 1 ' то есть азербайд~ 
жанекой общины Карабаха. В 1991 году погибли началь
ник аэропорта А.Ишханян (взорвана , в собственном 
доме) и один из руководителей Нагорного Карабаха, 
участник мирных переговоров В.Григорян (застрелен на 
улице)~ .А.Мкртчян расстрелян из автомата неизвестными 
у себя дома, в охраняемой квартире, на глазах жены и 

детей. · 

Осознание убитым лидером ''затаенного Jшстинкта 
11 'б 11 уничтожения , да еще · езудержного от разжигаемого 

национализма, заставляет меня еще раз заглянуть в на

чало конфликта. Интервью Гейдара Алиева, помещенное 
в ''Комсомольской правде" 17 апреля 1992 года, пре
доставляет такую возможность. Бывший член ПоЛЩ'бю
ро ЦК КПСС заявляет, что виновником декабрьских 

волнений в Алма-Ате 1986 года является Михаил Гор
бачев, именно он и сформулировал тогда вопрос о ка

захском национализме. А за две, недели до поездки 

Абела Аганбегяна в Париж, в конце октября 1 9 87 года, 
Гейдару Алиеву было предложено написать заявление 

об уходе в отставку, что он и сделал. Академик Аганбе
гян, заявивший о необходимости присоединения Нагор

ного Карабаха к Армении, сказал дашнакекой элите 

Парижа, что с Горбачевым этот вопрос согласован. ''По

сле этого началось интенсивное развитие событий, и они 

привели к той трагедии, свидетелями которой мы явля• 
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емся", - резюмирует сегодня Гейдар Алиев.Поражаешь
ся выдержке и политическому цинизму человека, на 

чьих глазах запускается в действие злове~й карабах

ский сценарий, приведший и к развалу Союза, и к 

невыносимому тупику, в который загнан его родной 

народ! .. Для меня это непостижимо. 
Вольными или невольными пособниками агитаторов, 

разжигавших националистический •·инст~нкт уничтоже

ния", оказались демократические движения в различных 
республиках и прежде всего - •·демРоссия", сразу при
знавших сторону Армении как форпоста демократии в -
Закавказье. Многие политики новой волны и карьеру-то 

свою сколотили на этих симпатиях, продолжая до сей 

поры безумные речи об антимусульманских, антитюрк

ских чувствах: мы все - христиане, мы поможем друг 

другу. Это сухие поленья в костер, зажженный Зорием 
Балаяном. ''Знают ли в Советском Союзе о том, - вещал 
публицист со страниц своей книги "Дорога", выпущен
ной в Москве в 1988 году, -что исламский фундамен
rалИзм, который нашел пристанище в Анкаре, предпола
гает в будущем уничтожить Россию не с помощью меча, 

а с помощью Корана? Публикуются ли в ' советской 
печати данные о том, сколько было мусульман в стране 

до революции, сколько сейчас, сколько будет в двухты

сячном и сколько в две тысячи тридцатом году?". 
Вопросы-то риторические, потому что в советской 

печати никто не найдет данных не только о мусульманах, 

но также о христианах или иудеях, объявивших сейчас, 
с легкой руки Балаяна и баронессы Кокс, антимусуль
манский союз. 

Опасные игры, господа! Об идее создания исламско
го государства в Азербайджане объявит в январе 1990 
года Михаил Горбачев, после устроенного им кровопро
лития в Баку. Самое поразительное состоит в том, что 
по опросу общественного мнения, проведеиного _ в те 
горестные январские дни в столице Азербайджана, 

лишьЗ,б процента согласились создать в респуqлике ис
ламское государство. Раздувание исламской угрозы всег
да было составной частью армянской геополитики. 
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Прав политолог Эльдар Намазов, заметивший, что 

обвинения в исламском Фундаменталиэме азербайджан

цев со стороны М.С. Горбачева предварили ввод войск 
в Баку и фактически помогли организатору убийств пол
учить молчаливую померЖ'ку кровавой акции в обще

ственном мнении страны. Резких осуждений не после
довало даже со стороны демократов Прибалтики, а вем 
их честная позиция в январе 1 990 года по отношению 
к азербайджанцам помогла бы избежать через год по

добных расправ в Вильнюсе и Риге. 

Но мусульманофобия Балаяна одержала и одержива
ет, к сожалению, верх. 

Один из лидеров Народного фронта Азербайджана, 
исторИк Иса Гамбаров попытался убедить московских 

демократов: давайте рассмотрим предпосылки и Причины 
сумгаитской трагедии, вызвавшей осуждение и возму

щение всей азербайджанской интеЛлигенции, всех чес

тных людей независимо от их национальной принадлеж
ности. Казалось, Иса Гамбаров опирdлся в своем анализе 
на обстоятельства тогда (да и сейчас) малоизвестные. 
Привожу их дословно, потому что верный диагноз NJ.Н· 
ной патологии света так и не увидел. 

Общий фон. Сумгаит-один из самых неблагополуч

ных городов нашей страны, - объяснял И. Гамбаров. -
Тяжелейшая экологическая ситуация и высокий процент 
забо~еваемости. Жилищная проблема, тысячи семей, 

живущих в натуральных трущобах. Население этих тру
щоб составляли, в основном, мигранты из сельских рай

онов, а также переселенцы из f.рмении - азербайджан
цы, покинувшие свои родные места 

''добровольно-вцнужденно". В Сумгаит направлялись 
многие заключенные, отбывшие срок наказания. Важный 
элемеНт общего фона составляет и то, что Сумгаит, в 

отличие от большинства городов Азербайджана, не име· 
ет национальных корней и традиций. 

Ближний фон. Тревожные вести из НКАО. Забастов· 

· ки, волнения, решение Областного совета депутатов. 
Притеснение азербайджанцев в Степанакерте. Убийство 
двух молодых азербайджанцев, 16-ти и 23-х лет в Ас· 
керане. Мощная волна демонстраций в Ереsане. Слухи 
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0 том, что Москва намерена выполнить треб9вание ар
мян:ских демонстрантов. Сведения об усиленИи в Арме
нии nсихолоrnческого и физического террора против 

азербайджа._;:щев. Сведения небеспочвенны. Рассказ аг
ронома колхоза .. Гэлэбэ" Араратекого района Ислама 
Велиева: .. 1 7 февраля моя жена родила сына. Роды были 
трудные, · осложненные. Ни ей, ни ребенку не была 

оказана nомощь. Врачи и акушерки усмехались, скре-
" n стив на rруди руки: NJумя турками :меньше станет . 

Ребенок nодхватил nневмонию. Жена не оправилась и 
по сей день. Им оказали медицинскую nомощь тогда, 

кorNt я сумел их nеревезти в Азербайджан". В азербай
джанских селах армянские экстремисты nоджиrали до

ма, вырубали catФJ., громили nарники. Осуществлялись 
мас~овые увольнения азербайджанцев. 

Непосреgствеюшй толчок. Не случайно, 25-26 фев
раля, кorf!P демонстрации в Ереване достигли апогея и 

вся Армения была во власти карабахского движения, 

тысячи азербайджанцев, гонимые насилием и страхом, 

устре:мнлись в Азербайджан. Мноmе из них 26-27 фев
раля nрибыли в Сумrаит и близлежащие села Сараи и 

Фатмаи, где жили их земляки • nересе.r.енцы разных лет 
из Армении. Именно в эти дни было официально объяв· 

лено об убийстве в НКАО двух азербайджанцев. Круг 
замкнулся. 

Проблема Нагорного Карабаха, - доказывал Иса Гам· 
баров московским демократам, • является серьезнейшей 
угрозой nерестройке и демократизации нашего обще

ства. И это понятно: тогда все верили в гласность и 
перестройку, молились на Горбачева, Демократически 

же настроенным историкам и nисателям Азербайджана 

на всех подобных встречах сурово попрекали Сумгаитом 

и требовали: покайтесь перед всем миром! Домогались 
того, чего не требовал Нюрнбергский трибунал от наци· 
стских преступников. 

Так было, и я, ленинградский писатель, тому свиде· 
тель. Демократы Азербайджана сразу оказались изгоями 
8 среде единомъппленников по перестройке: ведь все 
народные фроН't'Ьl в республиках, все неформалы высту
nали тогда под лозунгами горбачевекой перестройки, 
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"V'- бах" ~ впитав от армянского комитета ~ра затаеННЬlИ ин-

стинкт национализма. Tyr все сходилось. 
Молодая демократическая пресса Прибалтики печа

тала весной 1 9 8 8 го м слова писателя Серо Ханзадяна 
о том, что в Сумгаите убито около 450 армян, трупы 
которых с номерными бирками на руках он, .якобы, 

видел в морге своими глазами. ''Фашистские изверги 
(читай: азербайджанцы - Ю.П.) ворвались в городскую 
больницу и родильный дом, по прикрепленныМ биркам 
определяли новорожденных детей армян и выбрасывали 

их из окон, а ожидавшим родов армянкам вспарывали 

животы", - вот что рд.сщюетраняли газеты от имени 
Ханзадяна, Сумгаит, кстати, не посещавшего. А вот офи

циальное опровержение этих публикаций капитаном ми

лиции Ч.М. Мамедовым мла лишь бакинская газета 
•·элм", а потому я приведу его полностью: 

•·я свидетельствую лживость этих высказываний, так 
как все погибшие в ходе межнациональных столкнове

ний в Сумгаите были доставлены в морг НИИ экспери
ментальной хирургии в гор. Баку, где несли охрану ми
лиционеры вверенного мне подразделения. Всего было 

2 б армян и б азербайджанцев. Никаких бирок на трупы 
не вешали, ни одного трупа ребенка или беременной 

женщины не было (об этом имеется, кстати, официаль
ное сообщение Прокуратуры СССР). Кому же и зачем 
нужна эта гнусная ложь?" 

Капитану милиции Мамедову, надо полагать, был не
ведом принцип геббельсовской пропаганды: чем кощун

ственнее ложь, тем быстрей в нее веряТ. Иначе он не 
ставил бы столь откровенных вопросов ... 

Но фарисейство демократической прессы, сразу под
державшей комитет "Карабах" во главе с будущим пре
зидентом Армении Левоном Тер-Петросяном, лишь про
кладывале свой путь. Тем поучительнее первые шаги, 
верно? 

"Московские новости" 22 мая 1988 года поместили 
репортаж В. Лошака "Сумгаит. Эпилог трагедии". В нем 
утверждалось не только об "испуге и скованности" ар
мянской церкви в Баку, но и о попытках поджога - со 
слов настоятеля церкви Григория-просветителя Дрвида 
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диланяна. Сам А Диланян решительно опроверг факт 

попытки поджечь церковь: 

"Примерно 15 мая, - разъяснял читателям настоя

тель. - в армянскую церковь пришел человек, который 
представился корреспондентом газеты "Московские но
вости". Он интересовался количеством прихожан, их 
настроениями, спрашивал, приходили ли в церковь бе

женцы из Сумrаита .. .- О якобы имевшем место поджоге 
церкви я не заявлял. Действия корреспондента "Москов
ских новостей" меня возмуrили. Я требую официальногО 
опровержения приведеиных в статье фактов". 

Думаете, опровержение последовало? Конечно, нет. 
Заявление А Диланяна за пределы Баку не вышло, а В. 
Лошак вместе с тогдашним rмвным редактором "эрзац
газеты" Егором Яковлевым продолжали подливать масла 
в огонь межнациональной розни, обрекая тысячи баюm

ских армян на расnыл в раздуваемой конфронтации NJyx 
народов. 

Др что там Лошак с его лжецкими ухватками! В 
нечистую игру ВКJ\ЮЧИЛИСЬ профессора, доктора, .муре

аты Государствеиных премий России. Стоило академику 
Зие Буниятову выступить с аналитической статьей •·по
чему Сумrаит?" (вот перепечатать бы ее в центральных 
газетах), как на почтенного академика, Героя Советского 

Союза полились ушаты грязи и злобы, с каждой порцией 
все более бестактно и изощренно. 

Разоблачая сценарий карабахского омута, Зия Буни
ятов, отважный фронтовик, предупреждал читателей о 

грозных nоследствиях затеянной распри для всей страны 

и сослался на лично пережитый им опыт Великой Оте

чественной: 

"Особенно ярко дружба между народами СССР про
явила себя в годы войны. Гитлеровской пропаrанде так 
и не удалось разобщить единство наших народов. Я с 

тревогой задаю себе вопрос - а что, если бы армяне 
затеяли эту свою возню в годы войны? Несомненно, 

Фронт развалился бы в течение нескольких дней". 
Все, казалось бы, ясно, особенно теперь, спустя че

тыре года после публикации статьи 3. Буннятова: речь 
шла о территориальных притязаниях внутри СССР, о 
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nерекройке карты страны. И только об этом. Если nодо
бные требования, страшно nодумать, были бы выдвинуrы 
в те грозные дни, то фашистская Германия добилась бы 
раскола между бра~кими народами (а· это было воисти
ну так), что и nривело бы СССР к nоражению. 

Но не тут--то было! Со страниц многих газет раздался 
воnль nрофессора В. Петровского: "Не сметь оскорблять 
честь и достоинство армянского народа, армяне не раз

валивали фронт!". Но Зия Буниятов их в этом и не 
обвиняет, он nросто nоnыталсЯ сравнить возможную 

когда-то траrедию с уже настуnившей по вине "героев .. 
нации. 

Я уж не говорю о многочисленных "nисьмах ~ш
ке Зие" в армянской npecce, где его называли недоуч
хой, клоуном в науке, имамом бывших кочевников, но и 
угрожали, nодобно некоему Аркадию Гукасяну: мы вас 
заставим умолкнуть! 

Вnрочем, наnравленность этих nубликаций, вбивав

ших каждый раз клинья: между двумя народами, да и 
содержание их похожи, как сиамс;кие близнецы, словно 

до сих. пор~ одной и той JКе nравокационной 
рукой. 

Поэтому ограничусь nоследним nримером фарисей

ства из того, далекого теперь 1 9 8 8 года. Во всех теле
визионных nрограммах было объявлено, что 2 9 декабря 
будет покаэан фильм о народном поэте Азербайджана 
Бахтияре Ваrабэа.де. Фильм без всяких объяснений был 
из програМмы изъят. Не считать JКе nричиной тот факт, 
что в националистиЧеской npecce Армении Б. Вагабэа.де 
был об'ЬЯВЛен ''врагом армянского народа". Но самое 
поразите.льное в этой истории другое: через несколько 

дн~й Цекrрал&ное телевидение организовало сnециаль
ную передачу о Сильве Капутик.ян, чьи воинствующие 

взгляды я уже nриводил. Подобное JКе действие ЦТ 
наносило очередное оскорбление азербайджанскому на· 

роду, и ничего более. 

Верхом фальсификаторства стали тогда JКе соrласо· 

ванные выступления l>J}yx "низамиведов" - доктора фи· 
лософских наук М. Капустина в "Советской культуре" 
и Грачика Симоняна на страницах газеты ''Гракаи терт", 
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решившихся сокрушить •·мифы" о Низами. Ограничусь 
лишь заголовками исследования Г. Симоняна: ''Действи

тельно ли Низами Гянджеви nредставляет азербайджан

скую культуру?", ''Мировое низамиведение о nринад
лежности творчества nоэта", ''Родители и 
национальность Низами':. Дрлее утверждалось, что Ни
зами не был и не мог быть nредставителем азербайджан
ской культуры nотому, что он родился в иранском горо

де Куме, жил в армянском городе Гянджа, содержание 
его поэм не связано с азербайджанской действительно
стью, восnевал он Армению и армян; азербайджанцем 
Низами сделали Сталин и М. Дж. Вагиров в связи с тем, 
что в nериод реnрессий надо же было как-то · nоднять 

моральный дух народа nеред войной. И в заключение -
nризыв: не отмечать юбилей Низами, не издавать его 

nроизведений как азербайджанского nоэта. 

J<акая обыва-rельская чушь, - скажете ВЫ, ВСnОМНИВ, 
что 800-летний юбилей Низами отмечался в блокадном 
Ленинграде в ноябре 1941 года no инициативе тогдаш
него директора Эрмитажа Иосифа Абгаровича Орбели, 
через год ставшего nервым nрезидентом Академии наук 
Армении. Академик-востоковед не зря nорицал творцов 
"армянских националистических наукообразных домыс

лов", но в 1 9 8 8 году не нашлось ни одного русского 
или армянского академика, который бы разоблачил nро
вокаторский раж, невежество и nоджигательский угар 

Грачика Симоняна. 

И лишь Ариф Гаджиев, директор Музея азербайд
жанской литературы имени Низами Гянджеви, сnокойно 

ответил фальсификаторам: ''Низами был великим патри

отом. Но он был гением, а гении nринадлежат всему 
человечеству. И мы, азербайджанцы, гордимся этим, 

Гордимся nоэтом, девизом которого было: мы все - дети 
земли". 

Недавно, в ноябре 1991 года, творческая интелли
генция города на Неве отметила в Эрмитажном театре 
850-летие азербайджанского nоэта Низами Гянджеви. 
Какие-либо афиши и объявления об этом вечере в горо
д_е отсутствовали, и людей собралось, наверное, не боль
ше, чем в блокаду, nолвека назад. Чествование nрошло 
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достойно, с великолепным концертом деятелей культуры 
Азербайджана, но книжный том Низами, подготовлен
ный в ''Большой библиотеке поэта", света не увидел, к 
чему и nризывал Грачик СимоР.ян и его покровители из 

''Советской культуры". 

Казалось, что ужас землетрясения 7 декабря 1 9 8 8 
.года, помержка и сострадание всей планеты просветлит 

разум армянских националистов, что волна стихии пога

сит волну агрессии и экстремизма. Но уже на следую
щий день, 8 декабря, комитет ''Карабах" обратился к 
соотечественникам: ''Мы призываем Центральное прави

тельство не использовать трагедиК> армянского народр 

для объявления всесо10зной стройкой - не пытаться из
менить этнический состав Армении". 

На очередной утренней планерке председатель ко

миссии Политб10ро ЦК КПСС Николай Рыжков озада
ченно сообщил: ''Вчера в Ленинакане появились ЛК>ди, 

которые не только уговариваК>т жителей не давать уво

зить детей с места катастрофы за пределы Армении, но 
и советуют взрослым не уезжать из уничтоженного сти

хией города в другие республики, где им предоставля

ется жилье в здравницах, гостиницах, общежитиях. Мол, 
обратно в' АрмениК> никого не пустят". 

Множились слухи один хлестче другого: о вулкане, 

о ядерной бомбе, якобы взорванной под Ленинаканом, 
чтобы отвлечь армянский народ от проблемы Нагорного 

Карабаха. Не пожалели бы, мол, и Ереван, да побоялись 

соседства атомной электростанции. Сей политический 
бандитизм, не пресеченный в зародыше, помогал лиде

рам комитета ''Карабах" заработать на народной беде 
репутаЦИК> бескомпромиссных национальных героев. 

Вьiпус~tая информационные б10ллетени, обращения, 
петиции в ООН, Левон Тер-Петросян и его сподвижники 
разработали уже в первые дни после землетрясения 
программу АОД - армянского общенационального дви
жения, направленную прежде всего на завоевание вла

сти в республике. В программе наличествовали слова и 

о дружбе народов: ''наш принцип - жить в мире и согла
сии со всеми соседями". В то же самое время активисты 
''Карабаха" в селе Амасия организовали демонстрацию 
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школьников, которые требовали увольнения с раб~ 
азербайджанцев. 

Народный депутат СССР Мурадян, хозяин Спитак

ского района, потребовал выгнать ночью азербайджан

цев из села Гурсалы, пострадавшего от землетрясения. 

После десятидневного голодания и мучений эти послед
ние семьи азербайджанцев _ были переправлевы с терри

тории Армении на вертолете в соседний Казах. Опера
цией руководил первый заместитель председателя 
Совета министров Азербайджанской ССР. · 

В гарнизонный госпиталь Еревана была подброшена 
листовка: угрозы в адрес вра~ей и медперсонала за то, 

что наряду с армянскими больными на излечении в гос

питале находятся азербайджанцы. Имелся в виду рядо

вой запаса Ф. Балаев, автослесарь из Баку, единствен
ный оставшийся в живых после катастрофы под 
Звартноцем ИЛ-7 6, в которой погибло 7 7 добровольцев 
из Азербайджана. 

•·знаете, что открыло бы всем глаза на то, что про

исходит? - спрашивал один из ереванц~ спецкорра 

"Красной звезды" А. Орлова. - · Широкая иНформация, 
чем и как Азербайджан помогает Армении. Помогает он 
чем-нибудь или не помогает?" 

Корреспондент сообщал, что в первые же дни сосед

няя республика направила в район бедствия более Ста 

автокранов, бульдозеров, экскаваторов. Азербайджан 
отгрузил около 7 О тысяч тонн автобензина, авиакероси- . 
на и дизельного топлива. Пострадавшим за две недели 

передано 1200 тонн жидкого битума; 90 тысяч тонн 
мазуrа, 2800 тонн масел и других rорюче-смазочных 
материалов. В районе Аенинакана, Спнтака, Кировакапа 

появилось два десятка передвижных заправочных стан

ций и бензовозов. Сюда же направлено большое коли
чество водопроводных труб, кабельного имущества. Пер

вую помощь пострадавшим оказывали десять 

Медицинских комплексных бригад С санитарными маши
Нами из Баку. К середине Декабря 1 9 8 8 года на знаме
НИТЫй счет 700412. Азербайджан перевел 5 миллионов 
Рублей собранных пожертвований. . 
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ЛюNJМ, уставшим от трескотни националистичесJtИХ 

лозунr'Ов, было ясно: Азербайджан в беде соседа не 
оставил. Колокол сострадания звучал в сердцах миллио

нов. 

Первая механизированная колониа из 2 8 МОЩНЬIХ 
автокранов грузоподъемностью от 10 до 50 тони, с 
машинами и автобусами выехала из Баку уже 8 декабря. 
Ехали 80 профессионалов - азербайджанцы, русские, 
евреи, армяне • во главе с заместителем министра мон
тажных и специальных работ Шамилем Мусаевым. 

''Мы практически потеряли почти сутки из-за того, 
что на Иджеванском посту нам чинили препятствня с той 

стороны, - рассказывал через месяц руководитель колон
ны. - Люди, отрекомендовавшиеся как представители 
власти, потребовали список национального состава на
шей колонны. По их предложению мы три раЗа пере

ставлили машины и краны в колоние якобы для нашей 

же "безопасностИ" . И тем не менее наша колониа пер
~ой доставила сюда краны, подъемные механизмы, без 

. " которых ни спасти живых, ни достать мертвых . . 
Посланцы.Азербайджана работали в кромешной тьме 

и под слабые отблески костров, не позволяя послабле

ний, расчищали завалы от рухнувших, подобно кар:rоч
ным домикам, девятиэтажек. Только за первые дни ра

боты сумели спасти 63 ,еловека и извлечь 3 2 О трупов. 
На седьмой день стали работать в респираторах, проти~ 

вогазах и резиновых перчатках. 

''На третьи сутки, - вспоминал Шамиль Мусаев, - у 
нас заработала собствениая кухня, которая кормила го

рячей пищей всех, кто обращался. В эти минуты, соrре
ваясь теплом одного костра, рассказывая о потеряниЬQС 

близких, люди плакали, благодарили за сочувствие и 
помощь, говорили о том, как мелки, надуманы все эти 

проблемы, возникшие между нашими двумя народами. И 
еще: тот, кто испытал такое горе, какое испытали жители 

Ленинакана, не станет заниматься спекуляциями на на
циональную тему. А их высказывания по адресу тех, кто 
задержал нас на границе, лучше не приводить. Подумать 

только, ведь сколько можно было бы спасти еще, если 
бы не эти сутки простоя". · 
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Иная судьба Постигла механизированную колонну 
•·Азнефти", выехавшую из Баку 9 декабря 1988 года. 
Вскоре водители вернулись, не проработав в Армении 
ни единого часа. Почему? 

"Or границы нас сопровождали - спереДИ БТР, no 
бокам - милиция и сзади ГАИ, - рассказывал корреспон
деwrу "Социалистической индустрии" один . из ''возвра
ще1Щев" Михаил Арешев, бакинский армянин. - дt.я чего 
такой конвой, вскоре стало ясно. С обrоня~ших нас 

легковых автомашин неслись ~еприкрытые угрозы, 

брань, нам nоказывали кулаки. Между Спитаком и Ле
нинаканом на наши машиНЬI набросились молодчики с 

черенками от лопат: уби:райтесь обратно в Азербайджан, 
нам ваша nомощь не нужна ... Утром: колонна nодъехала 
к Л:енинакану. КраНЬI тут же забрали, нам сказали: жди
те. Новые молодчики накинулись на Рафика Куэахмедо

ва. Говорят: ТЬI смуглый. Он отвечает, что татарин. А они 
npyr на него. Все раВно, говорят, мусульманин, мы тебя 
убьем. Решили поговорить с ними по дущам. Говорим: 
дорогие, МИЛЬiе ЛЮ/!>11, да мы к вам с 1Г..t:стымн .намерени

ями, в кузове - баллоНЬI, в кабине сварщИки. Мы вон как 
нужны, горе кругом какое. Ничего не хотят слушать, 

затмение какое-то в головах. Схватились за палки, кам

ни. Подошли военные из комендатуры: ребята, вы тут 

создаете напряженность, лучше уезжайте ... Вот мы и 
вернулись", 

"Мы далеки от мысли, что делается это от имени 
армянского народа, - доnолнил рассказ Арешева Рафик 
~узахмедов. - Нет, народ занят своим горем. Но удивля
ет то, что этому не дают omopa. Ума не приложу, как 
сейчас, в эту минуту можно сnекулировать, да еще такой 
бедой. Неужели ite понимают, что вся их бесnричинная 
злость и ненависть не стоят и дыхания спасенного хо~ 

бы еще одного армянского ребенка?" 
Можно, оказалось, не только сnекулировать, но и 

мародерствовать. Кражи, угон личных машин, хищение 

медикаментов, nрибывавших со всего мира в аэроnорт 
"3 " вартноц , разграбление магазинов. в поверженных 

землетрясением Городах, снятие с труnов и nрисвоение 
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часов, золотых сережек, кулонов, денег, - r тяжко и н 

нужно об этом вспоминать. 

Главное: национальную идею-фикс трагедия земл 

трясения не сбила,· белый флаг ожидаемого перемир 

выброшен не был. ''Зачем вы присылаете нам сво 
кровь? - возмутились .сторонники комитета 11Карабах11 • 
Армяне сдали достаточно крови для раненых, чужой на 
не нужно. Следует прекратить дешевую и бессмыслен 

. 11 

ную пропаганду интернационализма . 
Зарубежную помощь комитет ''Карабах" решил вз 

в свои руки. Ашот Манучарян обратился к Шарлю Аз 
навуру в Париже и губернатору Калифорнии Джордж 

Токмаджяну с просьбой взять на себя организацию со~ 
ответственно европейского и американского ченТро 
сбора и отправки средств. Пожертвования пошли п 
этому каналу. В Армении этот канал взял под контроЛIJ 
один из лидеров комитета ''Карабах" Хачик Стамбултян. 
На личный счет Стамбултяна Поступали крупные валютJ 
ные пер,еводы, также лично. в его адрес прибывали са

молеты с грузаМи из Франции и США. Конечно, это быля 
щедрые субсидии, которые нужно было отрабатывать. 

1 О декабрЯ 1 9 8 8 года, когда еще не успели остыть 
тела погибших, в г<;>спиталях и клиниках· врачи спасали 
раненых, многие завалы с живыми людьми еще не были 

· разобраны, лидеры ''Карабаха
11 

организовали неразре· 
шенный митинг около дома писателей в Ереване, призвав 

на нем к гражданскому неповиновению, к продолж~нию 

забастовок. Судьбу вождей комитета решил прибывший 

в Армению из Вашииrтона Михаил Горбачев, назвав этю! 
людей бесчес11{ыми наглецами: восклицают о правах че· 

ловека, а сами попирают их, объявляя врагами всех, кто 

не разделяет их взглядов. Пять лидеров АОД (А. Акопян, 
К. Вартанян, С. Геворкян, В. Манукян и Л. Тер-Петросян) 
получили меру пресечения- 30 суток административного 
задержания. Задержанных переправили в Вутырки. 
Арест был произведен под непосредственн~;о~м руковод
ством военного коменданта Еревана генерал-полковника 
Альберта Макашова. 

Авторитет арестованных вырос невероятно; если ты 
''Ка б 

11 
А не с комитетом ра ах -значит, не патриот. непат-
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риотом nрослъnъ мало кому хотелось. Заявление ресnуб
ликанской газеты •·коммунист" о nолитических аваН110-
ристах, оnьяненных националистической фразой, кото
рые оголтело рвуrся к власти, nодталкивая народ к 

национальной трагедии, - уже никого не убеждало, даже 

первого секретаря ЦК Комnартии Армении Аруrюняна. 
Именно ему был адресован ультиматум об освобожде

НИИ единственных радетелей нации: 

kТребу~м немедленно освободить лидеров комитета 

"Карабах" и всех nолитзаключенных, арестованных в эти 
дни· Др.ем на размышление 24 часа. В nротивном случае 
nереходим к массовому террору. Время и место дейст
вия не указываем. У нас на вооружении имеются •·стин

rеры", доставленные нашими друзьями. 
Террористический отряд k Андраник". 
В nодробном комментарии к '·ультиматуму" наnеча

тан снимок nримерно nолусотни смертоносных снаря

дов, доставленных, надо nолагать, по каналам, организо

ванным Хачиком Стамбу,I\.ТЯНОl!f. Это ()ыло nервое .. " уnоминание о ~нгерах . 
Позднее одна из парижских газет сообщала в мате

риале своего собкора Клод-Мари Вардо: 

•· В Ереван за nоследние недели из Ливана цродол
жали nрибывать самолеты с тяжелым оружием, миноме

таМи и tЩтоматами. Выгрузка nроИзводилась ночЬю nод 
охраной арМянсiQUС таt:~о.ЖеНников. · Вот уже несколько 
дней, как на таможне aэp6nopтi;i не служит ни одни 
русский. В момеНт, когда в Нщ'орном Карабахе разгора
ется гражданская война, в . ЕреваНе и деревнях, на тер

ритории меЖNf столицей и гращщей с Азербайджаном, 
встречается · все больше вооруженных людей. Во главе 
этих банд все чаще можно видеть армян, nрибывших из 
Бейруrа и Дамаска ... Комитет "Карабд.х" держит в своих 
руках организацию вылазок nротив Азербайджана. Толь

ко он может nредоставить вам вертолет для быстрой 

поездки на восток страны". 
Некоторый, весьма слабый· отголосок эти события 

находили и в советской npecce. ··комсомольская nравда" 
в марте 1989 года оnубликовала заявление nервого за
местителя начальника Главного следственного уnравле-
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ния Прокуратуры СССР В.И. Илюхнна: ''На дорогах Ар. 
мении до сих пор встречаются вооруженные группы. ~ 
надо разоружаТь. И если говорить об оружии, то er~ 
нелегально хранится там большое количество". 

Только · в июле 1990 года Михаил Горбачев сподо. 
бился на подписание Указа о расформировании и раз. 

оруженин незаконных военных формирований, но туt 

же по просьбе нового Президента АрменииЛевона Тер. 
Петросяна этот Указ в ощошении армянских бандфор. 
мирований был фактически отменен rогдашним минист. 

ром внутренних дел СССР Вадимом Бакатиным. 
Азербайджанцы же безропотно сдавали последние охот. 

ничьи ружья, - по команде своих же властей. 
Накануне землетрясения сотрудники Центральноl'() 

телевидения начали готовить телемост Баку-Ереван: Ка· 

тастрофа эту попытку остановила. •·известия" 20 декаб
ря 1988 года опубликовали беседу журналистов, вер· 
нувшихся из Армении и Азербайджана и решившихся 

обменяться впечатлениями и оценками увиденного. На· 
помню, что в первые дни декабря 1 9 8 8 года столицы 
обеих республик сотрясали многотысячные митинги. В 
Баку в ночь на 5 декабря спецназовцы очистили площадь 
имени Ленина за полчаса; это было репетицией Тбилиси, 

за пять месяцев до 9 апреля 1 9 8 9 года. 
Итак, слово журналистам ''Известий" ... 
Р .Аынев: Накануне у нас было впечатление, что ми

тинг "выдыхаетсп" сам по себе. Митингующих остава· 
лось не более полутора тысяч, военные рассеяли их за 
полчаса. 

А. Степовой: Но тут началось самое главное. Кто-то 
пустил слух, будто на площадь пущены танки, пролилась 

кровь. И сразу же толпы с траурными флагами заполни· 
ли улицы, окружили здание ЦК партии, МВД, ирывались 

на предприятия, пытаясь остановить работу. На улицах 

сожжено несколько машин, были жертвы ... Словом, об· 
становка в Баку на какое-то время вышла из~под конт· 
роля. И столь же неожиданно вошла в колею на следу· 
ющий день. 

А. Процеи.ко: В Ереване прекращение бакинского ми· 
тинга добавило спокойствия. К тому времени там уже 
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работали многие предприятия и даже начались занятия 

в вузах. 

А. Степовой: Почему ''даже"? 
А. Проценко: Потому что студенты бЪIЛИ самыми 

упорНЬIМИ забастовщиками. '' 
А. Степовой: Понятно. В Баку тоже молодежь, сту

денты составляли наиболее активНуЮ' часть движения. 

М. Крушинский: И все же, я думаю, несправедливо 

вот так противопоставлять друг другу Баку и Ереван. Ибо 

.в районах Армении обстановка тоже временами выхо
дила из-под контроля. Формиравались вооруженные 
банды, звучали выстрелы. Росло число жертв среди тех, 

кто решил выехать из Армении. (Подозреваю здесь цен
зурную правку: журналист говорил о жертвах среди 

азербайджанцев, депортируемых в конце ноября из Ар
мении- Ю.П.). 

Р. Лынев: Как же объясняли это ваши собеседиики 

в Армении? Ведь после Сумrаита большинство армян 
считает себя стороной пострадавшей и утверждает, что 

насилие, тем .более жестокость, мя нИх неприемлемы. 
М. Крушинtкий: Объясняли, что это ''расплата" за 

Сумгаит. Стрельбу в людей, конечно, не одобряли - во 
всяком случае интеллигентные люди. Но говорили так: 

что нам остается, если центральная власть бессильна нас 

защитить? 
(Теперь известно, сколь кровавым было изгнание 

азербайджанцев из Армении: всего убито 216 человек, 
в том числе 57 женщин, 5 младенцев и 1 8 детей раз
личного возраста; добычей националистов стало 1 7 2 
азербайджанских села с полутысячелетней историей, 8 
тысяч квадратных километров земли - территория, в два 
раза превышающая площадь НКАО- Ю.П.). 

Р. Аынев: Очень схожая ситуация - азербайджанцев 
беспокоило то же самое. В том-то И трагедия! Каждая 
из сторон ищет, кто первым начал. А сегодня надо ис

кать, кто первым закончит. 

А. Проценко: При этом обвиняли гонителей ''на той 
стороне", а стреляли у себя дома - в гонимых. 

Р. Аынев: Кто начал, кто кончит?.. Не случайно мы 
заговорили об интеллигенции. Именно за нею, в первую 
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очередь за учеными - историками, писателями, - "теоре
тическое обеспечение" конфликта. В чем оно? В попыт
ках обосновать исключительное историческое право на 

Наrорный Карабах. Но спор этот бесперспективен. Оба 
народа живуr на этой земле изд~>евле, бок о бок. АРУ· 
жили, ссорились, многое заимствовали в культуре 11 
ОПЬIТе друr МJyra ... 

А. ПроцеЮ<о: А веN> был момент, когда казалось, что 
проблема армяно-азербайджанских отношений осталась 
в прошлом. Не знаю, как "у вас", а •·у нас" о ней даже 
не упоминалось на протяжении по крайней мере NJyx с 
лишним суrок после землетрясения. 

Р. Лынев: Нам тоже так казалось. Многие в Баку 
испытали искреннее потрясение, откликнулись на беду. 
Хотя были, увы, и злорадствующие ... 

М. Крушинский: К сожалению, на третьи сутки по
ло.Жени~ изменилось. В Ереване все чаще зазвучало: не 
примем помощь азербайджанцев. Были даже митинrи с 
этим лозунгом. Разного рода политиканы, явно опасаясь 
потери влияния в массах, развернули обструкционист

скую кампанию, откровенно спекулируя на драматиче

ских событиях недавнего прошлого. 

А. ПроцеЮ<о: Понятно, что помощь из Азербайджана 

была искренней. К сожалению, пропаrандистский пере

жим в сообщениях об этой помощи привел к обратному 
результату. Многие в Армении увидели в этом бестакт
ность. 

А. Степовой: О какой бестактности речь? Ведь на 
границе между республиками задерживались не слова, 

не лозунги, а конкретная помощь • медикаменты, техни-
ка ... 

М. Крушинский: К сожалению, да. На руках тех, кто 
организовал и митннrи, и кордоны - кровь неспасеиных 
в Ленинакане, Спитаке, Кировакане ... 

Это была последняя публикация в центральной прес· 
се, стремившаяся к объективности и пониманию начав

шейся разобщенности NJyx народов. Позже газеты зд
пестрели разного рода статьями и обращениями 

неосведомленных деятелей науки и культуры, весьма 

104 



далеких от понимания суги навязанного спора. Авторы, 
в основном, стремились к увещеванию азербайд

жанского народа, который-де традиционно очень слав
ный, великодушный, щедрый и т.п., однако теперь, та

кой-эдакий, почему-то заупрямился и не желает уступать 

своим обездоленным судьбою соседям какой-то там кло
чок своей земли. Ведь все так просто: уступи и - конец 
конфликту, мир и благополучие в СССР! 

Эту позицию народный поэт Азербайджана БаХтияр 
Вагабзаде охарактеризовал не без грусти: .''Оrдай мы 
землю в 4 1-м, и не было бы ужасов Великой Оrечест
венной, и мы уберегли почти 30 миллионов жизней! 
Нелепая, странная логика!:' 

Соблюдавшийся в npecce стереотип "баланса вины 
сторон" (в ЦК КПСС редакторов газет наставляли: ни 
одно ваше выступление о событиях в НКАО не должно 
вызывать отрицательных чувств - а) у жителей НКАО, 
б) у азербайджанского населения, в) у населения Арме
нии, г) у армян, проживающих в Азербайджане) день 

ото NJЯ под влиянием националистов З{iМенялся виной 
Азербайджана, противопоставлением •·несговорчивых" 
азербайджанцев "дРевнему и многострадальному" наро
ду Армении. О том, что подобная пропаганда подогрева

ет затаенный "инстинкт уничтожения", придавая ему 
безудержную массу издевательства над человеком, ав

торы не задумывались. В этом отношении признание 

Артура Мкртчяна незадолго до смерти вполне искренне. 
Другого резу;\Ьтата замалчивание национализма, фари
сейство и фальсификация ни отдельным ~дям. ни на
роду в целом никогда не приносили. Доктрина: там, где 

живут армяне, там Армения, - обоюдоострая ... 
··в сегодняшней Армении национализм и капитализм 

nобедили окончательно, - свидетельствует израильский 
nублицист Роберт Давид, посетивший республику в мае 
1991 года. - Это единственная республика, превращен
ная ЦелliХОМ в гигантский Рижский рынок, в большую 

барахолку ... Создается впечатление, что вся энергия на
селения ушла в торговлю и в национализм, на производ

ство уже сил не осталось ... Сейчас, глядя назад. можно 
ясно . сказать, что армянские националисты, выполняя 
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чью-то во.лю и разжигая огонь вражды в Карабахе, сами 
и пострадали". 

Впрочем, еще один результат (надеюсь, промежуrоч

ный и поправимый) достиrнут отмеченной пропагандой: 
в Азербайджане исчезает то замечательное бакинское 
братство, которое помнится с докарабахских времен. 

Но, может быть, это разноплеменное братство вернется, 
как и древний союз славян и тюркской степи, основан

ный на взаимном уважении, а не на ассимиляции и 

поrлощении. Несмотря на двуличное поведение россий
ских властей, этот союз еще можно сохранить, хотя 

именно против этого союза начат новый виток карабах· 

ской войны сегодня, в ко!Ще апреля 1992 года. 

Абgурахман Везиров и Георгий Рожнов -
гоg 1989-й 

В книге .. Древняя Русь и Великая Степь" Лев Нико
лаевич Гумилев, создатель весьма оригинальной ко!ЩеП· 
ции об этиосах и этнических стереотипах поведения, 

убедительно доказЬIВdет, что конфликты меЖJtУ древни
ми русичами и кочевниками киnчаками были случайны

ми; намного значительнее были конфликты, например, 

между Черниговом и Киевом, то есrъ ученый рассмат· 
ривает Древнюю Русь и Великую Степь в качестве одной 

системы • славяно-тюркской. 
В одном из пожеланий молодым ученым .д:зербайд

жана Лев Николаевич Гумилев высказался так: не пы
тайтесь возвеличивать свой народ, он велик и без того; 
то, что прекрасно, не нуждается в .похвалах. 

И рассказал эпизод из своего обильного rулаговского 

прошлого, которое он использовал и для изучения сте

реотипов поведения. Вот эта история: 

'"Был такой случай с одним азербайджаJЩем у нас в 
лагере, Рза Кули, сейчас живет в Баку. Химик, тихий, 

скромный человек. Он резал для себя сало, чтобы по
есть, а кто-то стоял над ним, кричал и сыпал грязь ему 

на дастархан. Рза Кули сказал: "Отойди". Тот хотел 
ударить его по лицу всей ладонью, а Рза Кули мне 
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рассказывал: "Если бы он меня ударил, я должен был 
или его ударить или погибнуrь". Поэтому он порезал ему 
ладонь. Тот побежал сразу куда-то. Рза Ку.ли говорит: 

"СИЖУ и думаю: умру я или нет". Тот возвращается, рука 
перевязана, подает руку и говорит: ··ты молодец" ... Что 
отличает азербайджанца ·от поляка, немца, западного 
славянина? Они ведь не рискнули бы жизнью ради со
хранения достоинства:. А этот даже не задумался, у него 
другой стереотип поведения. И тут я начал изучать сте

реотипы". 
Прав в своем наблюдении русский ученый. Другое 

дело, что азербайджанский народ, как и все мы, совет
ские люди, без исключения, был превращен в абстрак

Цию и оСI:ается ею. Нами управляли и управляют, по 
выражению Петра Яковлевича Чаадаева, умы сто.ль лжи
вые, что даже истина, высказанная ими, становится 

ложью. 

Народный писатель АЗербайджана Байрам Байрамов 
рассказывал с горечью о том, как встречал его один 

чиновник. В ответ на его просьбу о рассмотрении жи
лищного вопроса мя писателей чиновник равнодушно 
заметил: •·у нас мя рабочих тоже нет кварrир". Точно 
теми же словами отделалея на встрече с ленинградскими 

писателями в 197 8 году первый секретарь обкома Гри
горий Романов, и тогда мои товарищи промолча.ли. Но 
Байрам-.муал.лим в подобной ситуации проявил иной сте
реотип поведения. Поднявшись, резко сказал: •·у рабо

чих нет квартир. потому, что нми управляют такие, как 

ты, проходимцы. Не надо нас противопоставлять друг 
. " r.pyry. 

Многие на поДобное i;ie решались. Незадо.лrо до при
е~а Лео~. Брежнева в Баку нескольких азербайд

жанских,. поэТов пригласили в ЦК партии и поручили 
написать стихи-оды, стихи-восхваления и благодарности 

за "~ческую заботу" о республике. Многие из неприг
лашенных поэтов не брезговали ничем, чтобы попасть в 

списки, сулящие, как им казалось, nочет, звания, мате

риальные блага. Веками складывавшийся в народе пре

стиж .литературы, разъедаемой метастазами бюрокра
тизма, упал до нуля. Тем же уровнем оценивалась 
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народом и ''отеческая забота" о нем: в соседнем Иране 
на деВЯТ<?М году войны по талонам давали полтора кило
грамма мяса и масла на человека, а в Баку - только 

килограмм. Сегодня, правда, и по этой норме вздыхают. 

Представляется что инициаторы армянского национа

листического движения у нас и на Западе были убежде
ны, что присоединение Нагорного Карабаха к Армении 

не встретит особых затруднений. Все было просчитано, 
кроме одного фактора, - воли азербайджанского народа. 
Она оказалась не до конца парализованной ни ''алиев
щиной", ни предыдущими, ни последующими партийны
ми •·ширваншахами". 

Именно ''карабахский вопрос" неожиданно высветил 
сложившуюся в республике неприглядную ситуацию. 

Наступало прозрение прежде всего интеллигенции, в 

среде которой долгое время старательно уничтожали 
наиболее · одаре!ШЫХ и талантливых, им не давали про
двигаться в науке, где господствовали семейственность 

и местничество, им не позвоЛЯЛИ: появляться в литерату~ 

ре, где лживые классики издавались чаще Низами, На

сими и Самеда Вурrуна. Руководящие посты в республи~ 
канских ведомствах культуры отдавались на откуп 

родственным кланам, покупающим и продающим. всех и 

вся. За портреты Брежнева, выгодно сбываемые в рай
онах Азербайджана, получил звание народного .худож_, 
ника Гусейн Алиев, брат легендарного Гейдара. ~ Брат 
другого секретаря ЦК. Ф. Баrирзаде, неожиданно 'Сде
лался драматургом, хотя· все, в том числе и р&бо'f1:Щки 
телевидения, посмеивались над автором. Посмеи~Ш?"~tЬ 
и ставили. 

Почти !)Се члены правительства и ответственные ра~ 
ботники ЦК республики к началу карабахского ~онфЩ
та были родственниками друг друга. Гейдар Алиев на 

страцицах ''Литературной газеты" утверждаЛ, что заеи
лис родственников или земляков в вЫсшей школе или в 

министерствах - нормальное явЛение, подобное модным 
тогда рабочим династиям. Сквозь такую круговую пору

ку пробиться было нелегко, - свидетельствовал в насту· 
пивший час откровения секретарь Союза писателей 

Азербайджана Чингиз Абдуллаев. - В лучшем случае это 
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удавалось сделать за счет удачной женитьбы. Страшное 

в условиях Азербайджана, когда-то разделенного на хан
ства, выражение •·харалысан" -откуда ты родом? -раз
общало нацию, деля людей на бакинцев и нахичеванцев, 

карабахцев и ленкоранцев. 

''ЛИпко-грязное слово"взятка",- писал Чингиз Абдул
лаев, - мы заменили на •·хормет" - ''уважение" и начали 
уважать друг друга, не понимая, что образуем замкнутый 

" . круг, из которого нам не вырваться . 
''Уважение" начиналось с работников яслей и де

тских садов и достигало астрономических сумм в обще

нии с милицией, судьями, прокуратурой, партийными 

властями. Деньги решали все. ''Не будем скрывать наши 

пороки", - призывал в начале 1 9 8 9 года писатель Чингиз 
Абдумаев, приводя великолепные слова из Корана: 

•·и послал Аллах ворона. И сказал ворон: горе мне, 

я не в состоянии скрыть скверну брата своего". 
Зато ''скверну брата своего" вовсю распаляли сред

ства массовой информации в Москве, пытаясь посеять 

в Азербайджане жестокое рентгеновское излучение 

межнациональной ненависти. Вернусь .к дню землетря

сения в Армении, весть о котором заставила отступить 

на задний план всему мелкому и злобному, уже Нако

пившемуся между двумя народами. Когда в Баку стояли 

в очередь к донорским пунктам добровольцы, обозрева

тель программы ''Время" заявил. что в столице Азербай
джана в ознаменование армянского землетрясения про

изведен фейерверк и идет народное rуляН:ие; И это в 
городе, поrруженном по вечерам в мрак введенного 

Москвой военного положения и комендантского .часа, 
где через каждый квартал стояли танки и бронетранс

портеры, а человека, случайно оказавшегося на улице 

без пропуска, задерживd.ЛJI до утра в милиции. 
Можно представить, какие последствия имела в Ар

мении и Азербайджане эта провакационная выходка в 

начале декабря 1 9 8 8 года! А цель преследовалась и 

nреследуется одна: отвергать любое п'редложение ула

дить разногласия законным путем, нагнетать и без того 

накаленную обстановку. Несчастье, просто несчастье! 
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''Недавно решили поменять азербайджанское назва
ние Нагорный Карабах - Арцахская автономная область, 
- писал в одной из статей уроженец Карабаха, писатель 
Максуд Ибраrимбеков. ~ Мол, азербайджанское назва

ние оскорбляет эстетические чувства армянского наро· 

да. Причем здесь народ? Добрая половина ар~><..ян носит 
азербайджанские или тюркские фамF".лии: Аллахвердян, 
Агасян, Аганбегян, Агабабян, Бабаян, Балаян, Вердиян, 

Капутикян, Демирчян, Ханзадян, Алиханин и десятки 

других. И ничего, народ ВР.оде не возмущается, никто не 
меняет ни фаиилий, ни имен. Обращаясь к любимоi>rу 
ЧеJ'.овеку, многие добавляют азербайджанское слово 
джан. Пока не отмени,\И, Великий певец Кавказа армя

нин Саят-Нова, творивший на азербайджанском, армян

ском, грузинском языках, из 1 05 своих бессмертных 
газелей 75 создал на азербайджанском. Тоже не отме
нили. Поют. Так зачем же помадобилось менять назва
ние Нагорного Карабаха? Чтобы вызвать возмущение, 
усилить эска.l\ацию ненависrri, чтобы не прекращали уби

вать, насиловать, поджигать дома. Надо nостоянно подо
гревать, nровоцировать, а то могут пре~раТИться заба-

" стовки, вдруг, чем черт не шутит, здороваться начнут. 

Подобные настроения подогревались и на открыв

mемся в Москве первом съезде народных депуrатов 
СССР весной 1989 года. Арена Карабаха как бы была 
перенесена в московский Кремль. Народные депутаты 
от Армении во главе с Г. Старовойтовой сплоченно 
отвоевывалИ НКАО для Армении на виду у всей страны 
и всего мира, охаивали, не стесняясь в выражениях, весь 

азербайджанский народ nри попусткrельстве Горбачева 
и Аукьянова. 

Депутатский корпус от Азербайджана поражал 

своей серостью. Процитирую по этому поводу письмо 

азербайджанки, живущей в ЛеiГdНграде, тем более, что 

оно не проникло даже в азербайджанскую прессу. 

''Как случилось, что на Съезд народных депутатов 

СССР попал такой депутатский корпус от Азербайджа

на? - автор адресовала свой вопрос Аязу Муталибову, 
б v " " назначение· которого после со аиии черного янв~ря 

воспринимаАось хоть и · скептически, но с надеждой, что 
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новый лидер ВЫЮJ~ен будет прислушаться к голосу 

народа и защитит коренные интересы республики. - Не
ужели было непонятно, что в стране происходят реши

тельные перемены, что при выборах депутатов следует 

соблюдать не процентную норму тех или иных социаль

ных слоев, отбирать не просто послушных, голосующих 

и поднимающих руку по велению Первого секретаря, а 

людей грамотных, самостоятельно думающих, компетен

тных В раЗЩ>IХ областях, болеющих душой за республи
ку, достойно предстаnляющих свой народ и по-настоя

щему отстаивающих интересы республики? 1 А ведь 
такие люди есть во всех слоях населения Азербайджана. 

Так почему окружные комиссии "просеяли" именно 
тех, кто :мог самостоятельно проявить себя на Съезде в 
разных областях? 

Стыдно было ~:мотреть на нашу делегацию, на дежур

.ные выступления, на единогласно поднятые руки вслед 

~ Везировы:м ... ИНогда казалось, что азербайджанских 
депутатов вообще нет на съезде. 

· И, конечно, этим пользовались те, кто расПространял 
слУхи об оrраниче~;~Ности азербайджанцев, их тупости и 
т.п. Мне звонили и говорили: ''А ты еще утверждаешь, 
что у вас есть спuсобные и :мужественные люди. Где ~е 

они? Вся ваша делегация входит в . законопослушное 
большинство и голосует так, как велит председатель". 
Было обидно и больно слушать такое, когда я знала, что 
на самом деле в республике есть достойные люди, тол
ковые специалисты. Везиров и его аппарат вновь больше 

думали о своей власти, о том, как они будут выгляде1'Ь 

в глазах Генсека". 
Что ж, вывод ленинградки, четверть века тому назад 

покинувшей Баку, оказался верен: неуважение к самим 

себе приводит к наплевательскому отношению других. 

··к счастью, бациллы национализма не проникли в 
национальную среду республики, - заявила в опублико

ванном выступлении на первом Съезде народный депу

тат Л Барушева, швеЯ Бакинской фабрики имени Воло
дарекого (:места на трибуне она не получила). - Есть 
что-то · антигу:манное в идее, что армяне :могут жить толь

ко в Армении, азербайджанцы - только в Азербайджане, 
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русские • только в России и т.д. и т.п. Эти идеи не имеют 
ничего общего с ПОДЛИННЬIМИ интересами наших наро· 
дов ... Я всю жизнь прожила в Баку, ншДе не чувствовала 
себя чужой: ии в коллективе, в котором тружусь, НИ в 

доме, в котором живу. За меня голосовали избиратели 
десятков нащюнальностей, проживающих в Баку". 

Выступление Л,. Баруmевой было озаглавлено: ''Сооб· 
ща строить общий дом" и выражало традиции интерна
ционализма пролетарского Баку. Подобного содержанИя 
статьями были заполнены в 1989 году все республикан· 
ские газеты Азербайджана. Вот лишь некоторые типич· 
ные заголовки: "Проблемы решаются сообща", •·нам 
жить вместе", ''Путь один· национальное согласие", ··во 
имя межнационального мира". С невероятным трудом 
сквозь идеологическую цензуру везировского аппарата 

пробивались выступления авторов под заглавиями: ''Пра· .. 
вовое государство начинается с ражении к закону , 
"Следовать истине, а не амбициям и уж совсем реали

стическое: ''Воруют скот". 
1989 год начался с Обращения властей Азербайджа· 

на и Армении "К гражданам, покинувшим постоянные .. . 
места проживания : 

''Все мы должны приелушиваться к призыву М.С. 

Горбачева: сделать все, чтобы тот, кто вынужденно по· 
кинул места постоянного nроживания, быстрее вернулся 

к своему родному очагу". 
Ко времени этог9 лицемерного призыва ("Вы исто· 

сковались по труду на своей земле, ваши глаза соскучи· 
лись по родным горам и долинам, с~ ждут теnла ваших 

· рук")- Армения изгнала практически,все двухсоттысячное 
нас::.елени~ азербайджанской национальности. Беженцы 

роились в Баку, выходиЛи на площадь перед зданиеt.~ ЦК. 
нх с плачущими детьми уговаривал сам Везиров, сажали 
в быстро приrнанные автобусы и оmравляли туда, откуда 

нх выгнали. А там, как показал ход событий, антиазер· 

байджанекая истерия ни на день не прекращалась. И 
можно понять, почему на площади появился nлакат: 

''Терпению· предел!". 
Власти Азербайджана отказывали ·беженцам в прось· 

бах расселить нх в географиЧеской среде, близкой по 
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J(ЛИМатическим условиям покинутой родине~ то есть Ле

нинакану, Киро~ану. Спитаку, Гурсалы, Сары-алы. Ар
гумент один: мы - горные люди и просим поселить нас 

не в Лос-Анджелесе и даже не в Дилижане или Москве, 

а на суверенной территории Азербайджанской ССР - в 
Наrорном Карабахе. В это же время из Апшерона в 
Карабах организованно переехало 20 тысяч армян ''для .. 
адаптации в условиях горного климата . 

Одна из беженок, акти.вистка женского движения 
Санубар Абдуллаева задавалась вопросом: почему мы 
вместо нцде~ испытываем разочарование? И обвиня
ла в престуnной самоуспокоенности бакинские власти, 

не взявшие на себя ответственности за судьбы бежен

цев. Она пыталась объяснить изгнанным, что ''фактиЧе
ская власть на нашей земле принадлежит Москве, в лице 
безликого человека, цинично заявляющего моим сооте

чественникам, что войска в Карабахе находятся для за
IЩIТЫ армянского населения, а '•dКЖе предлагающего 

моим азербайджанцам так назрrваемое временное пере

селение из своих деревень, дабы не нагнетать напряжен-
" . ность и раздражение у армян . · 

Эти слова Санубар Абдуллаевой точно отражали по
зицию тогдашнего лидера Азербайджана Абдурахмана 
ВеЗирова. Обращение к двум народам вернуться ''к сво
им очагам с миром и чистым, открытыМ сердцем" было 
продиктовано Москвой, чтобы создать идеальные уело- . 
вия для бакинских армян. Не~оторые из них продавали 

свои дома и квартиры за высокую цену . и, получив 
пособие, выясняли t-tаксимально благополучные у~овия 

в лучших городах России. По · сведениям коменданта 

Особого района Города Баку генерал-лейтенанта М. Ко
лесникоЩi, к конЦу марта 1989 года из 190 тысяч лиц 
армя~ской национальности выехало 2 3 тысячи человек. 
Из них - семь тысяч в Армению, остальные ~ РСФСР. 
Данными о переезде армян в Лос-Анджелес генерал-лей
тенант не располагаЛ. 

Беспомощность Везирова и других руководителей 
республики, их наплевательское отношение к собствен

ному народу уже в самом начале 1 9 8 9 года вели к 
социально-политическому взрыву. Это прогнозировалось 
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любым непредвзятым наблюдателем. Занимаясь трюка

чеством и шуrовством вроде компьютеризации и строи
тельства бань в селах, посадки ореховых рощ и бурной 
деятельностью по возвращению варварски изгнанных 

азербайджанцев, Абдурахман Везиров не мог ответить 
на три самых животрепещущих вопроса, во многом оп

ределивших ход последующих событий. 

Как случилось, что депортация нескольких тысяч 

азербайджанцев из Армении еще до сумгаитских собы
тий замолчалась и не была предаНа широкой огласке в 

стране? 

Как случилось, что руководство республики не насто

яло на открытом судебном процессе наД всеми участни

ками сумгаитских событий, чтобы стало видно, кто есть 
кто? -

Ответ республиканских, уже перестроечных влас1:ей 
только на эти два вопроса помешал бы политическому 

акробатизму народного депутата Армении ~яна, ко

торый потряс страну и мир, утверждая на <::;ъезде, что 
тихие, мирные _армяне, спеша в числе первых вкусить 

плоды перестройки, вышли с лозунгами 1'Ленин,,партия, 
Горбачев", а тут подоспел Сумгаит. Мы не чувствовали, 
- нажимал Игитян, -что прогрессивная часть Азер9айд
жана, ее интеллигенция осудила этот. акт насилия. ''Еqш 

бы это совершили армяне, я · бы встал и попросил Изви

нения перед всем советским народом и перед всем 

" миром. 

Ответы на два приведеиных вопроса, конечно, с ри
ском мя будущей политической карьеры (ЦК КПСС и 
помощники Генсека из армян были в силе и разуме), но 
зато ради сохранения достоинства народа, заставили бы 
депутата Игитяна встать и извиниться ·хотя бы перед 
азербайджанским и армянским народами. Везиров и его 
сподвижники на Съезде в Кремле, выслушивая частые 
обвинения в геноциде, даже не воспользовались ответом 

М.С. Горбачева на этот вопрос, прозвучавшим в июле 

1 9 8 8 года: ''Геноцид - это опредеЛенная политика, расо· 
вая, организованная, а не стихийная ... . Геноцид - ЭТО 
политика уничтожения, сознательно проводимая по от· 

ношению к какому-то народу . или к меньшинству. Поче-
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му же выходку бандитов вы хотите приписать всему 

Азербайджану? О каком геноциде можно говорить?". 
Тем nаче, что и Горбачев запамятовал эти справед

ливые слова, а искаженное представление о •·карабах

ской проблеме" продолжало торжествовать в обще
ственном сознании. В него вдалбливался новый 
стереотип а~ербайджанца - фашиста, душ1•1ана, паиисла
миста и национал-карьериста, а главное - противника 

демократических перемен. 

И тут самое время nоставить перед Везировым тре
тий воnрос. 

Как случ~ось, что ночное избиение дубинками, из

гнание безоружных людей с nлощади ииени Ленина в 
Баку 5 декабря 1988 года, было зам:олчано и замято, 
хотя в больницах оказалось немало раненых? 

Более того, Везиров nрименил тогNJ. репрессивные 

иеры против своего народа, изгоняя людей с работы, 
раздавая выговора и прочие административные порица

ния огромному числу неугодных руководителей и служа~ 
щих. ,Республиканские средства массовой информа.ц.чи 
сообщали, что власти преследовали наркоманов, хулига

нов, женщин легкого nоведения и экстремистов, заnоло

нивших площадь. 

И не стыдно было властьимущим такой ложью уни

жать свой народ? · и эта ложь расnространялась на всю 
страну под ВУ.ДОl\1 угодной тогда борьбы с неформалами, 
будто многотысячные масс:ы людей, ежедневно заnолня
ющие площадь и набережную и ·требовавшие от Властей 

решения караба,хской проблемы и прекращения оскорб
лений в свой адрес, . состояли сг.лошь из экстремистов, 
мафиози и хулиганов. 

Нет, это было гражданское nробуждение народа, 
который десятилетиями растлевалея и смирялся со злом, 
творившимся вокруг во времена Алиева. И как еще 

могли обратить на себя внимание люди, терпению кото

рых наступал предел, когда им со всех концов света 

кричали о Сумrаите, о жертвах-армянах и убийцах-азер
байджанцах?! Это была защитная реаКЦУ.я Рза Кули, 
знакомца Гумилева, рискнувшего жизнью ради сохране

ния человеческого достоинства. 
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Первый бюллетень Народного фронта Азербайджана 
появился лишь в мае 19 8 9 года. В обращении к народу 
ИНИIЩаторы НФА весьма сдержанно (в отличие от подо
бных движений в Прибалтике и той же Армении) напа

дали на •·систему административliо-командного социализ
ма" в республике, как бы выделяя ее из системы 
''революционных идей перестройки", •·от припятых ра
дикальных программ, планов и законов". И хотя в обра
щении раза три употреблялось слово ''суверенитет", про
зарливому человеку становилось ясно, что 

примиренчество и половинчатость интеллигенции не су

лят монолитного существования новому движению, не 

помышляющему пока о национальной независимости. 

"События в Нагорном Карабахе, - справедливо ука

зывалось в бюллетене НФА, - открыто продемонстриро
вали неспособность и бессилие бюрократии защитить 

национальные интересы. 200 тысяч азербайджанцев из
гнаны от своих родных очагов, а Нагорный Карабах 

1 
фак~ески выведен из республиканского подчинения. 

На очереди - новые азербайджанские земли. Чтобы про

длить свою власть, бюрократия всячески скрывает от 

народа истинные причины и размеры конфликта, не ре

шается выразить официальный протест против агрессии 

правительства Армянской ССР". В этом же документе 
НФА впервые объявлялось, что проблема НКАО.- внуr
реннее дело Азербайджана. ''Попытки армянских наци

оналистов решить вопрос Нагорного Карабаха в. свою 
пользу с помощью центральной власти безрезультатны 

и вызывают у азербайджанского народа чувство проте

ст&. Наш народ в борьбе за свои земли рассчитывает 

только на свои силы и у него их достаточно, чтобы 

защитить свою Родину" . Попытки властей Азербайджана 
прибегпуть к благосклонности Кремля лидеры НФА как 
бы не замечали. 

На сессию Верховного Совета республики лидеры 

Народного фронта были допущены лишь в середине 

сентября 1989 года. О помержке НФА заявил депутат 
Байрам Байрамов, писатель, председатель правления ко· 

митета ''Карабах". Выступивший в концепрений предсе· 
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fJIJтeAЬ правления НФА АбуЛЬфаз Алиев (Эльчибей) фи

лософски заметил: 

"Конечно, мн не тот народ, который кричит на весь 
миР о своей боли. Может, это правильно, может, нет, 

но когда наш голос не слышен, о нас в мире мoryr 

подумать, что мн виновны. С другой стороны, крикливы
МИ призывами не много заработаешь уважения". 

Для Абульфаза Эльчибея главное - дальнейшее раз
витие демокраТ~р~, ·без нее мн не сможем ничего добить
ся. Он привел слова Мирзы Алекпера Сабира: там, где 

есть свобода, есть человечность. И добавил от себя: там, 
где есть демократия и свобода, есть человечность ... 

В это же самое время в американском сенате по 
инициативе сенатора Роберта Доула не раз возникали 
обсуждения по "армянскому вопросу". Сенату было 
nредложено объявить 1990 год "годом армянского ге
ноцида". Возмутившиеся в очередной раз самой поста
иовкой вопроса еврейские обЩИНЬI США · объяснили 
причину еврейско-армянского противостояния нежела

нием портить традиционные дружеские связи с 'Т"jрцией, 
которая является "единственным устойчив•..м мостом 
между Израилем и мусульманскими rосу~.::.рствами Вос
тока". Оrветные действия проармянских сенаторов не 
заставили _ с~я ·до~ JIКN!ТЬ. Сенатор Р. Доул призвал 
Ажорджа Буша не отступать ин на шаг. Четверо армян
ских террористов заХватили советское посольство в Бу-

. эщ>c.:.A.Jffiec~ _ .и держали его под контроЛеМ; несколЬко 
дней, стремяСь; как они выразились, "привлечь 1щИмаиие 

СССР lt._ решеНиЮ ':ар~ского вопроса". В Лос-АнNке
лесе -·rpyrtna:. ар~ских юиошей, Желая показать свою 
решимость · в ·борьбе .~- _ патриотические идеалы, осквер
нИла евi>ейское кладбище и обливала стены близлежа
щих домов желтой краской, перемежая красной. 

Газета "Нью-Йорк Тайме" не без помощи еврейской 
общины США поместила письмо азербайджаНских жур
налистов, в котором оценивались действия армянской 

днаспоры и пapnm Дашнакцутюн по разжиганию меж

:tацнональной розни и раздуванию надуманного ими же 
вопроса вокруг НКАО Азербайджанской ССР с конеч
Ной целью - насильственного присоединения области к 
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Армении. Этот примечательный факт позволил газете 

''Азербайджан" отметить странный парадокс: централь
ные советские газеты находят место мя больших статей 

по проблеме НКАО людей несведущих, вводящих в 

заблуждение общественность страны; статьи же азер

байджанских специалистов блокируются не только в 
центральной npecce, но, к сожалению, часто и в ресnуб
ЛИJ(анской. Разгадка парадокса проста: с самого начале 

конфликта азербайджанской стороне навязали идИот
скую идею о том, что правдивые статьи могут разжечь 

межнациональную рознь, хотя она полыхала в соседней 

республике, и правда могла ее тогда еще притушить. 

Один из авторов газеты РЩiис Гасаилы ставил риториче

ский вопрос: ''Почему газета "Нью-Йорк Тайме" может 
поместить статью азербайджанских журналистов, кото

рая помогает американской общественности избавиться 
от однобокого представления, навязываемого армянской 

днаспорой по "проблеме" Нагорного Карабаха, а в со
юзной центральной печати в период гласности практиче-
ски невозможно это сделать?" -

С жесткой информационной блокаАой столкнулся 
осенью 1 9 8 9 года обозреватель самого перестроечного 
журнала "Огонек" Георгий Рожнов. Проделав путь по 
железной дороге от Баку до Норашена через Мегри, 
Джульфу и Нахичевань, журналист ''Огонька" почувст
вовал откровенное недоверие собеседников: "Что толку 

от ваших поездок, если практически все центральные 

газеты и журналы, радио и телевидение или замалчивают 

волнующие нас проблемы, или беззастенчцво .аrут? ". Не 
прошло и дня, - свидетельствует Георгий Рожнов, - как 

я убедился: люди правы. Что бы ни происходило в затя

нувшемся межнациональном конфликте, читателю или 

слушателю преподносилась одна и та же версия драма

тических событий: Азербайджан едва ли не кровожад

ный агрессор, а его сосеДи - без вины виноватые жерт
вы. 

Летом и осенью 1 98 9 года лексика сообщений из 
Закавказья стала привычной: обстрелян автобус, захва
чены заложники, изъято оружие, погибли люди. Все это 

было началом крупномасштабного террора, практикуе-
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моrо партией Дашнакцуrюн уже много десятw..етий под
ряд. Но в конце сентября 1 9 8 9 года прозвучало новое, 
со времен войны забытое слово: блокада. Впервые ска
занное на пресс-конференции в постпредстве Армении 

8 Москве, оно замелькало на страницах газет, зазвучало 

в эфире. Главный научный сотрудник Институrа косми
ческих исследований АН СССР К. Гринrауз обратился к 
своему коллеге из Баку, народному депуrату СССР и 

директору Институrа космических исследований при
родных ресурсов АН Азербайджана Т. Исмаилову с 
открЬIТЬIМ письмом: 

"Как могло случиться, что на восьмом дескrке лет 

существования Советского Союза одна из советс'КИХ 

социалистических республик устанавливает блокаду и 
приводит на грань голода население области, располо

женной внутри этой республики, устанавливает блокаду 

соседJ~ей советской республики, которая только что пе
ренесла тяжелейшую катастрофу". 

К забастовке железнодорожников, как известно, 

призвал Народный фронт. Поэтому Георгий Рожнов, 
прилетевший в Баку, прежде всего выслушал члена прав• , 
ления НФА Хикмета Гаджи-заде. 

"Прекращение движения на Азербайджанской же

лезной дороге, - объяснил тот, - следствие всеобщей 
забастовки, которая длилась в республике с 4 по 1 7 
сентября. Сама же забастовка - результат очередного 

витка эскалации противоправных действий армянс'КИХ 

экстремистов против нашего народа. Считайте: 1 3 июня 
началась полная блокада азербайджанских сел в НКАО, 

полная блокада Нахичеванской АССР, произошли десят

ки нападений на наши приграНИЧНЬiе селения, на нашн 
nоезда - как грузовые, так и пассажирские. Что нам 

оставалось делать, если ни союзные, ни республикан

ские власти не могли или не хотели защитить суверени

тет республики, оградить его от посягательств?". 

Замечу, что везяровекий клан вынужден был в те дни 
пойти на диалог с Народным фронтом Азербайджана, 
владевшим ситуацией на железной дороге. 5 ·октября 
1989 года Верховный Совет Азербайджана принял кон
ституционный закон о суверенитете республики, а Совет 
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Министров в тот же день официально зарегистрировал 
Народный фронт. Его красно-сине-зеленый флаг с полу

месяцем вошел в государственную атрибутику Азербай

джана и гордо реял в аэропорту, на площадях и улицах 

Баку. 

Все эти факты общественной жизни были вполне 

оценены и соседями. 

Слушая или читая возмущенные заметки о блокаде 
бедствовавшей Армении, многие ЛIONf вряд ли догады
вались, что поезда, идущие по Азербайджанской желез
ной дороге, небольшой участок всего в 4 б километров 
прохо~ по территории Армянской ССР. Именно здесь, 
на перегонах от станции Миндживан до станции Мегри 
происХОNfЛИ и происходят вылазки террористов. О .них 
Георгию Рожиову поведал старший советник юстиции, 
транспортный прокурор Ахмед Алекперов: 

•·первые провакации начались еще в ноябре 1988 
года. Здесь было все: и взрывы на путях, и засыпка их 
щебнем, и массовые хулиганские выходки против маши

нистов и пассажиров. Их забрасывают градом каl.\шей, 
стреляют из боевого оружия. По 'кажДому такому эпи
зоду нами были возбуждены уголовные дела, но ни одно 
из них не нашло разрешения: правоохранительные орга

ны Мегринскоrо района Армении препятствуют нам в 
проведении следственных · действий. Др. и на какую по
мощь с их стороны можно надеяться, если ряд сотруд

ников прокуратуры и милиции района сами являются 

активными соуч~стниками орестуоных действий?". 
К приезду Рожнова в Баку движение по дороге было 

возобновлено, и стало ясно, с каким ожесточением 

встретили прекращение блокады засевшие в горах тер

рористы. Журналист прИвел в очерке сводку происше

ствий на Мегринском участке только за · ONfH вечер 7 
октября 1 9 8 9 года: 

•·в 22.50 на 34 7-м километре при подъезде к стан
ции Карчеван поезд N2 2 7 3 1 был обстрелян. Машиниста 
локомотива Ибрагимова сопровождали на этот раз воен

нослужащие внутренних войск Бугаев и Гигаури. В 
23.30 стрельба раздалась по поезду N!! 2703 - его вел 
машинист Мамедов. В 00.55 град камней обрушился на 
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nоезд N!l 2704 (машинист Исмайлов), в 1.45 камни 
застучали по тепловозу, который вел машинист Байра

мов - поезд N!! 2766, в 1.50 - по тепловозу машиниста 
Исмаилова - поезд N!! 276 7. И, наконец, 8 октября в 
полдень при ()бходе путей на станции Карчеван полков

ник внутренних войск Угольков обнаружил и обезвредил 
мощное взрывное устройство". 1 
А если бы не обнаружил? Спустя месяц на этом же 

участке nри закладке мины под полотно железной доро
ги подорвался террорист Артуш Парсагян, хотя дорога 
уже охранялась войсками МВД СССР. 

Поэтому очеркист привел памятный ему диалог с 

врачом больницы Ленинахана Альвиной Маркосян . 
.А. Маркосян: Как можно так ненавидеть народ со

седней республики, чтобы без какого-то повода с нашей 

стороны прибегпуть к экономическому террору? Мне 
было бы интересно nосмотреть в глаза азербайджанских 

железнодороЖников - что бы я увидела в них? 

Г. Рожнов: Страх и гнев... Страх - из-за почти еже

дневных обстрелов, из-за камней, летящих в поезда, 

которые они ведут к вам. Гнев- в адрес тех молодчиков, 
которых они, поверьте, никак не . связывают с народом 

Армен~и. 

Набившиеся в кабинет врачи и медсестры, по свиде

тельству Г. Рожнова, и слыхом не слыхали о том, что 
уже давно, окоЛо года, творится на проходящих по тер
ритории их республики километрах железной дороги. 

Так может быть о напалениях на машинистов и nас
сажиров (Рожнов и его товарищ-фоторепортер чудом 

убереглись от увесистого булыжника через· полчаса по
сле станции Норашеи в скором поезде Баку-Ереван) не 
ведали в Прокуратуре СССР? Прокурор АХмед Алекое
ров сообщил: ''Еще 2 6 ноября 1 9 8 8 года я направил на 
имя начальника управления по соблюдению зС!,конов на 

трансnорте Прокуратуры СССР старШему советнику юс

тиции А.Шкребцу обстоятельное сообщение "О nроис
wествиях на станциях Азербайджанской железной до 
роги, расположенных на территории Армянской ССР''. 
Подобная Информация регулярно nоступала В·. Москву 
в .1989 году". 



И Георгий Рожнов, автор очерка ''Дорога без конца", 
делает свой вывод: 

''Не нужно быть ясновJW.\еМ, чтобы понять: если бы 
с помощью центра сразу же, без проволочек было до 

конца доведено следствие хотя бы по одному из первых 

престуПлений на дороге, были бы найдены и наказаны 
виновные, приняты действенные меры по обеспечению 

безопасности движения - не было бы у азербайджанских 
железнодорожников того гневного возмущения, которое 

сначала толкнуло их на единичные отказы водить поезда 

по окаянным сорока шести километрам, а потом и на 

полное прекращение движения. Нам важно это понять 
сразу,- обращался автор к читателям "Огонька",- чтобы 
ведя разговор о тяжких последствиях разгоревшегося на 

дороге конфликта, не забыть о его причинах". 
В своих обещаниях собеседникам в Баку и Ереване 

журналист не лукавил: вернусь в Москву и обязательно 

расскажу правду. И что же? 

''Прошло более двух месяцев, а я до сих пор не 
напечатал о поездке в Азербайджан и Армению ни 
строчки, - обращался он в республиканс-кую газету "Вы
шка". - Ни одна московская газета, ни один журнал не 
собирались предоставить мне свои страницы. Почему? 
Объяснение простое: рассказанная мною правда была 
слишком непохожей на ту, что из месяца в месяц ВNJ.Л

бливалась в головы читателей и слушателей. 

· Все эти месяцы, недели, Дни меня не покидает мучи
тельное чувство вины перед десятками людей, доверив

ших мне боль своих сердец. А недавно стало еще горше: 
сообщение Т АСС уверяло, что сотни экстремистов, ''по-

" · доrретых спиртным и наркотиками , организовали про-
вокации на советеко-иранской границе. Как похожа бы

ла эта очередная клевета на утверждение министра 

пуrей сообщения СССР Н. Конарева о том, что те же 
экс-q>емисты усаЖИвают на железнодорожное полотно 
женщин с детьми и таким образом препятствуют про

хождению поездов в Армению. Те, кто плел подобные 
небылицы, не знали или не хотели знать, что их выдумки 
вообще противоречат характеру, традициям и обычаям 

великого народа и потому еще более оскорбительны. И 
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еще я понял, что мое молчание nосле октябрьской nоез

f4<-И в Закавказье более недопустимо, что уход от nравды 

неnременно nриводит к еще одной лжи. По этой же 
причине я nосылаю мой очерк, не увидевший света в 
Москве, в Азербайджан, в ресnубликанскую газету ''Вы

шка". Это единственная возможность оnравдаться nеред 
теми, кто в Баку, Джульфе, Нахичеване, Ильичевске, 

Норашене nомогал мне в nоездке, верил мне, надеялся 
11 

на мою nравдивость и честность . 
Как видим, сохранение достоинства с риском для 

собственной жизни свойственно не только азербайд

жанцу Рза Кули, но и русскому журналисту Рожнову. 
Свойственно армянину Гавриле Петояну и не свойствен
но азербайджанцу Абдурахману Везирову, подготовив
шему своим nредательским руководством кровавый ян
варь 1990 года и заявившему вnоследствии, что он 
перенес амнезию и ничего не nомнит. 

Впрочем, время все расставит по местам, а меру 

наказания оnределит стеnень вины. 

5 октября 1989 года, в день nриезда Георгия Рож
нова в Баку, утром в 10.55 в Агдамскую .районную 
больницу были доставленЫ жители nоселКа Киркиджан 
г. Стеnамакерта Ибрагимов Надир, 11 лет, и его брат 

Ниджат, 9 лет, с огнестрельными дробовыми ранениями 
в области головы. Со слов оща, ранения nолучены в 8 
часов утра во дворе дома. Хирурги Стеnамакерта отка

зались оnерировать раненых детей, и nотерnевших от

nравили в Баку ... Обычная сводка тех дней из азербай
джанских сел Карабаха. 

Черный январь: Гасан Гасанов, Салатын 

Аскерова и Аяэ Муталибов 

Д,..Я осознания сегодняшней ситуации в Нагорном 

Карабахе в который раз nриходится возвращаться 
всnять. Когда по решению Съезда народных депутатов 

СССР в июле 1 9 8 9 года бьiла образована комиссия no 
проблемам НКАО, иЗвестие об этом, как и следовало 
ожидать, вызвало новую эскалацию напрЯЖенности в 

123 



регионе. Стешшакертские армяне напали на пригород

ное азербайджанское селение Кяркиджахан (через NJa 
гом в этом селе от руки армянского снайпера погибнет 

радиожурналист ''Маяка" Леонид Лазаревич), с по
мощью сигнальных ракет поджигали дома. К yrpy атака 
прекратилась. Н9 обстановка все более ухудшалась и 

привела к ''каменной" войне на дорогах. ТАСС в то 
время сообщал с вынужденной объективностью (народ

ные депутаты собирались выезжать на места боевых 

действий), что транспортное NJИЖение по дорогам обла
сти оказалось блокированным, а в СОЛfфТ, вышедших на 

расчистку дорог в районе Степанакерта, армяне бросали 
камни и самодельные взрывные устройства, обстрелива
ли их из охотничьих ружей. В результате 19 военнослу
жащих были ранены. ТАСС указывало, что из засады 
совершено нападение на трех азербайджанцев, в резуль
тате которого NJQe убиты, а третий тяжело ранен. На 
это, по существу первое, объективное сообщение, по

следовала резкая реакция армян: забастовали печатники 
Степанакерта и пер~стала выходить областная газета 
"Советский !<Арабах". Выходящая на русском языке га
зета "Коммунист" прямо заявила, что это ''крайне не
осторожное сообщение ТАСС" об убийстве двух азер
байджанцев еще более обострило ситуацию, ''хотя кто 
и при каких обстоятельствах их убил, еще не выяснено" 
Депутаты из Москвы могли все обстоятельно выяснить 
у НамиКа · Самхова, чудом спасшегося от смерти, oчe
BifN\a преступл(щия. Шестерых Убийц, напавших на них 

·и убивших двух его товарищей, Сафарова и Набиева, у 
родинка, в тутовом саду, он знал в лицо, а с одним мже 

учился , в школе. Так что следствие при желании не 
затянулось бы. Под угрозой оружия убийцы заставили 

догола раздеться свои жертвы, ,связали руки за спиной 
и стали истязать. О рану Сафарова бым погашена сига
рета, а спины убитых исполосовали штыками. 

У депутатов, добиравinихся до Аrмма на легковых 
"Волгах", ничто не вызывало тревогу. Люди окрест вы
глядели спокойными и веселыми, торговали, работали на 
полях, сидели в чайханах. После Аrмма обстановка 
резко менялась. Пассажиры автобусов и личных машин 
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тревожно смотрели по сторонам. Or Агдама до Шуши-
3 7 километров, на этом горном серnантине 8 контроль
но-nроnускных nунк'rов, возле каждого - бронетрансnор
теры и nодразделения солдат, дорога в шахматном nо

рядке сnециально nерегоражена бетонными блоками. 
много nережившие и многое не nонимавшие mушиiЩЬI 

задавали приезжим один и тот же вопрос: nочему азер

байджанское руководство nокинуло местных азербайд

жанцев: неужели .мы живем не в Азербайджане, а в 

Армении, KYN1 въезд nосторонним воспрещен? Почему 
нас не оберегают от наnадений вооруженных банд? По
чему в Степанакерте службу охраны и nорядка несут не 
только войска МВД СССР и армия, но и сnециально 
доставленные иЗ Еревана милицейские nодразделения? 
Если дело обстоит так, nочему в Шушу не nрислать 
милицию из Баку или Агдама? 

Ощущая на себе, что МВД и армия, nодчиненные 
резиденту Москвы Аркадию Вольскому, их не охраняют, 
азербайджанцы из многих селений НКАО nеревезли 
своих детей в древнюю креnость Шушу, где все-таки 

надежнее. В азербайджанских селах надо быть кругло-
"б " суrочно начеку: вооруженные армяне- ородачи совер-

шают наnадения обычно ночью, либо же nалят из ружей, 

чтобы держать людей в страхе, да и над Шушой nерио
дически барражируют военные вертолеты. Цель этих 

акций одна: устрашить безоружных азербайджанцев и 

nринудить их к выезду со своих земель. Вот изгнали же 
наших из Армении, теnерь nринялись за азербайджанцев 

НКАО, - к такому заключению склонялись шушинцы, 
исходя из реалий, видя, что военные присланы в область 

только мя охраны армянского населения. Не снабжая 

азербайджанскИе селения ни nродовольствием, ни горю

чим, ни электроэнергией, ни связью, активно способст

вовал выживанию азербайджанцев из НКАО и комитет 
Вольского. Складывалось впечатление, что и власти Баку 
заинтересованы в том, чтобы их соплеменники nокидали 

Нагорный Карабах, на что рассчитывает армянское ру
ководс.:rво и те, кто стоит за их сnиной. Область nри 
такой nодлой nолитике может стать еще одним моноэт
ническим в СССР армянским регионом. 
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Первый секретарь Шутинекого райкома, народный 

депуrат СССР В. Джафаров предлагал Везирову: давайте 

размещать в НКАО беженцев из Армении и турок-мес
хетинцев: места достаточно, переселенцы будут и рабо
той обеспечены. Др и кто в силах заnретить такой шаr, 

за чем же дело стало: земля • наша, власть - наша, значит, 
и распоряжения должны быть наши. Абдурахман Вези

ров не только не отважился принять это решение, он не 

осмелился даже навестить Карабах, откуда был и сам 

родом. Тем более, что он единожды уже предал свой 
народ, предоставив его в ночь на 5 декабря 19 8 8 rом 
войскам, вершившим кровавый суд в Венгрии, Чехосло
вакии, Афганистане. 

Это был пролог национальной трагедии,. и я ВЫJIУЖ· 
ден вернуться к нему, исnользуя свидетельство очевид

ца, кандидата филологических наук Ровшана Мустафы . 
... В те декабрьские дни 1 9 8 8 года по городу упорно 

ходили слухи о предстоящем. разгоне демонстрантов. В 

'это мало кто верил: людей же волновали вопросы соб
ственной истории, языка, культурного наследия. К тому 
же справедливость выдвинутых народом требований бы

ла подтвержд~ша официально в выступлениИ Председа
теля Президиума Верховного Совета республики. А по
тому каждый продолжал верить в здравый сМысл, люди 

приходили на Площадь, ставшую своего рода отдушиной. 

В ночь на 5 декабря солдат было не больш~ обычно
го. Они, как и прежде, окружали со всех сторон· пло
щадь строгой цепью. В двух-трех шагах от них выстра· 
ива.лась другая цепь • из тех, кто оставался здесь на ночь. 
Декабрьские ночи были холодными. Провизию и дрова 
сюда уже не пропускали: умные головы из ЦК решили 

взять смутьянов на измор. Может, поэтому людей в ту 

ночь оtталось немного - тысяча - полторы, если не мень
ше. Единственный куцый костер собрал вокруг себя 

женщин, стариков и детей. Последние, - вспоминает 
Ровшан Мустафа, - как ни в чем не бывало, пели у 
костра, смеялись. И глям на них, хотелось забыть о 

комендантском часе, не слышать заработавших моторов 

военной техники, не верить в то, что в Баку могут 

произойти трагические события, которые спустя не-
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сJ<олько месяцев, достигнуг своего апогея уже на другой 

nлощади - в Тбилиси, а затем, погодками, о.nять в Баку 

и в Вильнюсе. Правда, - признается Ровшан Мустафа, -
какое-то внутреннее беспокойство заставляло волно

ваться за детей и злиться на их родителей. 

Порой солдаты начинали маневрировать. Впрочем, за 
1 " nоследние ночи к этим их 'шалостям здесь уже при-

выкли, как и к тому, что, стоя друг против друга, можно 

закуривать из одной nачки, пока не появлялся очередной 
военНЬIЙ чин и не изрекал сурово: ''Разговорчики!" , -и 
все снова, как по команде, становились врагами. 

К стоявшим в оцеплении демонстрантам\nодбегаЛц 
девушки с горячим чаем в термосах ... Как усердствовали 
в те дни nартократические газеты: по ночам, мол, на 

Площади такое творится, хотя многие бакинцы убежде

ны в обратном: слухи распускаются теми, кто во что бы 
то ни стало хочет опошлить бла1·ороДНЬiе nорывы людей, 

истоптать самое святое, что еще оставалось у оскорб,;' 
ленного народа - Честь. 

Слово - Ровшану Мустафе: · 
''Около полуночи на ПлоЩадь попытался пробраться 

" генерал в сопровождении двух· вооруженных адьютан-

тов". Не. знаю цели их появления, но, насколько помню, 
они очень скоро вынужденl!l были вернуться обратно. 

Запомнился взгляд генерала: .. он смотрел на нас так, 

словно старался запомнить каждого в глаза. 

Минут через сорок к нам подошли группы людей, в 

основном одетые в штатское и лишь некоторые в форме 

внутрен~их войск, и повели непринужденные беседы о 
самом разном: о Балаяне, продовольственных налогах, о 

коммунизме. Ребята сразу же столпились вокруг них, 

пошли горячие споры, обсуждения. Цепочка разорВQ· 

лась ... Порой мне кажется, что и на это также делалея 
расчет: на искренность, доверчивость и наивность про

стых людей. 

А потом вокруг погас свет. Кажется, он не горел 
даже в близлежащих домах. К моему удивлению, этому 

никто не придал особого внимания: все были увлечены 
разговором и, казалось, ничего не замечали. Догорала:: 

nоследпяя головешка. 
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~ .. ' 
Вспыхнувший часа через 'NJ8• яркий свет на миг ос

лепил всех. Потом уже, оглянувшись, я увидел скопле
ние солдат. Повсюду- от гостиницы ''Азербайджан" до 
''Апшерона" • играли на касках блики света. Солдатам 
удалось обойти нас и со· стороны трибуны. Кстати, на 
нее уже поднялись военные чины. 

Мы собрались в тесный круг, сели. Посередине -
дети и женщины, по краям - молодые ребята, нас было 
немного, человек восемьсот. 

Отыскался и громкоговоритель. Пожилая женщипа 

обратилась к солдатам. Она говорила о том, что наболе
ло: о родной земле, которую хотят аннексировать, о 

чести и достоинстве человека, отстаивающего ее. Потом 
к солдатам обратились ветераны Великой Отечественной 
и афганской войн. Мне кажется, на солдат произвела 

большое впечатление та искренность, с которой говори
ли эти люди. Наиболее восприимчиВЪIХ к чужой боли 
офицеры выводили из строя. 

Часто спрашивали: предлагалось ли нам мирно разой
тись? Были предложен}ffl такого рода: дескать, прави
телъство проявляет заботу о гигиене демонстрантов или 

того хлеще - как бы народ не простудился. Вспомнили 
и о необходимости проведения диалога между народом 
и руководством республики.И это в окружении. воору· 
женных до зубов солдат! Затем выскочил некто, пред
ставившийся режиссером. Смысл его предложения за

~чался в следующем: он снимет на' пленку храбрых 

демонстрантов, не побоявшихся армии, но с условием, 

что посЛе съемок они разойдутся по домам. 

Время неумолимо приближало комендантский час к 
концу, генералЫ поглядывали на часы: светало. 

Неожиданно стоящие перед нами солдаты отошли. 

Их место заняли сразу другие - роСлые, с высокими 

щитами и белыми Дубинками. Начищенные сапоги: эти 
готовились, как на парад. Сбоку подъехала затейливая 

-вренная машина, и нам в глаза ударил хлесткий луч 

прожектора, одновременно с этим стало трудно дышать, 

. в пучках света было видно, как пошел дым. Помню крик 
мужчины, поднявшего над головой ребенка. 

Генералы дали команду: началось. 
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О сопротивлении не могло быть и речи. Единственно, 

что удавалось, так это, nрикрываясь от ударов саnогов, 

дубинок~ nрикладов, кричать: ''Азербайджан!", ''Азер
баЙдЖан!. 

Были ли в ту ночь жертвы? По официальным данным 
таковых не было. Что касается меня, - nродолжает Ров
wаи Мустафа, - то я видел окровавленных людей, nоте
рявших со;3нание женщину и двух стариков; Нам удалось 
nоДНЯТЬ и унести их с собой. · Сnецвойска, заставляя 
людей бежать по живому коридору в сторону морвок

зала. наносили удары и умудрялись nри этом еще и 

wути.ь между собой. Вnереди дорогу nреграждали бое
вые машины, на которых стояли солдаты с наnравленны

ми на нас автоматами. Мы остановились, окруженные со 
всех сторон. Плакали дети, искали друг друга, выкрики
вая имена друзей, женщины nеревязывали nострадав
ших ... Уверен, что можно было избежать трагедии, но 
демократия у нас была гостьей. Хозяином дома - дубин-

" ка. 

Когда гость из Заnорожья, народный деrrутат СССР 
Виталий Челышев в беседе с членом nравленtJ.я НФА 
Исой Гамбаровым заметил, что азербайджанский Народ
ный фронт nереживает свою романтическую пору (за 
ней - этаn кризиса и nрактических дел), Камбаров ему 
ответил: 

''Нет, с миром грез мы расстались 5 декабря 1988 
года. Романтический этап завершился". 

Через год nротивостояние власти и народа в Баку 
nроявилось с еще большим ожесточением и отчаянием. 

Теперь на nодмогу Везирову в столицу Азербайджана 
прибыли члены Политбюро Гиренко и Примаков, вы
сшие чины КГБ и МВД СССР. Министр обороны Язов, 
лично руководивший операцией, nолучил за нее мар

шальский жезл. Очевидцы рассказывают, что 20 января 
1990 года тогдашний глава МВД Вадим Бакатин собрал 
руководство МВД республики и, демонстрируя свой де
мократизм, перед началом совещания обошел строй блю
СТИтелей порядка, здороваясь с каждым за руку. Всего 
один полковник отказался подать руку nалачу. ''Вы не 
боитесь суда истории?" - задал он своему министру 
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вопрос. ''Мне плевать на историю, - раздраженно отве 

тил Бакатин, - важно доложить руководству страны оа 
исполнении приказа", 

К началу январских волнений 1990 ГОN1 Арменщ 
уже откровенно правила Нагорио-Карабахской автоном 

ной областью: 1 декабря 19 8 9 ГОN1 Верховный Сове 
Армении принял решение об одностороннем присоеди 

нении этой области, поправ права суверенного Азербай 

джана. За 4 2 дня все предприятия НКАО были включе 
ны в состав армянских министерств и ведомств, вс 

райкомы партии уже вошли в состав Компартии Арме. 

нии. Последняя же предпочла сотрудничество с Дашнак. 

цутюн дружбе с единоуставной Компартией Азербайд· 
жана. Все азербайджанские флаги, гербы, надписи, 

бланки и тексты уничтожались. На территории НКА 
поднят флаг и герб Армении. Появилась и еще одн 

МеN1ЛЬ ''Арцах", посвященная присоединению НКАО к 
Армении. 

Все эти идеологические акции, подготовленные еще 

при Вольском, сопроВОЖN1ЛНСЬ в начале января 1990 
ГONl актами военного террора. Был взорван водопровод 
ПОN1ЮЩИЙ воду в Шушу, взорван мост, ведущий в азер· 

бай,/! .<анское село Ходжалы, а 7 января взорвана же· 

ле::....t:одорожная колея там же. ПIЛ-.. '>ЛЖались опустоши· 

те ·.ьные атаки на азербайджанские села уже за 

пределами НКАО - в Кубатлинеком и Лачинском райо· 
нах, нападения на автобусы с пассажирами-азербайд· 

жанцами. Из Армении в НКАО .1месте со строительными 

грузами направлялнсь ракеты ''земля-земля", взрывчатка 
и автоматы. 

В Баку 8 января 1990 ГОN1 засеN1Л партийно-хозяй· 
ственный актив республики, на котором с резкой кри· 

тикой центра и лично Везирова выстУпил секретарь ЦК 
кnА Гасан Гасанов. Его выступление, записанное на 

диктофон, появилось в газете Народного фронта ''Азад· 
" ("С б ") r лыг во ON1 . & асанов весьма откровенно перед прJ4· 

сутствовавшим московским начальством во главе с пар· 

тайгеноссе ~еем Гиренко проанализировал чувст~ 

•·национального одиночества и национальной отчужден· 
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ности" своего народа. Его тезисы и отмечали ~tак раз 
противостояние власти и народа~ 

"Недоверие и к цеиrру, и J<. нам со стороны народа 

nереnлелось в единое целое. В любом из нас, должно
стном лице, видят человека, предпочитающего уrодниче

сrво перед цеиrроr, авторитету перед народом. В нас, 
дОЛЖНОСТНЫХ лицах видят лиц, предnочитmощих закреп

ление на занимаемых должностях, защите шrrересов 

народа. Нас называют, в полном смысле этого слова, 

маНJСуртами". -
с болью в сердце, самокритично Гасан Гасанов на

звал политику пересrроечных азербайджанских власТей 
во главе с Везировым ''пораженческой, надуманно-ми-ро
творческой и успокоительной", "политикой устуnок, 
nолитикой волюнтаристичесRИХ измышлений, необосно
ванного соглашательства, филантропическоrо, односто
роннего примиреячества". К стабильности этот набор 
методов привести не мог. "Как говорят у нас в народе, 
• заRЛЮЧИЛ Гасанов, - мы можем заткнуть рот, мы можеr-1 
заткнуrь уши, мы можем закрыть глаза на действитель
ность, но в состоянии ли мы запретить народу Азербай
джана мыслить и думать о неделимости своей Родины?" 

Высмеивал тогдашний секретарь ЦК и введение в 
НКАО особой формы управления во главе с Вольским, 
доказывая тем самым, что республиканские власти, к 

коим принадлежал и сам Гасанов, Азербайджаном не 
управляли. Отношение к этому Совмина, возглавляемого 
тогда Аязом Муrалибовым, оратор назвал ''безучаст-
ным". 

"Я до сих пор не знаю, - восклицал Гасанов, - кто 
все же инициатор введения в НКАО особой формы 
уnравления и создания Комитета с подчинением центру? 

Кто рекомендовал в состав Комитета лиц с ярко выра
женной и нескрываемой позицией бороться за вывод 
НКАО из состава Азербайджана? Чей это вариант -
вывести НКАО из Азербайджана, но в порядке компро
мисса nередать не Армении, а центру или любой другой 
ресnублике? Этот смехотворный комnромисс создал у 
Мировой общественности мнение, якобы этот наивный 
азербайджанский народ. в принципе; не против устуnить 
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НКАО, но с условием: толыш бы не Армении, а любо~ 
р.ругому". 

Казалось, что устаю:' се~~::ретаря ЦК Комnартии Азе1 
байджана глаголет один из лидеров НФА. предnоЛОЖИ! 
~~::андидат историчесi(НХ Hafl( Этибар Мамедов, ltOТOPЬI 
~ месяца на~ получив слово на сессии Верховно 

Совета респубЛИI(Н, до~~::азывал, что Комитет Ар~~:: 

Вольс~~::оrо довел взаимоотношения между Арменией 
Азербайджаном от состояния небольшой трещины 

полного разрыва; состояние не~~::оторой ущемленноd 
прав азербайджаJЩев в НКАО дошло до полной 

дискриминации. 

Но Этибар Мамедов обвинял в этом '"комсомольца 

Везирова, чью фамилию на мнтинrах в Баху произнос~ 
уже с иным о~~::ончаннем - Везирян: Гасанов же утвер 

дал, что особая форма управления НКАО была введен 
•·против моей воли и без обr.уждения на Бюро ЦК". 

Свою вину секретарь ЦК Гасан Гасанов в той знамЕ 
ннтой речи подчеркивал неоднократно ("как члена Бю 
ЦК"), фамилию же Везкрова не назвал нн разу. Опра!! 
дывал он и забастовочную волну, прокатившуюся п 

Азербайджану: 

'"Народ проводит забастовку в зна~~:: протеста пр 

беспрецедентных террИториальных притязаний ApмemJ 
на нашу Родину, и вместо справемивого решения во 

роса нам насильно внушают, что зто эконоМJ{Чес~~::ая бло 

~~::ада Армении. Спросите у наших людей - какую о 
цель пресл,едуют, проводя забастовку? Посмотрите 

НИХ- КТО ЭТИ люди? Это ВО МНОГОМ ЛЮДИ, ДОХО/ФI К~ 
рых на душу члена семьи ниже черты бедности. На напn 

призывы приступить к работе они отвечают, что предпо 

читают уморить голодом себя, детей, нежели потер 

честь и достоинство и уступить родную землю n. 

Нет, не даром газета "Азадлыг" (через деСJПЪ Nfei 
она будет запрещена, хотя Гасан Гасанов пересядет 111 
~~::ресла се~tретаря ЦК в кресло председателя Совет/ 
Министров республики) опубликовала эТо выступление 
записанное на диктофон анонимным участником партхо 

зактнва. 
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J(лючевое же слово на акmве - суверенитет - произ

f{есено не было, оно застревало в горле у руководителей. 

сrо~елОСТИ Гасано_ву хватило на то, чтобы Москва предо
ставИNl. наконец, республике право использовать COЭNJ.
вaefolblЙ ее жителями национальный доход полностью, 

расnоряжаться своими нефтью и хлопком и деnортиро

вать из НКАО незаконно проживающих там боевиков, 

называемых в народе '"бородачами" и .явля:ющих:ся rлав
f{ЬIМИ зачинщиками nродолжающейся напряженности. 

Иfоlенно это сочетание употребил секретарь ЦК - '"про
должающейся напряженности", хотя вернее и точнее 
было бы заменить его одним словом - '"война". Трагедия 
и боль изводят людские души: погромы, налеты, убийст

ва, свист nуль, разрывы снарядов. 

Ровно через год. день в день, 8 января 1 991 1'0/!Ф на 
дороге Аачин-Шуша погибнет · корреспондент газеты 
'"Молодежь Азербайджана" Салатын Аскерова и вместе 
с ней трое военнослужащих: кoмaJWfP батальона под

полковник О. Ларионов, начальник mтаба военной ко
rо~ендатуры Лачинского района майор И. Иванов и сер

жант И. Гойек. Олег Ларионов, родом из Тайшета, 

сибиряк, командоlЮЛ батальоном более пяти лет. Весной 

1990 года этот батальон выдерживал атаки армянских 
боевиков на село Баrанис Айрум в Казахском районе. 

За голову Ларионова была обещана награда в 1 О тысяч 
рублей. 

Выехав рано утром по делам службы из 1\ачина в 

Степанакерт и взяв в попутчики Салатын Аскерову, они 
попали в засаду на пятом же километре автодороги. 

Стреляли в них почти в упор из автоматов и снайперской 
винтовки с двух направлений - по ходу движения и сзади 
по левому борту. На машине насчитали 11 3 пробонн от 
nуль: такова была интенсивность неnрияте.лЬскоrо огня. 

Трое nогибли сразу - водитель И. Гойек, сидевший рядом 
с ним майор И. Иванов, а также журналистка С.Аске
рова. Раненый комбат 1\арионов сумел выскочить из 
Потерявшей управление машины и занял оборону: в двух 
Магазинах погибшего офицера осталось лишь десять пат
ронов. 
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Если Лачин останется азербайджанским райцентроt.t 
одна из улиц в нем обязательно будет носить имЯ Oлert 
Михайловича Ларионова, это факт. 

В одном из nоследних стеnанакертских реnортаже~ 
Салатын Аскерова много . строк отвела как раз людтt 1 
защитной форме, она видела: здесь ·буквально за каж. 
1Ф1М поворотом их n~дстерегает оnасность. 

"Трудно даются эти строки, ~ nисала Салатын,- труд. 
но потому, что я чувствую себя виноватой nеред ЭТИМ~~ 

ребятами, волею судьбы брошенными на землю Кара~. 
ха. Голова каждого соЛNJ,та в защитной форме оценещ 

армянскими боевиками в три тысячи рублей, офицер 

стоит десять тысяч". Молодая журналистка, у котороА 
остался СИрОТОЙ ШеСТИЛеТНИЙ СЫН, более ВСеГО В ЖИЗНI! 
хотела, чтобы каждый из встреченных ею молодых ре. 

бят живым и здоровым вернулся домой, в семью, 1 

своей девушке. Салатын повторяла, как молитву: "0, 
аллах, пусть все они останутся живыми! Пусть пули 
боевиков минуют их! Пусть матери не по.'\. учат · черного 
листка ненавистной войны!" 

Ненавистной и бессмысленной ... 
Каmrrан-артиллерист родом из Кедабекекого райощ 

азербайджанец, в начале января 1990 года отосмннШ 
из Сальянскнх казарм, где служил, на курсы в ЛенИНI' 
рад, после танковой оккупации Баку признался мне, 
бледный от скорби: ''Лет десять я не смогу на родине 
nоявиться в воеНной форме". А форму свою он уважш 
и честью офиц~рс~ою дорожил превыше всего, считал, 

что это уважение и честь поруганы и перечеркнутЬI 

черным бакинскш..r январем. А вот не прошло и года, как 

молодая азербайджанка . Салатын Аскерова всей душой 
переживала участь советских солдат, приелаиных в Ка· 
рабах мирить NIO народа и защищать безоружных жите

лей. Не nомня зла, она искала выход, nонимая: пока до 
него далеко. 

"И пока русские ребята с автоматами в руках, · 
писала журналисr~а предсмертные строки, - будут хо· 

дить по пыльным дорогам Карабаха и охранять оДИ!i 
народ от другого, пока армяне - кумовья, родственник!! 

будут из-за угла выслеживать нас и стараться первым!~ 
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нанести удар. И пока маленькая девочка, у которой мать 
армянка, а отец азербайджанец, будет тайком подбегать 
J( азербl\йджанцу - сотруднику оргкомитета и шепотом 

rоворить: "~. ты очень похож на моего оща. Я хочу 
постоять с тобою, как стояла со своим папой. Только не 

rовори моей маме, что я скучаю по папе, а то она меня 

накажет". 
И пока работних оргкомитета будет плакать над го

рем этой малышки и гладить ее по черным волосам, 

таJtИМ азербайджанским и таким армянским волосам. И 
nока русский парень Саша Ерунич будет сопровождать 

~угую девочку Гюльнару, у которой мать русская -
доярка, а отец азербайджанец - шофер, чтобы могла она 
поехать в гости к своей бабушке в Шушу. И провожая 
ее через Степанакерт, он услышит слова: ''Я хочу, чтобы 
на земле не было войны. Я не понимаю, как можно на 
такой красивой земле воевать. Я хочу, чтобы все поми

рились. Ведь у меня мама с папой никогда не ссорятся". 
Гюля, Мариэта, солдаты, курсанты, офицеры, ребята 

из оргкомитета, жители армянской деревни, пришедшие 

J( военным с просьбой убрать от них прибывших из 

Армении боевиков, - посмотрите, сколько нас, как мно

го ... Неужели мы не сможем ладить между собой? Не
ужели мы не сможем дать отпор бандитам?". 

Салатын не уберегли, хотя и предупреждали: будьте 
внимательны, если начнется обстрел, ложитесь на пол 

машины. Убийцы не предупреждают о нападении: так 

было в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку, так 
случилось и год спустя, на пятом километре горной 

трассы Лачин-Шуша. Так произойдет и в ночь с 2 5 на 
26 февраля 1992 года., когда армянские войска при 
nомержке подразделений 3 6 6-го гвардейского мото
стрелкового полка войск СНГ уничтожат азербайджан

ский город Ходжалы. Жителей города давили боевые 
машины пехоты и бронетранспортеры: опыт был нарабо
тан два года назад, в ночь с 1 9 11а 2 О января 1 9 9 О года. 

Кровавое побоище в Ходжалы ускорило отторжение 
от власти президента Аяза Муталибова, пришедшего на 
смену Везнраву с помощью ''танковой демократии" Гор
бачева, Язова и Бакатина. Тогда казалось, что новое 
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руководство республики (а Гасан Гасанов занял посr 

председатем Совета Министров Азербайджана) отрез. 
вит пролитая народом кровь, оно опомнится и ... 

Но, увч, уже 20 января 1990 года Аяз Муталибов 
заявил корреспонденту ТАСС по nрограмме ''Время", 
что среди nогибших в Баку . нет детей и женщин, ~ 
Сальянекие казармы обстреливали боевики. •·у вас бьц 
взорван телевизионный блок, - обращалась тогда к Му. 

талибову цитированная мной азербайджанка из Ленинr. 

рада, -а страна-то выслушала ваше лживое заявление. 

Если оно было инспирировано ЦТ, вы должны бЬIЛJ! 
nризвать их к судебной ответственности. Это было не. 

обходимо, noтol\iy что азербайджанцы, да и бывшие ба· 
кинцы разных национальностей, живущие за nределами 

республики, уже многое знали, несмотря на информаци. 

онную блокаду. Мне звонили из Баку родственники, 
знакомые и, рыдая, рассказывали о трагедии, подносили 

телефонную трубку к окну, и я слышала стрельбу оттуда. 
Как вы могли nроизнести неправду?". 

Корресnондентка Аяза Муталибова, живущая за пре· 
дела11-ш ресnублики, nредставляла предательское nоведе· 

ние Везирова и, обращаясь к новому лидеру, предупреж· 
дала в конце января 1990 гoNJ,: 

"До тех пор, nока официальные nредставители и 
руководство ресnублики не будут вести активную рабо· 

ту по отстаиванию интересов народа, 

go тех пор, nока Вы не будете добиваться на самом 
высоком, союзном уровне уважительного отношения к 

себе и к народу, 

go тех пор, пока Вы не добьетесь объективного 
освещения событий в центральных средствах массовой 
информации, на съездах народных деnутатов СССР, на 
сессиях Верховного Совета, в комитетах и комиссиях, 

опровергая клевету и дезинформацию через суд, 

go тех пор ·в отношении к Азербайджану ничего ue 
" изменится. 

Автор письма, не увидевшего свет, nредлагала и яс· 
ный, казалось бы, путь достижения этих целей: 

''Это станет возможным только тогда, когда защита 
интересов республики и ее народа nревратится в госу· 
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дарственную политику азербайджанского правительства 

11 цк, включающую в себя все здравые конструктивные 

nреДЛожения различных демократических обществен

НЫХ движений. Препятствовать демократизации народ
ной жизни бессмысленно и опасно. Поэтому именно от 
вас сейчас многое зависит, вернее, от того, чем Вы и 

Гасанов будете руководствоваться при управлении ре

спубликой: то ли истинными интересами Азербайджана, 
то ли тем, что повелит Москва ... Только тогда и армян
ские "nравозащитники", и Президент СССР nоймут, что 
с республикой, ее руководством и народом (если они 

едины) следует считаться. Только тогда можно отстоять 
наше национальное достоинство, положить конец домыс

лам и слухам о бескультурье, туnости, варварстве и 

бандИТИзме азербайджа~щев. 
Пусть пример Везирова nослужит хоть каким-то пре

достережением. Иначе и за вами nотянется шлейф не-
w " доверия и проклятии народа . 

Предостережение не было восnринято и не могло 
быть восnринято по nричине двойной или даже тройной 

морали, исnоведуемой лидера.-чи, nришедшимu к власти 

номенклатурно-кремлевским цутем. За два года, прошед
ших от прочувствованных в · nользу народа излияний 
Гасана Гасанова накануне бакинской трагедии до ходжа
линского избиения младенцев, женщин и стариков, за

вершилась по существу оккуnация (будем надеяться, 

временная) большей части земель Нагорного Карабаха. 

д1ю года верховное руководство формально независи
мой ресnублики делало все от него зависящее, чтобы 
поставить азербайджанский народ на колени и довести 

людей до сос·rояния безысходности и душевной депрес
сии. дiJже сверхнаглое уничтожение вертолета с госу
дарственными и военными деятелЯми Азербайджана, 
России и Казахстана, намеревавшимися загасить ·конф
ликт, Муталибову и Гасанову удалось предать забвению 
по команде Старовойтовой, Ельцина и Тер-Петросяна. 
На слушаниях в парламенте, по свидетельству журнали
ста Искендера ~ова, 'муталибов, уже президент 
Независимой республики, демонстрируя свое ложное 
"Diролюбие, призвал nарламентариев и народ не терять 
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благоразумия и отказаться от мести, ибо это може, 

nривести к началу войны, как будто война не велась уж~ 
к этому времени три года. Желая убедить слушателей в 
своей искренности, nрезидент заявил, что был бы npo11ft 
решительных ответных мер, даже если бы сам находилСJi 

в сбитом вертолете ... Запредельная по беспринциnнос'ГI! 
логика, граничащая с nолитическим мародерством и па. 
разитированием власти на общей народной беде. 

Расим Аrаев, возглавлявший nресс-службу . През~t. 
дента Азербайджана, уже nосле отставки Муталибова, 
nризнал в одном из интервью, что руководство респуб. 

лики все время уповало на благосклонность ЦеН'Гра, 
затем - России, дрУгих nартнеров по СНГ. СозданиЕ 
армии только декларировалось. Побоище в Ходжалы. 
которое азербайджанские средства массовой информа. 

ции nытались скрьпъ в течение нескольких дней не 
только от мировой общественности, но и от собственно· 

го народа, nроизошло nод рефрен оnостылевших всем 

nничитаний экс-nрезидента о неумении азербайджанцев 
воевать и nостоянных ·его намеков на мирный выход из 

ситуации, ему, ·дескать, ведомый. 

Расим Агаев, член nарламента республики, лидер 
группы независимых деnутатов, в интервью от 2 8 маР,ТII 
1 9 9 2 года ставит под сомнение легитимность отставКI! 
Муталибова, ибо она произошла ''вследствие nрямоrо 

" давления и угроз . 
И эта nозиция известного в прошлом журналиста· 

международника меня очень беспокоит. Что же, по мне· 
нию Расима Аrаева, было ''нелеrитимного" в отторжении 
Муталибова от власти? 

.. В первый день, когда мы шли на сессию, - расска· 

зывал журналисту "Санкт-Петербургских ведомостей' 
руководитель nресс-центра, - народ стоял nеред зданием 
nарламента спокойно. А к вечеру nрошла информация, 
что Верховный Совет осажден. Появление деnутатов 

буквально наэлектризовывало толпу. Люди начинали сту· 

чать по стеклам, выкрикивать угрозы. Кто-то сообЩИд 

что они вооружены. Затем возник слух, что в городе 

избивают .русских. (Как видим, ситуация наnоминала ЯJI• 
варь 1990 года, но nустить в ход танки и автома'l'ЬI 
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оJ{азалось невозможно: стоял март 1 9 9 2 года, и весь 
fdiiP пристально следил за Баку- Ю.П.) . Это была, разу
Jо(еется. дезинформация, наrнетаемая с целью подавить 

воЛЮ президента. Уверен, что действиями ТОЛПЬl руково
NfЛИ· (Напомню, что в январе 1 9 90 ГОд/1 в противосто
янии народа и власти обвинили лидеров Народного 
фронта, многие из которых были арестованы, а осталь
ные заrнаны в подполье, и на них Муrалибов взвалил 
ответственность за nролитую кровь . шахидов :- Ю.П;). К 
вечеру в Зд/1НИИ кончились прип~сы съестного, но маши

ну с продуктами к парламепту не nропусти..\И. Точно 

также не nрошел и реанимационный автомобw.ъ, когда 
президент почувствовал себя плохо. Кое-кто из депуrа
тов предлагал президенту nрорубить коридор с помощью 
внуrренних войск; которые находились наrотове. Но Му
талибов эту идею отверг категорически. Это был бы 

позор. (Конечно, он всдоминал позорный nобег Везирова 

из осажденного безоружными людьми здания ЦК под
земным ходом, потому что выступить перед ними откры

то ни тот, ни другой NJa года спустя не осмелились: 
сказать-то им было нечего - Ю.П.). Возможность ''гру
зинского варианта" развития событий муссировалась 
давно, и это буквально nарализавало волю президента. 

Малейшая провокация - выстрел, удар, взрыв, и :r.юrла 
пролиться большая кровь. Осознание этого давило на 
президента и роковым образом повлияло на окончатель
ное решение''. 

Расим Аrаев признает, что требования отставки Му

талибова понятны (не обоснованы, а только nонятны -
Ю.П.): народ возмущен тем, что президент не сумел 
обеспечить безопасность республики. Тем не менее раз
говоры о государственном перевороте журналист при

знает небеспочвенными: отставка произошла в условиях 

осады nарламента, бесконечных угроз и ультиматумов. 

д/iЯ этого следовало, мол, найти адекватные nолитиче
ские и nравовые формы. 

На обман и насилие над собой народ вправе ответить 
осадой" парламента. Особенно в условиях необъявленной 
и замалчиваемой войны. Трагедия в Ходжалы всколых
нула весь мир. БуТ11ос Гали, Сайрус Вэнс, руководители 
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Турции, Ирана, даже Джеймс Бейкер и f!vкop/J\Ж. Буш -
кто только не проявил в "I:e дни тревогу по поводу тысяч 
погибших. И только президент Российской ФедерёЩИI{ 
Борис Ельцин, в фарватере политики которого действо

вал и Ая.з Муrалибов, преступно промолчал, не выразив 

f>I!Жe элементарного сочувствия в связи с многочислен

ными жертвами среди мирного населения республики, 

числящейся, на осцованин подписи Муrалибова, в СНГ. 

Все, следящие за событиями ~той грязной войны, 
были потрясены в очередной раз не только трагедией в 
Хо/J\)Калы, но и бесстыдным враньем агентства "Pro 
Almeпia". Со ссылкой. на француЗскую журналистку 
Флоренс Дрвид армянское агентство уrверждсiло~ что 

бойню в ХоАЖалы устроили сами азербdЙ/J\Ж.анЦы, ар
мянские же вооруженные формирования всего лишь 

окружили город с трех сторон и вежливо попросили 

.население удалиться по заранее оставленному коридору. 

С приемами подобного обмана общественное мнение 

смирилось: только что, три месяца назад, расстрелянный 
вертолет МИ-8 был объявлен разбившимся то ли о де

рево, то ли о грру, а ''черный ящик" его, переданный 
властями АзербаЙ/J\)Кана в Москву, был объявлен сгорев

шим. На сей раз возмущенная французская журналистка 

выступила с опровержением проармянской лжи. 

Но вот 22 апреля 1992 ГONJ. еженедельник ''Мега
полис-Экспресс" опубликовал сенсационное интервью 
отставного президента АзербаЙ/J\)Кана Муrалибова, в ко

тором он обвинил в кровавой акции членов Агдамского 
Народного фронта. По этой логике выходит, что в На

горном Карабахе, потерянном за два года правления 
МуrаЛибова, воюют азербаЙ/J\)Канцы с азербайджанцами, 
и- армяне туr не при чем. Прав корреспоцдент ''Комсо· 

мольекай правды" А. Мурсалиев, заметивший после ин
тервью экс-президента, что по его чудовищной версии 

получается: сын расстрелял мать и отца, предварительно 

связав им ноги, б_ват - сестру, отец -- малолетних детей, 
а затем - скальпировали трупы, NJ.бы показать все это 

иностранным корреспоцдентам. Ведь 60 процентов на· 
селения региона- члены НФА, практически каждая ход-
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]l{алинс~ая семья имеет родственников в Агдаме. "Вот, 
,..ол, к~овы азербайджаJЩЫ - дикари, да и только. 

Как и в январе 1990 года, властвующий клан Азер-
1 v 

баЙдЖана не просто преда.\ свои. народ, но еще и обви-

нил его в зверском самоубийстве. ''Комсомольск~ прав
N!" в номере от 29 апреля 1992 года напоминает, Что 
интервью Муrалибова "Мегаполис-Экспрессу" пос;:л~до
вало после публичных обвинений молодого пенеионера 

• . 1 

в коррупции и расхищении национального достояния, 

связях с мафией, наживающейся на войне и в Ар~ении, 
и в Азербайджане. J:>асследование начал один из лидеров 

НФА, начальник отдела по борьбе с коррупцией МВД 

Азербайджана Искандер Гамидов. Вот. и послеДовал от

вратительный по цинизму контрудар Муrалибова. 
•·дtшно уже не. секрет, -заключает "J<омсомольская 

правда", - что полИтика - грязь. Но надругаться над еще 
свежими могилами не позволено никому - ни политикам, 
ни журналистам. Држе если это могилы ;,дикарей". И 
самая что ни на есть святая убежденность уважаемого 

еженедельника в том, что ГибелЪ хоДжалИпцев - дело 

рук самих азербайджанцев, не дает ему права оскорб

лять погибших, беря в кавычки слова ''трагедия Ходжа-
" лы. 

Говорят, что мертвые сраму не имут. А живые?", 
В связи с этим вопросом, пригвоздившим Аяза Му

талибова вторично, как и в январе 1 9 9 О года, после его 
интервью Центральному телевидению, к позорному 

столбу лжесвидетельства против собственного народа, 

не могу не вспомнить позицию Бориса Ельцина в те 
январские дни. Тогда он находился с визитом в Японии 

и отослал, по его словам,· телеграмму протеста ГорбаЧеву 
в связи с антиконституциоНfiЫМ вводом войск в Баку. 

Получив Же оперативно изданную в Азербайджане кнк
rу документов ''Черный январь", депуrат союзного пар
~ента и член Президиума Верховного Совета СССР 

Борис Ельцин сказал тогда автору этого очерка: 
''На ближайшем съезде мы · добьемся отставки мар

шала Язова и потребуем суда над ним за безвинную 
кровь в Баку". 
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Но эти слова, как и многие другие в последующеt.t 

времени, оказались брошенными на ветер лидером де. 

мократических сил России, который на митингах высту. 

пал рядом с: Еленой Боннэр, а через N38. года, опять же 
впопыхах, попытался даже захлопнуrь перед неславян. 

скими народами дверь в СНГ. Др. и чего можно ожидать 

от народноГо, казалось бы, президента многонациональ. 

ной РоссиИ, в ближайших советниках у .которого ревно
стно служит и определяет государственную политику Г. 

Старовойтова?!. Ведь если омуr в Нагорном Карабахе 

породил цепь кровавых межнациональных конфликтов 

по всей стране, то война Армении против Азербайджана. 

(впрочем, сегодня бессовестные назаряны из ЦТ вещают 

про навязанную им войну со стороны Азербайджана! 

неминуемо приводит на наших глазах к эскалации воо

руженных столкновений в других регионах, за которой 

может послеловать гражданская война и на территории 

России. 

Неужели демократия и свобода требуют таких 

жертв? 

Скорее, политический обман и помержка бесстыд· 
ных агрессоров в Карабахе, предательство бездарных 

президентов направлены на установление лицемерных 

норм межнациональных отношений в самой России. Что· 

бы политика ''разделяй и властвуй" по сценарию Бже· 
зинекого и Боннэр укоренилась и в умах россиян, когда 
волна народного недовольства вытолкнет их на улицы 

наших городов. Живо предупреждение русского поэта 

Леонида Мартынова: •·по существу ли свищут пули? 

Конечно же, по существу. И чтобы там они ни пели, но 

ведь огонь-то, в самом деле, иде1· не по абстрактной 

цели, а по живому существу. Огонь идет по человеку. 

Все тяготы он перенес и всех владык он перерос. Вот и 

палят по человеку, чтоб превратить его . в калеку, в 

обрубок, если не в навоз". 
А потому, скорей всего, гибель российской Салатын, 

поборницы мира, в условиях политического мрака ни у 

кого уже не вызовет ответного протеста. 
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Черный январь: Этибар Мамеgов и 

Саша Боrgанов 

Всякое видели на своем веку старо~-~. 
nомнят они беспризорных, спавших в голодные тридца
тые rof!фl под закопченными котлами, и ночНЬlе очереди 

8 Крепости за коммерческим хлебом, и разгул репрес

сий. и вражеские налеты гитлеровцев. Но вот с чем они 
встретились осенью 1 9 8 8 года, когда толпы бежещев 
из Армении хлынули в столицу Азербайджана. Потеряв 
родинУ• дом, бросив все нажитое, эти люди сколачивали 

из фанеры и досок ''чайные" домики на окраинах города, 
1()'111ЛИСЬ в них семьями. Не нужные властям, наедине со 
своим горем, молодые люди из числа беженцев решили 

обратить на себя внимание довольно стра~м образом. 
выходцы из сельских районов Армении, из патриархаль
НЬIХ семей они взялись блюсти нравстВенность бакинок. 

Газеты запестрели заметками такого содержания: ''Xo
Nff этакие молодчики по улицам нашего прекрасного 
rорода и не приведи господь попасться им на глаза 

девушке в открытом сарафане или, того хуже, в мини

юбке. На бедняжку тут же сыпятся угрозы и оскорбле
ния. Самые рьяные же не медлят перейти к действиям: 
отрывают бретельки на кофточках, стирают с лица ма

кияж. И уж совсем отрицательно на них действует би
жуrерия. Сережки, браслеты, колье в одно мгновение 

сдираются с ушей, рук, шей представительниц слабого 
пом". 

Прежде чем обратиться к бакинской милиции, газет
чики наставляли защитников нравственности: ''Мужское 
ли это дело приставать на улице к незнакомой женщине, 

указывая, какой длины должна быть на ней юбка? Из

бавьте ее от своих "целомудренных" советов, уж как
НИбудь без них она обойдется. В бЬlЛЬlе времена за такое 
вмешательство, да еще публично, на глазах у честного 
народа можно было схлопотать, простите, по шее. И 
nоделом. Как говорится, со своим уставом в чужой мо
настырь не ходи". 
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Такая позиция журналистов понятна: АзербайджСl!t 
никогда не знал ортодоксального ислама. Здесь с НеЗ<l. 
lЮ.МЯТНЬ1Х времен мирно соседствуют православная цер. 

ковь, синагога, армянская церковь и мечеть. В конце 

восемнадцатого и в начале NIONJ.aтoro веков эти зеМЛI! 

приняли иреследуемых на родине сектантов: молока.n, 

баптистов, хлыстов, адвентистов седьмого NfЯ. Их по. 
томки живуr и ,благоденствуют поныне, НСПЬIТЬlВая, H<t· 
ряду с азербайджанцами, опасности навязанной войньr, 
Одно неоспоримо: быть националистом или проявить 

религиозную нетерпимость во все времена в Баку, ог

ромном промьппленном городе, было равносильно само. 

убийству. Поэтому понятна уверенность писателя ~
суда Ибраrимбекова, заявившего в мае 198 9 года на 
заседании Совета по межнациональным оmошенИЯlо! 

журнала .. Дружба народов": "Укомплектовать в Баку 
"орду жаждущих крови" националистов или хотя бы 
роту не менее трудно, чем сколотить местную команду 

по хоккею на льду". 
Эти слова были процзнесены перед внезаnн:ым мае· 

совым наплывом беженцев в Баку, двухмиллионный го

род. уже несколько лет живущий по талонной системе 

из-за нехватки продуктов питания, в космополитический 

город с более чем двухсоттысячной, вполне блаrополуч· 

ной армянской общиной. Азербайджанским беженцам 

по прибытии в респУблику выдали по 50 рублей на душу 
и расселили по конурам •·нахалстроев", rде и без них 
была в достатке уголовная мразь. 

Можно ли было вывести несчаС'ТНЫХ озлобленных 
людей на поrромы 1 З января 1990 года? 

Обращусь прежде всего к свидетельству тогдашнего 

председателя КГБ Азербайджана Ваrифа Гусейнова, кля· 

нущегося нынче в неизбывной любви к своему народУ• 

но спокойно при,нявшего сразу же после избиения без· 

оружного населения генеральский чин за предательство. 

На острейший вопрос: известно ли было республикаfl· 

скому Комитету о rотовившихся в Баку в январе массо

вых бесчинствах, поrромах и грабежах, - Ваrиф Гусей· 
нов отвечал в августе 1 9 9 О года так: 
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.. Др, Комитет знал об этом, своевременно и неодно
J(ратно информировал вЬШiестоящие органы, предупреж-

, дал их. Но, чтобы предотвратить трагические события, 
пресечь их сразу ж~ - требовалось политическое реше
ние. Решение, ~tоторое принимает отнюдь не Комитет 
государственной безопасности. Когда гром грянул, мили
ция оказалась парализованной, внуrренние войска, не 
получившие приказа, отсиживались в казарме. Своего 

прямого назначения они не выполнили". 
Прибывший в Ба~tу в частном порядке, чтобы, по его 

словам, собрать материал для расследования трагедии, 

народный депутат СССР, полковник Николай Петруmен
~tо подтвердил в интервью "Бакинскому рабочему" в 
J(онце января, что "давние интернационалистские тради

ции бакинцев живы и здравствуют. Несмотря на то, что 
город. ~talt и любой другой регион Закавказья, захлест
нула волна привлеченного со стороны национализма, он 

остался при своих интернационалистских убеждениях". 
Что насторожило полковника Петруmенко, так это 

абсолютное отсутствие звонков от лиц азербайджанской 

национальности, выдворенных из Армянской ССР, хотя 
в Ба.J(у их около 80 тысяч. Эту прослойку населения 
полковник отнес 1t категории отверженных, "во многом 

nовинных в обострении межнациональных отношений в 

Баку", назвав эту массу обездоленных людей .критиче
ской. 

Очевидцем черного января стал и режиссер Станис
лав Говорухин. Узнав о погромах в Баку, он вылетел Т'fN1 
вместе с оператором. Вот его точка зрения: 

"Для начала придется констатировать самое грустное. 
Войска вошли в город. KOГNJ. армян в нем не осталось. 
Живые уехали, мертвых закопали в землю. (По свиде
тельству "Литературной газеты", армянские погромы, н& 
чавmиеся 1 3 января, оставили после себя 56 трупов, 
nоследние жертвы датируются 16 января - Ю.П.). Защи
щать было некого. Я говорил с военными. Одни батальон 
сnециально обученных солдат усмирил бы погромщиков, 

навсегда отрезвил бы их. А в дни погромов в городе 
находилось одиннадцать с половиной тысяч внуrренних 
войск! Утверждение генералов, что войска были блоки-
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рованы в ~tазармах, смехотворно! Когда им лонадобилось 

выйти из 1t.азарм (в ночь на 20-е), они ВЬШIЛИ. Причем 
до смешного просто: развалили тан~t.ами ХЛИП1t.ИЙ забор 

и через автомобильную стоянку - прямо по машинам -
вырвались на простары улиц". 

Спровоцировать логромы в большом многонацио

нальном городе - несложно. Особенно, ~tогда в этом 
городе вознИJV\а ~tримнногенная 1t.ритичес1t.ая масса обез

доленных людей. Российаая новейшая история знает 
тому немало позорных примеров. И в lt.аждом случае, 
1t.a1t. за~tон организоВdННЫХ бесчинств, бездействует ми
лиция (1t.огда-то - полиция) , армия сидит в ~tазармах, 
вовсе не блоlt.Ированных. Блоlt.ИроВд.НИе воннсlt.ИХ частей 
и дорог в Бalt.y, ~tстати, началось 1 б января, после того, 
1t.a1t. был опубЛИJtован У~tаз ПрезJW{}'Ма Верховного Со
вета СССР о введении чрезвычайного положения в На
горном Карабахе и ряде дРугих районов Азербайджана. 
Людей обеспо~tоил седьмой пун~t.т Указа, в котором ре
~tомендовалось ввести чрезвычайное положение и в Бa

lt.Y· Для чего, если логромы заверmились? 1 б января 
были захвачены бездомными Heclt.OЛЬit.O опустевших ар

"МЯНсlt.их ~tвартир в Бalt.y. Заложенный год назад динамит 

- беженцы из Армении - рванул. 

До ввода войс1t. оставалось три дня. За это время 

опустели здания рай~tомов партии, и, нмонец, 1 9 января 
было бло~t.Ировано и здание ЦК. Власть распадалась бflt.
вально на глазах. Огромные толпы перед зданием ЦК 
с~tандировали грозное "Истефа!" - "Отстав~tа!". 

После штурма и СТОЛit.Новения с милицией было за

хвачено здание раЙit.ома партии в Джалилабаде. Жители 
Лещарани упразднили гор~tом и заодно все госучреж

дениЯ. В ~tольце народных фронтов явочным порЯДit.ОМ 
отменялась шестая статья Конституции во многих горо

дах и райцентрах Азербайджана, бывшие аппаратчики 

сидели по чайханам и ожидали, ~tогда ~tто-то придет с 
автоматом и вернет им властные lt.pecлa, приносящие 

огромные доходы. 

"Кто с~tазал, что мы собираемся ОТдаВdТЬ власть?"
гневно вопрошал номеНit.Мтуру Абдурахман Везиров. 

Свой тезис: "Нагорный Карабах не позволяет нам ре-
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wить· сuциальные и экономические вопросы", с которым 
он выступал в Москве и Баку, Везиров перевернул на 

t80 градусов: "Социа.J\ЬНые, экономические проблемы, 
митинги и забастовки не позволяют нам решить вопрос 

Нагорного Ка.рабаха". Политический паяц на активах в 
ЦК усиленно муссировал тезис об "объединении с об-

" Об щим врагом . щим врагом открыто провозглашался 

народ республики,· поднятый на митинги Народным 

фронтом. 

Когда утром 13 января 1990 года несчастный бакин
ский армянин, обороняясь в своей квартире от пришед

ШИХ ее занять беженцев из Армении, зарубил одного из 
них топором, известие об этом достигло митинговой 

площади. А на ней были сотни ·обездоленных, хранящих 
в душах обиду и ненависть, клянящих аллаха и 'государ
ство, скитальцев без крова и работы, идеальных испол

нителей необходимых властям бесчинств. Когда Везиро
ву доложили, что толпа погромщиков направляется к 

армянской церкви, он взмахнул игрушечной рукой: ''Пу-
у 1!:- . 11 

скан поvалуются . . 
Позже народный депутат СССР, пИсатель Анар задал 

в Кремле вопрос Михаилу Горбачеву: "По оценкам МВД. 

в погромах участвовали до пяти тысяч человек. В городе 
было двенадцать тысяч с()лдат внутренних войск, по два. 
с лишним на погромщика. Почему они не остановили 

поrромы, не вмешались? ". Президент и генсек развел 
руками: •·действительно, почему?". 

Оrвет один: надежду на криминогенную обстановку 
в Баку, созданнуiО толnами неприкаянных беженцев, не 
только не державших никогда в своих руках Коран, но 
и не получивших в Армении элементарной духовной 
грамоты, лелеяли разнонаправленные политические силы 
и деятели перестройки, и не в их интересах было оста
новить бесчинства в самом начале. Партийные власти в 

районах Баку снабжали погромщиков адресами и теле
фонами жителей армянской национальности. В течение 
трех дней армян прятали их друзья, соседи-азербайд

жанцы и активисты Народного фронта. 

Особенность Азербайджана в отличие, скажем, от 
ресnублик Прибалтики, где люди объединялись на анти-
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коммунистических убеждениях и на идее национальной 

независимости, состояла в том, что nод болтовню о 

nерестроечных nроцессах в течение двух лет шло стал

кивание народа на борьбу за исконно nринадлежащУJО 

ему территорию. Сначала на митингах и демонстрациях, 

nотом в ночных nерестрелках вокруг азерба~анских 
сел Нагорного Карабаха, вовлечением в эту вооружен
ную борьбу мирных жителей, которые вместо огородно

~ инвентаря вынуждены были снимать со стены охот~ 
ничьи двустволки. 

И вот nодосnела очередь Баку. 

Когда nриШЛd армия и nосле чудовищного кровоnро
лития завсегдатаи чайханы вернулись на русских штыках 

в свои кабинеты, власти заговорили о попытке nepeвo
pom(l. Один из секретарей райкома имени 2 б бакинских 
комиссаров В. Ломакии nосле nережитого шока от nро
нешедшеГо в марте 1990 года удивленно рассуждал: 
''Если об этом (nеревороте - Ю.П.) знали заранее, то что 
мы оnять скрывали? Почему н~ работало телевидение, 
об этом во весь голос не кричали руnоры радиовещания, 
а город не оказался усеянным миллионами листовок, 

чтобы каждый мог nрочитать и понять суть nроисходя
щего?.. Ведь решения, как и nрежде, если судить по 
настроениям nартийных работников самого различного 
ранга, nринимались в здании ЦК не на основе комеrи

альности, а на основе единоначалия. А то, что nервый 

руководитель ресnублики даЖе в этой критической си
туации, когда еще по крайней мере можно было избе

жать крови людей, не вышел к народу - лишнее тому 
" . 

nодтверждение . 
Что тут можно сказать? Ларторг ЛоJ.~.Jакин не отно

сился к ретроградам, он голосовал тогда, в январские 

дни 1990 года, за исключение Везиром из рядовКЛСС, 
но Москва с неотмененной тогда шестой статьей Кон
ституции это решение nервичной организации не утвер

дила. 

Бакинской трагедии сnособствовало злоnолучное ре· 
шение Верховно.го Совета Армении о включении народ· 
нохозяйственного nлана НКАО в бюджет Армении. По· 

·догрело народные страсти и nрипятне закона 
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Азербайджана в выборах: Народный фронт встуnил в 

борьбу за голоса избирателей. 
Но главное- это новый виток антиазербайджанского 

психоза в средствах массовой информации, закручен

ный с первых дней нового, 1990 года. r. Старовойтова 
в газете ''Московские новости" от 7 января, одобряя 
совместное решение Верховного Совета Армении и На
ционаЛьного Совета НКАО (возникла в декабре, еще под 
эгидой Вольского, и такая моноэтническая структура) о 
воссоединении, заметила: ''Идет реальная работа по эко

номической, социальной и культурной интеграции На
горного Карабаха с Арменией". 

Какое же место в рассуждениях r. Старовойтовой, 
народного депутата СССР от Армении, отводилось тОгм 
Азербайджану? А вот какое: ''Азербайджан защищает 
суверенитет своей республики, но право нации на само

определение, нации как основы гражданского общества, 
" т выше идеи государственного суверенитета . о есть пра-

во армян выше суверенитета Азербайджана, и катитесь 
вы ко всем чертям, вместе с Конституцией СССР, Кон

ституцией Азербайджанской ССР и совместно приняты

ми нормами федеративного общежития. Такая реши
мость и призыв к вседозволенности новых демократов 

(а голос r. Старовойтовой тут звучал камертоном) дока
зывали Кремлю: раз вы не идете на перекройку границ 

в НКАО и Нахичевани в пользу Армении, боясь анархии 
в дРугих окраинах, при большом нашем желании это 

может вызвать не менее тяжкие последствия. Решай
тесь! 

Перекройка границ в самой Армении и в Межреги

ональной депутатской группе в Москве была возведена 

в ранг 3аN1ЧИ национального престижа и демократиче

ского самолюбия, а дашнакствующие силы начали дей
ствовать по принципу: не хотите- будет еще хуже. 

Еще в октябре 19 8 9 года доктор экономических 
наук Виктор Шейнис, представлявший тогда ''Москов

скую трибуну", на встрече с женщинами Азербайджана 
в Москве витийствовал: ''Отдайте Карабах Армении, а 
то будет плохо, будет кровь, будет второй Сумгаит!" 
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Вот он и воспоследовал, второй Сумrаит, но уже в 

Баку, в черные январские дни. Кровь вновь была эама
нированной. 

Приложили свою каинову печать к антиазербайджан
ским страстям и русские литераторы, деятели культуры. 

Остановлюсь лишь на двух примерах. 

Альберт ЛИханов, тогдашний председатель Советско
го детского фонда имени Ленина, в еженедельнике 
''Семья" обронил фразу с вопросительным знаком: ''Кто 
виноват, что сегодня маленький азербайджанец с труд
нообъяснимой ненавистью смотрит на ровесника-армя
нина?", Где видел этого маленького азербайджанца де
тский писатель, 'если он не был в Азербайджане в эти 
два года? Если он не видел азербайджанских детей, 
изгнанных из родных мест в Армении, шедших босиком 
по заснеженным перевалам? Почему его тревожит лишь 
многострадальный армянский мальчик? А ведь мог бы 
написать Альберт Лиханов, будь он честным человеком, 
а не подпевалой с чужого голоса, вполне объективную 

фразу: ''Кто виноват, что сегодня маленькие азербайд· 
жанцы и армяне с труднообъяснимой ненавистью смот
рят друг на друга?". и это был вопрос, на который 
действительно следует искать ответ • в той же Москве, 
в тех кабинетах, пороrи которых обива..l\ председатель 
Детского фонда. 

Нет, Альберт ЛИх1шов бросил свой плевок в созда· 
ние образа людоеда-азербайджанца, не только взросло· 
го, оказывается, и мальчишки. 

В бакинской кровавой каше прольется в январе и 
кровь невинных детей: 1 5 школьников ранено, трое 
погибнет. В чем их вина? 

Всемирно известный академик, российский интелли· 
гент с безупречной репутацией Дмитрий Сергеевич ЛИ· 
хачев то ли по рассеянности, то ли с услужливой подачи 

собкора ''Литературной газеты" наносит в те дни оскор· 
бительный удар по самолюбию и достоинству целого 
народа: 

''Если бы азербайджанцы знали культуру армян, они 
не позволили бы себе разрушать древние армянские 

11 
церкви. 
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В Баку в дни погрома пострадала одна церковь, и я 

называл уже имя виновного, махнувшего ручкой в ответ 
на полученное сообщение: ''Ничего, пусть по резвятся", 
1< азербайджанскому народу ни этот московский вьrдви· 
женец, ни толпы подогретых безнаказанностью бaJWf· 
тов отношения не имеют. Преступна и власть, и ее 
блюстители, допустившие такое. 

Академику Лихачеву, соавтору Николая Самвеляна, 
должно было быть известным, что сталось с могилой 
великого классика азербайджанской поэзии Ашуга Але· 
скера в Гейче (Севане), где памятник Самеду Вурrуну в 
Мегринском районе Армении и какова, наконец, судьба 
Азербайджанского.Драмтеатра в Ереване. Это печальное 
уrочнение в мысль о знании культуры другого народа 

мя любого беспристрастного исследователя. Увы, раз· 
рушители хорошо знали, на что замахиваются, знали, что 

эти реликвии и очаги значат для соседнего народа. Ведь 
и храм Христа Спасителя в Москве, взлетевший в воз· 
дух в начале тридцатых по приказу ЛАзаря Кагановича и 
Анастаса Микояна, стал жертвой геростратов, хорошо 
понимавших крамольную роль храма для безбожного 
тоталитаризма. Важно не только знание культуры, но 
нравственность общества и вмети. ''Смею вас завер~ь, 
• отвечал академику Лихачеву в открытом письме поэт 
Сиявуш Мамедзаде, • что наш народ (народ, а не кучка 
погромщиков) знает культуру соседнего народа, живя с 
ним бок о бок на протяжении веков ... Послушайте тру· 
довые песни землепашцев • "Оровел" и ''Холавар", вслу· 
шайтесь в музыку народных танцев ''Кочари" и ''ЯлАы", 
в азербайджанские мотивы, nреломленные в хачатуря· 
иовеком балете ''Гаяне" или спендиаровской опере 
''Ануш", всnомните небольшую пьесу Джалила Мамед· 
кулизаде ''Кеманча", созданную в 1918 году, когда по
ющие струны будят в сердцах, ослепленных враждой, 

добрые, лучшие чувства, и вам nредстанет. nространство 
духовной памяти, отнюдь не замкнутой в национальной 
клетке". 

''ЛИтературка" это ответное письмо не опубликовала, 
и суждение Дмитрия Сергеевича Лихачева об азербайд
жанском народе, по суrи отождествленном с толпой 
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разр~елей, о народе с многовековой культурой по

колебало представление об академике как о совестли
вом подвижнике духа, которому дорога честь любого 

народа в многоязыкой державе. 

~о представление укрепилось через два года на 
вечере памяти Низами Гянджеви в Эрмитажном театре, 

когда присутствовавший там академик ЛИхачев покинул 

~· не сказав двух слов на торжестве. 

·А то, что пожар национальной розни в середине 
января 1990 года был занесен извне, не скрывала тогда 
даже газета ''Правда". Ее спецк-орры А Горохов и В. 
Окулов _nисали так: •·что стоило, как камень с обрыва, 
столкнуть в противоправную пучину того же земледель

ца, бежавшего под страхом смерти из Армении в иНду
стриальный Баку, человека, лишившегася крова и, как 
правило, с далекой от идеала политической закалкой, 
что стоило такого раскаленного от rнева человека, оби

женного на суfфбу, на армян, н~ Советскую власть в 
конце концов, спровоцировать на бесчинства. (Подчер

кнуто мною - Ю.П.) . 

А веfф именно часть беженцев Армении и стала 
движущей силой погромов и грабежей, случившихся в 
Баку в ночь с 13 на 14 января",- заключала ''Правда". 

Чтобы явственнее представить настроение митинго

вой столицы Азербайджана в те дни, следует отметить 
и такой немаловажный факт. 12 января 1990 года не
сколько вертоЛетов из Армении опустились близ селе
ния Гушчу Ханларекого района. Высадившиеся из верто

летов ЛЮNI, J!Ооруженные современным оружи~м, стали 
поливать автоматным и пулеметным огнем мирных жи

телей. в самом начале нападения были убиты и ранены 
десятки людей, cpeNI которых дети, женщины, старики. 
Местным жителям, вооруженным охотничьим оружием, 

· удалось организовать оборону и дать omop террористам. 
Вышедшая на следующий день газета Народного 

фронта ''Азадлыг" обратилась к читателям: 
"Итак, налицо еще ONIH факт, что Армения ведет 

против ~зербайджанского народа необъявленную войну. 
То, что ее не объявляет Армения, понятно, то, что об 
этом молчит Москва, нам тоже не привыкать. Но как 
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поJtЯТЬ то, что наше собственное руководство об этом 
~олчит? Как понять его прес~ безДеятельность в 
даJIИОЙ ситуации? Играя эмоциями собственного народа, 
не способствует ли оно завтрашнему кровопролитию?". 
заметка заканчивалась призывом: ''Все на защиту Оте-

1" чества . 
Политическая тактика Народного фронта резко пе

ременимсь. Этибар Мамедов, заместитель председателя 
НФА и член Комитета национальной обороны, по обра
зованию историк, отец двоих детей, объяснял на засе
дании клуба ''Московская трибуна" свершившиеся собы
тия накануне своего ареста в посmредстве АзССР в 
Москве. Правда тех дней была такова. 

Акция в Баку, по словам Э.Мамедова, готовилась 

давно. Обстоятельства изменились, KOГNi в НФА стали 
преобладать силы, добивающиеся новой программной 
цели: суверенитета за рамками Союза. 

Тем самым азербайджанское демдвижение оnереди
ло своих единомышленников в Прибалтике: те пока до
бивались экономического суВеренитета от Москвы. 

Koгf>ji стало известно, что третья конференция НФА 
назначена на 6-7 января 1990 года, была предпринята 
попытка сорвать конференцию и расколоть движение. 8 
января был избран междлис Народного фронта, раскола 
не произошло. После этого акция по введению чрезвы
чайного положения в Азербайджане начала nроводиться 
в жизнь с помощью Кремля, так как стало ясно, что 
НФА nолучит большинство на выборах. Этибар Мамедов 
в те дни лично nредуnреждал зам. министра внутренних 

дел ресnублики о готовящихся армянских nогромах, но 

никто ничего не предпринимал. 

После высадки десанта с вертолетов близ селения 
Гушчу за пределами НКАО (армянских боевиков было 
около 500 человек) правление НФА решило организо
вать отряды самообороны. Во время nереговоров лиде
ров НФА с руководством ресnублики nоследние, по 
свидетельству Этибара Мамедова, заявили: мы готовы 

nривлечь вашу молодежь в МВД и орГанизовать рабочие 
Дружины на nредприятиях с целью посылки их в район 
боевых действий. 
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1 2 января был создан Комитет национальной оборо. 
ны и 1 3 января объявлено об этом. 

Слово - Этибару Мамедову: 

•·в этот же день начался митинг и одновременно 

поrромы армянского населения. Я обратился к министру 

внутренних дел. А Мамедову с требованием привлечь 
наши отряды к наведению порядка в Баку и задейство. 
вать тот контингент внутренних войск, который находил. 

ся в Баку. Никаких действий не последовало. Ночью я 

сам объезжал город • ни одного солдата, ни одной 
патрульной машины я не видел. В районе вокзала убИЛ!! 

двух армян, облили бензином и сожгли. Рядом находи. 
лось отделение милиции Насиминекого района, где было 
полтысячи солдат ВВ, они ничего не сделали, проезжали 

мимо на машине, видели толпу. Никаких действий власти 
не предnринимали. 1 3-14-го по громы продолжались. 1 5· 
го наши отряды начали контролировать город. Были эпи· 
зодические погромы пустых квартир, человеческих 

жертв практически не было. Мы начали эвакуацию ар· 
мян в безопасные места" . . 

15 января 1990 года в Азербайджане было введено 
чрезвычайное положение: к этому вело, как говаривал 
ленинградский наместник Григорий Романов. Находив· 
шиеся в Баку члены Политбюро Е. Примаков и А. Ги· 
ренко пригласили на переговоры руководителей НФА 
Примаков заявил, что ''nосле выборов у вас один шаг до 

отделения. Мы не можем допустить этого и не допу· 
" стим. 

А что же лидеры НФА? Продолжим рассказ Этибара 
Мамедова: 

•·мы предложили взять под контроль положение в 

Баку и других районах. Нам обещали, что в Баку комен· 

дантекого часа не будет и войска вводиться не будут. 
Но 15 января вечером поступили сообщения о перебро· 
ске армейских частей с тяжелым оружием и техникой 
по · воздуху, по морю и по железной дороге. Тогда МЬI 

начали блокировать пути. с 1 б на 1 7 января - первые 
попытки деблокировать город и ввести войска, демонст· 

рации с требованием отставки правительства и руковод· 

ства uесnублики, которые устно согласились на в-веде· 
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JПiC войск. t? :.го вечером nеред зданием ЦК выступил 
Е. Примаков, сказал, что войска нужны для того, чтобы 
охранять народ. Его освистали, и он ушел". 

В тот же день, вечером лидеры НФА были пригла
шены в здание ЦК Коr-шартии Азербайджана. Главное 
требование митингующих: отставка Везирова. Секретарь 
цк КПСС А~Гиренко сказал лрисуrствующим: ''Мы рас
смотрим вщ1рос о смене руководства. Но мы . ни в коем 
случае не сделаем это nод давлением толnы. Недопусти
но, чтобы руководство Азербайджана менял не ЦК 
Кnсс, а толпа, собравшаяся перед зданием". 

Оставалось еще лолтора дня. Не сnадала напряжен
ность в Нагорном Карабахе. Кроме ночных перестрелок, 
резко возросло число диверсий: взорван железобетон
ный мост на шоссе между Агдамом и Аскераном, мощ
ный взрыв прозвучал и на железнодорожном мосту в 

пяти километрах от Агдама, была обстреляна охрана 

железнодорожного моста близ селения Ходжалы. 

15 января 1990 ГОN1 по Ленинградскому телевиде
нию в программе ''Пятое колесо" выступил народный 
деnуrат СССР Анатолий Собчак с провакационным за
явлением: о злой судьбе, уготованной 600 тысячам рус
ских в Азербайджане. Это заявление совпало со лжи
выми сообщениями об эвакуации семей 

военнослужащих из Баку no заранее заготовленным спи
скам адресов. Это был не первый прием искусственного 
раздувания проблемы беженцев, чтобы натравить не 

только Россию, но и весь мир против азербайджанцев. 

18 января командующий Бакинским гарнизоном ге
нерал Соколов nредупредил Этибара Мамедова: если мы 
nолучим приказ, то не станем щадить никого: мы солдаты 

и будем выполнять nриказ. 
Тем же веtiером, выступая по республиканскому те

левидению, зав. отделом ЦК КПСС по межнацИональ
ным отношениям Михайлов заявил, что разговоры о вве
дении войск в Баку являются необоснованными и даже 
Провокационными. Тем не менее в местах возможного 
Прохождения войск в город Народным фронтом были 
8Ьiставлены пикеты гражданского населения, легковые и 
грузовые автомашины. 
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19 .янмря из Сальянских казарм бы.м отправлена 
телеграмма в адрес М. Горбачем и Д. Язом. Под ней 
подписались председатель офицерского собрания А. Са
вельев· и начальник политотдем общевойскового учили. 
Щ8 А. ·Русаков. Оба полковники, бывшие афганцы. Из 
тех, кто готов за неудобную правду закончить службу в 
забытом богом и людьми гарнизоне. 

''ДовоNfм до вашего сведения, что контроль за об
становкой в городе держит · Народный фронт. Информа
ция в центральной прессе не всегда объективна и вызы
мет недовольство местного населения. Считаем, что 
примене~е вооруженной силы приведет не просто к 
изоляции военнослужащих, но и к полному разрыву 

отношений, поставит nод угрозу безопасность их семей, 
вызовет рост антирусских настроений". 

Дмитрий Язов в этот день, 19 янмря, находился в 
Баку, в штабе армии с Вадимом Бакатиным ·и Евгением 
Примаковым. В штаб, откуда будущий маршал Язов ЛИЧ· 
но руководил оnерацией, nеребралнсь из здания ЦК 

Абдурахман Везиров и присные. В 17 часов В. Полянич· 
ко, второй секретарь ЦК КПА, сказал в личной беседе 
с Этибаром Мамедовым: ''Вопрос решен, решение nри· 
нято, ничего нельзя сдемть. По старой дружбе советую 
скрыться". 

В здание телевидения вошли неизвестные, назмвши· 
~я nредставителями Народного фронта, и заявили: те· 
лестуNfю надо закрыть и объявить забастовку. Узнав об 
этом, Этибар Мамедов nозвонил nредседателю респуб· 

ликанекого Гостелерадио Эльшаду Кулиеву и предложил 
сотрудникам вернуться: вечером мы выступим с обраще· 

ние.м к народу. 

В 19.1 5 энергоблок телецентра (>ыл взормн. Вскоре 
стали nоступать сообщения, что войска nодтяrимются к 

городу, на основных артериях которого возникали сим· 

волические баррикады из магазинной тары. 

В 00.05 у здания штаба Комитета национально.й обо· 
роны НФА, по свидетельству Этибара Мамедова, вы· 
строились около 500 военнослужащих, без еN'fного ело· 
м открыли именно ШКВdЛЬНЫЙ огонь по зданию и людям. 
находившимся возле него, обстрелиВdЛИ штаб с рассто· 
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яния всю ночь до утра. ЛиДеров НФА вывели потайными 

xof>PIOI· 
Операция началась в полночь с 1 9 на 20 января 

t 990 ГONJ. одновременно в разных ICOIЩax ГOpoNJ.. Про
ведена она бым нагло, ~Сроваво, беЗNJ.рно. Ей предшест

вовам мобилизация резервистов в южных областях Рос
СИИ (Ставропольаий и КрасноNJ.рсЮIЙ ~Срая, Ростоваая 
область) с заметной там армянс~Сой диаспорой. 

На встрече в ЦК КПСС горнорабочий очистного 

забоя одной из шахт Ростовс~Сой области Леонид Кри
венда расс~Сазывал не без возмущения: 

.. Нас в Ростоваой области очень сильно ~Соснулся 
nоследний с~Соропалительный прИJ(аз о мобилизации ре

зервистов в связи с чрезвычайным положеннем в Бalty. 

У нас, увы, есть убитые, раненые из числа этих резер

вистов, ~Соторых призвали, · не знаю, наверное, и в 37-ом 

rоду тaJt не забирали, по ночам, машины с МИЛIЩИей. До 

абсур/!11 доходило. РеаiЩНЯ людей на это очень неодно

значна. На шахтах прошли забастовi(И. ЖеШЦИНЬI очень 

сильно возмущались, запрудили всю центральную улицу. 

Я Михаилу Сергеевичу 3аfЧ18аЛ вопрос: ~Сто все-т61(И 

автор этой аi(ЦИИ, ведь УIСаза о мобилизации не было, 

бьrл лишь УIСаз о чрезвычайных мерах по восстановле

нию правопорJJДttа в Бmty. Кто же принял решение о 

мобилизации? Он признал: NJ., здесь мы наломали дров, 
но ~tОНJ(ретное лицо, ~tоторое приняло это решение, ос

талось неназванным". 
Конечно, не мог же Верховный rлавноком_андующий 

назвать шахтеру свое авторство ... 
Хара~tтерен и ответ военного ~Соменданта Бaity гене

рал-лейтенанта внуrренних войс~t В.С. ДубИНЯJ(а на тмой 

вопрос: .. Была ли альтернатива вводу войс~t в город. 
nочему войс~tа входили ночью, почему их не ввели еще 

в дни армянс~tих поrромов, почему ввод войс~t начался 

в О часов 20 мннуr, а решение о вводе было передано 
по радио в 5.30 утра?" , 

Дубиняк: .. На эти вопросы отвечать не буду. По 
Причине того, что я назначен военным ~Сомендантом уже 
После ввода войск". 
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Не мог же генерал-лейтенант отвечать за маршал& 

Язова ... 
Существенно, nожалуй, толь~tо суждение Дубиняк& 

по nоводу nаниJtи среди русс~tоязьrчного населения Баку 
и слухов по nоводу ЭВd)(уации семей военнослужащих, 

что nрогнозировал деnуrат Собчd)(. 

ДубиНЯ)(: .. Эва~tуации НИ)(а~tой не было. Она не объ
являлась и не организовывалась. Но многие семьи воен

нослужащих действительно выехали из Ба~tу в nервые 

дни чрезвычайного nоложения. Это было вызвано слу
хами об угрозах в их адрес, гибелью жены nраnорщика. 

Но говорю вам со всей ответственностью, что с момента 

введения чрезвычайного nоложения ни один из pycciODc 
эдесь не nострадал, ~tроме nриведеиного мной факта. К 

нам в ~tомендатуру ежедневно эвонили ~tоренные ~

цы, ис~tренне негодуя по nоводу расnространения слухов 

и шtни~tи, говорили о желании сохранить русс~tояэьrчное 

население в Ба~tу". 
ЛJ.tдеров НФА обвиняли во всех грехах: фанаты, 

заставляли людей ложиться nод танки и бэтээры. Вот 

официальное обвинение, nрозвучавшее в сентябре 1990 
года из уст nервого заместителя: nредседателя КГБ Азер· 
байджана Евгения Дубровина: 

.. Наиболее 6)(ТИВНЫе nредставители э~tстремиСТСJtоrо 
~tрыла Народного фронта вывели людей на баррИ)(ады, 

а сами сбежали. За это они должны нести ответствен· 

ность. Но еще большую ответственность они несут пе

ред семьями nогибших. Некоторые из этих "лидеров" 
были арестованы, остальные усnели арыться. Дм нас 

не безразлично, возобновят ли они свою nрежнюю де· 

ятельность, nоэтому nринимаем все меры для их noиc~ta. 

Что ~tасается Этибара Мамедова, Рагима Каэиева, Халн· 

ла Рзы, Магомеда Гатами, следствие по их делам эавер· 
" шено. 

Поразительно, но ни одно из средств массовой ин· 

формации, столь~tо nисавших об аnрельс~tой расправе в 

Тбилиси, не взяло nод защиту лидеров Народного фpoJI· 

та Азербайджана, ~tак бы nроводя не~tую демаркациоJI· 

ную линию: ··вы считали себя та~tими, ~ta~t мы, демокра· 
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fЬI? Думали, у вас есть право на народные фронты, ltaJC. 

у белых людей? Нет, вы другие, навсегда другие!" 
Азербайджан неожиданно, mo~toвo мя себя о~tазы

J14ЛСЯ на переднем ~tpae мировой ~tонфронтации, ВЬIЛИВ· 

111ейся через дм года после .. черного января" в антиис
ламс~tий фундаментализм христианс~tо-иудаистс~tоrо 

союза. И это • весьма серьезная новая до~tТрина, заме
JU110Щая борьбу Запада с ~tоммунистичес~tой угрозой. 

Др.же вполне очевидный сюжет со взрывом энерго

бло~tа ба~tинс~tого телецентра не стал предметом газет

ного шума. Версия партийных властей ("взорвали э~tстре
мисты") одержала верх, лишь .. Комсомольс~tая правда" 
устами найденного свидетеля, дежурного эле~tТрQмонте

ра ВИ1tтора Романом ее чуть-чуть по~tолебала. 

А BИ~trop Романов свидетельствовал: 

'"Я заступил на смену 1 9 января в 1 9 часов. Минут 
через пятнадцать в помещение цеха зашли четыре воо

руженных солдата. Они стали интересоваться схемой 

энергопитания, оТJtрывая ячеhи, ОТJtУда идут ~tабели 

связи, задавали другие воnросы. Лотом с~tазали: "Вас 
вызывает ~tомеидант". Вывели нас с напарнюtом в под
вальное помещение и сдали под охрану друrим солдатам, 

их было много. Сами вернулись обратно. Через нес~tоль· 

ко минут я услышал приглуmенный взрыв. Нас не вьmу

аалн еще о~tоло часа. А потом переодели в военную 

форму ("мя вашей безопасности .. ) и опонвонровали в 
соседнее здание Верховного Совета АзССР". 
О Романове в той январской суматохе забыли, он 

ЖИЛ по зна~tомым, уйдя в подполье. А в заявлении ТАСС 

уnоминались .. прямые действия nреступных сил по за
хвату радиотелецентра". Захвачен он, о~tазымется, не 
бщ, более того, охранялея воинСJtИМ подразделением, а 
11а 20 часов того вечера было объявлено важное сооб
Щение НФА. .. 

Строгая система фальсифИJtации и замалчивания 
ltравды сопровождала и сопровождает черный ба~tин
СJtнй январь в средствах массовой информации СССР, а 
'tenepь • и демо~tратичес~tой России. Что ~tасается noзи
IUnt заnадной прессы, то наиболее точно ее охара~tТери-
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зовал тогда же, 2 4 января, главный реДактор газе~ 
"Теркиш дейли ньюс" Ильнур Чевик: 

.. Когда советские танки и войска в 1 9 б 8 году пер~ 
секли rрающу Чехословакии, западные страны реагир0• 
вали на эту акцию с mевом и выразили протест Москве ... 
Сейчас, некоторое время спустя, эта же Красная ApмlfJ( 

проделала путь в Азербайджан, убивая азербайджаs. 
ских националистов, ·а Запад, JСОторый всегда говорит 0 

" правах человека, стоит в стороне и аплодирует . 
Двойной стандарт и nотакаНИе жестокости в отноше

нии мусульман настолько очевидны, что и по сей дещ. 

бакинская трагедия в январе 1990 года вычленяется за 
скобки политиканами и деятелями культуры "христиаs. 

ского союза", будто она и не происходила или насилие 
nротив гражданского населения не нарушило прав чело. 

века. 

В обстановке такой идеологической дискриминации 
nоявились в начале февраля 1990 года в Ленинграде 
листки ''Антисоветской nравды", нелегальной машино
nисной газеты, nосвященные ''беспределу Михаила Кро· 
вавого :·. Именно так называлась nерваЯ полоса газеты, 
сочиненной, нарисованной и отксерокопированной Ok 
ним человеком - Сашей Богдановым. По · прошествии 
N?>yx с лишним лет этот раритетный листок поражает не 
nросто смелостью, но и абсолютной верностью полити· 

ческих оценок и выводов, сделанных тогда по горячим 

следам Сашей Богдановым. 

Пройдемся .по М?>ум nолосам ''Антисоветской прав· 
ды". ВQт на помосте Горбачев, человек десятилетия, под· 
кармливающий с верхотуры своих верных nсов. Многие 

из :них поименованы: Бори, Егоры, Рэкет, Дороговизна, 

Карабах, Советский фашизм, Счета Раисы Максимовны, 

КJ.о, Дефицит и Раскол в КПСС. Заметка "ПреступниКII 

nравят страной" в фельетонной форме описывает пол
итическую ситуацию накануне вторжения войск в Баку: 

''По Еревану разгуливал марш протеста под оглуши· 
тельным транспарантом "Раиса, отдай нам наши подар· 
ки!". По Баку шастали банды деклассированных бежеJI· 
цев-азербайджанцев из Армении с криками: ''Раиса, 

отдай армянам их подарки!", ''Снять Везирова и отпра· 
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slfiЪ в Нагорный Кара&хl". По Москве 1 ноября слоня
лась блуждающая колонна Тельмана Гдляна. Во главе 

111ел революционер с плакатом - обложка Талмуда, а на 
'l'lfi'YЛЬHOM листе написано: ''Михаил Горбачев. Сказки о 

nерестройке" ... ЛИдера ленинградской реакции, бывшего 
nервого секретаря обкома Соловьева исключают из пар
'11iИ· но не за письмо Нины Андреевой и развал идеоло
ГИИ· а за то, что Юрий Филиппович фарцанул себе но
венький ''Мерседес" за 9 тысяч ''деревянных" рублей. А 
он по самым скромным оценкам стоит тысяч сто, не 

меньше! Преступники nравят страной!". 
И вот - nервоклассная nублицистика, озаглавленная 

•БакИнская бойня". 
"В Баку в январе 1990 года nравительством СССР 

бЬIЛО совершено два nреступления. Первое - центральная 
власть не защитила мирных жителей от насилия, грабе
жей и убийств со стороны уголовников, правокаторов и 

агрессивно настроенных груnп людей. Вместо того, что

бы защищать население от разбоЯ, nравительство раз
оружило бакинскую милицию. В городе, где 60 тысяч 
азербайджанцев, изгнанных из Армении, не имеющих 

крова над головой, безработных, и 4 О тысяч турок-мес
хетинцев, тоже оставшихся без крова и средств к суще

ствованию. Многонациональный Баку превратился в ки

пящий котел из людей, обманутых nравительством, 

которым никто не nомогал и которых никто не контро

лировал. В Азербайджане .началась революция на наци

ональной основе, логическим завершением которой ста

ла бы nередача власти от дискредитированного и 

парализованного старого аnпарата новому Qбщественно

му движению - Народному фронту АзербайДжана. Толь
ко он мог заменить отжившие структуры власти, гаран
тировать nорядок и безопасность граждаJi, на всей 
территории республики. Но это означало бы конец ком

kунистического ·режима в одной из ресnублик . Закав
казья, Это стало бы для всех nримером революционного 
Перехода от реального социализма к nодлинной демок
Рdтии. Интрига МИхаила Сергеевича и Раисы Максимов
llЬt вокруг раздутой проблемы Нагорного Карабаха за-
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КОН'IИА4СЬ бы полным крахом, а, возможно, и конц 

Ставропольской династии в истории нашего государе 

И тогда они устроили советское Тимишуаре. Б 

совершено второе преступление против нашего нар0 
народно-демократическая революция была потопле11& 
крови, задавлена танками, расстреляна снайперами, б .. 
шими по живым мишеням . 

Напомнив своим читателям, что специальные по 

деления американских войск быстрого реагирования, 

ходящиеся в распоряжении ЦРУ и вторrшиеся под 
мок в Гренаду и Панаму, называются "дикими ryCЯМIJ' 

следующий материал Саша Богданов назвал ''Дикие 
си" в небе над нашей Родиной": · 

''Война - это продолжение политики перестро· 
другими средствами. Если бы КГБ устроило такую бо • 
при Брежневе, то западные страны и весь мусуль 
ский мир отозвали бы своих послов из Москвы. По 

довали бы экономические и политические санкции 
тив бесчеловечного и nреступного советского режима. 

В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку б 
просто бойня. Горбачевекая группировка - Горбач 
Язов, Крючков, Бакатин, Примаков и Гиренко ·- в 
боевые действия против собственного народа. Танки 

бронетранспортеры шли по живым людям, оставляя с 

ни убитых и искалеченных на своем пути. Ране 
кричащих от боли людей вояки не разрешали убирать 

проезжей части. Машины ''Скорой помощи" обстр 
лись, два. врача убиты на месте. Среди погибших - Лари 
Мамедова, девочка-семиклассница, умерла от пулево 

рсщения в грудную клетку; Ильrар Ибрагимов, малъ 
14-ти лет, доставлен в морг, тоже убит выстрелом 

грудь. Среди убитых есть женщины, старики, русс 
евреи, чеченцы, азербайджанцы, грузины. Армия исп 

зовала самые современные .боевые средства. По лю 

стреляли из танков, минометов, гранатометов, авто~а 

Только в реанимационном отделении только одной 
кинской больницы за двое суток умерло 2 9 человек. 2 
января 1990 года в Нагорном парке Баку 126 све 
могил образовали новое кладбище - братское кладб 
периода перестройки. 
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резервисты, комсомольцы-добровольцы и особые 

11()ДРд.здеЛения КГБ оставили после себя горы трупов и 
JР~ВдЛИдОВ, а радио .. Свобода" и .. Голос Америки" с 
~остью сообщали о .. нормализации обстановки в Ба
,.у". 15 автоматчиков в бронежилетах и 1 О каrэбэшни
JОВ в Штатском взяли пrrурмом представительство Азер
баЙджана в Москве, уложили всех на пол, либо 

11оставили на колени, чтобы арестовать лидера НФА 
МаМедова, а советская официальная гласность за неделю 

вJiN!Лd аж пять версий нападения якобы армянских и 
~~tобы азербайджанских экстремистов, устроивших 
стрельбу в центре Москвы": 

Определил Саша Богданов и место бакинской тpare
NJИ в мировой политике великих мира cero: 

"Если бы подобную бойню устроили при Брежневе, 

то Кремль оказался бы в жестокой изоляции и в Совете 

безопасности ООН, и на Генеральной Ассамблее Объе
диненных Наций. 

Но если президенту Франции Миттерану и Предсе
NJ.теЛIО ВС СССР Горбачеву позволено решать судьбу 

диктатора Чаушеску, нахоДясь в Киеве, а президенту 
Бушу позволено сместить диктат~ра Норьеrу-, отдыхая в 
Кемп-Дэвиде или катаясь с Шевардназде в надувной 
ло~е по рекам и озерам штата Мэн, то почему бы 

Армении не решить все . свои национальные проблемы и 
территориальные притязания с помощью усиления совет

ского военного присутствия в Закавказье?! Парадокс 
современной политики и разведки как раз и состоит в 

том, что КГБ всегда может договориться с Мосадом, 
британский Интеллиджент сервис спрятать в безопасном 
месте Рушди, автора ''Сатанинских стихов", а ЦРУ так 
может заморочить rолову америкаиско-армянской общи
ве перспективами перестройки в С<:;СР, что .армяне И 
llllpямь поверят в возрождение мифической Великой 
Армении строго по средневековой карте, которой не
Rстово тряс Вазген 1, католикос всех армян, выступая по 
!елевидению... Народы сталкивают лбами, течет кровь, 
II&Чifнаются грабежи, поrромц, выселение целых нацио-
118льных районов. Горqачев вводит военное положение, 
11 J:lесnублики превращаются в rенерал-rуб~рнаторства 
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вольских, родионовых· и кривола.повых, а межнацион&.\ь. 

ные противоречия углубляются!" 
Заканчивался ''Беспредел Михаила Кровавого" СТИJсQ. 

ми Саши Богданова, подражанием известным cтpoкill! 

Осипа Мендельnrrама: 

Мы .живем, под собою не чу11 сrраны, 

Оrовсюду расстрелы и стоны слышны, 

А rде хватит на полразrоворца, 

TdM приrонят спецназ Ставропольца. 

Это он посылает войска КГБ 

Избивать ваших .женщин в Бажу и в Москве. 

Он всеrда не . при чем, 

Он боится уnасть, 

По l(Олено в крови, ои почувствовал власть. 

Убивайте, насилуйте, хапайте! 

Все равно он • любимчик на Западе. 
Ero пальцы с.жимают 'советский Союз. 
Ero диких решений в: снова боюсь .. 

Через два года, после оккупации Баку, когда развал 

Союза завершился в Беловежской Пуще, Збигнев Бже
зинский не мог СДержать. слезливого восторга: · 

•·я очень уважаю Горбачева. И глубоко сочувствущ 

его личной трагедии. Его заслуга в том, что он суме.~ 
разрушить старый мир, не пр011.ив ни еgиной каwш крови. 

мирными cpegcmвa..'fи, без штурмов зимних gворцов u 
rpaжgORcкux войн. Но он заплатил за это дорогой ценой 
- своим финалоt-t. (Подчеркнуrо мною - Ю.П. Лицемерие 
тех, кто задумывал карабахский омут и наполнял el'<l 
человеческой кровью, границ не имеет). Он недооценю 
силу нерусекого национализма в республиках, счит~ 

11 11 б что все cмoryr жить дружно , og переоценил нео хо-

димость единства Союза. Ельцин (Саша Богданов назЬI· 

вал нынешнего президента Российской ФедерацИII 
''омандаченным перестройщиком", который вел народ 114 
Красную площадь через всю. Москву, демонстрируя noN 
ную помержку курса на перестройку, демократизаЦИJО• 

гласность, вместо того, чтобы после расстрелов в Ба!<У 
отправить nод суд команду Горбачева, Язова, Крючков& 
Бакатина, При:макова и иже с ними. Нет, они были е/де 
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~ы Западу - Ю.П.) не сделал этих ошибок, понял, что 
IIY"'eн истинно драматический поворот. Понял не интел
еJ(ТОМ, инстинктивно, проявив потрясающее историче

~ое провидение. И именно поэтому победил". 
Пиррова это Щ>беда, господин Бжезинский! 

rлава ''кровавой перестройки" Горбачев, его подруч
JIЪlе палачи, подобные лезвию топора, рукоятью которо
rо явился ''свой" Везиров, ответят перед историей, Перед 
пародом, перед судом! Такую уверенность высказал в 
январские дни 1990 года народный Писатель Aзepбaйд
JI«UUd, депуrат Верховного Совета, участник Великой 
отечественной войны Исмаил Шихлы. Вступив в КПСС 
па войне, имея почти полувековой стаж, он демонстра
тивно на пленуме ЦК, раньше всяких демократов Ельци
па; Попова и Собчака, заявил: •·компартия потеряла свой 
облик. Она воюет со своим народом, как Дон-Кихот с 
ветряными мельницами. Она превращается в се. Я не 
't.очу быть членом такой партии". 

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, очеви
дец бакинских событий, открь.тто заявил Горбачеву при 

~ече, что введение войск в Баку было полнейшей 
ошибкой. А на пресс-конференции в Москве в послед

них числах январЯ 1990 года Каспаров сказал предста
вителям средств массовой информации Запада: Азербай
джан был· единственной точкой, где с применением 
военной силы можно было завоевать аплодисменты за

падных защитников демократии. 

Разве не прав nроницательный шахматист и коренной 
бwюкнец Гарри Каспаров? 

Но куда деваться от этой правды самому Азербайд
жану и его жителям, прежняя жизнь которых оказалась 

сломанной раньше всех? 1 Ночь с 1 9 на 2 О января что-то 
необратимо изменила в людях. В глазах горечь, печаль, 
УRиэительное ощущение своего бессилия при виде тан
kов, многочисленных патрулей с оружием наизготовку, 
СОЛДат, с наглой уверенностью тычащих автоматами в 
.\ИЦа прохожих: •·вы, грязные азербайджанцы, мы вам 
еще не .. то покажем. Свободы захотели! .. Это были еще 
ЦВеточки". Распущенность, опьянение от безнаказанно
СТИ, просто опьянение, бессердечие, жестокость, в осо-
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бенности заметные по отношению к женщине: "МолЧI! 
афганка, пока я не поставил тебя на колени! Земля буд~ 
гореть под твоими ногами!." Вот угроза, прозвучавшая О'! 
командира БТР с бортовым номером 7 2 5, находившеrа. 
ся в те дни в Баку. · 

Эта, казалось бы, патология превращалась в офИЦ~t. 
ально прШIЯТЫЙ канон отношения. Стоило политическо. 

му обозревателю Центрального телевидения Александру 
Тихомирову в передаче ''7 дней" от 28 января расск11. 
зать о кровавых событиях в Азербайджане и потребо. 
вать четкой политической оценки пронешедшего в Баку, 
как его тут же "выключили из кадра", а сама передача 
''1 дней" прекратила свое существование. 

Полагаю, что это не столько заслуга тогдашнего По. 
литбюро, сколько старания Эдуарда Сагалаева. и· ero 
прямьiх хозяев. Смею так предполагать еще и потому, 
что настырный Тихомиров более . ни единого раза не 
прикоснулся к этой теме, а ТаJоке наблюдая спустя мв 
года за судьбой другого журиМиста ЦТ, Николая Анци· 
ферова, донесшего до телезрителей правду об обстрелах 
осажденной Шуши, о гибели Леонида Лазаревича и, 

особенно, о надругательстве фиданнов над пассажирами 

сбитого вертоЛета после мирных переговоров в Желез· 

цоводске. В первые дни мая 1 99 2 года Анциферов пол· 
учил предупрежденИе о том, что он более не работает 
на Центральном телевидении. 

У Эдуарда Сагалаева, как когда-то у советской вм· 

сти, сила велика. 

Поэтому в заключении этой главы я прибеrну к сви· 

детельству, пришеДшему не по каналам официальной 
. прессы, а обЫtЩой почтой из Баку. Письмо написано 

жител~м Баку .Али Гусейновым через четверо суrок 

после той кошмарной ночи: 

''Что было ночью с 19.01 на 20.01 в Баку, особеНJIО 
в наших кварталах, передать не в силах никто. Ни s 
одном фильме о войне не видел такого кошмара. В 23.30 
мы с Расимом поднялись домой, выпить чаю и вернуться. 
В это время началось наступление, артподготовка; зв~ 
нил Аrасаф, сказал, что из Сальямских казарм выJUЛII 
танки и направились к нам. С появлением их появИЛНСЪ 
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~ солдаты. Стреляли со всех сторон города. На перекре
СТI<е около нас (где завод С. Василевича) строились 

солдаты, около тысячи. Люди - молодежь, женщины и 
деТИ (они не ушли, несмотря на требования . Народного 

фронта) - стояли вдоль улиц. 
•·наша" Красная Армия открыла шквальный огонь из 

автоматов, из пулеметов на бронетранспорТерах. Они 

наводили орудия на дома, освещая окна прожекторами, 

стреляли по квартирам. Как передать увиденное? Мы
я. Расим и А.ладА1ш - смотрели сквозь окна; прямо в наше 
окно попала пуля. 

Теперь о мужестве моего народа. Я видел, как парни 

беруr горящие палки и бросаются к солдатам под авто
матную очередь. Падают, встают, беруr снова, выходят 
прямо к прожектору, кричат: ''Неужели вы нелюди? 
Кого убиваете?". Идуr ''скорые" - стрелЯет наша армия 
по ним. Стреляют напрямую. Пулевой дождь продолжа
ется до yrpa. Они продвигались к центру. Люди вьппли 
на улицы - вокруг ручьи крови; трупы собирали еще 

ночью под пулями. 

Что было вокруг Сальянских казарм! Что было на 
дорогах к аэропорту! Они поворачивали в сторону дере

вень и давили людей в квартирах; на дорогах не остав
ляли ни одной целой машины. Вторжение было ~незап

ны:м: как фашисты напали. 

Словом, настоящее истребление безоружного, спав

шего населения. По официальным сообщениям, погибло 

около 90 человек, из них 14 - военные. А я говорю: 
nогибло минимум 300-400 человек, может, и тысяча. 

от раненых в больницах нет мест. Многие трупы убрали 
и сожгли военные, часть их, по слухам, находитея на 

ВОенном танкере, который заблокирован нашими пара

ходами. На требование: "Дрйте осмотреть!" - стреляют с 
kорабля, но не пускают. 

Как армия могла так жестоко поступать с людьми? 
П~редовой отряд формировался в Ростове. Там влияние 
&рмян известно. Был пущен слух, что в Баку убивают 
РУсских, и сразу была объявлена мобилизация. Короче, 
~ сформировалась карательная ударная группа из уrо
J\овников, из армян и т .д., которая прибыла в головной 
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части, еделала . свое дело и сразу же исчезла; ее заме, 

нили обычные части. 
У нас дома pd!feнa русская женщина, она живет ili! 

11-м этаже. В противоположном доме NJOe убиты 11 
своих квартирах. 

А в Салыiнских казармах до сегодняшнего fЧ1Я идет 
стрельба; Курсанты - азербайджаНцы, грузины, казах11, 

узбеки, лезгины каким-то образом захватили склад бое. 
припасов и nоклялись драться до последнего дыхания. 

В городе стреляют, Jеого хотят, издеваются, как хо. 

тят. Из разговора (врач - свидетель): о:rец в больнице 
обнимал скончавшеrося сына. Подошли солдаты и oфlf. 

цер. Оrец начинает ругать Горбачева, офицер достает 

пистолет и хладнокровно стреляет ему в голову (не 

верите • могу организовать встречу с врачом). Двою род-
- ный брат Вахида, возвращаясь с работы, проходил мимо 

транспортера: солдаты стреляют вокруг и хохочут. 

2 3.01 были похороны погибших в парке Кирова. Что 
творилось! .. Представляете, море людей - от гостиницы 
•·дпшерон" до памятника Кирову. Мы не могли поднять· 
ся до могил (негде было стоять}, похоронили, говорят, 
больше 1 00 Человек. В пригородах тоже хоронят, в 

районах тоже. Сейчас в городе нет партийных и других 

организаций, не выходят газеты, не работает телевизор, 

р~о передает только указы коме~а и траурную 

музыку. О телевиденИи. 1 9.0 1 вечером транслировалась 
передача с участием Народного фронта и вдруг - пере· 

стал показывать теЛевизор. Оказалось, солдатами взор· 

ван один блок. 

Каким-то чудом дали по ~о ноту нашего президен· 
та. Читала сама - что она была не в курсе rотовящеrося 

военного вторжения. Наша кровь на земле • это дело 
рук руководства страны. Собрались подпольно депутаты, 

приняли указ, осуждающий все это, с требованнем вы· 
вести армию в течение 48 часов - в противном случае 

отделимся от СССР. Нахичевань объявила об отделении 

от Азербайджанской ССР и от СССР. 

Сейчас в Баку готовится новая провокация - в сроч· 

ном порядке вывозят из города русских из семей воен· 
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uослужащих. Это делают КГБ и армия, чтобы оnравдать 

свое nребывание в городе. 

Все равно не смогу написать всего. Вот сейчас nро
ходит брощ:транспортер, и с него иногда стреляют, про

сто так. 
Из ваших знакомых и друзей пока все живы. Ранен 

брат Сардара, говорят, находится в критическом состо

ЯНИИ· Телефон nочти не работает. Не уверен, что nисьмо 
дойдет до вас. 

ж " елаю мира вашему дому . 
Сбоку- nриnиска на полях: ''Все выходят из партии, 

завтра я тоже сдам". 
Печальный итог известен: на аллее шахидов в те дни 

было похоронено сто семьдесят nогибших бакинцев, 

около четырехсот человек ранено. На могиле Ларисьi: 
Мамедовой - школьная форма и ранец. Фотографии нет: 
некому поставить, оща в ту же ночь тяжело ранило. 

/J.;pyraя могила без фотографии, на табличке надпись: 

"Ефимов. Был слепым. Заколот штыком". А вот на фото
rра.фии, обнявшись, молодожены Аллахвердиевы, Илхам 
и Лариса. Его застрелили, она покончила с собой - отра

вилась. 

На цоколях многих домов бакинские мальчишки вы

вели несмываемой эпоксидной смолой, рискуя жизнью: 
"Оккупанты, вон из Азербайджана!", •·долой КПСС!" и 
"Горбачев - убийца". 

С?б иерархии gву х нароgов: 

Игорь Беляев и Сабир Рустамханлы 

День 9 мая 1992 года, праздничная суббота, стал 
очередным днем скорби и поражения азербайджанских 

сил в Карабахе. Накануне началось крупномасштабное 
наступление армянских вооруженных формирований на 

город Шушу и село Кеса.лар. В наступлении, которое 

осуществлялось по трем направлениям, по сообщению 
агентства Туран, участвова..'\о более 1000 человек. На

tтуnление велось, как писали газеты, при помержке 
· Зliачительного количества артиллерии и бронетехники. 
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OrкyNl эта техника ·взялась, N1 еще в "значительноt.~ 
количестве"? 

Офицеры 7-й rвардейской армии, расквартированноj1 
в Армении, сообщили через газету "День", что команд0• 
ваннем армии во главе с генералом-предателем Мещеря. 

К:овым передано армянам 40 БМП (боевых машин пех0• 

ты на гусеницах), б БРДМ, 4 БТР-70 и четыре пусковые 
установки БМ-2 1 залпового реактивного оmя тиnа 
"Град". Эта rехника и Пiтурмовала Шуmу. 

У многих в памяти бЬIЛИ свежи события на армянсКИ){ 

скмдах боеприпасов, кorNt армяне цепями атако8аЛJ1 

мраул, держа в руках новые автоматы, ВЫN1ННЫе им 

rенерал-предателем Мещеряковым .. Все уже знали, что 
генерал предал караул. запретил изrотовившимся броне

группам снимать его блокаду и приказал СNJ.ТЬ армян. 

ским боевикам боеприпасы и установки "Град". Генерал 
Мещеряков вместе с командующим ЗакВО генералом 

Патрикеевым СN1ЛИ армянам и вертолетную эскадрилью, 

базировавшуюся в аэропорту Эребуни. 

Начальник Меrринского поrранотряда предложил 

поднять над заставой армянский флаг. Офицеры, из чис
ла неподкупных, а потому пьющих гнилую воду, ответи

ли, что этому флагу честь он буд~ ОТN188ТЬ сам. Началь

ник заставы по кличке Царь не первый день распродает 

имущество поrранотряда армян~ боевикам, мя кото

рых держит специальную баню. 

Не удивительно поэтому, что одновременно с наступ· 
леннем на Шушу 8 мая было атаковано приrраничиое 
село Садарак в Нахичевани. -Армянские формирования 

предприняли попытку подрыва моста через Араке 

(вспомним Зория Балаяна - "древняя армянская река 
Араке"), связывающего Нахичевань с Турцией. Таким 
провокационным наступлением на Садарак даmнаксiСИе 

лидеры сегодняШней Армении хотели бы достичь самого 

желанного: спровоцировать Турцию на военные дейсr· 

вия и затем на основании оборонительного союЗСi с 

Россией втянуть Ельцина в войну на стороне Армении. 

А это - тр~ мировая, крестовый поход христиан· 
ства против ислама. У многих туr вакопились ~нзИif 
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N'yr к NJyry и образовались гордиевы узлы, которые 
.fJ'IКВидируются одним махом. Разве не так? 

Штурм Шуши, как и расправа над Ходжалы, проис

хо#JЛ под сенью мирных переговоров сторон под покро-

8ительством Ирана, На сей раз- в Тегеране. Исполняю

ший обязанности президента Азербайджана Ягуб 

Мамедов узнал о вероломном захвате последиего пункта 

в Нагорном I<арабахе, находившегося в руках азербай
джшщев, уже в тегеранском· аэропорту, после подписа

НИЯ трехстороннего соглашения. Президент Армении Ле
во н Тер-Петросян с лицемерным спокойствием 

объясНИЛ, что отряды самообороны в Карабахе вышли· 

из-под контр<>Л;Я, · и мировое сообщество, круrи не круrи, 

должно признать самопровозглашенную марионеточную 

республику в этом храме природы. Ведь это воинские 

формирования НКР воюют с Азербайджаном за эту 
бмгословенную землю, на которой человек вознесен 

выmе орлов, он рядом с чистыми облаками, студеными 

родниками, удивительно ярким солнцем и крупными 

звездами. Армения же - в стороне, как бы над схваткой, 
просто сострадает своим соплеменникам, "отуреченным" 
армянам. 

Так рассуждает Левон Тер-Петросян с того NfЯ, как 

он стал президентом Армении, хотя на самом деле в 

программе лидера АОД и комитета "!<арабах" ничего не 
изменилось, только в словах прибавилось MeNJ., а в делах 
- полыни и смертельного яда. Пусть весь мир теперь 
ломает голову, как уладить карабахский конфликт, нбо 
в этом полигонном омуте возникла столь высокая кон:: 

центрация взаимной ненавистИ, лжи и фарисейства, что 

без голубых касок ООН не обойтись. Конечно, если 
невозможно судить распоясавшихся агрессоров ·за изде

вательство над двумя народами и прилюдно назвать NШJ· 

накствующих политиков, приведших республику в пучи

ну национализма, подлецами, лишенными чести и 

совести, заменившими движение к демократии открытой 
r.tилитаризацией Армении. Никакие каски не помогут, 

nока щедрые бутоны карабахских цветов, вместо слад

кого нектара пчелам, будут выделять смертельный яд 

змеям. Ни один здравомыслящий азербайджанец, знаю-
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щий, как освещался и освещается карабахский конф. 
ликт в средствах массовой информации великих держав, 

на такое посредничество не согласится, не поверит он lt 

в миротворческое содействие России в Закавказье, пок~ 

ключевой пост в структуре президентской власти ЗdiUf· 
мает Г. Старовойтова, на совести которой кровь не толь. 
ко азербайджаiЩев и армян, но грузин и осетин, МОЛДd

ван и русских. Долго аукаться будет старовойтовскdl! 

идея, сочиненная ради Армении: право нации превыше 
всех прав ... 

Можно, конечно, принять за реальность мифологиче

скую схему, изложенную в начале марта 1992 гом 
Дмитрием Фурманом в "Независимой газете". Обосно
вывая, что естественный союзник России в Закавказье 
- это не граничащая с ней Армения, журналист ссылает

ся на существующую иерархию нароgов в сознании за· 

паднического, космополитического демократизма. В 

этой иерархии, честно признает Дмитрий Фурман, армя
не занимают место во много раз более высокое, чем 

азербайджанцы. Армяне - христиане, азербайджаiЩЫ • 
мусульмане, а ислам - религия, демократами-западник~· 

ми особенно нелюбимая. Образ армян - это почти что 
образ евреев - культурного западно ориентированного 

маленького народа, пережившего геноцид. борющегося, 

дескать, за свое выживание среди темных мусульман· 

ских сил. И как демократ-западник всегда инстинктивно 
на стороне Израиля против арабов, так же он, по мне· 

нию Фурмана, на стороне армян против азербайджанцев. 

Тут можно было бы обойтись русской пословицей: 
любовь бывает зла, полюбишь и козла, если бы не ни· 

ноандреевская схема, вывернутая наизнанку читателям 

''Независимой газеты" Дмитрием Фурманом. Ведь Нина 
Андреева в марте 1988 года отстаивала не только боль· 
шевистско-сталинскую модель общества, но и затронум 

иерархию народов, высказав неопределенные претензии 

богоизбранным нациям, паразитирующим как бы, по ло

гике Льва Николаевича Гумилева, на теле тех этносов, 

среди которых они волею истории рассеяны. 

И вот любопытный парадокс: в это же время на 
малой земле Карабаха отрабатывалась модель политиче· 
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CJtOГO экстремизма, погромов и беженства, которая по 

существу была помержана тогдашним идеологом КПСС 
.д,лександром Яковлевым, посетившим Ереван. Зато кa
r.oW/ разгрому во всех средствах массовой информации 
nодвергалась статья Нины Андреевой, только прикос
sувшейся к проблеме '"разделяй и властвуй" представи
,.елей культурных, западно ориентированных, по выра

"_ению /J./4. Фурмана, маленьких народов СССР. 
Так что идея иерархии нароДов не просто существует 

в сознании западников-демократов, а пристрастно ими 

.же и насаждается, вплоть до применения полицейской 

силы мя установления правопорядка, буМ> то Кабул, 
Баку или Багдад. 

Можно себе представить, какой вой и ор подняли 
бы: демократы всех национальностей, если бы в начале 
1988 года борьбу за самооnределение начали бы азер
байджанцы, nроживающие комnактно в занrезурском 

tсоридоре Армении между Нахичеванью и Азербайджа
ном, от Агарака на юге до Азизбекова на севере! А они 
имели ~а это больше прав по той хотя бы причине, что, 
в отличие от армянской общины в Карабахе, никакой 
автономией не обладали. · 

Нет, этих чабанов, >Ки~отноводов, земледельцев, ты
сячелетиями живших в Армении, стали убивать, избивать 
и изгонять, жечь дома и утварь nри полном молчании 

демократов-западников. Зато какой трезвон вызвали 

бесчинства в Сумгаиrе, который nятый год у всех на 
слуху. Команда- "Эту резню неnременно следует назы
вать геноцидом" - неnогрешимо исnолнялась во всем 
подлунном мире. · 

Чего добились защитники гонимой нации? В резуль
тате националистического nожара часть арМян вынуж
денно покидала Азербайджан. Но смены тем чабанам и 
землепашцам не nолучалось. Вот несколько цифр. Деnу
татами Верховного Совета Азербайджана были 2 9 пред
ставителей армянской нации, 61 армянин работали в ЦК 
ki1 Азербайджана зав. и зам.отделами. Тысячи армян 
3анимали высокие nосты в Совмине, Госплане pecnyбли
klt, горкоме nартии, Баксовете, МВД, КГБ ресnублики, 
сотни их были министрами, редакторами, учеными, жур-
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налистами, · врачами, учителями, директорами заводов м 

фабрик. Не обошли они своим вниманием и доходные 
места в торговле, милиции, сфере обслуживания, винно

водочной проМЬiШ.Ленности. Кроме высоких Постов, име

ли комфортабельные квартиры и загородные дома в 

Баку, Гяндже, Шеки, МинrеЧауре. 

По свидетельству писателя Байрама Байрамова, пред

седателя Комитета народной помощи Гарабаrу (Гарабага 

Халr Ярдымы), вся власть в НКАО, начиная от сельских 
и поселковых советов и кончая областным руководст

вом; вместе с большими и малыми должностями на 9 9 
процентов всегда принадлежала армянам. И в Карабахе 

азербайджанцы в основном занимались животноводст
вом и земледелием. По горькой иронии судьбы именно 

забытые богом полуразрушенные азербайджанские села 

снимались армЯнами и их ''правозащитниками" на пленку 
и демонстрировались как армянские поселения. Факты 

столь чудовищной дезинформации остаются, они бес

следно не исчезают, но что-то мало охотников их про

верять. На азербайджанском языке в области не было 

ни печати, ни переписки. Названия местности, городов 

и сел, топонимы - свидетели истории - уничтожались, 

заменялись, фа.льсифицировались, в надежде на равно

душие азербайджанцев, а они, как нИ странно, молчали. 

Когда тот же Байрам Байрамов указал всесильному Гей

дару Алиеву на какой-То особо позорный факт истори· 

· ческой фальсификации, вождь покровительственно мах· 
· нул рукой: "Пускай .. :"~ . · 

В июле 1990 года Комитет нарQдной помощи Гара· 
баrу организовал встречу делегатов · .XXVIII съезда 
КПСС не только с азербайджанцами, но и с \:арабахски· 
ми армянами. Что же говорили армянские ~енщины · 
матери, мужчины-отцы, все трудолюбивые люди тогда? 
•·всюду рассказывайте, чТобы освобоДили нас от ново· 
явленных бандитов-бородачей, в первую очередь они 
наши враги, враги армян. Называют себя защитниками, 

а сами чинят беспредел, пристают к женщинам и девуш· 
кам, принуждают нашу молодежь к вражде, всеми сред· 

сrвами разжигают межнациональную рознь. А сидящие 
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J:{аверху своими ложными информациями воодушевляют 
JiX, приманивают. Пусть Бог накажет этих людей!". 

Господь накажет - единственная надежда на возмез
N'Iе у людей мирных, незлобивых, не зараженных труп

ным ядом национализма. 

В августе 1990 года, когда армянские террористы 
вел~~ массированный обстрел и.з градобойных орудий, 

минометов и автоматов сел Казахского района, а в мно

гострадальном Баганис Айруме сожгли мать с двухме

сячным ребенком, когда парламент Армении объявил, 
что Указ президента Горбачева о запрещении создания 

вооруженных формирований на территории Армении и 
Нагорного Карабаха не действует, его новоиспеченный 

лидер Тер-Петросян был спепmо принят в Москве пре
мьером Николаем Рыжковым. Именно в эти дни азер

байджанский писатель и общественный деятель Байрам 

Байрамов не мог взять в толк, почему соседняя респуб
лика хочет, чтобы карабахский кровавый омут охватил 

всю страну, распространялся по всему миру. Почему не 
принимают во внимание, что, сколько бы ни было армян 

в мире, но представителей других национальностей еще 
больше? Какой толк вовлекать в конфликт людей по 

всему миру?.. Аксакал из Комитета народной помощи 

Гарабагу, опытный писатель, участник войны, сам выхо

дец из Карабаха, мудрый человек Байрам-муаллИм забо
тился о том, что когда-то от армян могут отвернуться и 

родственники и соседи. ''Наше поколение должно заве

щать будущим: поколениям не скандалы и склоки, - писал 
он . в статье "Пожар необходимо погасить", - не новый 
очаг геноцида, а мир, спокойствие, добрососедские от

ношения, чувство уваЖения ко всем нациям. Мы не 

имеем права говорить ''убивайте друг друга", нас про
клянут в веках. Напротив, мы. должны говорИТЬ им, 

чтобы они брали уроки у ис'l'ории, учились у нее. Чтобы 
они nосмотрели и· ясно . осознали, что нет у нас другого 
nути, чем: жить в мире с теми, кто волею судьбы явля

ется соседом. Это не героизм, - делал вывод Байрам: 
Байрамов, чей авторитет в Азербайджане достаточно 
высок, - найти мя своей нации врага. Подлинный геро
изм - сделать всех друзьями своего народа". 
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И это не интеллиrенсткая поза, это - народная азер. 

байджанекая психология, психология мирных порядоч

ных людей. Соединенная с упованием республиканского 

руководства на Москву, эта миротворческая психоЛОГIU! 

в условиях неприкрытой агрессии соседей заставляла 
Азербайджан чаще всего оправдываться, защищаться, а 

не нападать. 

Невольно сравниваешь эту отчетливую психологию с 

позицией председателя (тогда, в первой половине авгу. 
ста 1990 года, еще не президента) правления Армянско
го общенационального движений Левона Тер-Петросяна. 

В газете ''Коммунист" от 1 О августа 1990 года этот 
''рафИНированный интеллектуал", так назвала его одна 
из центральных газет, в своем выступлении проявил 

поразительна жесткую хватку, чтобы хладнокровно 

обосновать территориальные претензии к соседям. Меч
та Тер-Петросяна - создание объединенной с Арцахом 
сильной Армении, а для этого - создание собственной 
армии и органов · безопасности. 

К моменту этого заявления, по данным МВД Арме
нии, на территории республики действовало несКQЛЬКо 

вооруженных формирований и групп общей Численно
стью порядка 1 О тысяч человек. Официально зарегист
риРованным было лишь воинство АОД. Армянская наци
ональная . армия (АНА) насЧитывала в своих рядах до 5 
тысяч бородачей. Достаточной степенью самостоятель

ности обладали вооруженные группы ''Давид Сасун
ский", ''Вретарунер" ("Мстители"), ''Айдат" ("Суд ар
мян"), "Нейтральные отряды", независимая армия 
республиканской партии ''Нар1·" и, наконец, националь-. 
ный союз ''МУШ", собравший под свои знамена ряд 
разрозненных группировок. В конце мая - начале июня 

1 9 90 года вооруженные люди в Ереване расхаживали 
· в общественных местах, совершенно не таясь. Так было 

не только в столице республики, но и во всех армянских 

городах и селениях. 

Газета ''Красная звезда" в номере за 31 июля 1990 
года подробно изложила взглядЫ и суждения парона В. 
Варданяна (господина Вардана Варданяна), в недавнем 

прошлом журналнс:га, искусствоведа, автора кнИГи ''Ар-
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W{НСКИе ковры", а затем - председателя военного совета 
;\НА. 

О природе армяно-азербайджанской вражды парон 

варданян суждения высказывал самые зоологические. 

долго рассуждал о тысячелетней истории своего народа, 

его особой роли. При этом подчеркивал, что не знает 

такого армянина, который плохо относился бы к рус

ским. Уверял корреспондента ''Красной звезды"_. что 
гнев наполняет армянскую душу только тогда, когда 

армянин оборачивается лицом к Турции и Азербайджа
ну. Исторически не доказано, уrверждал Варданян, что 

армяне и азербайджанцы могут стать братьями. За мщ с 

половиной года войны мы пришли к выводу, что армянин 

должен рождаться с оружием в руках. Председатель 

военного совета АНА, причислявший себя к атеистам, 

высказал откровенно нациопал-социалистскую формулу: 

армяне~ народ будет жить вечно, если нация станет 

армией и если религией нации станет не какой-то при

думанный бог, а сама нация. Тогда суверенная Армения 

при помощи могущественной днаспоры неузнаваемо 
преобразнтся, станет процветающей страной, основу ко

торой составЯт нынешние фидаины, вооруженные с· ног 
до головы борцы за веру. Многие свои планы Барданян 

связывал летом 1990 года с созданием научного инсти
.тута генофонда армянаидной расы. 

АНА, как выяснилИ корреспонденты ''Красной звез

ды", располагала не только штабами, складами оружия, 
учебными центрами, но даже трибуналами. На вопрос: 

"Существует ли у вас в армии смертная казнь?", пред· 
седатель военного совета ответил с чуть заметной улыб

кой: •·смертной казни у нас нет. Но мы придумали 

наказание пострашнее. Провинившемуся вручаем не

сколько гранат и отправляем его на территорию Азер
байджана". 

В конце августа 1990 года только что избранный 
nрезидент Азербайджана Аяз ~уталибов дал в таком 

качестве свое первое интервью, и на вопрос о наличии 

в Армении национальной армии, о массированных напа

дениях боевиков, о применении ими против Азербайд-
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жана ракет класса ''земля-земля" и •·земля-воздух", Olf 

ответил: 

''Др., идет война на нашей территории. Есть жертвы. 
Видимо, это cyN>fJa, Идеологи "борьбы до конца" будуТ 
сегодня готовить новые провокации. Большая ставка ими 

делается на то, что и в Азербайджане начнут формиро
вать военизированные неофицИальные группы. Я хочу 
предостеречь людей от тех, кто уж очень бурно проЯв
ляет свой •·патрИотизм" безответственными призывами 

" _ вооружаться, создавать армию и т.д .. 
По поводу требований о создании собственных воо

руже~ сиЛ, Муталибов ответил долгим монологом: 

· ''Мы далеки от мысли вооружаться незаконно при
обретенным оружием, путем кражи, нападений на воен
ных, милицию ... В настоящее время на наших границах 
сосредоточен значительный контингент внутренних 
войск МВД СССР. и Советской Армии. Оснований для 

особого беспокойства сегодня не должно быть. Поэтому 
призывы к созданию собственной армии сегодня не дик
туются объективной необходимостью, а с учетом огром

ных затрат, необходимых для ее содержания, просто 

нереальны. Словом, в этих вопросах не должно быть 
места .эмоциям. Политика, это не ловля блох, чтобы - " деиствовать поспешно . 

К чести Муталибова надо сказать, что в цитирован-

. ном интервью он впервые высказал свое убеждение в 
том, что ''долгие по~едние ГONJ. ужасной несправедли
вости, в которую Азербайджан попал в силу хорошо 
сnланироваlЦ{ого заговора, я думал:. неужели всем все 

равно, неужели никто (Я имею в виду республики) не 
заинтересуется происходящим? Ведь таким образом 

- . можно разделаться с любым народом при том, что дру
гие будут просто наблюдать. В историИ с Азербайджа
ном ярко проявился весь наш СоЮз. Ведь мы же и 
сегодня одни". 

Во ·вторник, 21 августа 1990 года, Аяз Муталибов 
даже обратился к Верховным Советам союзных респуб
лИк с посланием "общими усилиями остановить агрес
сию". Он напоминал о молчаЛивом согласии, близоруко
сти и откровеНной безотв~тственности центра, благодаря 
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"оторым в Армении была создана национальная ар!'fИЯ, 
"отя эти претензии президент должен был nредъявить 

J!Режде всего себе. Не nотому ли с таким сарказмом и 

11здевкой излагал в nрограмме ''Время:" суть его обраще
J{ИЯ к nарламентам Игорь Фесуненко, хотя эта суrь 
вьtражалась -кратко в том, что мир должен знать, что 

есть не тольсо •·многострадальная" Армения, но есть и 
Азербайджан сС его древней государственностью, бога

той культурой, народом с открытым и добрым характе

ром, гостеприимным по отношению ко всем людям, жи

вущим на его земле. Сейчас этот народ гибнет от 
нападений армянских вооруженных груnпировок, и Му

талибов надеялся, что кто-то заставит их разоруЖиться, 
хотя эти хорошо оснащенные военные формирования 

давали Армении возможность разговаривать языком си
лы не только . со своим благодушн.Ъlм соседом, но и с 
руководством страны. Как говорится, сила есть - ума не 
надо. 

Муrалибов, который смотрел в рот центру, и через 

NJe недели р:осле январской расправы над собственным 
народом, высТупая на февральском пленуме ЦК КПСС 
8 февраля 1990 года, благодарил Михаила Сергеевича 
за прозвучавшее в его докладе •·утверждение о соблю· 

дении целостности Азербайджана", в августовском ин
тервью проблему НКАО назвал •·интригой", ''комплекс
ным nланом, составленным в Ереване, Степанакерте, 

Москве и за рубежом". И · риторически вопрошал неиз
вестно кого: 

''Разве эtо nорядочно по отношению к народу, кото

ры~ щедро делится со всеми ресnубликцми своим богат

ством, всегда верой и правдой служил своему Оrечест
ву, общему делу. Др, он не имеет мощной диасnоры, он 
не располагает мощнейшим лобби внутри страны и в ее 

столице. Но разве это означает, что его надо иезуитски 

довомrrь до состояния всеобще~:о nсихоза, отчаяния, 

желания погибнуть, но даже в одиночку защитить свою 

Честь и достоинство ... Существует вопиющая несправед
ливость к нашему народу. И куда все это время смотрят 

руководители страны? Чего ждут?" 
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А чего, спрашивается, ждал президенr суверенноl'Q 
Азербайджана? 

Самой вопиющей несправедливостью по отноше~ПцQ 

к народу было сохранение президен:Том режима чрезвЬ/. 

чайного положения в Баку и обвинение им в январСК~~Jt 

жертвах лидеров Народного фронrа, организаторов МJI. 

тингавой стихии. Личное холуйство перед Москвой обо. 

рачивалось предательским комплексом марионеточносТI! 

и великой народной депрессией перед продажностью 

собственных партократов. 

В то время, как Азербайджан, с согласия Муrалибо. 
ва, защиту . своих инrересов и безопасности доверил 
союзной армии, Елена Боннэр со страющ армянскоrо 

''Коммуниста" еще в июне 1990 года назвала при~. 
вие армии в АрмеНии ''объективно провокациоННЪIМ", а 
те, кто их сюда послал, идут, мол, по пуrи зачинателей 

афганской аванrюры. Боннэр оправДЬiвала "армянских 

парней - фидаинов", совершавших многочисленные на· 
леты не только на воннекие посты, но даже на здание, 

где располагалось руководство Ереванского гарнизона: 

они, мол, не развлекаются тем, что стреляют в русских, 

молдавских или украинских ребят, а доведены до отча· 

яния напряжеННЪIМ пребыванием армии в городе, где 

отродясь не было национальных конфликтов. 

Корреспондент ''Красной звезды" В.Каушанский, 
объясняя правозащитнице Боннэр, мя чего армия, по ее 

терминологии, •·торчит в Ереване" и получает порой сви· 
нец .и камни, призвал ее к объективности: 

"Елена Георгиевна, я ·бы очень хотел показать ва1'1 

видеофильм, заснятый работниками МВД на месте со· 

жженного боевиками Дотла азербайджанского села Ба· 
ганис Айрум с трупами взрослых и детей, почерневШИХ 

. от огня стенами. Это страшное зрелище, как и карТИНЬI 
учиненных в Январе в Баку армянских погромов. не 
хочется пускаться в назидание, ~о миратворчество ло· 
гичнее проявлять не на ниве бездумного оплевывания 

армии, КОТQрая ничего не ищет мя себя в Закавказье, в 
на ниве примирения и диалога, милосердия, добродетеЛJ! 
и гуманизма". 
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Нападения арцянских террористов на военнослужа

IJ\ИХ• милицию, военизированную охрану и fJI!Жe на ячей

~ ДОСААФ приобретали тотальный характер: так воо
ружалась наЦиональная армия. Только 27 мая 1990 
roNl• накdнуне д11Я государственной независимости Ар
rоrении, в Ереване было зарегистрировано 16 нападений 
с целью захва-rа оружия и боеприпасов, в Том числе 

дерзкое нападение вооруженной rpymiЫ на караул внуr
ренних войск на железнодорожном вокзале и обстрел 

отрядом фиданнов численностью в 5О человек с пуле
rоrетами военного городка полка внуrренних войск. Не 

обошлось без возмездия, которое очень задело Елену 

Боннэр, борца за права человека: "Те, в кого стреляли, 

потеряли убитымн одного человека, те, кто стреляли, -
десятки. Странно .. :" (Сами факты террора с целью добы
чи оружия Боннэр не подвергала ни малейшему осуж

дению.) 
Азербайджан в лице своего президента объяснял 

руссюtм читателям газеты "Советская Россия" в те же 
самые дни, что ···нельзя уподобляться националистам той 

стороны, мы всегда были вЬШiе этого, мы все вре~ 

надеялись, что люди поймут, поднимется простой народ 

в Армении, возмутится происходящим", ссылаясь на та
кие поНятные русским людям черты азербайджанцев, 
как особая и удив~ная терпимость, благородство, 

спокойствие, понимание и · готовность к лишениям. Все 
стерпят, пока не разразится смута ... 

Я привел чиТателю самую малую толику фактов и 

событий знойного лета 1990 года, чтобы любой непред- . 
взятый человек задумался, почему же не только демок

раты-западники, но и восточники не берутся осуждать 

агрессора. Соглашаясь междометиями с очевJWIЬIМИ до

водами, инстинктивно стараются уйти от разговора: мол, 

это тонкое дело, оно только между армянами и азербай

джанцами. Откуда такое равнодушие? Почему в иерар
хии народов армяне, по Фурману, занимают место во 
много раз более высокое, чем азербайджанцы? Занима
ют, и не в зуб ногой? 

Не так, оказывается, все фатально предопределено. 
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После ''черного января" 1990 года Михаил Горбаче11 
решил отмыться от кровавых з.1'1.одеяний в Баку, и его 
можно ·ПоНЯ'lЪ. Но как? Проявив сострадание к невин:. 
ным жертваМ? Нет, конечно. Bыc'lWIIaя по Централъноt.tу 
телевидению, Генсек и Председатель Верховного Совета 
СССР nодло заговорил о ''воинствующих национал-карь. 

еристах" в Баку, накалявших обстановку, формировав. 
ших отряды боевиков, хотя ни одного бое~ика в двух. 

миллионном гороДе задержано не было, и стало ясно, 

что . провакационную стрельбу с чердРков вели спецс
:лужбы. Я уж не говорю о том, что ни одного национал
карьериста, приближающегося по масштабу к парону 

Варданяну, nрославленному десятками газет мира осно
вателю •·генофонда армянаидной расы", Азербайджану 
и в страшном сне не привИДелось. Позтому палач азер

байджанского народа, каким . и останется . Горбачев в 
истории, прибег к железной формуле: советские· люди 
потребовали от руководства страны уложить под танки 

мирных жителей Баку. 

Вслед за выступлением Генсека по ЦТ началась мас
совая атака t•азет и телевидения на Азербайджан. Начато 
наступление было, как и принято в те времена, ''Прав
дой", которая 4 февраля 1990 года опубликовала статью 
доктора медицинских наук В. Эфендиева ''Алиевщина, 
или Плач по "сАадкому времени". Кстати, автор статьи 
позже объяснял, что и название, и предисловие, и встав· 

ки в середине материала и его заключительной части, 

исказившие направленность пубАИКации, были сделаны 

редакцией без его ведома. •·в первоначальном варианте 
я анализировал лишь связь плачевного состояния здра· 

воохранения и подготовки медицинских кадров, - при· 

знавалея В. Эфендиев, - с социальным и экономическим 
положением, САожившимся в Азербайджане, и роль в 
этом методов и сТИАЯ работы nартийного руководе~ 

пуб " страны и рее лики . 
Впрочем, о Гейдаре Алиеве, любимце Брежнева и 

Андропова, можно было сказать и больше, и резче: ои 
и его подручные nочти полтора десятилетия растлевали 

республику, - но оправдывать трагические события в 
Баку алиевщиной, да еще на пятнадцатый день после 
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nролитой крови, - это неприкрытое политическое ко
щунство. Об этом написал в ''Правду" читатель из Нахи
чевани С. Садигов: ''Прорванный гнойник в январе -
только результат многолетней мефистофельской дея
телЬности газеты "Правда", которая старается увеличитЬ 
трещину во взаимоотношениях народов нашей страны. 

Так называемая статья ''Правды" ''Алиевщина ... " являет
ся очередной фальшивкой, направленной на подстрека
телъство среди самих азербайджанцев и, безусловно, 

отредактированной грязными руками армянских экстре
мистов ... Вы правильно отметили: Алиев не является пен
еионером по здоровью. Он - политический пенсионер. 
Если бы он остался в Политбюро, не лилась бы кровь 
невинных людей в Алма-Ате, Тбилиси и Баку ... Др, Алиев 
был и остается славным сыном азербайджанского нapo
NJ.", - заключил свой отзыв нахичеванец С. Садигов. 

Не мне судить, славен или бесчестен Гейдар Алиев, 
но удаление •его из Политбюро накануне памятной поез
дки академика Аганбегяна в Париж, бросившего первую 
спичку в карабахский пораховой поrреб, не прошло без 
влияния армянского лобби в ЦК КПСС. 

Кстати, та статья в ''Правде" помогла вскоре занять 
Гейдару Алиеву верховное кресло в Нахичевани: тамош~ 
ние руководители трусливо разбежались и спряталнсь, 

а обманутая и отчаявшаяся толпа пала в объятия власто

любИвого земляка. 

Сегодня, сirустя два года после описываемых собы

тий, когда в Азербайджане продолжается ожесточенная 
борьба клана партноменклатуры с новыми лидерами, вы

двинутыми НФА, Гейдар Алиев рассчитывает, и не без 
оснований, на президентский пост. Возвратился же в 

Грузию его соратник по Политбюро Эдуард Шеварднад
зе, да еще в московско-вашинrтонско-боннской повозке, 

напомнив реставрацию Бурбонов во Франции. И я согла
шаюсь с Расимом Аrаевым, руКоводителем пресс-служ

бы Президента Азербайджана, заявившем в недавнем 
интервью об Алиеве: ''Это сильная фигура. Он способен 
включиться в борьбу за президентский пост. Нерешен
носТь карабахской проблемы создает иллюзию, что раз
вязать этот узел может только сильная рука. Алиев в 
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этом nлане имеет преимущества. Он nроявил себя у нас 
ничуrь не слабее, чем Ельцин в Свердловске или Ше
варднадзе в Груэии". 

Не позавидуешь ни одному из наших народов - ни 

русскому, ни rруэиискому, ни азербайджанскому - вот 

в чем беда. 

Но вернемся в февраль 1990 года. Средства массо
вой информации, оnравдывая преступления власти и ар

мии в Баку, nродолжали истерическую nропаrанду Об 

азербайджmщах-панис.ламистах и папnоркистах, ислам

ском фундаментализме, об угрозе христианскому миру 

со стороны мусульман. Иrра шла в одни ворота, хотя как 

раз в _те дни был nринят Указ о разжигании межнацио
нальной розни. 

Перечислю наиболее крупные выпады за первую по

ловину февраля 1 9 9 О года. 
В первой передаче нового видеоканала .. Советская 

Россия" ( 4 февраля, 1 1 программа ЦТ) речь шла о 
фанатизме, бесчеловечности, вандализме мусульман (та

тар и турок) по отношению к христианам аж с ХП1 века: 

для доказательства опасности грядущей мировой войны 

был продемонстрирован россиянам болгарский фильм: 

задумайтесь, мол, граждане свободной России, вот кто 

идет на смену американскому империализму. 

2 февраля еженедельник ''.Литературная Россия" 
публикует статью Н. Александрова ''Моджахемин для 

России" - о джихаде, исламском фундаментализме, на
саждаемом силой оружия, и друrие знакомые мотивы. 

В те же дни кандидат в народные депутаты РСФСР 
Н. Минкин в теледебатах по ЛенТВ вещает об опасности 

войны для СССР, пока есть государства с исламским 

режимом. АН. Минкин - деsrrелъ Ленинградского Народ
ного фронта, правая рука Марины Салье. 

Вскоре два~ в течение суток демонстрируется 

фильм о событиях в Фергане, Сумганте, Баку с показом 
раненых мусульманами советских солдат. Ни одного кад

ра убиенных под танками мирных жителей Баку теле

зрители, конечно, не увидели: идеологическая цензура 

на ТВ не дремала. 
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Не дремлет она, сердечная, и сейчас. Сошлюсь на 

свидетельство инженера из Баку В.Н. Сергеевой, акти-
11gстки республиканского общества солидарности наро

~ов Азербайджана. В марте 1992 года, после побоища 
11 Ходжалы, русские посланцы общества приехали в 

fviocквy, пикетировали Останкино, чтобы добиться права 

11ыступить на ТВ. Делегатам давали зеленый свет до тех 
11ор, пока не узнавали: на гонения русских в Азербайд
жане они не жалуются, наоборот, хотят донести до 

россии правду о карабахском омуте. И тогда перед ними 
олускался шлаrбаум - и в ведомстве маршала Шапошни
кова (принял русских бакинцев один из его замов и 
сказал, что у военных положение бедственное, кто боль

ше платит, на того и работаем), и в российских '"Вестях" 
(главный редактор этой информационной программы по 
фаМИлИИ Минасян категорически запретил принимать го

стей из Баку, этот запрет звучно слышался в комнате, и 

Минасян бессовестно переспросил: •·они меня слы
шат? "), и в '"Новостях" (там они удостоились беседы с 
Эдуардом Сагалаевым, сорок минут проговорили ни о 

чем), и в американском посольстве (туда не пустили, 

дождались клерка, который сказал: '"Сейчас в Баку ан
тирусские поrромы, а вы тут разгуливаете"; делегаты 
срочно стали названивать домой, оттуда отвечают: все 
спокойно). Приняли русских защитников суверенного 

Азербайджана лишь в посольстве Канады и откровенно 
объяснили им: ключи от Карабаха - в американском 

посольстве. (Вскоре и Ягуб Мамедов публично об"ЬЯвит: 
все мы- пешки в большой·иrре). 

Спасибо, как говорится, и на этом. 

В поДI\Ые тенета цензуры в начале мая 1992 года 
попала программа Никиты Михалкова '"Перекресток". 
Известный в мире русский режиссер попытался на при
мере диктора Митковой показать чудовищные масштабы 

лжи, царящие сегодня на телевидении, и решился на

звать одного из идеологов этой лжи - rоссекретаря Ген
l!адия Бурбулиса. А ведь именно Миткова и •·вести" 
~асяна ежедневно вносят лепту дезинформации в 
аерархию двух соседних народов, унижая чужой и воз

llеличивая свой. До какой поры мы будем мириться с 
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проармянским засилием в российских средствах масс0• 

вой информации? До добра это не доведет. Главно(!· 
талантов-то среди дикторов и редакторов не заметно, все 

больше холуи и лЖецы. Истинный талант злобного HalUf. 
онализма лишен, и он никогда не посяrnет на досто~n~. 

ство другого народа. Таланту можно верить, он непод. 
купен. 

Я бы никогда в жизни не заговорил о национально~ 

прииамежности Минасяна или Сагалаева, если. бы не 
навязанная ими блокада правды об агрессии Армещ,11 
против Азербайджана, и эту бесстыдную войну помер. 
живают практически все средства массовой ииформа. 
ции, подконтрольные богатой N.facпope и ''КриК"унам из 
ДемРоссии. Эта пропаганда имеет целью уничтожение 
азербайджанцев как нации. 

"Азербайджаш.\ев как нации вообще не существует, 
- довел до сведения читателей "Литературной газеТЬI" 
слова аятоллы Хомейни, духовного правителя Ирана 
после свержения шаха, политический обозреватель 
Игорь Беляев 1 февраля 1990 гола,- они турки". Статья 
Беляева называлась: "Азербайджанцы - разделенный на· 
род?", и этим вопросительным знаком суперспециалист 
по исламу подчеркивал, что все слова о разделенности 

азербайджанского нароДа, девять миллионов которого 
живут в Иране, несостоятельны, и все дело, дескать, 

Зд.КЛЮЧается в иресловутом панисламизме. Кстати, Хо· 
мейни, говоря об азербайджанцах, мог произнести иск· 

лючительно •·тюрки", а его враждебные отношения с 
великИм аятоллой Шариат-Мадари, азербайджанцем по 
национальности, объяснялись обстоятельствами релиrи· 

озно-политической борьбы, и ничем иным. 

' Естественное стремление азербайджанцев упростить 
переход границы разделенным более полутора веков 
родственникам, своеобразной берлинской стены Игорь 

Беляев назвал ''исламскими играми", обвинив некоторЫХ 
лидеров Народного фронта в стремлении провозгласИТЬ 
"исламский Азербайджан". 

Никаких оснований мя столь фарисейских утвер.ж· 

дений исламоведа Беляева, кроме ''сноса" государствен· 
ной границы в начале января 1990 года, конечно, не 
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бЬIЛО. Эта статейка подлила масла в огонь •·исламской 

оnасности", распространившийся после заявления об 
это~t Михаила Горбачева, отмывавшегося, повторяю, от 
nролитой им крови в ''черном январе". В те же дни на 
страницах центральной прессы и в передачах ЦТ всяче

ски пропагандировалось возрождение христианства, при 

этом никогда не употреблялось выражение •·христиан

ская опасность", а только - ''христианское милосердие". 
Не считать же за основание горькую редакционную 

статью газеты ''Азербайджан" от 11 января 1990 года 
nод названием ''Сколько нас ... Сколько бед у нас". Тог
дашний редактор газеты Сабир Рустамхаилы размь1mлял 
о том, сколько же нас, азербайджанцев, живет в мире 

(no его подсчетам получилось около 36 миллионов че
ловек), сослался на опыт еврейской диаспоры. Действи
тельно, на московской книжной ярмарке распространя

ли листовку одНой из еврейских организаций в Америке 
с обращением ко всей еврейской нации. Содержание 
листовки сводилось к тому, что жизнь цивилизации за

висит от здоровья всех ее мышц, и без нас, 14-мw.ли

онного еврейского народа, цив~зация существовать не 

сможет, и будущее мира., таким образом, зависит от 

каждого из нас. Листовка ставила целью осуществить 

своего рода перепись, выяснить, где проживает каждый 
из евреев, и сообщить ему, что он - представитель своей 
нации и что от него зависи-т судьба окружающего мира: 

сообщи свое место и бум. спокоен, твоей судьбой ин

тересуются. 

Сабир РустамханNЫ ссылался на ТРfu~еский опыт 

истории своего народа. Цитирую: 

''На протяжении всей истории нас дел.чли так, чтобы 

мы даже не имели возможности узнавать что-либо друг 

о друге. Если бы только дело ограничивалось разделом 

на Северный-Южный! После того, как иранская и цар
ская империи разреэал..ц Азербайджан, и внутри этих 

империй его поделили еще на 4-5 частей. Какие только 
надругательства не совершили над нацией великорус~ 

ский шовинизм на севере и персидекий - на юге. Резуль

·тат у нас на глазах. Не найдешь на земле другую нацию, 

nодобным образом растерзанную, разодранную, обре-
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. " ченную на mет, унижения и оскорбления . И сегоДIU{, 
свидетельствует писатель, дороги мира полны иранским11 
беженцами, а дороги Азербайджана - изmанными из 

Армении, беЗдомными и безработными. Разделенная на. 
ция приводит к постепенному отчуждению людей друг 

от друга: три алфаJJИТа у одного народа. ''Здесь мы . 
азербайджанцы, - продолжает Сабир Рустамханлы, в 

Турции мы - азери, в соседнем Иране мы - тюрки, в 
Европе мы - иранцы, в Ираке мы - туркманы, в Афгани. 
стане мы - афшары, в других местах мы - терекеме, 
татары и просто обезличенные мусульмане". 

Должна быть создана международная азербайджано
ведческая конференция - вот единственный вывод, к 

которому призвал в начале января 1 990 года редактор 
газеты "Азербайджан". Призывая не повторять ошибок, 
совершенных самим народом на протяжении всей исто

рии, Сабир Руст-амхаилы советовал соотечественникам 

избавляться от взаимных претензий, притязаний, амби

ций, неприязни друг к другу, местничества, от борьбы 

за кресла. 

"До каких пор брат останется врагом брату? -воск

лицает писатель. - Дальнейшая судьба З б-миллионного 
народа требует от нас ответственности, объединения и 

дела. Как говорил Мирза Джалил, нужны дела, дела, 

дела!" 
Вот в чем кроется коренное отличие человека, истин· 

но болеющего за свой народ. от нападок спекулятивных 

ученых, журналистов и политиков, насаждающих наци· 

ональную и религиозную нетерпимость ради укрепления 

азербайдЖанцев на низшей ступени в надуманной иерар· 
хии двух народов. Иначе откуда такая нервозность при 

одном только упоминании единого Азербайджана? 

Что же касается сдачИ Шути, древней азербайджан· 
ской крепостИ, памятной беспримерной победой над 
войском завоевателей иранского правителя Агамухамме· 
да шаха Каджара в 1795 году, то это скорей всего 
результат политических распрей и обмана народа, п~· 

тикуемых партийными и мафиозными кланами, пытаю· 

щимися вернуть или сохранить свою власть. "Ты ищи 
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себе друга, - говорят азербайджанцы, - а палач всегда 

отыщется у твоего изголовья, среди своих 
.. 

Поверье о .летучей мыши: 

Нариман Нариманов и Татьяна Рустам.ли 

Не могу оставить без внимания и такой факт: на 
иранском берегу пограничной реки Араке без всякого 
восторга отнеслись к митингам азер~анцев в под• 
дер~у требований о свободном

1

передвИDКении через 
границу. В Иране азери разделены на несколько провин

ций, в меджлисе депутатам на азербайджанском языке 

говорить не дают, как не позволяли выступать на родном 

языке депутатам из республик в бывшем советском и не 
позволяют в нынешнем российском парламентах. В ян
варе 1990 года к собравшимся с помощью громкого
ворителя через реку обратился член иранского меджли

са Карим Шафи, который подчеркнул, что "проведение 

подобных митингов и демонстраций не даст никаких 

результатов" и что ''советским мусульмq.нам 'следует об
ращаться к своим собственным властям, чтобы таким 

образом выработать правила для посещения Ирана". По 
ero словам, иранский народ таКже •·желает встреч с 
советскими мусульманами, но в рамках соответствую

щих правил". И призвал советских граждан азербайд
жанской национальности ''обеспечить безопасность гра

ниц двух стран". 
Нечего рассчитывать Азербайджану и на заступниче

ство Турции: ее руководство не посмеет ослушаться 
Джорджа Буша и своих натовских вЪеначальников. 

Что касается России, то нератифицированный пока 

парламентом договор о дружбе с Арменией дополнился 
договором нескольких государств СНГ (России, Арме
нии, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана) об усло

виях коллективной безопасности, подписанным 15 мая 
1 99 2 года в Ташкенте. Этот договор столь откровенно 
нацелен против Азербайджана, что Борис Ельцин с при

сущей ему грубой несдержанностью объявил в ответ на 

протест президента Молдовы Мирчы Снегура, что деле-
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гациям Молдовы и Азербайgжана, не ратифицировав~UJU,f 
декларацию о вхождении в СНГ, вообще нечего делать 
на таких комективных встречах. 

Армянские националисты мя закрепления своих тер. 

риториальных захватов заинтересованы в том, чтобЪ! 

спровоцирова'ГI! в Азербайджане хаос, анархию, чтобЪ! 
проблема НКАО остаRалась в центре внуrриполитиче
ских схваток самих азербаЙД}!{.аiщев, а не общенацио

нальной задачей. 

Власти же самого Азербайджана, четыре года созда· 
ющие видимость решения конфликта поJштическими 
средствами, в результате чего он лишь обостряется и 
сопровождается ·асе бoльiiiИlot кровопролитием, Г.i'.авным 
образом виновны в фактическом отторжении (не сомне
ваюсь, временном) Нагорного Карабаха от республики. 
Выборы, проводимые в Азербайджане в условиях чрез
вычайного положения, приводили к закреплению у вла

сти иравящих партийных структур под новыми вывеска
ми. ''Проворовавшиеся, дискредитировавшие себя 

секретари райкомов, горкомов, обкомов, министры, на

чальники ВСеХ уровНеЙ, ДОВедшие республику ДО катает· 

рофы, назначены префектами, главами администрации, 
советниками, переведены из одного ведомства в другое, 

и грабеж продолжается, - с таким суровым выводом 

выступил в газете "Азербайджан" 5 марта 1992 года 
Искендер Ахундов, зав. кафедрой гуманитарных знаний 
АзерГИФК - Разница лишь в том, что распродажа наци
онального достояния вышла на международную арену. 

Предоставление концессий, права на создание совмест· 

ных предприятий, экономические и торговые сделки · 
все превращено в источник наживы. Выбор иностранных 

партнеров происходит не по тому, насколько выгодны 

предлагаемые ими услуги нации, а по тому, кто из них 
- v . ,, 

предложит оольшии пешкеш. 

~одтверждает правоту Ахундова и частное письмо 

из Баку, написанное уже после сдачи Шуши: ''ХваТИТ 

себЯ грызть здешними событиями. Здесь все также, зна· 

чит, тому и быть. Власти делают вид, что все знают лучrое 
всех, СП}\.9ШНые перестановки одних и тех же людей, 
все выпiе и выше. Все держатели печатей и кресел 

190 



nо-прежнему строят себе дачи и строят тем, кто повыше, 
а объекты на 98 процентов консервируются, то есть 

б " бросаются и раз азариваются . 
Обстановка подобной коррупции, неприкрытой и 

&сеохватной, характерна имя России, но в Азербайд
жане немыслимые лишения нароДа усугубляются еже
дневно кровото~ащими ранами все более наглой войны. 

Моральную депрессию народа вызывает и закрi'шля
ет происходящая более четырех лет политическая диск
риминация Азербайджана - в Qывшем Союзе ССР, те
nерь СНГ. ''Почему в Азербайджане можно было ввести 
чрезвычайное положение, а в Армении нельзя? - задавал 
&опросы. на расширенном заседании .Президиума Совета 
Министров СССР в Кремле 2 О августа 1 9 90 года Гасан 
Гасанов. - Почему в Азербайджане введение чрезвЫчай
ного положения можно было не согласовывать с парла

ментом республики, .а в Армении это надо сделать обя
зательно? Почему в Азербайджане применялось 
оружие, а в Армении не применяется даже против бан
дитских формирований? Почему в Армении закрывают 
глаза на захват оружия, тогда как в Азербайджане такие 
явления пресексцотся на корню? Почему в Армении под 
видом роспуска бандитских вооруженных формирова

ний они узакониваются, записываются в так называемые 

Jtомитеты самообороны, зачисляются в государственные 

структуры, тогда как в Азербайджане нет возможности 

N!Же законным путем увеличить численный состав ми
лиции? Почему такое недоверие к слову, даже мудрому, 
из Азербайджана И такая вера в слово Из Армении, даже 

?" если оно корыстноеt . 
Пространное заявление Председателя Совета Мини

стров Азербайджанской ССР было единственным, адре

сованным тогдашним руководителям страны. Ни одного 

nротеста по затронуrым вопросам достоинства нации, 
безопасности народа от руководства Азербайджана, на
С!tолько мне известно, не последовало. Држе во время 
Ilребьiвания Бориса Ельцина и Нурсултана Назарбаева в 

Ханкеliди, когда подверглись аресту несколько азербай
дЖанских журналистов, турецкИй журналист и на глазах 
nосредников . миротворцев была жестоко избита армян-
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скими националистами редактор республиканского ТВ 

Надежда Исмайлова. Творящийся наглый беспредел все
дозволенности позволяет сегодня газетам моего родного 

города объявить, что среди задержанных правонаруши. 

телей - ''двое рабочих и один азербайджанец". Подчер
кивание национальности среди преступных элементов 

сопровождает до сих пор лишь азербайджанцев. 
Этот поворот в преследования азербайджанцев за 

пределами своей республики начался летом 1990 года, 
когда в Армении появилась своя армия численностью в 

1 7 О тысяч человек, исходя из сообщений средств мас
совой информации, а теперь, спустя два года, Армения 
перегнала Израиль и вышла на первое место в' мире по 
военным расходам на душу населения. Пока Азербайд
жан в точном сооТВетствии с Конституцией обеспечивал 

в полном объеме призыв в ряды Советской Армии, 
армянская молодежь, под пр~длогом участия в восстано

вительных работах, фактически дезертировала, пополняя 
ряды щщиональной армии. 

Особо бесПрецедентным явился тот факт, '!то Указ 
Президента СССР Михаила Горбачева от 25 июля 1990 
годы о разоружении незаконных военных формирова
ний через две недели по просьбе АрменИи был продлен 
на два месяца. Руководство Армении (тогда еще комму
нистическое) с первых дней блокировало реализацию 
Указа, а затем вновь избранный парламент объявил, ~то 

Указ не действует на территории Армении и даже на 
чужой мя. них территории Нагорного Карабаха, тем 
самым еще раз подтвердив агрессивность своих устрем

лений против Азербайджана. 

То, что в Москве никто не отреагировал на этот 

выпад• никто не дал должной оценки очередному юри
диqескому экстремизму, понятно. Наоборот, Николай 
Рыжков и Вадим Бакатин помержали пришедшего к 
власти Левона Тер-Петросяна. Но и власти АзербаЙДЖа· 

на смолчали, лишенные своими силами защищать свою 

границу. 

Пунктир на карте, бывший до 1 9 8 8 года формально
стью, нужной лишь топографом да синоrrrикам, превра· 

тился летом 1990 года для жителей Казахского района 
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Азербайджана в границу войны и отчаяния. Армянские 

боевики высказывались в таком духе: ''Рано или поздно 

эта империя развалится. Нам надо расширить свои зем
ли". Старший лейтенант О. Четенов, прошедший Афга
нистан, признавалея в те дни: ''Страшно видеть старика, 

ползающего на коленях по пепелищу и собирающего в 
ведро обугленные куски тела своего брата. Женщин с 
перерезанным горлом, младенца с разможженой прикла
дом головой. В мозгу непрерывным роем проносились 

соответствующие образы: Хатынь, Орадур, Лидице. Но 
поставить с ними в один ряд маленькое азербайджан
ское село Баганис Айрум я не мог. Ведь там чудовищные 
преступления творили немецкие фашисты, а здесь -.. 
свои... . 

На многочисленных митингах в Казахе люди требо

вали одного: оружия. Власти в Баку боялись употребить 

слово война и надеялись на соблюдение нейтральной 
пятикилометровой полосы вдоль армяно-азербайджан
ской границы, превращая там села своих брошенных на 

произвол судьбы соотечесТвенников в зоНу выжженной 
земли. 

Самокритичную оценку ситуации переломного в вой
не 1990 года дал народный депутат Азербайджана, ди
ректор киностудии ''Азербайджанфильм", писатель Ра
миз Фаталиев: 

•·скажу прямо: те дни (именно дни, и их было много) 
общественностью мира и страны до сих пор должным 

образом не оценены. И виновны в этом, в первую оче

р~дь. мы сами. Отвечаю за каждое свое слово и любому 
желающему готов привести немало аргументов. 

Чем занимались мноГие из нас весь этот год? Слагали 
скорбные стихи. Устраивали шествия и митинговали. 
Причитдли. плакали, торжественно клялись в любви к 

одним и ненависти к другим, жгли партийные билеты и 

организовывали спешным образом всевозможные обще
ства, ассоциации и новые партии. Этот путь бщ непро

дуктивен". 
Р. Фаталиев, который под свист спецназовских пуль, 

в боевых условиях, почти кустарным способом проводил 

съемки и создавал фильм о январской трагедии в Баку 
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1990 года, заключал, что независимым и суверенным 

пока не стал никто из нас в отдельности. Иначе понятия 
человеческого'достоинства и национальной чести были 

бы на первом месте у личностей, независимых в дейст

виях и суждениях, иначе каждый на своем месте и в 

меру своих возможностей, сообща и всем миром рабо
тал бы на защиту своего народа от агрессора. Теперь 

ясно, что потеряно минимум два года. 

Слова презрения на~сь у преподавателя истории 

средней школы Каз~ха Алы Алыева, который заявил в 
августе 1 9 9 О года: 
' ''История не знает подобного беззакония. М.С. Гор
бачев, уступая нажиму армянского лобби, тем самым 
нарушил свою клятву, которую дал при вступлении в 

должность. Нарушивший клЯтву Президент должен по-
" дать в отставку . 

Аяз .же Муталибов слепо следовал за поводырем по 

парадным лестницам и залам особняка в Ново-Огареве 
почти полтора года, до самого развала империи, который 

был очевиден армянским боевикам уже весной 1 9 90 
года. 

Армения не скрывала возможностей использовать 
незаконные вооруженные формирования в реализации 

территориальных притязаний и открыто бравировала 
своими. военными возможностями в обсуждении этого 

вопроса на международном уровне. Руководители ар

мянских вооруженных формирований заявили в ответ на 
Указ Горбачева, что о.р)тжия не сдадут. Более того, за
хват оружия в конце июля 1990 года усилился, дело 
дошло до хищения огнеметов с зарядами. Поскольку 
армия протеста не выразила, было ясно, что огнеметы 

армянам проданы. Действовал не только валютный канал 
комитета ''Ка рабах", открытый в декабре 1 98 8 года, 
сразу после землетрясения, но и национализированное 

в Ереване (то есть присвоенное) государственное храни

лище советских денег, рассчитанное на всю страну. 

Избранный 5 августа 1990 года в четвертом раунде 
голосования председателем парламента Армении Левон 
Тер-ПетРосян к концу месяца малой кровью сумел под
чинить возглавляемому им АОД все военизированные 
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группировки в ресnублике, в том числе и отряды АНА, 

составлявшие, по оценками советской прессы, от З О до 

1 4 О тысяч человек и бесчинствовавшие вдоль границ 
Азербайджана. 

Накануне выборов ''фактического президента" Арме
нии, 4 августа начальник политотдела Ереванского гар
низона, народный депутат СССР, генерал-иайор Михаил 

Сурков заявил корреспондентам: ''Войска готовы выпол
нить приказ об изъятии оружия". 

·' Приказа из Москвы не последовало. . 
~ 

Упования азербайджанских властей на грозную силу 

президентского Указа о разоружении оказались наивны) 
ми, иллюзорными. Превращение армян в единую армию, 

о чем говорил парон Варданян, завершалось. Армянская 
пресса постоянно подбрасывала угли в бушующую топку 

межнациональных распрей, науськивала толпы обывате

лей на своих ближайщих соседей, обвиняла во всех 
смертных грехах народ, который, по словам академика 

· И. Орбели, приютил десятки, сотни ТЫсяч армянских 
бежеiЩев, чтобы сейчас, спустя полтора-два столетия, 

самому искать кров на стороне. 

С приходом к власти Тер-Петросяна сменилась лишь 
вывеска,· а политический курс остался прежним. Не мор
гнув глазом, новый лидер заявил, что они выполнят Указ 

о разоружении за три месяца. Согласившись с продJ\е
нием срока на м--а месяца, тогдашний министр внутрен
них дел СССР Вадим Бакатин настойчиво призывал не 

расценивать это как уступку .кому-то. По его словам, 
следовало nродолжать поиски мирных путей решений 
проблем, а не уповать только на силу. Лицемерие демок
Р,ата, подавлявшего мирных жителей Баку, наводило на 

мысль, что следует находить общий язык с бандитскими 
формированиями. Хотя сами военные, в том числе заме

ститель Бакатина генерал-полковник ·Ю. Шаталин, зная 
реальную силу вооруженных формирований в Армян
ской ССР, считали, что Указ и так запоздал. Еще nолгода 

назад, то есть в январе 1990 года, можно было навести 
порядок быстро и решитМьно. Теперь за каждый ствол 
придется платить слишком большую цену, - высказывал
ся генерал-полковник Ю. Шаталин. Но и этот пуrь был 
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отверmут, ~~:онечно, не из-за цены: .экипированный, хо

рошо оснащенный личный состав для этих целей у внуr. 

ренних войс~~: в Закавказье, по заявлению Шаталина, 
был. 

Эсltалация насилия оставалась безнаказанной, даж.е 

поощренной. 

Депуrат Верховного Совета СССР Вели Мамедов в 

~~:онце двухмесячного срока, 23 октября 1990 года, в 
перерыве между заседаниями подошел 1t Михаилу Гор
бачеву и, передав ему броmюру по истории возникнове

ния rраниц между закавказскими республиками в 20-е 

гоfфl, смзал: "Народ Азербайджана ждет безоговоРоч
ного разоружения всех военизированных формирований 

соседней республики". Горбачев, подобно Тер-Петрося
ну, не морmув глазом, ответил депуrату: "Соответству

ющие органы занимаются вопросами, связанными с раз

оружением", хотя просроченвый Указ уже был 
выброшен в мусорную корзину. А у армянских фидаинов 

(слово это тюркское, и заимствовано армянами, как и 

многое NJyroe, у азербайджанцев, начиная от музыкаль
ных напевов и кончая блюдами национальной кухни) 

скапливались уже танки, бронетранспортеры, r:mнометы, 

гранатометы, тонны взрывчатки и упомянутые мной ог

неметы. Столь смертоносное оружие перекачивалось из 

армии за баснословные суммы в рублях и в валюте. Др 

и ~~:аждый рядовой фидаин, и наемник получал за службу 

и убийства генеральские вознаграждения. 

Азербайджан по-прежнему I:Лухо роптал на центр за 

равнодушное отношение к агрессии, хотя двуличные 

политики Москвы продолжали поощрять и вооружать 

армянскую национальную армию. Вооруженными отря

дами в Карабахе руководил русский полковник, извест

ный многим военным руководителям в Москве по ради
оперехватам. 

Директор средней школы ~ 13 2 города Баку, деnу
тат республиканского парламента А. Тахмасиб, приехав 

в сентябре 1990 года в Москву, чтобы выяснить, когда 
же будет положен конец агрессии против азербайджан

ского народа и беспринципности центральной печати, ее 
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откровенно односторонней позиции, поразимсь, по ее 

словам, вот чему: 

.. Половина, может, и большая часть постояльцев го
СТИНИЦЬI, где остано~ились мы, были армяне. Своими 
г.мзаюr мы видели, как в учреждениях и организациях, 

куда мы приходили, одна группа армянских делегатов 

сменяла NJyryю. Как перевирали они факты, с какой 
горечью говорили о том, что вынуждены вооружаться, 

чтобы защищать себя от нас. Они поливают нас грязью, 
клевещут на нас, стараясь дискредитировать. Почему же 
нам не стремиться быть усльппанными?". 

И вот директор бакинской школы вместе с NJуrими 
депутатами, вооружившись ВЗЯТЬIМИ с собой неоспори
мыми историческими документами, материалами о кро

вавых январских собЬIТИЯХ, решили увеличИть в столице 

число сторонников. Каков же, интересно, результат? 

Послушаем отчет депутата Тахмасиб: 

"Мы встречались с Председателем Верховного Сове
та СССР Лукьяновым, заместителем Председателя Вер
ховного Совета РСФСР Хасбу.мтовым, сотрудниками 
"Литературной газеты". Эти встречи помогли им вник
нуть в ход собЬIТИЙ, узнать исторические корни вопроса 

(очень характерная оборонительная позиция nорядочных 

азербайджанцев, рассчитьmающих на ответную порядоч

ность собеседников - Ю.П.), убедиться в том, что так 

называемая проблема Haropнoro Карабаха по суrи де.м 

является только ширмой мя тех, кто, прячась за ней и 

рассчИТЬlваЯ на покровителей-миллионеров ~ рубежом, 
предвкушает, как вонзит зубы в наши земли~. · 

А что же высокопоставленные московские ~обесед
ники? В ответ на прямые вопросы депутатов из . Баку, 
почему в центре, зная об этом, не принимали ре~ 

НЬ1Х мер, не же.мли защищать права азербайджанского 
народа, они или молчали, или поворачивали беседу в 

друrое русло. И удивляться тут нечему: враждебная 
сторона. 

Толь~tо вот товарищ Лукьянов, по свидетельству Тах
масиб, .. дал верный анализ собЬIТИЙ, сказал о том, кому 
приелуживают Балаян, Дрдамян, Поrосян и им подобные. 

Вызывает удивление, с каким спокойствием терпит 
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Председатель Верховного Совета их присутствие в nар
ламенте, JСоторый решает суtфбу страны. Лукьянов дал 

слово, что постарается поставить в повестку дня ближай

шего заседания Президентского совета вопрос о реши
тельном nресечении агрессии армянской национальной 
армии против нашей ресnублики". 

Через год. в августе 1991 года, товарищ Лукьянов 
оказался в Матросской Тишине, и к этому факту навер

няка приложила свои старания Елена Боннэр, которая за 
два дня до путча, выступая перед деятелями ДемРоссии 

JB Белом доме, призывала • к любому насильственному 
taJCтy, вплоть до уголовного, чтобы сорвать nодnисание 

Союзного договора, так JСак Армении Союз был не по 
·нутру. Зато СНГ она приветствовала первой, как и свою 

.. ресnублику" на азербайджанской земле, временно ок-
купированной. 

А 1 сентября на сессии Верховного Совета Азербай
джана депутат Тахмасиб после поездки в Москву закли
нала сограждан: 

.. Не NJ.NfМ расколоться народу, когм над родиной 
сгустились черные тучи. Когда льется кровь безвинных 

людей, у нас одна главная цель - заставить армянских 
бандитов отвести взор от наших земель, тех, что они 
захватили, и тех, на которые зарятся! Чтобы они раз и 
навсегм поняли, что земля наша не без хозяина! Во имя 

достижения этой цели я призываю вас 1t единению. 

PacJtoл среди нас - на руку врагу. Приложим все усилия, 
чтобы -вывести ресnублику из кризиса, станем на пути 
врага неприступной, неодолимой ~tрепостью". 

Призыв бакинской учительницы сессией партократов 
услышан не был. Зато Левон Тер-Петросян, вернувшись 

в о~tтябре 1990 гом из ClllA, где он активно Jtоорди
нировал .. наши усилия с армянской диаспорой", неожи
данно заявил, что Jtонфронтация себя исчерпала. Де

скать, Армению устроит на первых порах 
восстановление в Нагорном Карабахе советской власти 

(при всей ненависти к этой власти в самой Армении -
Ю.П.) и обеспечение нормальной жизнедеятельности. 

Другими словами, президент воiQющей ресnублики пред
лагал лицемерный компромисс: вернуться к исходной 
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ситуации, к тому положению, которое существовало до 

разгула националистической истерии в регионе. Выходи

ло по его логике, что затеянный армянами и их покро

вителями кровавый омут Карабаха преследовал O/VIY 
цель: изгнать азербайджанцев из Армении и Степанакер
та, дестабилизировать ситуацию в Баку, создать в 120-
JСИЛометровом приграничье зонУ выжженой земли, а те
перь вернуться к тому, с чего все начиналось в феврале 

1988 гОда. Армении просто нужна была передышка, 
чтобы подготовиться к новой эскалации войны весной 
1991 года и оккупировать в течение года всю террито
рию Карабаха, присоединив ее в мае 1992 года, после 
падения Шуши и Лачина, к Армении. 

Карабах - черный сад моей жизни, - поется в одной 
из народных азербайджанских песен, - и бу~~з проклят 
тот палач, который ослепил тебя ... 

Чем сопровождался при кратком взгляде 1991 год? 
Усилившимся террором боевиков-националистов, совер

шавших террористические акты на территории России, 
при равнодушии всех граждан и попустительстве вла

стей - и в поездах Москва-Баку, и в автобусах ТбилисИ
Баку, и в центре города Ростова. Напомню: автоматной 
очередью, расколовшей тишину послепасхального утра, 

в начале апреля 1991 года в Ростове был нагло, жестоко 
убит зам. начальника управления внутренних войск МВД 
СССР полковник Блахотин. Непосредственные ис

полнители теракта прибыли в Ростов в середине марта 

с командировочными удостоверениями благотворитель
ного qбщества ''Амарас", девиз которого: ''Господь - наш 
свет и спасение". Перед поездкой они прошли подРоб
ный инструктаж в Ереване. Суть в том, что съезд армян

ской национальной армии Нагорного Карабаха пригово

рил к смертной казни ряд офицеров внутренних войск, 
выполнявших свой долг в НКАО. Почему террористы 
начали с Ростова? Не без дальнего прицем: превратнть 

Дон, где живут армяне по соседству с казаками, в рос

сийский Карабах. 

· ''Скорей всего, террористы просто ошиблись, - сооб

щил один из наместников в Карабахе Левон Мелик-Шах

назарян. - Убитый в Ростове полковник Блахотин был 
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одной с генерал-майором В. Сафоновым комплекции. 
Номерной знак его машины отличался от сафоновекого 
только одНой цифрой". 

А генерал Сафонов - бывший комендант района чрез
вычайного положения в Нагорном Карабахе. Так что -
все впереди? Ведь компрометирующие досье армяне не 
уничтожают. И никто из них акты террора не осудил. 
Наоборот: на виду у всего мира армянская армия при
меняет химическое оружие в Карабахе и Нахичевани, и 

это им сходит с рук. 

Очень характерным для последнего времени стало 
использование трибуны российского парламента для 

протаскивания идей, за которыми, при внимательном 

взгляде, стоят депутаты Амбарцумов (Комитет по внеш
ним связям) и Арутюнов (Комитет по делам русских 

беженцев). Оба эти россиянина, пропагаJWfруя заботу о 
русских беженцах из Баку, стремятся настроить и депу

татов, и зрителей российского ТВ против азер

байджанского народа, вызвать азербайджанофобию, 
эпиценр которой, по заявлению русских бакинцев, на

ходится в Армении. ''Конечно, безответственные выступ
ления Арутюнова не могут остановить поток возвраща
ющихся в Баку русских, - обращались русские жители 

Баку к Шестому съезду народных депутатов РСФСР, -
которые давно уже связали свою судьбу с азербайджан

ским народом, и никакие его кликушества не способны 
посеять рознь между нами, русскими, проживающими в 

Баку, и нашими братьями-азербайджанцами". 

Видимо, не стоит даже упоминать, что это обраще

tр~е, как и десятки ему подобных, на российских съез

МХ не оглашались: в информащюнной войне против 

АЗ~рбайджана российские власти ~едут дело по-военно
му, беспощадно, ожесточенно. Хотя обилие потенциаль

ных российских ''караб~хов" делает союзничество с Ар
менией весьма опасным. Да и попытки сталкивания с 
Азербайджаном коренным образом противоречат стра
тегическим интересам России в мусульманском мире. Но 
к таким человеческим выводам можно придти, если счи

тать, что нынешние российские правители не ведут дело 

к расчленению тысячелетнего монолита. А если ведут? 
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rогда все становится на место, и современникам ничего 

te остается, как ждать грядущего ''карабахгейта", кото
?ый обнажит неприглядную историю заговора армянст

,ующих лоббистов, дашнакствующей диаспоры, много

!ИСленных спецслужб (включая, кстати, и 

,эербайджанскую), разноплеменных бизнесменов и уго

\Овников. 

Одним словом, ожидание Азербайджаном четыре с 

МfШНИМ года помощи и справедливого к себе отношения 

со стороны должны послужить уроком мя осоЗнания 

rого, что только само государство и его многострадаль

JIЫЙ народ могут спасти себя. •·у России, - говаривал 

один из ее императоров, - друзей в мире нет". Подобные 
слова может произнести новый лидер Азербайджана, 
если его изберут на первых свободных выборах 7 июня 
1 9 9 2 года. И если он окажется достойным выпавшей на 
долю его обманутого, но непокоренноrо народа горькой 

судьбы и ответственности. 

''Отступать уже некуда, - считает профессор Бакин
ского госуниверситета им. М. Расулзаде, зав. кафедрой 

иеждународных отношений Агалар Аббасов. - Но и от
ступление - это еще не поражение. Отступали и терпели 
стыд поражений американцы и японцы, французы и 

итальянцы, русские и немцы. Главное - не впасть в 
nанику, собраться в единый кулак, перегруппировать 

силы мя контрнаступления. И нечего ожидать помощи 

и помержки от близких или дальних друзей. Свою 
судьбу способны решить только мы и никто другой". 

Нариман Нариманов, семь десятилетий назад изгнан

ный с родной земли под видом предоставления высшей 

должности в Москве, не сомневался: несчастный Азер

байджан будет игрушкой в руках бессовестнейших афе

ристов. Председатеть АзЦИК жил мя других, всеми 
фибрами души протестовал против рабства, ему не да

вало покоя окружающая его отсталость и инертноеrь, 

хмдтность и бессмысленная межнациональная грызня, 

кровь, слезы, нищ~нство, обман. Нариманов откровенно 
nризнавалея в nисьме ПЯТиЛетнему сыну незадолго \О 

своей смерти: "Мы настолько стали надменными от в.: .а-
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сти, что, занимаясь пустяками, дрязгами, упустили глав. 

ное из рук". 
А главным он считал создание самостоятельной, об. 

разцовой, независимой Азербайджанской Республики • 
мог давать отпор тем политическим аферистам, которые, 
по словам Нариманова, всей тактикой старались обезли. 
чивать Азербайджан и уничтожать тюркское население, 

Товарищи по партии клеймили Нариманова как наци. 

оналиста. Он отвечал с присущей просветителю искрен. 

ностью: ··я уrверждаю, что роман мой "Сона и Бахадур" 
имел уже успеХ', когда тов. Микоян был еще дашнаком. 

Почему же спустя дваNJ,ать лет я должен . быть национа. 
листом, а то в. Микоян интернационалистом". Кстати, 
именно Анастас Микоян после переворота в Баку наста· 
ивал на немедленном приезде туда Нариманова: он знал, 

каким влиянием пользуется Нариман-муаллим в Азер
байджане. Он хотел, чтобы рабочие-тюрки наравне с 
русскими рабочими участвовали в управлении, заботясь 

об интересах Азербайджана, и не скрывал перед Орд
?Коникидзе, наместником центра в Закавказье, что его 
окружают мелкие души, которые для сохранения и ук

репления своего положения лакействуют перед ним и 
кричат о национальном уклоне в республике. 

''Мусульманская трудящаяся масса достаточно натер
пелась от политики русских царей, - писал в ЦК РКП 

Нариман Нариманов, • она прекрасно теперь разбирает
ся, что значит царизм, демократизм и Советская власть, 

власть самих трудящихся. Советский Азербайджан сам 

добровольно объявил нефть принадлежащей трудящим· 
ся Советской России, но зачем нужно было создавать в 
советской республике "монархию" во главе с ''королем" 
Серебровским, который до сих пор еще думает, что 
надувает азербайджанцев полумесяцем со звездой. Если 

обратить сейчас внимание на состав служащих Нефте· 
кома., Баксовета, то беспристрастный наблюдатель при· 
дет в ужас: эти учреждения заполнены русскими, армя· 

" нами и евреями . 
.. Нариманова возмущало, что .керосин в Тифлисе про· 

дается дешевле, чем в Гяндже, а Кирову, Мирзаяну и 

компании наплевать на то, что процентное отчисление 
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нефтяных продуктов в nользу Азербайджана, nостанqв

ление о котором nредседатель АзЦИI<а nровел через 
Политбюро, не nроизводится. ''Нужно действителЬно 

иметь интернациональную душу, - говорил Нариманов, -
чтобы обратить на это внимание. Им не все ли равно, 

что в Азербайджане крестьяне тонут в болоте невеже
ства". И делал вывод: ''Слишком глубоко засела в голову 
окраины национальная nолитика великодержавного на

рода при Николае с ее мерзейшими способами культи-

" вирования. 

Наряманов буквально кричал о колонизаторской пол

итике nартийных властей и иллюстрировал ее nримера

ми: 

•·в столице Азербайджана тюрки nоневоле· должны 

обращаться устно и письменно к служащим Баксовета 
на русском языке, так как русские, евреи и армяне не 

говорят на тюркском языке. Я уrверждаю, что когда 

была Городская дума, такого стеснения тюркское насе
ление не испытывало. Разве все это не известно тт. 

Кирову, Мирзояну? Можно ли подобным личностям до
верять счастье трудящихся в Азербайджане?". 

Нападал он не раз и на ответственных работников из 
мусульман, называя фамилии Агамали оглы, Мусабекова, 

Гусейнова, Ахундова, Караева и nредупреждая: они, не

счастные, выдвинуrы на свои nосты для того, чтобы 
молчали. Молчали тогда, когда nартийный вождь Баку 

l Левон Мирзоян высказывался в дискуссионном клубе: 
рабочих-тюрок не следует nринимать в партию. 

''Серго нужно было удалить меня из Азербайджана 
для того, чтобы убить всякое nреnятствие в развитии 

v 11 ... .. 
своеи кавказекои nолитики , которая велась nод лозун-
гом ''разделяй и властвуй", - рассказывал Нариманов, 
оказавшись в декабре 1923 года в Москве.- ОрджонИ
кидзе обратился к Мирзояну за советом. Мирзоян ска

зал: ''Мы только ждем твоего согласия, и Нариманова 
здесь не будет". Cepro сказал: ''Валяй!". Мирзоянам это 
исполняется. В ЦК АКП секретарем избирают Ханбуда
гова (Нариманов не раз подЧеркивал, что известные лица 
с цеЛью обессилить Азербайджан для своих гнусных 
целей заставляют выступать против защитников интере-
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сов Азербайджана самих тюрок- Ю.П.) и работа начи
нается. Он посылает _в уезмх своих родственинков и дает 
директиву, чтобы нигде не произносили имени Наряма

нова и инкуда не выбирали. Закончив такую работу, 

Ханбудаrов говорит Мирзояну: •·у меня уезмх готовы". 
Рабочие районы самого Мирзояна давно были уже гото

вы. ДоКЛд./ФШ(iЮТ Серго, чТо теперь смело можно снять 
Нариманова. Снимают и .. .действительно избирают в 

. Председатели ЦИКа СССР. Мирзоян и Серго торжест
вуют: сняли меня и ничего особенного не произошло , 
даже никто не осмеливается .произносить имя Нарима-

" . 
нова. 

Ero имя на родине под заnретом пять с лишним 
десятилетий. Држе Памятник, завершенный к столетию 
со дня рождения большому человеку, всегда остававше
муся на высоте, прожившему Жизнь без обмана и лжи, 
был установлен четыре ГONJ. спустя. Автор монументаль
ной скульптуры народный художник Азербайджана 

Дж.алал Каряrмх раскрыл секрет той печальной истории: 
''Какой-то "ученый", таивший под сnудом · дашнакекие 
идейки, написал наверх, что в Баку поднимает голову 

национализм - устанавливается памятник Нариманову. 
Для того, чтобы опроверrnуть эту ложь, nришлось со

здать комиссию . . В начале 2 0-х годов письма и телеграм
мы о "национализме" Наряманова nосылали nрямо на 
имя Ленина. Тогда Владимир Ильич вСтретился с Наря
мановым и в резолюции на его письменном объяснении 

сформулировал свое твердое решение. Комиссия долж

на была найти тОт исторический Документ. И нашла, с 
ПОМОЩЬЮ ОДНОГО СТарого архИВноГо работника, И воnрос 
был Исчерnан". · 

Но rрумх nисем и телеграмм, nолных лжи и клеветы, 

сделали свое дело: проект памЯтника был искажен. Цикл 
rранитных барельефов, nовествующих о литературно-об

щественной деятельности Н. Нариманова, создан не был, 
nостамент из гранитного монолита заменила дешевая 

мраморная облицовка. Мало того, сам nостамент был 

уменьшен на шесть метров, уменьшен мя того, чтобы 
прекратить nоток антиазербайджанских nисем, текущий 
в центр. Как Тут не согласиться с nисателем Самххом 
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Эльджанлы, которого, как и многих бакинцев, проходя

щих через Южно-Советскую площадь, останавливает 

грустный взгляд великого. сына азербайджанского наро

да: ''Чувствую себя виновным переД этим человеком. Как 
будто легенду о большом Нарямане поrребли в шести

метровой яме, чтобы не был виден его могучий рост". 
Наряманов был главным препятствием для тогдашних 

дашнаков в Азербайджане (и для сегодняшних, что до
казывает история с его памятником). Он свидетельство

вал: ''Нагорный Карабах под усиленным давлением Мир
зояна объявлен автономной областью. При мне это не 

удалось, не потому, что я был против этой автономии, 

но просто потому, что сами крестьяне-армяне не хотели 

этого. Мирзоян за это время при помощи армянских 

учителей-дашнаков подготовил и провел вопрос в 

Заккрайкоме. С этого момента отношения крестьян-ар

мян и тюрок-крестьян резко обострились. Дрльше воп

рос идет о нагорной части Гянджи и т.д. В Азербайджане 
дашнакекая политика идет · во всю. Для меня нет ни 
малейшего сомнения, что ЦК РКП в лице Серго и Ста

лина не доверяет нам, тюркам, и судьбу Азербайджана 
поручает армянам-дашнакам. Удивительно то, что эти 
лица думают, что тюрки настолько глупы, что всего этого 

" не понимают . 
В предсмертном письме сыну Наряманов указал на 

диктаторство Сталина прямо: ''Сейчас, когда я пишу тебе 
эти строчки, дело наше доведено до того, что самые 

б~зкие друзья коммунисты не могут друг с другом 

говорить на тему о наших вопиющих недостатках вслед

ствие неумения управлять государством тех, которые 

после Ленина назвали себя "законными наследниками" 
" его . 
1 9 марта 1 9 2 5 года в половине девятого вечера 

55-летний Нариман Наряманов был обнаружен у ограды 

Александровского сада задыхавшимся в кашле. Узнав 

сотрудницу кремлевской амбулатории, председатель 
ВЦИК сказал: ''Быстро отвезите меня в больницу, я 

умираю". Он скончался, не доехав до больницы, унеся 
в нишу кремлевской стены неутихающую в сердце боль 

о независимом Азербайджане. 
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;;Jту боль и мольбу к сегодняшним хранителям и 
защитникам израненной земли почувствовал я в письме
обращении Татьяны Рустамли, опубликованном 2 6 марта 
1992 года: 

"Неужели перевелись настоящие мужчины-воины в 
нашем истекающем: кровью Отечестве? Где они? Беда. 
пришла в .наш дом. Может, горе и гнев устуnили место 

страху и растерянности? Или страсть к наживе помутила 
ваш разум? Опомнитесь! Безнравственно делать деньги, 
когда каждый день гибнут от вражеских пуль и снарядов 
ваши матери, ваши сестры, ваши дети! Чудовищно зада

вать пир во время Чумы. Ярость закипает во мне, когда 
ящики с продовольствием мя сражающейся Шуши до

ХОNJ.Т тум пустыми. Пусть жгут руки теr-1 подонкам 
деньги, заработанные подлостью и предательством. 

Пусть падет на их головы кровь и проклятие их народа! 
Совесть моя, Карабах! В руинах лежат разоренные 

и уничтоженные села и города твои, мой несчастный 

солнечный край. Пепел Ходжалы стучит в мое сердце и 
взЫвает к отмщению. Обращаюсь к каждому, в ком 
понятия чести и достоинства еще не умерли. ~гляните 

в ваши души и спросите себя: ''Что сегодня лично я 
сделал для того, чтобы иметь моральное право называть

ся Гражданином своей Республики?". Поторопитесь. Ра
ди детей ваших, ради того крохотного расстрелянного в 

упор шехида-ходжалинца, которого добитая прикладом 

мать так и не выпустила из своих объятий". 
К этому призыву мне нечего добавить, кроме одного 

азербайджанского поверья: если летучая мышь заберет
ся в дом, ее убивают. 

Пусть не забираются в наши дома летучие мыши ... 
Аминь. 

Окончено 1 9 мая 1 9 9 2 года. 
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