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ОТ АВТОРА
«Героические, отважные сыны нашего
народа, сражаясь во имя защиты наших
земель, пали шехидами. Но особое место
во всей этой истории занимает
ходжалинская трагедия… Это, с одной
стороны, – пример преданности каждого
жителя Ходжалы к своей земле, нации,
родине. С другой стороны, это – геноцид,
совершенный националистическими,
варварскими силами Армении против
Азербайджана, – невиданное проявление
изуверства».
Гейдар Алиев
Ходжалы. В 1992 году название этого древнего азербайджанского населенного
пункта разнеслось по всему миру, и трагедия, произошедшая здесь, осталась в истории
человечества, как одна из самых кровавых событий.
Память о страшной бойне, известной под названием Ходжалинской трагедии,
вот уже больше десятилетия витает над планетой, потрясая сердца, омрачая умы. В
ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, при участии
366-го мотострелкового полка приснопамятной советской армии превратили город
Ходжалы в руины и пепелища. Сотни мирных жителей – женщин, стариков, детей – от
мала до велика – были зверски убиты, замучены, искалечены, взяты в заложники.
Это преступление стало очередным проявлением целенаправленной армянской
политики геноцида и экспансии против азербайджанцев. Особо отметим – это был не
первый случай, когда Ходжалы стал мишенью армянских пуль. Это древний
азербайджанский населенный пункт на протяжении ХХ века трижды разрушался
армянами. Но, увы, эти посягательства замалчивались и не предавались широкой огласке.
Быть может, именно по причине намеренно насаждаемого исторического
беспамятства стало возможно повторение происходивших в Карабахе на заре века
событий вновь – на исходе минувшего столетия.
Именно поэтому крайне важно донесение до мировой общественности правды о
Ходжалинском г е н о ц и д е, стоящем в скорбном ряду трагедий ХХ века – Хатыни,
Бабьего Яра, Сонгми…
В последние годы наши ученые, писатели, журналисты создали ряд научных,
публицистических, художественных произведений о Карабахе, в частности, о его
неотъемлемой части – Ходжалы, о трагедии этого края, о людях, переживших ужасы
злодеяний, учиненных армянскими захватчиками. Можно отметить в этой области
заслуги З.Султанова, Н.Якубова, А.Ходжалы, А.Гулузаде, С.Муслимгызы, Г.Гыргызлы и
других авторов.
Занимаясь научным исследованием истории Карабаха, я также написала ряд
статей о ходжалинской трагедии. Но случай, с которым я столкнулась во время деловой
поездки в Европу, заставил меня умножить свои усилия и вновь взяться за перо.
Главной целью моей поездки в Голландию в мае 2002 года была встреча с
сонародниками, проживающими за рубежом, и информирование зарубежной публики о
карабахских событиях, о ходжалинской трагедии.
К этому времени в европейских журналах была опубликована серия моих статей
на эти темы; а теперь мне представлялась возможность осуществлять эту работу в
живом общении и контакте. При каждой встрече я сообщала подробные сведения о

нагорно-карабахском конфликте, особо останавливалась на ходжалинской трагедии,
интересовалась отношением зарубежных собеседников к этим событиям.
Особое содействие мне в этом деле оказывали редактор издающегося в Европе
журнала «Дейирман» Джадил Гюндоглу и Фатьма-ханум Акташ, сотрудница
голландского парламента. Я встретилась с секретарями постоянной парламентской
комиссии по правам человека и депутатом, курирующим вопросы, связанные с Южным
Кавказом. По их словам, я была первой женщиной – представительницей Азербайджана,
прибывшей в связи с вопросами по Карабаху, тогда как кабинеты голландского
парламента то и дело «осаждают» семь-восемь армянок-жалобщиц…
– На что же они жалуются? – поинтересовалась я.
– Они говорят, что Азербайджан оккупировал Карабах, принадлежащий армянам;
Азербайджан, дескать, государство-захватчик; потерпевшими в ходжалинской бойне
являются армяне (?!). Теперь «мы, изгнанные из своих очагов армянские женщины,
призываем признать Азербайджан как государство-агрессора. Армения в состоянии
блокады. Армения голодает, поэтому мы нуждаемся в материальной и моральной
поддержке»…
И так далее, и тому подобное.
При работе с историческими источниками я встречаюсь с достаточными
примерами армянских фальсификаций, мифических мышлений армянских историков о
собственной истории. Но услышанное мною во время голландских встреч еще раз
наглядно убедило меня, что коварная армянская пропаганда поныне крутится на всю
катушку. К великому сожалению, у множества людей за рубежом нет достоверного
знания и истинного представления о том, что армяне, стремящиеся создать образ
«многострадального», гонимого народа, «жертвы геноцида», непрестанно предъявляют
территориальные претензии к соседним народам, прибегая к диверсиям, террору,
преступлениям, в особенности, против Азербайджана, подвергшегося прямой агрессии.
Пока исконная азербайджанская земля – Карабах находится под оккупацией
заклятого врага, пока этот благословенный край нашей родины не освобожден от
захватчиков, и беженцы-соотечественники не вернулись в родные очаги, каждый из нас в
меру сил и возможностей должен стремиться донести до мировой общественности
правду об армянской агрессии, о ее тягчайших последствиях и содействовать
восстановлению и утверждению справедливости.
Это наш священный долг перед нашими оккупированными и разрушенными
городами и весями, уничтоженными историческими и культурными памятниками, перед
попранными врагом могилами наших отцов и дедов, перед скорбным духом наших
предков, витающих над поруганной землей, перед памятью отцов и детей, братьев и
сестер, павших шехидами, наконец, перед собственной совестью.
Я верю, что преступные зачинщики и виновники Ходжалинского геноцида рано или
поздно предстанут перед международным судом и понесут заслуженное наказание.
Каждый документ, каждое свидетельство о Ходжалинском геноциде воспоминания
живых очевидцев этих событий, собранные нами, превращаясь в обвинительный факт,
все больше приближают день справедливого суда.
Я уверена, что территориальная целостность нашей Родины будет
восстановлена, и над Карабахом снова возреет голос Хана Шушинского и зазвучит
«Карабахское шикесте», и на Джидыр-дюзю возобновятся наши народные празднества!
Тот день не за горами!

Хавва Мамедова
Май-декабрь 2002 года

О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСТОРИЯ

СЕДАЯ ПАМЯТЬ ХОДЖАЛЫ
Азербайджанская земля – один из древнейших ареалов человечества. На
территории Азербайджана находится одна из древнейших стоянок человека – Азыхская
пещера и столь же драгоценный реликт цивилизации, хранилище памятников
материальной культуры – Ходжалы.
На территории этого карабахского города исторически сложился естественный
музей, уникальный по насыщенности памятниками материальной культуры, отмечаемой в
исторической литературе как Ходжалинско-Гедабейская или же Гянджинско-Карабахская
культура, – это наследие, созданное нашими пращурами, азербайджанцами,
оберегавшееся издревле до наших дней.
Ходжалы,
его древней истории, археологическим, материально-культурным
памятникам посвящен целый ряд научных работ и изысканий, принадлежащих перу
многих ученых мира, в том числе азербайджанских исследователей. В научной литературе
первые сведения о ходжалинских памятниках дал в восьмидесятых годах XIX века член
Российского географического общества Вейсенграф.
Археологические раскопки, осуществленные в минувшем веке под началом
И.Нариманова, Дж.Халилова, И.Мещанинова, Б.Пиотровского, Г.Кушнарева, Г.Асланова,
Р.Вахидова, Н.Михневича, А.Мустафаева, Р.Геюшева, А.Джафарова и других
исследователей, предоставляют обширные сведения о древней истории и материальной
культуре Ходжалы.
Ходжалы расположено в 14 километрах к северо-востоку от города Ханкенди, на
отрогах Карабахской горной гряды. Здесь обнаружены первичные памятники
Ходжалинско-Гедабейской культуры, относящиеся в XIII-VII векам до новой эры. До
настоящего времени здесь выявлено множество памятников культуры, относящихся к
позднему бронзовому и раннему железному веку (XIII-VII века до н.э.). Эти реликты
представляют собой преимущественно каменные склепы и курганы. В ходе изысканий
определено пять типов курганов, сменявших друг друга. Здесь же обнаружены различного
вида керамические сосуды, оружие (меч, кинжал, копье, наконечник стрелы, алебарда),
золотые, бронзовые, ракушечные, стеклянные и сделанные из других материалов
украшения, бронзовые орудия труда. Клинописная надпись на агатовой бусинке,
найденной в кургане, относящаяся к ассирийскому царю Ададнирарию, керамическая
утварь с изображениями льва, терракотовые и стеклянные бусы, золотые украшения,
цилиндрическая печать и другие предметы, свидетельствуют об экономико-культурных
связях местных аборигенов со странами Ближнего Востока.
Памятники Ходжалинско-Гедабейской культуры состоят из реликтовых обиталищ,
мастерских, могил, святилищ (капищ). Рашид Геюшев в своей работе «Ходжалы –
культурный центр древнего мира» пишет: «Ассортиментом своих памятников, их
характерными особенностями и богатством материально-культурных реликтов Ходжалы
привлекал внимание ученых мира еще в минувшем столетии. С этими памятниками
ознакомились немецкие археологи Э.Ресле, российский востоковед М.Ханыков,
англичанин Ф.Байер, француз А.Берже. Ходжалинские памятники, охватывающие XVIIXII века до новой эры, а возможно, и более отдаленные периоды, состоят из комплексных
мест обитания, каменных курганных захоронений, курганов различных типов, циклонных
построек, комплексов и менхиров. В результате археологических раскопок было
выявлено, что родовые жилища строились в виде продолговатых сооружений с
треугольным сечением. Длина подобных обиталищ порой достигала 17-18 метров, а
ширина – 8-10 метров: они разделялись специальными перегородками на несколько
секций. В конце бронзового века и начале железного века, т.е. на исходе второго
тысячелетия полы и стены таких жилищ уже покрывались особым белым раствором, и
они стали заменяться большими семейными домами. Были выявлены также и
глинобитные полуземлянки округлой формы, относящиеся к периоду, о котором ведем

речь. Хотя все эти строения выглядят примитивными, они наглядно свидетельствуют о
том, что местные аборигены владели определенной строительной техникой (3,cтр.13).
На территории Ходжалы встречаются строения циклонного типа. Некоторые
ученые считают, что эти постройки сооружались как стационарные жилища или же в
качестве форпостов на больших торговых путях; другие исследователи полагают, что
большая часть циклонов строились как святилища; ряд ученых высказывает мнение, что
циклоны – сторожки на посевных, садовых участках; наконец, выдвигается
предположение, что эти постройки предназначались для содержания скота у кочевников.
Но результатами последних изысканий выявлено, что не все циклонные постройки,
возведенные на обочинах миграционных дорог Малого Кавказа, имели одинаковое
предназначение и служили, главным образом, трем задачам:
1. Охране торговых путей;
2. Временной защите населения от вражеских нападений;
3. Увековечению святых мест. Многие из этих построек позднее использовались
как жилье или же помещение для содержания скота.
Для изучения жизненного уклада и уровня культурного развития аборигенов
Ходжалинско-Гедабейского региона большое значение имеют реликтовые захоронения и
материальные атрибуты культуры, обнаруженные в них археологические изыскания
выявили, что здесь имелось несколько типов захоронений; наибольшую группу из них
составляют курганы. Последние, в свою очередь, отличаются друг от друга строением и
структурным составом; есть земляные, каменные, а зачастую – возведенные из смешения
земли и камней.
Различны и типы захоронений. Порой под курганом сооружался склеп, обносимый
круглым забором, а в иных случаях каменные саркофаги. Раскопки в ходжалинских
курганах позволили прийти к заключению, что три-четыре тысячелетия тому назад на
этой территории существовало два погребальных ритуала. В одних случаях тела
покойников предавались земле, в других – их сжигали и хоронили прах. В обоих случаях
сооружались как семейные, так и одиночные курганы-могильники. В семейных курганах
порой обнаруживалось свыше полусотни скелетов. (3,стр.14).
Ритуал сожжения покойников просуществовал недолго; по предположениям
ученых, этот обычай доныне соблюдается у целого ряда народов мира, был связан с
огнепоклонничеством. Оба погребальных обряда приводят к выводу о вере в загробный
мир, судя по тому, что покойников или их прах хоронили с драгоценностями, дорогими
украшениями и личными предметами. Пращуры верили, что покинувшим земной мир
предстоит другая жизнь в ином мире; на смену временной жизни грядет вечная,
потусторонняя. Поэтому, провожая покойника в последний путь, рядом с ним хоронили
туши домашних животных, утварь, украшения, личные вещи, одежду, оружие…
Случалось даже, с покойником хоронили и умерщвленного близкого человека. В эпоху
классового расслоения совершали тризну по скончавшемуся вождю племени, убивали
одного-двух из его слуг, чтобы те могли обслуживать своего господина и в потусторонней
жизни…
Таким образом, сведения о результатах археологических раскопок, проведенных в
зоне Ходжалы, еще раз подтверждают мысль о древности этого ареала и создают
достаточно полное представление о многовековой хронологии обитаемости этой земли.
Ученые, изучавшие и исследовавшие ходжалинские памятники культуры и
различные реликтовые постройки региона, пришли к выводу, что Ходжалинская культура,
жизненный уклад живших здесь аборигенов был тесно связан с близкими-далекими
странами, прежде всего, со странами Востока и их культурным прогрессом.

ИЗ ИСТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ АРМЕНИИ К
АЗЕРБАЙДЖАНУ
В начале ХХ века после создания трех государств в Закавказье – Азербайджанской,
Грузинской и Армянской республик, Армения стала прилагать усилия к расширению
своих границ и предъявлять территориальные претензии к соседям. С целью
осуществления бредовой идеи о создании «Великой Армении» Армения развязала войну с
Азербайджаном и Грузией. По существу, армянские националисты непрестанно
совершали агрессивные посягательства против соседних народов во имя осуществления
идеи «Великой Армении», вынашивавшейся издавна, и поднятой на щит дашнакской
идеологией; наши «многострадальные» соседи стремились воплотить свои замыслы, не
гнушаясь в средствах, попирая права соседних народов, выживая их с исконных земель,
не останавливаясь даже перед террором и физическим истреблением, шаг за шагом
отхватывая чужие территории.
Провозглашенная в 1918 году Армянская Республика имела площадь 9 тысяч
квадратных километров. Она фактически была создана на исконных азербайджанских
землях, то есть на территории бывшего Эриванского ханства (позднее Эриванской
губернии). Впоследствии, за счет земель, отхватывавшихся различными путями у соседей,
преимущественно от Азербайджана, ее территория достигла 20 тысяч квадратных
километров. Сегодняшний нагорно-карабахский конфликт – очередная составная часть
армянских поползновений по реализации планов создания «Великой Армении». Этот
конфликт, спровоцированный и развязанный в 1988 году, не что иное, как откровенная
территориальная претензия Армении к Азербайджану; однако, ему пытаются придать
псевдоисторический камуфляж и всякие надуманные мотивировки, не выдерживающие
никакой критики.
В результате этого конфликта 20 процентов территории Азербайджана – Нагорный
Карабах и семь сопредельных районов были оккупированы Арменией и поныне остаются
под оккупацией. Распоясавшиеся армянские националисты не считаются с нормами
международного права; вот уже более десяти лет правители Армении игнорируют четыре
резолюции ООН, обязывающие немедленно освободить земли, оккупированные в ходе
нагорно-карабахского конфликта.
Чтобы оправдать свои захватнические действия и экспансионистскую политику,
идеологи «Великой Армении» в различных книгах, исторических изысканиях,
публикациях фальсифицируют историю, этнографию Карабаха, искаженно представляют
его демографическую картину и культуру, пытаясь оспорить тот факт, что азербайджанцы
– исконные жители этого региона.
Как историко-этнический анклав, Карабах встарь входил в состав
Азербайджанского Албанского государства. Впоследствии, как и весь Азербайджан,
Карабах оказался под игом арабского халифата; после распада халифата, в IX-X веках
входил в состав государства династии Саджи, в Х веке – государства Саларидов, в XI-XII
находился под властью Шаддадидов, в XII-XIII веках – под юрисдикцией государства
Атабеков-Эльдегезидов, со второй половины XIII до XVI столетия – в составе государства
Хулагидов (Эльханидов).
С конца XVII века до середины XVIII века, когда Азербайджан был раздроблен на
феодальные ханства, на территории Карабахского беглярбекства возникли Карабахское и
Гянджинское ханства. Азербайджанское карабахское ханство – довольно сильное
государственное образование – просуществовало с середины XVIII века до начала XIX
века (5,cтр.103).
Об истории Карабаха надежные и достоверные сведения содержатся в различных
источниках; наиболее полную информацию среди них дал хронист края Мирза Джамал
Гарабаги в своем труде «История Карабаха».

В первой главе этой работы – «Об исконных селитьбах, древних городах и реках
Карабаха» – он пишет: «Судя по написанному в старинных исторических книгах, границы
Карабахской области таковы: с юга – это река Аракс на протяжении от моста
«Худаферин»1 (Сыныг-керпю2 находится между местностями Казах, Шамсаддин и
Демирчи-Гасанли; российские государственные чиновники… переименовали его в
«Красный мост»); с другой стороны – это река Кура, которая у селения Джавад сливается
с Араксом и далее впадает в Каспийское море. С севера границу Карабаха с
Елизаветполем (Гянджой) составляет река Геран до поймы реки Кура… А с западной
стороны – высокие карабахские горы, именуемые Кюшнек, Салварты и Арикли. (10,
стр.21). В те времена Карабах был разделен на 17 волостей: Сисиан, Демирчи-Асланлы,
Кюнара, Баргюшад, Вахабюрду, Кебирли, Талыш, Джаваншир, Хачин, Чилябюрд,
Хирдапара-Дизах, Отуз-ики, Ийирми-дерд, Гарачорлу, Вэрэнд. Дизах и Ачантюрк.
Население двенадцати волостей, за исключением нескольких сел, сплошь состояло из
азербайджанцев. На территории Карабаха создано 5 армянских меликств?3 Меликства
Дизах, Вэрэнд, Чиляберд, Хачин и Талыш именовались вкупе «Хамса» («Пятерица»).
Часть их населения составляли христиане. Точнее, армяне (11, стр.21).
История создания этих меликств, вкратце, такова: Хачинское меликство создано в
XVIII веке в Карабахе. Учредили его наследники албанского правителя Гасана Джалаляна.
Вэрэндское меликство возникло в 1603-м году. Их (жителей) предки из Гейчинской
волости. Первым их правителем был мелик Шахназар. Дизахское меликство было создано
в начале XVIII столетия. Они (жители меликства) пришли из Лорийской области
Армении. Первым владетелем являлся Мелик Еган. Гюлистанское (Талышское) меликство
было создано в начале XVIII века. Население составляли пришлые из Ширвана. Первым
правителем был мелик Усуб.
Гилябюрдское меликство появилось в 1637 году. Население – пришлые из
Зангезурского края. Первым владетелем был мелик Аллахгулу.
Все эти меликства располагались на территории Карабахского ханства и зависели
от хана. Однако армянские мелики то и дело уклонялись от подчинения карабахскому
ханству и обращались к Российскому государству за помощью.
Следует отметить, что еще в 1780 году Иван Лазарев, армянин по национальности,
и Иосиф Аргутинский написали А.В.Суворову два рапорта и рекомендовали ему занять
Карабах. Они отмечали, что ежели найдется лицо, могущее стать правителем, здесь можно
было бы восстановить Армянское государство. В 1781 году карабахские владетели мелик
Адам и мелик Бегляр отправили Екатерине II и А.В.Суворову три секретные послания с
просьбой направить войска против Ибрагим-хана и занять Карабах.
Ибрагим-хан предпринял меры против центробежных устремлений армянских
меликов. Войдя в союз с Вэрэндским меликом Шахназаром и Хачинским меликом
Мирзаханом, он начал борьбу против Гюлистанского мелика Абова Бегларяна,
Герабердского мелика Меджнуна Исраеляна, Дизахского мелика Вахтанга Аваняна и
католикоса Гандзорского монастыря Ованнеса. Это была трудная борьба. Начиная с 1783
года в карабахские дела, через посредство Грузии, стал вмешиваться один из столпов
екатерининской внешней политики князь Г.А.Потемкин.
19 мая 1783 года он писал Екатерине Второй: «Как только представится случай, я
передам власть в Карабахе армянам, и я дал указание о том, что посредством оных мы
создадим в Азии христианское государство».
А Ибрагим-хан с целью упрочить свои позиции и лишить армян возможности
восстановить против него российское правительство, в письме князю Потемкину выразил
свою готовность принять попечение России.

1

«Худаферин» – (букв. «Хвала Господу») – мост через Аракс на границе Азербайджана и Ирана.
«Сыныг» – букв. «полуразрушенный».
3
Мелик – владетель.
2

В начале XIX столетия Карабахское ханство было аннексировано Россией и
превращено в Карабахскую провинцию; вместе с другими регионами северного
Азербайджана этот край долгие годы оставался в составе Российской империи.
10 апреля 1840 года царь подписал указ о проведении административной реформы
в Закавказье. По этому указу Закавказье (Южный Кавказ) было разделено на две части –
на Грузинско-Имеретинскую губернию с центром в Тифлисе и Каспийскую область с
центром в Шемахе. Большая часть территории Северного Азербайджана, в частности,
Карабахские земли, остались в составе Каспийской области.
В 1867 году была сформирована Елизаветпольская губерния; в ее состав вошли
прежние земли Карабаха, очерченные Шушинским и Зангезурским уездами. В 1883 году в
состав Елизаветпольской губернии были введены еще два уезда – Джаванширский и
Джебраильский, которые также охватывали изначально карабахские земли.
Таким образом, карабахские земли стали составными частями названных уездов.
В своих территориальных претензиях к Азербайджану армяне часто ссылались на
демографические принципы. По их мнению, коренным населением указанных территорий
являлись армяне. Однако исторические источники доказывают совершенную лживость
этих утверждений. Армяне никогда не являлись аборигенами этих территорий. Они были
переселены в Карабах сначала арабами, а впоследствии – российскими властями. В обоих
случаях господствующие метрополии стремились в лице переселенцев-армян обеспечить
себе преданную «пятую колонну». События новейшей современной истории
свидетельствуют, что армянский фактор по-прежнему остается в руках определенных
кругов России инструментом, играющим роль деструктивной силы.
Массовым переселением армян на азербайджанские земли во время русскоперсидской кампании 1804-1813 и 1826-1828 годов и русско-турецкой войны 1828-1829
годов Россия создала реальную почву, позволившую армянам в дальнейшем осуществлять
свои злокозненные происки. Размещение переселенных из Турции и Персии армян,
преследовавшее великодержавные шовинистические интересы и вполне отвечавшее
чаяньям «многострадальных» колонистов, на самых благодатных землях Азербайджана
стало «миной замедленного действия». Армяне, выказывавшие себя «гонимым»,
«беззащитным» народом, обосновавшись на новых землях, стали зариться на соседние
территории. Н.Н.Шавров в книге «Новая угроза русскому делу в Закавказье» отмечал:
«…после окончания войны 1826-1828 гг., в продолжение двух лет… мы переселили в
Закавказье свыше 20 000 персидских и 84 000 турецких армян, и водворили их на лучших
казенных землях в губерниях Елизаветпольской и Эриванской, где армянское население
было ничтожно, в Тифлисской, Борчалинском, Ахалцикском и Ахалкалакском уездах…
Нагорная часть Елизаветпольской губернии и берега озера Гокчи заселены этими
армянами… Из 1.300 тысяч проживающих ныне в Закавказье армян более 1 000 000 душ
не принадлежат к числу коренных жителей края и поселены нами» (Баку, «Элм», 1990
(репринтное издание), стр.63-64).
Массовая колонизация Кавказа, в частности, Азербайджана армянами,
инспирированная царизмом, преследовала политические цели. Армянский этнический
пласт, иными словами, христианская масса должна была играть роль «противовеса»
мусульманскому населению и опоры православной метрополии. Эта политика вполне
устраивала и армянских националистов; однако, несмотря на настойчивые усилия
последних, России не удалось создать в Карабахе искусственное «христианское
государство». Помешал демографический расклад. Проведенная в 1823 году в Карабахе
камеральная перепись населения показала, что в карабахских меликствах насчитывается
всего 4366 армянских семей, что составляло 21,7 процента от численности населения
Карабаха. Между тем, к тому времени в Карабахе было 15729 азербайджанских семей, что
составляло 88, 3 населения края. В центре Карабаха – Шуше армяне составляли 27,5
процента жителей.

По статистике 1917 года 38 процентов бывшей Эриванской губернии составляли
мусульмане, 60 процентов – армяне; численность мусульманского населения в ШарурскоДерелезской волости составляла 66,7, в Шурмели – 63,6, Нахичевани – 59 процента. В
самом городе Эривань мусульмане составляли 43,4 процента от общей численности
жителей.
Национальный состав в волостях и уездах бывшей Елизаветпольской губернии с
наибольшим этническим смешением – Шуше, Зангезуре, Казахе (вместе с Гейчой),
Карягине, Джебраильско-Джеванширской волости в 1815 году выглядел соответственно в
таких соотношениях: 46% мусульман и 54% армян, 55% и 44,3%, 49% и 46%, 74,5% и
29,9%, 67,5% и 31,6%.
По данным кавказского календаря в 1917 году на территории Карабаха проживали
242 тысячи армян, 322 тысячи мусульман. Но, как отмечает эксперт МИД Азербайджана,
эти цифры не отражали реальное соотношение, так как в показатель численности
армянского населения Карабаха были включены многие тысячи армянских мастеровых и
рабочих, не входивших в число оседлых жителей края и рассеянных по пространству от
Баку до Ростова. Только в одном Баку обреталось 30 тысяч карабахских армян. По
мнению упомянутого эксперта более достоверно отражают демографическую картину
«Доклад о получении земельных наделов в Закавказье» за 1912 год и
сельскохозяйственная перепись 1917 года: 170 тысяч армян и 415 тысяч мусульман.
Как явствует из фактов, на территориях, «взыскуемых» армянами, мусульманское,
т.е.азербайджанское население всегда составляло большинство. Таким образом,
приведенные исторические документы и данные убеждают в том, что пришлые армяне,
размещенные на лучших и благодатных землях Азербайджана, возомнили себя их
«исконными хозяевами» и пускались во все тяжкие, чтобы претворить в жизнь свои
злокозненные политические цели и планы.
Конец XIX века и начала ХХ век были периодом планомерной дискриминации,
вытеснения, выживания азербайджанцев, проживавших в Армении, равно как ущемления
прав, тайного или явного третирования нагорно-карабахских азербайджанцев,
доходивших до физических расправ, пыток, массовых гонений, депортаций, прямых
вооруженных нападений, резни и бойни, – так было в начале минувшего века, так
произошло и на исходе двадцатого столетия, – речь идет о духовном и физическом
геноциде против нашего народа.
В работе «Турки и армяне» американские историки Джордж и Каролин Маккартни
отмечают, что географическая территория, именуемая Арменией, исторически
принадлежит не армянам, а азербайджанцам. Поэтому все топонимы на этой территории
имеют тюркское происхождение. Армяне же непрестанно стремились переиначить их на
свой лад; в особенности, начиная с 1935 года; это «приармянивание» продолжается
поныне. Большинство нововведенных армянских топонимов не имеют ничего общего с
былой армянской историей. Они, по сути, созданы путем перевода или перелопачивания
исконных азербайджанских названий.
С переселением армян в Азербайджан, в том числе, на карабахские земли, начался
новый период в реализации их националистической политики. В этих целях был создан
ряд националистических организаций. Одной из них явилась организация «Арменакон»,
созданная в 1885 году Партакаляном во Франции. Однако эта организация
просуществовала недолго. Затем, спустя через два года была создана партия «Гнчак»
(«Колокол»), возглавляемая Аветисом Назарбекяном. Основу программы этой партии
составляла идея создания «Великой Армении»; как первоочередная задача, ставилась цель
захвата азербайджанских земель. Лидеры партии, осознавая труднодостижимость этих
целей, развернули широкую пропагандистскую работу в ряде европейских городов.
Наиболее рьяной поборницей идеи о «Великой Армении» стала партия
«Дашнакцутюн», созданная в 1890 году в Тифлисе и поныне продолжающая бороться за
осуществление своих агрессивных экспансионистских замыслов. У кормила дашнакской

партии стояли С.Заварян, Х.Бикелян, С.Зорян и другие. Печатным органом ее была
издававшаяся
в
Женеве
газета
«Дрошак»
(«Знамя»),
широковещательно
пропагандировавшая национализм.
Партия создала в различных странах свыше 3000 действующих групп.
С начала ХХ века «Дашнакцутюн» еще больше расширил свою деятельность в
Закавказье, в особенности, в Азербайджане. В 1905-1907 годы произошла первая русская
революция; царизм в стремлении укрепить пошатнувшийся трон предпринимал
всевозможные меры. Одним из средств предотвращения грозящей империи опасности
охранители сочли древний принцип: «разделяй и властвуй», то есть, разжигание
межнациональной розни. Идеологи самодержавия были хорошо осведомлены о
глубинных противоречиях между армянами и азербайджанцами в Закавказье, в
возникновении которых немалую роль сыграла и политика царизма. Манипулируя этими
«детонаторами»,
в пору нарастающей революционной бури, чиновные сатрапы
спровоцировали выступление армян против азербайджанцев; по их негласной указке
«многострадальные» соседи взялись за оружие и пошли войной на мирных
азербайджанцев…
Грузинский автор Гариби в своей «Золотой книге» писал, что до появления партии
«Дашнакцутюн» в Закавказье царили мир и согласие. Армяне, азербайджанцы и грузины
на протяжении веков жили в добрососедстве. (При всех исторических обусловленных
неладах, о которых шла речь выше, толерантность, честность праведных людей брала
вверх – Х.М.) за долгие века не было никаких вспышек межнациональной вражды.
«Пришли дашнаки, – пишет Гариби, – и захотели создать независимую Армению,
состоящую из армян».
Такова подоплека разгоревшейся в 1905-1906 годах армяно-мусульманской резни.
Очевидец этих трагических событий Мамед Сеид Ордубади в книге «Кровавые
годы» писал: «Разорвалась бомба конфликта, давно уже внедренная в гущу обоих
народов. Весь кавказский мир был опален огнем жестокого воздействия этой бомбы.
Таким образом, разгорелась армяно-азербайджанская война, длившаяся около двух лет».
Первое столкновение произошло в Баку, затем волна вражды перекинулась в
Шушу, Зангезур, Эривань, Нахичевань, Ордубад, Эчмиадзин, Джаванширский, Казахский
уезды… Гянджинский (Елизаветпольский) губернатор 9 августа 1907 года в своем рапорте
сообщал в Петербург: «На несчастные азербайджанские села было направлено почти
стотысячное полчище зинворов (боевиков – Х.М.). Можно сказать, что все беженцы из
Турции и местные головорезы, привыкшие только убивать, присоединились к этому
полчищу».
Мир-Мохсин Навваб, воочию видевший эту бойню, зверства, расправы, писал в
своей документальной книге, которую, увы, не удалось издать при жизни автора:
«Армяне, до начала шушинских событий, общавшиеся, евшие-пившие с жителями Шуши
и всех окрестных азербайджанских сел, в том числе Малыбейли, Кяркиджахан, Ходжалы
и других сел, внезапно напав на мусульман в тойханах,4 местах их скоплений и даже во
время полуденного намаза в мечетях, учинили массовое смертоубийство.
В погромах, наряду с армянами-дашнаками, участвовали и прибывшие из Армении
эмиссары».
В отпоре армянскому террору большую роль сыграла созданная азербайджанцами
партия «Дифаи». Основал ее в 1905 году в Гяндже Ахмед-бек Агаев (Агаоглу). Отделения
партии действовали в Гяндже, Шуше, в других карабахских населенных пунктах.
Азербайджанский народ под предводительством передовых интеллигентов, согражданпатриотов
оказал
решительное
сопротивление
армянским
националистам,
пользовавшимся покровительством царских чиновников. Армяне были вынуждены
отступить и стали выжидать новой подходящей ситуации.
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Тойхана – места свадебных торжеств.

В 1914 году разразилась вторая мировая война. Дашнаки развернули бурную
деятельность, решив воспользоваться военным лихолетьем для осуществления своих
националистических идей. В этом намерении их поощряли посулы государств Антанты,
преследовавших свои цели.
Армянам была обещана автономия при условии, если они будут сражаться против
Турции. Активизировавшиеся в годы войны партия «Дашнакцутюн» усилила
антиазербайджанскую борьбу.
Таким образом, армяне, уповавшие на посулы западных держав и помощь царской
России, сосредоточили главный удар на Азербайджане; путь к иллюзорной «Великой
Армении» был залит кровью новых несметных жертв, устлан трупами десятков тысяч
азербайджанцев, беззащитных стариков, женщин, детей…
В феврале 1917 года грянула вторая русская революция, – этот социальный
катаклизм с новой силой возродил дашнакские надежды. В октябре того же года в Турции
собрался национальный конгресс дашнакских лидеров. Следствием явилось еще большее
обострение политической обстановки и напряженности в Южном Кавказе и в
Азербайджане. Дашнакские активисты, подняв на щит карту мифической «Великой
Армении», развернули антиазербайджанскую кампанию в Азербайджане и по всему
Южному Кавказу и перешли к тотальному террору, – вскоре, в марте 1918 года армянские
вооруженные банды учинили кровавые расправы над мирными жителями в Баку,
Нахичевани, Карабахе, Кубе, Шемахе… Только в Баку было убито свыше 12 тысяч
азербайджанцев.
Массовое душегубство учинили дашнаки и в Шуше, и в окрестных местах
компактного проживания азербайджанцев. Архивные документы сообщают о трагедии,
обрушившейся на Ходжалы еще в те времена. В 1918 году армяне окружили это древнее
селение; начали с ультимативного требования – всем жителям покинуть свои очаги и
убраться из села. Ходжалинцы не пожелали внять этому наглому и унизительному
диктату и поднялись на защиту своей земли. Силы были неравны. Вооруженные до зубов
головорезы ворвались в село, перебили жителей и предали огню все дома…
Еще более масштабные трагедии произошли в Джаванширском, Джебраильском,
Зангезурском уездах, сопредельных с Карабахом. Азербайджанские села были обращены
в пепелища, тысячи жителей истреблены.
За бандами дашнаков последовало профессионально обученное воинство
небезызвестного генерала Андроника, которые потопили Зангезур в крови безвинных
азербайджанцев. По данным официальных документов и сообщений, здесь было сожжено
115 сел. В селе Багади 400 азербайджанцев, совершавших полуденный намаз, были
заживо сожжены вместе с мечетью. Скорбный счет зангезурских жертв составил 10 068
человек; 60 тысяч жителей были изгнаны из своих очагов озверевшими вояками.
Женщинам, девушкам отрезали груди. Отсекали головы, части тела; палачи не щадили
даже младенцев.
В 1918 году в Эриванской губернии свыше двухсот сел было сровнено с землей.
Один из очевидцев этих кровавых событий Абиш-бек Галабеков, окончивший в
1905 году Шушинское реальное училище, писал: «Я воочию видел, какие мучения
причиняли армяне нам, мусульманам, в армяно-мусульманской войне 1905-1906 годов, в
1918-1920 годах, во время праздника Новруз. Хотя они эпизодически истребляли
мусульман и после… резни 1905-1906 годов, очень рьяно они подготовились к
мартовским расправам 1918 года. Они учинили одновременно ужасные смертоубийства в
Баку, Шемахе, Кубе, Геокчае, Карабахе, Сальянах, Ленкорани и других местах.
Мартовской резней верховодили большевистские отряды, вооруженные по указке
С.Шаумяна.
А в конце мая 1918 года, после роспуска Закавказского сейма, партия
Дашнакцутюн, провозгласившая независимость Армении, начала претворять в жизнь
свою националистическую идею. В 1918-1920 годы дашнакское правительство выступало

с позиций провоцирования несправедливой войны против Турции, Азербайджана и
Грузии. Грузинский автор Гариби в 1919 году писал: «Пришли дашнаки, привнесли
межнациональную
вражду,
еще
больше
обострили
армяно-мусульманские
противоречия…»
Дашнаки перешли к вооруженным посягательствам с целью захвата исконно
азербайджанских земель Карабаха и Нахичевани. Агрессии подверглись в первую очередь
азербайджанцы, жившие в Армении на своих исторических исконных землях. Силой
оружия мирное население этих местностей в массовом порядке изгонялось из отчих
очагов; изгнанники бежали в горы и искали пристанища в других краях. Места
компактного проживания азербайджанцев – Эчмиадзин, Эривань, Шурмели, Шарур –
захватывались армянами.
8 января 1919 года на заседании парламента Азербайджана председатель оповестил
депутатов, что «в парламент поступило письмо от населения Эриванской губернии». В
письме сообщалось: «К 1 июня 1918 года армянскими войсками в Эриванской губернии
разрушено и сожжено свыше 200 азербайджанских сел, тысячи жителей, бежавших в
горы, погибли от голода и холода. В покинутые азербайджанские села переселяются
армяне из Турции».
Премьер-министр Азербайджанской Демократической Республики Фатали-хан
Хойский в ноте, направленной правительству Армении, решительно требовал
прекращения агрессивной политики против азербайджанцев. Однако соседняя республика
не вняла призывам. Нормализовать отношения не удалось.

ОКУКУПАЦИЯ НАЧАЛАСЬ С ХАНКЕНДИ
13 февраля 1988 года в десять часов утра в Ханкенди – центре НКАО – армяне
собрались на первый митинг с требованием присоединения Нагорного Карабаха к
Армении. Тогда-то с особой остротой почувствовалось отсутствие авторитетного,
многоопытного и решительного руководителя – Гейдара Алиева. «Будь он здесь, – с
горечью думали все наши сонародники, – эти вероломцы не посмели и заикнуться о таком
намерении…»
К великому сожалению, тогда наш признанный общенациональный лидер,
несправедливо отстраненный проармянски настроенным Горбачевым от поста члена
Политбюро, был не у дел и находился под надзором в далекой Москве… Этим
обстоятельством воспользовались исторические «истцы», зарившиеся на наши земли, и
начали кровавое действо под названием «события в Карабахе и вокруг него».
Митинги в Ханкенди, начавшиеся с февраля 1988 года, стали первым актом
политического сценария, просчитанного руководством Кремля, Еревана в «соавторстве» с
дашнакским «электоратом» в Ханкенди.
Это был пролог фашистской вакханалии армянского национализма.
Вспомним предшествующие события.
Со времени, когда Гейдар Алиев был выдвинут в высший эшелон советского
руководства, республиканская власть, можно сказать, постепенно утратила контроль над
автономной областью. Дело дошло до того, что представителей республиканской власти
из Баку перестали брать в расчет не только первые секретари обкома и райкомов, но и
обычные хозяйственные руководители. По существу, официальный Баку в
управленческой системе областью уступал и сдавал свои функциональные позиции
Еревану. «Погоду делали» министры Армении, отдававшие распоряжения в НКАО, сюда
же зачастили всевозможные исполнители и эмиссары. Все нюансы экономики, культуры,
хозяйственной жизни определяли именно ереванские столоначальники. Природные
богатства и блага нашей республики (мрамор, гранит, лесоматериалы, виноград, зерно,
масло, мясо…) вывозились в Ереван.
Под видом «специалистов» в автономную область хлынули сотни функционеров с
дашнакской начинкой, назначавшиеся на ключевые должности. Комитет госбезопасности
и управление областной милиции превратили в штаб партии «Дашнакцутюн». Самые
благодатные земельные участки области предоставляли в дар ереванским и московским
сородичам – профессорам, которые возводили здесь усадьбы и виллы. Армянемилицонеры хватали безвинных азербайджанцев, фабриковали дела, и армянские судьи
упекали их за решетку. Таких было сотни. Более двадцати азербайджанцев были
безнаказанно убиты, умерщвлены.
Многие наши соотечественники, страдавшие сравнительно легкими болезнями,
стали жертвами в «целительных» руках дашнакских эскулапов. В армянских компаниях и
пирушках местные врачи Гукасян, Дадамян, Атаян, Балаян, Мирзоян, цинично
похвалялись: «Я отправил на тот свет столько турков (азербайджанцев – Х.М.), сколько
волос на голове…»
Азербайджанские кадры выживались и вытеснялись. Из Армении, России,
Франции, Италии привозили реставраторов, умельцев. Архитектурный облик Ханкенди
сплошь «арменизировался». Областной центр превращался в некий вернисаж с
памятниками, бюстами армянских писателей, общественных деятелей. Письмена, кресты,
орнаменты на албанских памятниках приводились в соответствие с армянской
атрибутикой. Наши переиначенные песни денно-нощно звучали по городу в исполнении
закордонных армянских певцов, и их выдавали за «национальный» репертуар.
В домах, детсадах, госучреждениях, ресторанах, в залах кино и театра не смолкали
песни о палаче народа Андронике, проникнутые ностальгией по кровавым «доблестям»
знаменитого душегуба.

В области с помпой были отмечены юбилеи литературных ревнителей дашнакства
Сильвы Капутикян, Серо Ханзадяна, Зория Балаяна и десятков других национал-деятелей,
и каждый город, село, коллектив превращался в апофеоз юбиляра и каждое торжество – в
апологию дашнакства.
Руководство области самоуправными действиями не только демонстрировало свое
непокорство нашей центральной республиканской власти, но и психологически
подготавливало армянское население к раскрутке коварного сценария. А главное, изучало
реакцию руководства Азербайджана на эти спровоцированные события. И через
несколько лет, вскоре после ухода Гейдара Алиева из состава Политбюро, горбачевский
фаворит Агабекян в Париже на всю Европу возвестит, что НКАО экономически напрямую
связана с Арменией и потому, дескать, область должна быть присоединена к Армении.
Когда генсеком ЦК КПСС после Андропова был избран К.У.Черненко, армяне не
скрывали свое недоумение: «Этого не может быть. Должны же были избрать Горбачева».
Когда, наконец, их ожидания сбылись, это вызвало национальное ликование: «Наконец-то
наш Михаил стал хозяином Кремля!» Зафкафедрой марксизма-ленинизма областного
пединститута в Ханкенди, доктор философских наук Шахин Мартиросян
прокомментировал это событие в таких словах: «История до сих пор работала против
армянского народа. С этого дня в истории начинается великая армянская эра».
Едва состоялось горбачевское назначение, как дашнакская организация «Крунк»,
возглавляемая Аркадием Манучаряном, легализовала свою деятельность; партийные,
советские органы, профсоюзы, комсомольские ячейки превратились в подразделения и
конкретных исполнителей «Крунка». В области «командовал парадом» уже не первый
секретарь обкома Б.Геворков, а «Крунк». В Ереване тем временем прошла череда
конференций, посвященных национальным проблемам, куда из автономной области были
приглашены известные дашнакскими убеждениями персонажи. Эмиссары, пожаловавшие
из Еревана, Москвы, денно-нощно вели работу в каждой организации, в каждом
коллективе. Под видом «переписи населения» собрали подписи под челобитной,
направленной Горбачеву. Генсеку заявляли о неудержимом желании (скорее, требовании)
«воссоединить» Нагорный Карабах с Арменией. (Несомненно, по предварительной
подсказке кремлевского покровителя).
Была разработана программа действий по реализации этой миссии. Будущие
митинги, демонстрации, забастовки, изгнание, а при необходимости, истребление
азербайджанского населения были запрограммированы с ритуально-пропагандистским
обеспечением. Все карабахские армяне, от семилетнего мальца до девяностолетнего
старца давали присягу на верность идее «миацума» («воссоединения»), дескать, костьми
ляжем, а не отступим.
Недоставало только одного – особого «указа» Горбачева…
А генсеку до этого предстояло еще перелопатить многое в управленческих верхах.
Армяне, чему я была свидетелем, проявили завидную осведомленность о предстоящих
делах Горбачева. Всего неделю спустя после его избрания генсеком они прогнозировали:
«Он исправит ошибку Сталина – отделит Нагорный Карабах от Азербайджана и
присоединит к Армении, поменяет весь состав Политбюро, кроме Шеварднадзе, сам
возьмется председательствовать президиумом Верховного Совета, восстановит
капитализм, станет первым президентом страны».
Так оно и произошло. Стало быть, речь шла не о прогнозе, а о хорошо известных
армянам горбачевских планах.
У части армян, легковерных или амбициозных, разыгралась фантазия: они стали
расписывать, что Горбачев не будет довольствоваться отторжением Нагорного Карабаха, а
отхватит у Азербайджана территорию до Евлаха, более того, семь вилайетов у Турции,
еще кусок у Грузии и кое-какие земли у Ирана, за счет которых и создаст «Великую
Армению», и в этом деле его поддержат США и Франция.

Кажется, в году 1989-м один из «соавторов» карабахских событий дашнак Айрикян
на вопрос турецкого журнала: «Вы действительно не боитесь Турции?» ответил так:
«Если всего лишь трехмиллионное армянское население объявляет войну Центру
(подразумевалась Москва), почему оно должно бояться Турции?»
В те же времена диктор союзного телевидения озвучил слова психолога ЦРУ:
«Ровно три года я веду наблюдения за Горбачевым с помощью телеэкрана. Его занимает
отнюдь не начатая им перестройка; он служит какой-то тайной цели. Перестройка – лишь
средство осуществления этой цели».
Вспомним политическую «эквилибристику» Горбачева. На первом же своем
официальном выступлении в высшем эшелоне власти – в докладе на апрельском (1985г.)
Пленуме ЦК КПСС он патетически изрек: «Советский Союз со дня своего образования
допустил историческую несправедливость. Отнюдь не всем народам были предоставлены
их права. Доля одного народа перепала другому…» Подтекст этой «обмолвки» становится
достаточно прозрачным: не подразумевал ли генсек под «обделенным» народом армян. А
под «исторической несправедливостью» – то, что Нагорный Карабах был оставлен в
составе Азербайджана?! И как эта догадка совпадает с тем, что говорили армяне после
избрания Горбачева!
Весть о землетрясении в Армении (7 декабря 1988 года) застала Горбачева в НьюЙорке, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН; переживания помешали «испытанному
другу армянского народа» произнести речь на сессии с достаточно четкой артикуляцией.
Он незамедлительно вернулся в Москву. На уговоры остаться ввиду предстоящих важных
протокольных мероприятий отмахнулся: «Нет, мой народ постигла большая беда, я
должен быть там».
Сразу по возвращении он попотрошил и союзную казну, и казну всех республик,
мобилизовал материально-технические средства, человеческие ресурсы и направил в
Армению. Обратился к главам государств мира с просьбой о помощи Армении.
Командировал кремлевский правительственный аппарат в Ереван; и сам с супругой
вылетел туда. Вернувшаяся из Еревана Раиса Максимовна навестила в московской
клинике армянских детей, пострадавших при землетрясении. Все сказанное выглядит
естественной реакцией главы государства.
Но почему-то такое же участие не было проявлено, когда разразилось
землетрясение в Таджикистане (23 января 1989 года), повлекшее многочисленные
человеческие жертвы и разрушения.
То, что тогдашнее руководство нашей республики не раскусило проармянскую
суть горбачевской «демократической» риторики и политического лицедейства, продолжая
легковерно уповать на объективность Центра и не принимая решительных
профилактических и превентивных мер, играло на руку сепаратистам. Такая позиция
позволила развязать митинговую вакханалию в Ханкенди (который в советском календаре
фигурировал как «Степанакерт»). На пятый день митинговой «раскрутки» председатель
«Крунка» заявил перед участниками митинга: «Мы получили телеграммы солидарности
от всех партийных, советских органов Армении, Нагорного Карабаха и всех армянских
организаций мира. Мы используем все средства для достижения своих целей, пройдем
через все этапы. Москва с нами, в ближайшее время наши требования будут выполнены».
Накануне 500 армянских семей, собравшихся покинуть автономную область,
доставили на железнодорожную станцию контейнеры со своим скарбом. «После этих
наших действий азербайджанцы не станут держать нас и давать хлеб», – говорили армяне.
Это были простые, рядовые труженики, праведные люди, осуждавшие зачинщиков беды:
«Все эти дела учиняет горстка дашнаков. Если власти их повесят за языки перед честным
народом, этим негодяям был бы положен конец».
Республиканское правительство действовало медлительно, хотя и пыталось
пресечь опасное развитие событий.

Забастовки прекратились, экспансия Армении была до поры до времени
предотвращена, социальный статус азербайджанского населения в автономной области
восстанавливался… Непростительной ошибкой руководства во главе с Кямраном
Багировым явилось то, что армяне из Баку и Сумгаита были допущены в Ханкенди.
Когда казалось, что дела пошли на лад, в Ханкенди разразились беспрерывные
митинги. Сепаратисты воодушевились: «Поздравляем вас, Везиров придет руководить
Азербайджаном, Арутюнян – Арменией. Наше требование решится положительно».
Приблизительно через месяц этот прогноз стал обретать реальные очертания. Вся власть в
области была вверена Вольскому – главе Комитета особого управления. Вольский,
чувствовавший себя полноправным хозяином-эмиссаром Горбачева, усердно исполнял
указания своего сюзерена. Экономика автономной области в спешном порядке была
переориентирована на Армению; под видом помощи из соседней республики при
сопровождении военного контингента из Еревана потянулись грузы с оружием,
боеприпасами; все это шло на оснащение боевиков; при новом «хозяине» продолжались
поджоги домов азербайджанцев, грабежи, погромы и убийства наших соотечественников.
За три дня, с 18 сентября 1988 года было сожжено, разграблено более 60 домов,
оставшееся имущество, выброшенное на улицы, также предавалось огню. Сотни наших
безвинных сонародников были зверски избиты, застрелены; 16 тысяч азербайджанцев
лишились крова и пристанища.
Азербайджанцы оказались изгнанниками в Азербайджане… У себя на родине…
Таковы были «плоды» разнузданной армянской ксенофобии и национализма,
«успехи» осатанелых сепаратистов и дашнакской политики.

ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД

ТРАГЕДИЯ
Ходжалинский геноцид – одно из самых ужасных событий в истории армяноазербайджанского, Нагорно-карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году. Эта
кровавая бойня может считаться одной из тягчайших трагедий ХХ века. Название
азербайджанского города Ходжалы стало в скорбный ряд таких названий, как Бабий Яр,
Хатынь, Лидице, Сонгми…
До февральская трагедии 1992 года в Ходжалы проживало 7 тысяч жителей. К тому
времени в Ходжалы нашли пристанище и беженцы, изгнанные 18 сентября 1988 года из
Ханкенди, в ноябре того же года – выдворенные из Армении азербайджанцы, а также
турки-месхетинцы, изгнанные в 1989 году из Ферганы.
В ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при
непосредственном участии 366-го мотострелкового полка советской армии,
дислоцированного в Ханкенди, предприняли атаку на город Ходжалы. Нападение на
мирный город поднаторевшие каратели провели с профессиональной изощренностью:
сперва на город обрушили огонь артиллерия и тяжелая бронетехника. Ходжалы запылал.
Пожар охватил все дома, превратив их в пепелища. Защитники города и местное
население были вынуждены покинуть город. К 5 часам утра город был захвачен.
Жители, спасаясь от озверевших банд, бежали в горы, в окрестные леса, стремясь
прорваться в город Агдам. Вблизи села Нахчиваник, на открытой местности, часть
беженцев была встречена градом пуль; армяне перестреляли, перебили всех.
Ходжалинцы, подавшиеся в леса и пустоши, в ночной темени, пережили
неисчислимые муки и страдания. Отчаявшаяся мать задушила свое шестимесячное дитя…
Годовалый несмышленыш, плача, сосал окровавленное месиво – место отрезанных грудей
матери…
Девушки попали в плен, в заложницы. Люди, вынужденные целыми неделями
прятаться в лесах, гибли от холода и истощения. Умирали и те, кто стал живой мишенью,
пытаясь перескочить через пашни…
В результате варварства армянских вооруженных формирований было убито 613
мирных жителей, 487 человек – изувечено, 1275 ходжалинцев-стариков, женщин, детей,
взятые в плен, подверглись немыслимым пыткам, унижениям и глумлению. Участь 150
жителей доныне неизвестна. Из погибших и убитых 106 человек – женщины, 63 –
малолетние дети, 76 человек, ставших калеками, – девочки и мальчики, не достигшие
совершеннолетия. Восемь семей истреблено целиком, 24 ребенка остались круглыми
сиротами, 130 мальцов потеряли одного из родителей. Только 335 погибших удалось
похоронить. Память о той страшной ночи – гангрена обмороженных ног у двухсот
жителей, увечья у тысячи ходжалинцев.
Все должны знать и помнить трагический счет ходжалинских жертв.
613 убитых и погибших,
из них
106 женщин,
63 ребенка,
70 стариков.
487 раненых
из них
76 детей.
1275 человек, взятых в заложники
150 пропавших без вести.
25 детей, потерявших обоих родителей
130 детей, потерявших мать или отца
8 семей, истребленных полностью.

СПРАВКА
о геноциде, совершенном против
населения города Ходжалы армянскими вооруженными формированиями и
командным составом 366-го мотострелкового
полка бывшей советской армии
Воспользовавшись процессом «перестройки», развернувшимся в общественнополитической жизни Советского Союза с середины 1980 годов армянские националисты,
приверженцы воплощения идеи мифической «Великой Армении», активизировали
целенаправленную антиазербайджанскую политику, включающую в себя широкий
арсенал бесчеловечных и преступных средств от информационной войны, дискредитации
азербайджанской нации, его духовного достояния, до террора, этнической чистки и
физического истребления.
На исходе 1987 года и на протяжении 1988 года начались организованные
вооруженные нападения на села и районы в Армении, в которых проживало свыше 200
тысяч азербайджанцев, шантаж, поджоги домов, погромы, избиения убийства, наших
сонародников насильно изгоняли из исконных очагов и земель; одновременно по тому же
сценарию началось изгнание азербайджанцев из Нагорного Карабаха.
В 1988 году запылали дома азербайджанцев в Ханкенди; начались глумления,
издевательства, насилия, погромы, преследующие ту же цель. При попустительстве и
проармянской политике центральной власти СССР из Ханкенди было насильно выдворено
до 15 тысяч жителей-азербайджанцев. В 1988-1991 годы из Армении на территорию
Нагорного Карабаха переправлялись вооруженные боевики, с помощью которых
осуществлялся массовый террор и погромы в отношении азербайджанского населения.
С октября 1991 года к этим террористическим акциям «подключился»
дислоцированный в Ханкенди 366-й мотострелковый полк советской армии.
Населенные пункты с компактно проживающим азербайджанским населением
блокировались, подвергались обстрелу, а жителей, пытавшихся прорваться из кольца
окружения, подстерегали засады боевиков на дорогах и в лесах; огонь велся на поражение
беззащитных людей. 24 сентября 1991 года армянские боевики с помощью бронетехники
366-го полка напали на село Имарет-Гарвенд Агдеринского района, где жили
азербайджанцы; часть жителей была истреблена с особой жестокостью, остальным
удалось бежать, оставив все имущество. Село было разграблено и превращено в
пепелище.
30 октября того же года боевики с участием техники и командного состава 366-го
полка оккупировали селения Туг и Селакатин, 12 ноября – село Ахулу, 19 ноября – село
Ходжавенд, 15 декабря – село Джамилли. Жители были частью убиты, часть спаслась
бегством. От сел остались руины.
Осатаневшие армянские бандиты, не встречавшие никакого сопротивления, с
декабря 1991 года начали атаки на крупные азербайджанские села. В результате новых
нападений были захвачены, сожжены и разорены селения Набиляр (21.12.91), Мешали
(23.12.91), Гасанабад (25.12.91), Гейбалы (28.12.91), Малыбейли, Верхние и Нижние
Гушчи (12.02.92), Гарадаглы (15.02.92). Оккупация сопровождалась массовыми
убийствами азербайджанцев, поджогами домов и разрушениями. Только в одном
Гарадаглы армянские боевики убили больше 80 азербайджанцев, десятки жителей были
взяты в заложники.
Город Ходжалы, расположенный между Ханкенди и Аскераном, был вторым после
Шуши крупным азербайджанским населенным пунктом НКАО. Статус города Ходжалы
получил в 1990 году. По данным 1991 года население здесь составляло 7 тысяч человек.
Единственный аэропорт в области располагался близ этого городка. К концу 1991 года из-

за нападений на город более половины жителей были вынуждены покинуть его, оставив
все свое имущество.
Ходжалы был заблокирован армянскими вооруженными формированиями. Все
дороги были перекрыты. Город потерял связь по суше с внешним миром.
Электроснабжение было прервано. С ноября 1991 года жители могли поддерживать связь
с большой землей лишь по телефону; о новостях узнавали по радио; сообщение
поддерживалось только вертолетами. 18 января 1991 года в воздушном пространстве
автономной области был сбит вертолет МИ-8 гражданской авиации, на борту которого
находилось свыше 40 азербайджанцев. После этой диверсии и гибели пассажиров
прервалось и воздушное сообщение с Ходжалы.
Отрезанный от большой земли город, где был отряд самообороны, имевший лишь
50-60 автоматов и охотничьих ружей, оказался в окружении вооруженных до зубов
боевиков, поддержанных бронетехникой и современными огневыми средствами.
Кольцо сжималось все плотнее, и 25 февраля 1992 года около 22 часов ночи
боевики, поддержанные составом и средствами 366-го полка, перешли в атаку на город. В
штурме участвовал 2-й батальон 366-полка под командованием майора Сейрана
Мушеговича Оганяна, 3-1 батальон (командир Евгений Набоких), начальник штаба 1-го
батальона Валерий Читчиян, и свыше тридцати офицеров и прапорщиков армянской
национальности, служивших в полку; в ход пошли танки, БМП, орудия, гаубица Д-30 и
другая техника.
Проведенным расследованием были собраны сведения об армянских
военнослужащих и командном составе 366-го мотострелкового полка, совершивших
преступную акцию геноцида против азербайджанцев, и о конкретных преступлениях,
совершенных ими.
По показаниям опрошенного в качестве свидетеля по делу жителя города Ходжалы
Аббасова Алемдар Мамедвели оглу выявлено: когда около 150 жителей Ходжалы,
которым удалось прорваться сквозь окружение, стали продвигаться в направлении
Агдама, они попали в засаду, устроенную вооруженными армянами, которые часть
беженцев зверски перебили на месте, остальных взяли в плен. Держали под арестом,
ежедневно подвергая побоям и пыткам. Аббасова Алемдар и Салахова Мамеда Абдул
оглу, под предлогом обмена пленными, привезли в Аскеранский район, в КПЗ милиции,
избивали арматурой, пытали; Аббасову сломали два ребра, а Салахов, не выдержав побоев
и пыток, умер у него на руках.
Одного из армян, захвативших их вблизи села Дахраз, звали Сержиком (Сергеем);
он был из жителей Сумгаита. Аббасов среди своих мучителей запомнил и служащих
ОМОНа, прибывших из Еревана, – Манвела и Гарика.
Житель Ходжалы, попавший в заложники к армянам, Аббасов Эльбрус Аламдар
оглу, в показаниях сообщил, что, находясь в заточении в Степанакертском КПЗ милиции,
он и другие узники подвергались постоянным побоям со стороны сержантов Артура и
Славика и лейтенанта по имени Феликс. На совести этих извергов – гибель ходжалинцев
Новрузова Алескера Ханлар оглу и Шалиева Векила, замученных ими. Один из этих
мучителей был капитаном из Еревана.
Показаниями ходжалинцев, переживших мытарства заложников и вызволенных из
неволи путем обмена, за выкуп и другими способами – Мамедова Зульфи Ибрагим оглу,
Севдималыева Абасали Мамедали оглу, Эйвазова Дадаш Али оглу и других также
выявлены сведения об армянах, подвергавших азербайджанцев пыткам, мучивших и
умерщвлявших их.
Участие командного состава 366-го полка в акциях геноцида против
азербайджанского населения НКАО и, в частности, жителей Ходжалы, совместно с
армянскими вооруженными формированиями, доказано собранными в ходе расследования
нижеследующими фактами и уликами.

По показаниям Тушова Сергея Даниловича, бывшего заместителя начальника
штаба 1-го батальона 366-го полка, установлено, что с конца сентября 1991 года по
приказу командира полка Зарвигорова на боевое дежурство выходили командир 2-го
батальона Оганян Сейран, командир 3-го батальона Евгений Набоких, командир
артдивизиона Игорь Лиходей, командир роты материального обеспечения Игорь
Мирошниченко, командир танкового взвода Смагин; во время этих дежурств они
подвергли обстрелу азербайджанские населенные пункты в НКАО. Сергей Тушов
сообщил, что Сейран Оганян сам ему говорил, что командовал армянскими боевиками
при захвате сел Кяркиджахан и Малыбейли. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года боевыми
действиями по захвату Ходжалы руководил командир 3-го батальона Евгений Набоких. В
атаке на город участвовали уже упомянутые Сейран Оганян, начальник штаба 1-го
батальона Валерий Читчиян и другие лица армянской национальности.
ИЗ МАТЕРИАЛОВ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ
Выколоты глаза, вырезаны груди у Мамедовой Тамары Селим гызы, Дадашевой
Асли Бабир гызы, Амировой Махи Бабир гызы, Нуралиевой Диляры Орудж гызы.
Выколоты глаза, отрезаны половые органы, заживо сожжены Селимов Бахадур
Микаил оглу, Асланов Игбал Гулу оглу.
Бехбудова Сурайя Юсиф гызы убита выстрелами в половой орган.
Керимова Фирангюль Мамед гызы изрублена на куски, выколоты глаза, отрезаны
уши, вырезаны груди.
Мамедов Яша Юсиф оглу был захвачен в плен во время оккупации Ходжалы,
подвергнут физическим и нравственным пыткам; на глазах у пленных мужчин издевались
и глумились над женщинами. Не стерпев этих унижений, Яша плюнул в лицо одному из
бандитов. После этого его привязали к дереву, расстреляли, затем, бросив труп на землю,
проехали через него автомобилем.

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА
Анализ следов ранений и увечий, обнаруженных на телах лиц, убитых и
умерщвленных армянскими бандитами при захвате города Ходжалы в ночь с 25 на 26
февраля 1992 года:
Через судебно-медицинскую экспертизу проведен 181 труп. Из них 130 человек –
мужского пола, 51 – женского пола. В их числе 13 малолетних детей.
Характеристики увечий и ранений:
А) от осколочного поражения – 20;
Б) от пулевого поражения – 151;
В) от воздействия тупым предметом – 10.
Поражения в головной области – 40;
В грудной полости – 74;
В области живота – 17;
На конечностях – 11.
На трех трупах выявлено обморожение конечностей, у тридцати трех человек
признаки пыток и глумления, – скальпирование, у женщин – отрезанных грудей;
отрезания ноздрей и мочек ушей; огнестрельного поражения половых органов. Кроме
того, выявлены случаи выкалывания глазных яблок, выбивания зубов, отрезания половых
органов у мужчин. На 31 трупе обнаружены разнохарактерные поражения, нанесенные в

различные области тела – пулевые ранения и травмы, нанесенные колющими и режущими
предметами. На 10 трупах, помимо огнестрельных ранений, были признаки раздавливания
наездом военной техники.
Главный судебно-медицинский эксперт
Профессор Р.М.Юсифов

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА
1. Мехтиев Шефа Баба оглу. Рабочий, 54 года. Погиб от пулевого ранения в
грудную клетку.
2. Халилова Лала Таир гызы. 4 года. Погибла от пулевого ранения в грудную
клетку.
3. Селимов Микаил Бахадур оглу. 22 года. Погиб от осколочного ранения в череп.
4. Алиев Ариф Ханлар оглу. Солдат национальной армии. 22 года. Погиб от
пулевого ранения в грудную клетку.
5. Амиров Таваккюль Бахыш оглу. Рабочий. 40 лет. Погиб от пулевого ранения в
грудную клетку.
6. Нагиев Юсиф Ширин оглу. Рабочий. 64 года. Погиб от пулевого ранения в
грудную клетку.
7. Неопознанный мужской труп. 22-27 лет. Погиб от сквозного ранения в голову.
8. Неопознанный мужской труп. 20-30 лет. Осколочное ранение в голову. Тяжелый
перелом черепной кости.
9. Неопознанный мужской труп. 25-30 лет. Рваные раны на черепе и верхней губе,
пулевое ранение в передней части шеи.
10. Неопознанный мужской труп. 20-25 лет. Осколочное ранение тыльной стороны
грудной клетки, рваные раны на лице, шее и груди.
11. Неопознанный труп девочки. 14 лет. Погибла от пулевого ранения в голову.
12. Аллахвердова Гамза Гардаш гызы. 50 лет. Домохозяйка. Погибла от
огнестрельного ранения в живот.
13. Аллахвердова Тейюба Наби гызы. 50 лет. Домохозяйка. Погибла от пулевого
ранения в голову.
14. Мамедов Вагиф Шамиль оглу. 39 лет. Рабочий. Погиб от пулевого ранения в
голову.
15. Махмудова Роза Сафар гызы. 60 лет. Домохозяйка. Погибла от пулевого
ранения в живот.
16. Чобанов Тапдыг Хадиджа оглу. 44 года. Рабочий. Погиб от пулевого ранения в
голову.
17. Оруджев Фазиль Энвер оглу. 31 год. Рабочий. Погиб от пулевого ранения в
грудную клетку.
18. Керимов Манаф Танрыверди оглу. 23 года. Рабочий. Погиб от осколочных
ранений в голову и конечности.
19. Зейналов Мамед Маси оглу. 35 лет. Погиб от пулевых ранений конечностей.
20. Саганов Ильгар Алекпер оглу. 53 года. Погиб от пулевых ранений конечностей.
21. Азимова Первана Гусейн гызы. 45 лет. Домохозяйка. Погибла от пулевого
ранения в грудную клетку.
22. Азимов Гасанбала Шахмурад оглу. 57 лет. Погиб от пулевого ранения в голову.
23. Мамедов Эльдар Амирхан оглу. 34 года. Рабочий. Погиб от пулевого ранения в
голову.
24. Керимова Фирангиз Муталлим гызы. 60 лет. Домохозяйка. Погибла от пулевого
ранения в грудную клетку.
25. Алекперов Айдын Тавакклюль оглу. 12 лет. Учащийся школы. Погиб от
пулевого ранения в голову.
26. Набиева Сара Акпер гызы. 24 года. Домохозяйка. Осколочное ранение правого
бедра, раздробленность правой руки.
27. Эйвазов Идаят Али оглу. Погиб от многочисленных ранений в голову, выбит
левый глаз, пулевые ранения в живот и бедро.
28. Ханмамедов Барат Кямиль оглу. 23 года. Рабочий. Погиб от пулевого ранения в
грудь.

29. Искендеров Алиаббас Гара оглу. 24 года. Погиб от пулевого ранения в спину.
30. Хамакова Гюльчохра. Погибла от пулевых ранений в грудную клетку и живот.
Левая кисть отсечена.
31. Гасанов Шохлат Усуб оглу. Погиб от пулевого ранения в грудь. Верхние
конечности отрезаны.
32. Микаилов Араз. Погиб от ранений в грудь, в живот и правое бедро.
33. Мамедов Расим Селим оглу. Погиб от осколочного ранения в голову,
разнесшего черепную коробку.
34. Неопознанный мужской труп. Приблизительный возраст 25-30 лет. Пулевое
ранение в грудь; отрезаны мочки ушей, детородный орган; признаки резаных ран на
груди.
35. Неопознанный мужской труп. Возраст около 20-25 лет. Пулевое ранение в
голове; резаные раны на голове; выбиты глазные яблоки.
36. Бадалов Тофик. Раздавлен танком, труп обгорелый, глаза выколоты, отрезаны
уши.
37. Абышев Али Абдул оглу. Следы ушибов от ударов тупым предметом,
многочисленные переломы скелета.
34. Азимов Натиг Аббаскули оглу. Погиб от пулевого ранения в области спины.
39. Сафиева Гезель. Погибла от пулевых ранений в различных участках тела.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
К семьям жертв Ходжалинского геноцида
Дорогие ходжалинцы!
Уважаемые соотечественники!
Два года назад, 26 февраля 1992 года мы стали свидетелями беспрецедентного в
мире, страшного варварства в городе Ходжалы. Армянские вооруженные бандиты
сровняли с землей город Ходжалы, который месяцами держали в полной блокаде.
Беспомощное гражданское население было истреблено с циничной беспощадностью, не
давали пощады даже грудным младенцам, немощным старикам, женщинам, детям.
Ходжалинскй геноцид, направленный против азербайджанского народа в целом по своей
немыслимой жестокости и бесчеловечным способам расправы – акт вандализма, не
имеющий аналогов в истории человечества. Этот геноцид одновременно – историческое
преступление против всего человечества.
Наша моральная, физическая утрата тяжела в невосполнимой степени. К
сожалению, существовавшие в первые годы нашей независимости раздоры, анархия в
политической жизни Азербайджана, безучастные к нашей национальной судьбе
политические амбиции, властолюбивые игры и передряги между политическими
группами также сыграли немалую роль в трагедиях, происшедших в нашей жизни. В
результате в нашу историю были вписаны черные страницы. Народу были нанесены
незаживающие душевные раны. Правоохранительные органы республики ведут
последовательную работу в направлении выявления преступников. Вы можете быть
уверены, что никто не сможет уйти от ответственности за совершенное преступление.
Всему в мире приходит конец, и горю, и мучению. В том числе, и войне, в которую
мы были вынуждены ввязаться. Хочу заверить наш народ, что не за горами день реальной
независимости нашей священной родины и освобождения наших земель из-под пяты
врага. Тесным сплочением всех нас мы выйдем из этого испытания судьбы с победой, и
каждый вернется к своему родному очагу.
Постановлением Национального Собрания Азербайджанской Республики 26
февраля объявлено «Днем Ходжалинского геноцида и национального траура», об этом
даны оповещения всем международным организациям. Сегодня во всех уголках нашей
страны отдают дань светлой памяти ходжалинских жертв.
Я еще раз склоняю голову перед священной памятью жертв Ходжалинского
геноцида и выражаю соболезнование всему азербайджанскому народу.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.
Гейдар Алиев
Президент Азербайджанской Республики
1 марта 1994 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ В ПАМЯТЬ
О ЖЕРТВАХ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА
26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы совершили против
азербайджанского народа доселе невиданный ходжалинский геноцид.
Этот акт массового и беспощадного кровопролития, являясь очередной кровавой
страницей целенаправленной реакционной политики армянских захватчиков,
нацелившихся на государственную независимость, территориальную целостность
Азербайджана, был преступлением не только против азербайджанского народа, но и
против всего человечества и останется в его истории черным пятном.
С целью почтить память жертв ходжалинского геноцида, постановляю:
Ежегодно 26 февраля в 17.00 на территории Азербайджанской Республики
объявлять минуту молчания в знак почтения к памяти жертв ходжалинского геноцида.
Президент
Азербайджанской Республики
Гейдар Алиев
г.Баку, 25 февраля 1997г.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О НАГРАЖДЕНИИ ЛИЦ, ОТЛИЧИВШИХСЯ ПРИ ЗАЩИТЕ ХОДЖАЛЫ
I. За отвагу и смелость, достойное выполнение своего долга перед Родиной,
проявленные при защите территориальной целостности Азербайджанской
Республики, в борьбе против армянских захватчиков и, в частности, при спасении
мирного населения во время ходжалинского геноцида присвоить звание
«Национальный герой Азербайджана» следующим лицам:
1. Мамедов Мовсум Шахин оглу – сотрудник отдела полиции Шуши.
2. Новрузов Алескер Ханлар оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
3.Рустамов Физули Салах оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
4. Салимов Араз Бахадур оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
II. За то, что отличились при защите территориальной целостности
Азербайджанской республики, обороне наших земель от армянских оккупантов, при
спасении мирного населения во время ходжалинского геноцида наградить орденом
«Знамя Азербайджана» следующих лиц:
1. Асланов Бахтияр Гулу оглу – житель Ходжалы.
2. Велиев Фирдовси Фазиль оглу – военнослужащий (посмертно).
3. Гулиев Талех Зекара оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
4. Азизов Ибрагим Нариман оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы.
5. Алиев Фиридун Иса оглу – сотрудник отдела полиции Ходжалы.
6. Аскеров Хазани Керем оглу – сотрудник отдела полиции Шуши (посмертно).
7. Мамедов Эльман Джамал оглу – глава исполнительной власти Ходжалинского
района.
8. Мамедов Эльбрус Азид оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы.
9. Мамедов Хосров Билал оглу – боец отряда самозащиты Агдама (посмертно).
10. Раджабов Сарвар Магомед оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы.
11. Салимов Хагани Сиявуш оглу – сотрудник отдела полиции Ходжалы.
12. Сафиев Эльхан Насиб оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
13. Усубов Алияр Кямран оглу – сотрудник отдела полиции Ходжалы (посмертно).
14. Гасанов Ровшан Гачай оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
15. Гусейнов Муршуд Самед оглу – житель Ходжалы (посмертно).
III. За добросовестное выполнение своего гражданского долга при защите
территориальной целостности Азербайджанской Республики, в борьбе против
армянских оккупантов, освобождении мирного населения во время ходжалинского
геноцида наградить медалью «За отвагу» следующих лиц:
1. Аббасов Талех Умудвар оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
2. Абдуллаев Махир Танрыверди оглу – боец отряда самозащиты Кёсалар
(посмертно).
3. Абышов Эльшад Гияс оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
4. Абышов Габиль Мовсум оглу – житель Ходжалы (посмертно).
5. Агаев Расим Мирсалам оглу – сотрудник отдела полиции Кесалар (посмертно).
6. Аллахвердиев Зиядхан Салах оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы
(посмертно).
7. Аллахвердиев Ильхам Бахшеиш оглу – житель Ходжалы (посмертно).
8. Аллахяров Этибар Балаоглан оглу – житель Ходжалы (посмертно).

9. Багиров Батман Ягуб оглу – сотрудник отдела полиции Ходжалы (посмертно).
10. Багиров Эльшан Гасан оглу – сотрудник полиции Ходжалы (посмертно).
11. Билалов Намиг Магомед оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
12. Велиев Али Имран оглу – сотрудник отдела полиции Ходжалы (посмертно)
13. Караев Ильхам Сулейман оглу – сотрудник линейного отделения полиции
ходжалинского аэропорта
14. Гасымов Яшар Гайтаран оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
15. Гулиев Ислам Идрис оглу – житель Ходжалы (посмертно)
16. Гулиев Натиг Велиеддин оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
17. Гулиева Зохра Лятиф гызы – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
18. Абдулов Эльмар Искендер оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы
(посмертно)
19. Алиев Ариф Ханлар оглу – сотрудник отделения полиции Ходжалы
(посмертно)
20. Алиев Эльдар Кериш оглу – житель Ходжалы (посмертно)
21. Алиев Абульфат Али оглу – сотрудник линейного отделения полиции
ходжалинского аэропорта (посмертно)
22. Алиев Ильхам Бахадур оглу – житель Ходжалы (посмертно)
23. Алиев Сархан Ислам оглу – сотрудник отдела полиции Ходжалы.
24. Алимамедов Намиг Шахмалы оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы
(посмертно)
25. Алимамедов Фаиг Шахмалы оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы
(посмертно)
26. Зейналов Эльдар Аслан оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
27. Имани Малик Агаир оглу – житель Ходжалы (посмертно)
28. Искендеров Зияддин Савалан оглу – сотрудник отдела полиции Агдама
(посмертно)
29. Исмайлов Бахрам Метлеб оглу – сотрудник отдела полиции Ходжалы
(посмертно)
30. Каримов Фируз Самран оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
31. Мехтиев Мурад Шафа оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
32. Мехтиев Фикрет Бурузлу оглу – боец отряда самозащиты Кесалар (посмертно)
33. Мехралиев Али Мурсал оглу – житель Ходжалы (посмертно)
34. Мадатов Садиг Октай оглу – сотрудник отдела полиции Ходжалы
35. Мамедов Размик Сурен оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
36. Мамедов Расиф Салман оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
37. Мамедов Сарвар Эльмар оглу – боец отряда самозащиты Кесалар (посмертно)
38. Магеррамов Мурад Джамиль оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы
39. Мурадов Шахид Лятиф оглу – сотрудник отдела полиции
40. Нагиев Натиг Исмаил оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы
41. Насиров Рамиз Камал оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы
42. Рзаев Фельмар Шахмар оглу – житель Ходжалы
43. Рустамов Эльдар Амир оглу – житель Ходжалы (посмертно)
44. Усубов Закир Камран оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
45. Усубов Захир Абильгасым оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы
46. Фарзалиев Джанан Биннет оглу – сотрудник линейного отделения полиции
ходжалинского аэропорта (посмертно)
47. Ахвердиев Давуд Мешти оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
48. Гаджиев Яшар Гаджи оглу – сотрудник отдела полиции Ходжалы
49. Гаджиев Рза Лятиф оглу – сотрудник линейного отделения полиции
ходжалинского аэропорта
50. Ганифаев Бахман Салман оглу – житель Ходжалы (посмертно)

51. Гасанов Ямен Казым оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы
52. Гасанов Мехти Рамиль оглу – житель Ходжалы (посмертно)
53. Гасанов Шохрат Усуб оглу – житель Ходжалы (посмертно)
54. Гумбатов Хатам Курбан оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
55. Гусейнов Чингиз Усуб оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
56. Шукюров Вагиф Расул оглу – боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
57. Шукюров Мурад Алиш оглу – житель Ходжалы
Президент
Азербайджанской Республики
Гейдар Алиев
г.Баку, 25 февраля 1997г.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ГЕНОЦИДЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
Достижение независимости Азербайджанской Республикой сделало возможным
воссоздание объективной картины исторического прошлого нашего народа. Раскрываются
засекреченные, долгие годы находившиеся под гнетом запрета истины, выявляется
подлинная суть сфальсифицированных в свое время фактов.
Геноцид, неоднократно осуществлявшийся против азербайджанского народа и не
получивший в течение длительного времени должной политико-правовой оценки,
является одной из таких нераскрытых страниц истории.
С подписанных в 1813 и 1828 годах Гюлистанского и Туркманчайского договоров
началось расчленение азербайджанского народа, передел наших исторических земель.
Продолжением национальной трагедии разделенного азербайджанского народа стала
оккупация его земель. В результате реализации этой политики в кратчайшие сроки было
осуществлено массовое переселение армян на азербайджанские земли. Неотъемлемой
частью оккупации азербайджанских земель стала политика геноцида.
Несмотря на то, что размещенные на территории Иреванского, Нахчыванского и
Карабахского ханств армяне составляли меньшинство по сравнению с проживающими
там азербайджанцами, под опекой своих покровителей они добились создания такой
административно-территориальной единицы, как так называемая «армянская область».
Таким искусственным территориальным делением по существу были созданы
предпосылки для реализации политики изгнания азербайджанцев со своих земель и их
уничтожения. Началась пропаганда идеи «великой Армении». Для «обоснования»
попыток создания на азербайджанских землях этого надуманного государства были
реализованы широкомасштабные программы, направленные на создание ложной истории
армянского народа. Искажение истории Азербайджана и в целом Кавказа было важной
составной частью этих программ.
Воодушевленные иллюзиями о создании «великой Армении», армянские
захватчики, не скрывая своих намерений, в 1905-1907 годах провели ряд
широкомасштабных кровавых акций против азербайджанцев. Зверства армян, начавшиеся
в Баку, охватили весь Азербайджан и азербайджанские села на территории нынешней
Армении. Были разрушены и стерты с лица земли сотни населенных пунктов, варварски
убиты тысячи азербайджанцев. Организаторы этих событий, препятствуя раскрытию
сущности произошедшего, его должной политической и правовой оценке, прикрывая свои
авантюристические территориальные притязания, формировали отрицательный образ
азербайджанца.
Используя в своих целях ситуацию после первой мировой войны, февральского и
октябрьского переворотов 1917 года в России, армяне стали добиваться реализации своих
планов под знаменем большевизма. Бакинская коммуна под лозунгом борьбы с
контрреволюционными элементами с марта 1918 года приступила к осуществлению
преступного плана, преследующего цель ликвидации азербайджанцев всей Бакинской
губернии. Совершенные армянами в те дни преступления навсегда запечатлелись в
памяти азербайджанского народа. Лишь в силу своей национальной принадлежности были
уничтожены тысячи мирных азербайджанцев. Армяне поджигали дома, предавали огню
живых людей. Ими были разрушены национальные архитектурные сокровища, школы,
больницы, мечети и другие сооружения, превращена в руины большая часть Баку.
С особой жестокостью геноцид азербайджанцев осуществлялся в Бакинском,
Шемахинском, Губинском уездах, в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ленкорани и других
регионах Азербайджана. На этих землях в массовом порядке было истреблено мирное
население, сожжены деревни, разрушены и уничтожены национальные памятники
культуры.

Мартовские события 1918 года оказались в центре внимания после провозглашения
Азербайджанской Демократической республики. Совет министров в целях расследования
этой трагедии 15 июля 1918 года принял постановление о создании чрезвычайной
следственной комиссии. Комиссия расследовала мартовскую трагедию, изучив в первую
очередь зверства армян в Шемахе, тяжкие преступления, совершенные ими в Иреванской
губернии. Была создана особая структура при Министерстве иностранных дел с целью
информирования мировой общественности о подлинном течении событий.
Азербайджанская Демократическая Республика отметила в 1919 и 1920 годах 31 марта как
общенациональный день скорби. По существу это была первая попытка дать
политическую оценку политике геноцида против азербайджанцев и продолжающейся
более века аннексии наших земель. Однако падение Азербайджанской Демократической
Республики не позволило завершить эту работу.
Армяне, воспользовавшись советизацией Закавказья в своих гнусных целях, в 1920
году объявили Зангезур и ряд земель Азербайджана территорией Армянской ССР.
Впоследствии для дальнейшего расширения политики депортации азербайджанцев с этих
территорий стали использоваться новые средства. С этой целью армяне добились
принятия специального постановления Совета Министров СССР от 23 декабря 1947 года
«О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в
Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР» и достигли реализации на
государственном уровне в 1948-1953 годах массовой депортации азербайджанцев с наших
исторических земель.
Начиная с 50-х годов, армянские националисты с помощью своих покровителей
начали оголтелую кампанию духовной агрессии против азербайджанского народа. В
периодически распространяемых в бывшем советском государстве книгах, журналах они
стремились доказать принадлежность армянскому народу самых выдающихся шедевров
нашей национальной культуры, классического наследия, памятников архитектуры. Наряду
с этим усиливались попытки формирования во всем мире отрицательного имиджа
азербайджанцев. Создавая образ «несчастного, обездоленного армянского народа», они
сознательно фальсифицировали события, происходящие в регионе в начале века:
свершившие геноцид против азербайджанцев представлялись как жертвы геноцида.
Из города Иревана, большинство населения которого в начале века составляли
азербайджанцы, и из других регионов Армянской ССР, подвергаясь преследованиям,
изгонялись в массовом порядке наши соотечественники. Армяне грубо попирали права
азербайджанцев, чинили препятствия для получения образования на родном языке,
проводили в жизнь политику репрессий. Изменялись исторические названия
азербайджанских сел, шел невиданный в истории топонимики процесс замены древних
топонимов современными названиями.
Ложная армянская история с целью создания фундамента воспитания армянского
юношества в духе шовинизма возводилась до уровня государственной политики. Наше
подрастающее поколение, воспитанное в духе великих гуманистических идеалов
азербайджанской литературы и культуры, оказалась под огнем преследования
экстремистской армянской идеологии.
Идеологическую основу для политической и военной агрессии создавала политика
клеветнических поклепов на духовные ценности, национальную честь и достоинство
азербайджанского народа. В советской печати армянами искажались исторические факты,
вводя в заблуждение общественное мнение.
Руководство Азербайджанской Республики своевременно не дало должной оценки
проводимой армянами, с использованием возможностей советского режима,
антиазербайджанской пропаганды, все более усиливающейся с середины 80-х годов.
В республике не была дана правильная политическая оценка и изгнанию на
начальном этапе возникшего с 1988 года так называемого нагорно-карабахского
конфликта
ста
тысяч
азербайджанцев
со
своих
исторических
земель.

Антиконституционное постановление армян о включении Нагорно-Карабахской
автономной области Азербайджана в состав Армянской ССР и по сути вывод этой области
из подчинения Азербайджана посредством Комитета особого управления, учрежденного
Москвой, наш народ встретил с негодованием, оказавшись перед необходимостью
предпринять серьезные политические акции. Несмотря на то, что на проводимых в то
время в республике митингах политика захвата наших земель решительно осуждалась,
азербайджанское руководство не отказалось от своей пассивной позиции. Именно
результатом этого стало введение войск в Баку в январе 1990 года в целях подавления все
усиливающегося народного движения. Сотни азербайджанцев были убиты и ранены,
получили увечья, подверглись различным формам физического давления.
В феврале 1992 года армяне учинили невиданную расправу над населением города
Ходжалы. Эта кровавая трагедия, вошедшая в нашу историю как ходжалинский геноцид,
завершилась истреблением, пленением тысяч азербайджанцев, город был стерт с лица
земли.
В результате авантюрной политики, развязанной армянскими националсепаратистами в Нагорном Карабахе, сегодня более миллиона наших граждан изгнаны
армянскими агрессорами со своих родных мест, вынуждены жить в палатках. Во время
оккупации армянскими вооруженными силами 20 процентов нашей территории пали
жертвами и стали инвалидами тысячи наших сограждан.
Все трагедии Азербайджана, произошедшие в XIX-XX веках, сопровождались
захватом земель, являлись различными этапами осознанной и планомерно
осуществляемой армянами против азербайджанцев политики геноцида. Лишь в
отношении одного из этих событий – мартовской резни 1918 года была предпринята
попытка дать политическую оценку. Азербайджанская Республика воспринимает как
веление истории необходимость дать политическую оценку события геноцида и довести
до логического конца решения, которые не удалось до конца осуществить
Азербайджанкой Демократической Республике.
В ознаменование всех трагедий геноцида, совершенных против азербайджанского
народа, постановляю:
1, Объявить 31 марта Днем геноцида азербайджанцев.
2. Рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской Республики рассмотреть
вопрос о проведении специальной сессии, посвященной событиям, связанным с
геноцидом азербайджанцев.
Гейдар Алиев
Президент Азербайджанской Республики
г.Баку, 26 марта 1998г.

ОБРАЩЕНИЕ
К АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ В СВЯЗИ
С ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНОЙ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА
Дорогие соотечественники!
Уважаемые земляки!
Сегодня я обращаюсь к вам в связи с ходжалинским геноцидом, ставшим скорбной
и трагической страницей в истории нашего народа. Этот жестокий безжалостный акт
геноцида вошел в историю человечества как один из самых страшных массовых
террористический актов.
Ходжалинская трагедия является продолжением и самой кровавой страницей
политики этнической чистки и геноцида, регулярно осуществляемой армянскими
шовинистами-националистами против азербайджанцев на протяжении около двухсот лет.
Это отвратительная политика, поддерживаемая властными кругами ряда государств,
последовательно продолжалась в период царской России и советской власти, изгнание
нашего народа от родных очагов после падения СССР, превращение их в беженцев и
переселенцев сопровождалось массовыми погромами. Результаты политики этнической
чистки и геноцида агрессивных армянских националистов и ошалелых идеологов
«Великой Армении» ощутили на себе в различные времена в целом два миллиона
азербайджанцев.
Агрессивная политика, начатая армянскими сепаратистами в Нагорном Карабахе
после обретения Азербайджаном независимости, привела к разрушению сотен сел и
поселков, убийству десятков тысяч невинных людей, изгнанию сотен тысяч наших
соотечественников от родных очагов. Однако ходжалинская трагедия была самой
страшной. Наряду с армянскими агрессорами непосредственная ответственность за то, что
эти кровавые события не были предотвращены, в том числе за то, что произошла
ходжалинская трагедия, что город остался без защиты лицом к лицу с вооруженными до
зубов безжалостным врагом, несут тогдашнее руководство Азербайджана, а также
различные силы, которые всеми недозволенными средствами вели борьбу за власть. По
сути, в то время руководившие республикой лица вместо срочного оказания помощи
защитникам города, подробного информирования мировой общественности о трагедии,
вместо того, чтобы бить в набат, пытались скрыть от народа подлинные масштабы
ходжалинского геноцида, продемонстрировали полное бездействие и равнодушие к
судьбе народа. Да и впоследствии ничего не было сделано для раскрытия сути
ходжалинской трагедии, разоблачения ее виновников, доведения ее до мировой
общественной мысли, напротив, эта трагедия превратилась в средство взаимных
обвинений и политической борьбы между властью и оппозицией.
Армянские шовинисты и идеологи преследовали далеко идущие цели, совершая
ходжалинский геноцид, аналога которому по масштабам и ужасам мало в мировой
истории. Цель заключалась в захвате Нагорного Карабаха и других азербайджанских
земель, подрыве духа борьбы нашего народа за независимость и территориальную
целостность. Однако ненавистному врагу не удалось осуществить свои намерения.
Правда, трагедия потрясла весь азербайджанский народ, нанесла жителям Ходжалы
неизлечимые раны, моральный ущерб, однако ходжалинцы даже в день безжалостного
геноцида проявили подлинный героизм. Отважно сражались в неравном бою с армяносоветскими воинскими формированиями, не сдались врагу, вписав славные страницы в
героическую историю нашего народа.
Сегодня перед правительством и народом Азербайджана стоит задача довести до
государств, парламентов мира, широкой общественности всю правду о ходжалинском
геноциде и в целом о совершенных армянами в Нагорном Карабахе злодеяниях со всеми
их масштабами и ужасами, добиться признания всего этого как акта подлинного геноцида.
Это наш гражданский и человеческий долг перед памятью ходжалинских шехидов. С

другой стороны, получение этой трагедии подлинной международной политико-правовой
оценки, заслуженное наказание ее идеологов, организаторов и исполнителей – важное
условие того, чтобы такие жестокие акты, направленные против человечества в целом,
больше не повторились.
В настоящее время Азербайджанское государство, наши граждане, зарубежные
соотечественники предпринимают важные шаги для того, чтобы довести до всего мира
правду о ходжалинской трагедии, добиться признания ее как акта подлинного геноцида,
пишут книги, проводят журналистские расследования. Эта трагедия выносится на
обсуждение в парламентах отдельных стран, в международных организациях, к этому
вопросу привлекается внимание мировой общественности. Задача в настоящее время
заключается в проведении этой работы в более регулярной, последовательной и
целенаправленной форме, в том, чтобы добиться международной политико-правовой
оценки этой трагедии.
В этот скорбный день десятой годовщины еще раз с глубоким почтением отдаю
дань светлой памяти ходжалинских шехидов, да упокоит Аллах их души, еще раз заверяю
родных и близких погибших, весь азербайджанский народ в том, что справедливость
восторжествует, идеалы, за которые вели борьбу шехиды и герои Ходжалы, – свободная и
независимая Азербайджанская Республика будет жить вечно.
Гейдар Алиев
Президент Азербайджанской республики
25 февраля 2002г.

ШЕХИДЫ ХОДЖАЛЫ

СПИСОК ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ5
1. Аббасов Салах Исмаил оглу
2. Аббасов Талех Умидвар оглу
3. Аббасова Антига Гейдар гызы
4. Абышев Этибар Мовсум оглу
5. Абышов Али Абдул оглу
6. Абышова Маруза Магомед гызы
7. Абдуллаев Юсиф Годжа оглу
8. Агаев Захид Саттар оглу
9. Агаев Аллахверди Саттар оглу
10. Аллахвердиева Тейуба Наби гызы
11. Аллахвердиева Валида Астан гызы
12. Аллахвердиева Ирада Астан гызы
13. Аллахвердиев Идаят Бахрам оглу
14. Аллахвердиев Бахрам Идаят оглу
15. Аллахвердиева Кифаят Гусейнали гызы
16. Агаярова Зулейха Юнус гызы
17. Асланова Гульшан Геюм гызы
18. Аллахярова Гамза Гараш гызы
19. Аллахярова Шафига Зейнал гызы
20. Аллахяров Эхтибар Балаоглан оглу
21. Асланов Гулу Бахрам оглу
22. Асланов Игбал Гулу оглу
23. Абышов Эльшад Гияс оглу
24. Аллахвердиев Салах Имамгулу оглу
25. Аббасова Сугра Алиш гызы
26. Аббасова Хамаил Чаныш гызы
27. Аббасов Валиаддин Умудвар оглу
28. Агаярова Севиндж Иса гызы
29. Агаяров Садыг Ширхан оглу
30. Агаларова Гюлли Сурхай гызы
31. Аллахвердиев Новруз Салах оглу
32. Аллахвердиев Маир Новруз оглу
33. Агаяров Наби Исак оглу
34. Агаяров Роман Исак оглу
35. Абышова Медина Бедирхан гызы
36. Асланова Эльнара Тофиг гызы
37. Аллахвердиев Зиядхан Салех оглу
38. Абышова Махбуба Гурбан гызы
39. Абышова Чинара Назим гызы
40. Абышова Минара Рагим гызы
41. Абышов Мобил Мовсум оглу
42. Абышов Саадат Нияз оглу
43. Абышов Надир Мовсум оглу
44. Абышова Марьям Мешади гызы
45. Абышов Чингиз Назим оглу
46. Абышова Гюльзар Гюльали гызы
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Во время ходжалинской трагедии погибли также свыше ста человек из более чем трехсот строителей и
специалистов других отраслей, прибывших в Ходжалы из различных регионов нашей республики. Однако,
ввиду незафиксированности их данных в сохранившихся документах Ходжалы составить поименный список
погибших из этого числа не представилось возможным.

47. Аллахвердиев Мумуш Бахрам оглу
48. Агаев Видади Сачеддин оглу
49. Абышов Ейваз Талиб оглу
50. Аллахвердиев Ильхам Бахшейс оглу
51. Абдуллева Мая Салех гызы
52. Аббасов Ейваз Камран оглу
53. Аббасов Эльхан Камран оглу
54. Атакишиев Фарман Рахман оглу
55. Агаев Расим Мирсалам оглу
56. Абдуллаева Севиндж Сархад гызы
57. Абдуллаев Маир Танрыверди оглу
58. Аллахвердиев Видади Мурсал оглу
57. Билалов Намик Магомед оглу
60. Бутко Дмитрий Николаевич
61. Бехбудова Сурая Ибрагим гызы
62. Бехбудова Гульназ Юсиф гызы
63. Бехбудова Гюльбахар Юсиф гызы
64. Багирова Зяхра Сары гызы
65. Багирова Наиля Гасан гызы
66. Багиров Бахман Ягуб гызы
67. Багиров Эльшан Гасан оглу
68. Бабышов Али Раис оглу
69. Бебзинов Зейнали Мамед оглу
70. Бехбудов Вагиф Юсиф оглу
71. Биналиев Алишир Гюльали оглу
72. Биналиев Джаббар Гюльали оглу
73. Боранов Магсуд Али оглу
74. Бабаева Фенар Фарман гызы
75. Байрамов Захид Тапдыг оглу
76. Байрамов Ровшан Захид оглу
77. Бахманова Диляра Магеррам гызы
78. Бахманов Акиф Вагиф оглу
79. Бабиров Тофик Нифти оглу
80. Бабаев Гадир Аскер оглу
81. Бабаев Бабир Аскер оглу
82. Бабаева Гариба Мухтар гызы
83. Бабаев Бакир Бабир оглу
84. Байрамов Джалал Самед оглу
85. Джабаров Азад Пиргули оглу
86. Джабраилова Самая Сары гызы
87. Джавадов Али Мюсул оглу
88. Джафарова Хазангюль Али гызы
89. Джафаров Мюсейиб Сафияр оглу
90. Джафаров Нусрет Фазиль оглу
91. Джафарова Рафига Иман гызы
92. Джафаров Самир Тачир оглу
93. Джафаров Магомед Великиши оглу
94. Джафарова Багдад Хатам гызы
95. Джавадов Вагиф Алиш оглу
96. Джабаров Хыдыр Садреддин оглу
97. Джавадов Ахмед Амир оглу
98. Чобанов Тапдыг Хадися оглу

1923
1960
1950
1963
1908
1983
1970
1970
1967
1986
1971
1977
1961
1930
1930
1962
1968
1930
1956
1966
1965
1968
1926
1963
1967
1969
1928
1943
1965
1969
1950
1974
1966
1935
1942
1938
1965
1948
1968
1950
1953
1951
1895
1975
1937
1987
1895
1910
1966
1969
1973
1949

99. Чобанова Назакет Тапдыг гызы
100. Ейвазов Идаят Али оглу
101. Абдулов Мазаир Ягуб оглу
102. Абдулов Заид Эльмар оглу
103. Абдулов Эльмар Искендер оглу
104. Абдулов Савалан Гараш оглу
105. Азизов Азим Мешади оглу
106. Азизова Зарифа Алекпер гызы
107. Азизов Гусейн Нариман оглу
108. Азизов Мехман Гудрат оглу
109. Азимов Акиф Сейдулла оглу
110. Азимов Натиг Аббас оглу
111. Азимов Гасанбала Шахмар оглу
112. Азимова Парвана Гусейн гызы
113. Азимова Диляра Сейдулла гызы
114. Алиев Эйюб Сары оглу
115. Алиев Алекпер Алисан оглу
116. Алиева Сурая Байрам гызы
117. Алиев Эльдар Кериш оглу
118. Алиев Ислам Абдулали оглу
119. Алиева Сехер Черкез гызы
120. Алиев Ариф Ханлар оглу
121. Алиев Абульфат Али оглу
122. Алиев Таваккюль Бахыш оглу
123. Алиев Бакир Шираслан оглу
124. Алиева Диляра Орудж гызы
125. Алиев Эльгиз Фирдовси оглу
126. Алиев Фирдовси Иса оглу
127. Алиева Хейран Муршуд гызы
128. Алиев Эльчин Фирдовси оглу
129. Алиев Агали Найыб оглу
130. Алиева Сурая Бехбуд гызы
131. Алиева Чичек Алекпер гызы
132. Алиев Сабухи Джахангир оглу
133. Алиев Салим Джахангир оглу
134. Алиева Хавер Юсиф гызы
135. Алиева Светлана Джаваншир гызы
136. Алекперова Зейнаб Джумшуд гызы
137. Алекперов Таваккюль Алекпер оглу
138. Алекперов Сахавет Таваккюль оглу
139. Алескеров Вахид Рашид оглу
140. Алимамедов Намик Шахмалы оглу
141. Алимамедов Фаиг Шахмалы оглу
142. Амирова Рая Габиль гызы
143. Амирова Егана Таваккюль гызы
145. Ахмедов Эльмар Наиб оглу
144. Асадов Ялчин Асиф оглу
146. Ахмедов Намиг Ильяс оглу
147. Ахмедова Дурна Салман гызы
148. Ахмедов Рафаэль Наиб оглу
149. Ахмедов Эльдар Наиб оглу
150. Ахмедов Сарфиназ Мухтад гызы
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151. Алекперов Аскер Гурбан оглу
152. Ахмедова Зюбейда Бадал гызы
153. Алиев Эльшан Сахадар оглу
154. Алиев Анвер Зейнали оглу
155. Алиева Егана Магеррам гызы
156. Аскеров Эльдар Низами оглу
157. Аскеров Низами
158. Алиев Микаил Атабаба оглу
159. Азизов Фикрет Аббас оглу
160. Алиев Ульфет Иман оглу
161. Алиев Ильхам Бахадур оглу
162. Алескеров Мазаир Магеррам оглу
163. Алиев Аяз Эльман оглу
164. Ахмедов Вагиф Ислам оглу
165. Аскеров Хагани Керим оглу
166. Алиев Надир Гачан оглу
167. Фарзалиев Джанан Биннет оглу
168. Фарзалиев Гадим Фарзали оглу
169. Хагвердиева Хавва Зейналабдин гызы
170. Хагвердиев Давид Мешди оглу
171. Хагвердиев Шахин Мешди оглу
172. Гаджиев Алиф Лятиф оглу
173. Гаджиев Сулейман Лятиф оглу
174. Гаджиев Таир Гаджи оглу
175. Хамдиева Мехрибан Раджаб гызы
176. Гамидова Кифает Чираг гызы
177. Хамзаев Абдулла Кёшали оглу
178. Ганифаев Бахман Салман оглу
179. Гасанов Ровшан Гачай оглу
180. Гасанова Гюнеш Абдул гызы
181. Гасанова Мехмер Алекпер гызы
182. Гасанов Эльгюн Назим гызы
183. Гасанова Айгюн Назим гызы
184. Гасанова Гёйчек Гейдар гызы
185. Гасанова Летафет Гасан гызы
186. Гасанов Имран Алекпер оглу
187. Гасанова Гюльчохра Ягуб гызы
188. Гасанов Рамиль Ибрагим оглу
199. Гасанов Мехти Рамиль оглу
190. Гасанов Гасан Ибрагим оглу
191. Гасанов Али Мурсал оглу
192. Гасанов Шохрат Юсуб оглу
193. Гасанова Тофига Гасан гызы
194. Гасанова Фитат Ахад гызы
195. Гасанов Гатиба Мирсияб гызы
196. Гашимов Салим Керим оглу
197. Гумбатова Фируза Муса гызы
198. Гумбатова Симузяр Джалил гызы
199. Гумбатова Судаба Рашид гызы
200. Гумбатова Муган Джалил оглу
201. Гумбатов Хатам Курбан оглу
202. Гумбатов Талыш Искендер оглу
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201. Гумбатова Анаид Эльдар гызы
204. Гусейнова Расмия Александр гызы
205. Гусейнов Эмин Александр оглу
206. Гусейнова Мехмер Курбан гызы
207. Гусенйов Чингиз Юсуб оглу
208. Гусейнов Бакир Мирсияб оглу
209. Гусейнов Мирсияб Хазретгулу оглу
210. Гусейнова Минаш Джумшуд гызы
211. Гусейнов Тофиг Мирсияб оглу
212. Гусейнова Сусен Гусейн гызы
213. Гусейнов Тачир Гусейн оглу
214. Гусейнова Насиба Гусейн гызы
215. Гусейнова Новраста Фармайил гызы
216. Гусейнов Гусейн Исмаил оглу
217. Гусейнова Азиз Алиш гызы
218. Гусейнова Хошбахт Гусейн гызы
219. Гусейнов Муршуд Самед оглу
220. Гусейнов Аллахверди Гулу оглу
221. Гусейнов Гусейн Фарадж оглу
222. Гусейнова Зиньят Юнус оглу
223. Гусейнов Рашид Гусейн оглу
224. Гусейнова Марал Камил гызы
225. Гусейнова Сара Сафар гызы
226. Гусейнова Саадат Гадим гызы
227. Гусейнов Вугар Хилал оглу
228. Гусейнова Мехрибан Аллахверди гызы
229. Гусейнов Раджаб Эльхан оглу
230. Гусейнов Махшар Эльхан оглу
231. Гусейнова Шабнам Эльхан гызы
232. Гасанова Севиль Эйюб гызы
233. Гашимов Шовкет Шукюр оглу
234. Гумбатова Севиль Джалил гызы
235. Гусейнова Эмма Гусейн гызы
236. Гусейнов Зохраб Гусейн оглу
237. Гасанова Хаяля Эльдар гызы
238. Гасанов Тачир Эльдар оглу
239. Гусейнова Наргиз Джабраил гызы
240. Гусейнов Шакир Мустафа оглу
241. Гусейнова Атраба Джабраил гызы
242. Гасанов Тофиг Бейляр оглу
243. Гасанов Вахид Мовсум оглу
244. Гасанов Тельман Эльмар оглу
245. Гусейнов Гусейн Шукюр оглу
246. Гасанов Габиль Гасым оглу
247. Гусейнова Гызбес Мардан гызы
248. Гасанов Эльшад Гачай оглу
249. Гасанов Рамиз Аллахверди оглу
250. Гумбатов Бахлул Мюсеиб оглу
251. Халилов Арзу Халил оглу
252. Халилов Араз Халил оглу
253. Худиев Заид Бахлул оглу
254. Халилова Зарифа Закара гызы

1979
1968
1975
1949
1955
1956
1922
1934
1954
1971
1973
1982
1922
1934
1956
1963
1934
1967
1936
1940
1962
1985
1964
1974
1971
1965
1984
1991
1986
1961
1943
1967
1969
1971
1987
1990
1963
1956
1932
1970
1958
1939
1956
1960
1934
1949
1971
1937
1977
1984
1965
1964

255. Халилова Лала Таир гызы
256. Халилов Гачай Рагим оглу
257. Худаярова Сурая Алиш гызы
258. Испендияров Эльдар Гумбат оглу
259. Ильясов Ахмед Мамед оглу
260. Ильясов Мамед Ильяс оглу
261. Исмайлов Инглаб Алекпер оглу
262. Исмайлов Ибиш Керим оглу
263. Исмайлова Мензер Мешади гызы
264. Исмайлов Видади Лятиф оглу
265. Ибрагимов Алихан Халил оглу
266. Ибрагимова Фатьма
267. Имани Агаяр Салман оглу
268. Имани Малик Агаяр оглу
269. Исмайлов Исмаил Бахман оглу
270. Имани Агабаба
271. Исмайлов Бахрам Абляб оглу
272. Исмайлов Ильяс Байрам оглу
273. Исмайлова Шовкет Орудж гызы
274. Ибадуллаев Надир Наби оглу
275. Кязимов Асиф Кязым оглу
276. Керимова Фирангиз Муталлим гызы
277. Керимов Солтан Самран оглу
278. Керимов Рашид Рагим оглу
279. Керимов Интигам Шахмалы оглу
280. Керимов Шамран Солтан оглу
281. Керимова Фирангюль Курбан гызы
282. Керимов Фрунз Самран оглу
283. Керимов Ялчин
284. Кязимов Халил Махмуд оглу
285. Гасанов Яшар Гайтаран оглу
286. Гараев Усубели Сулейман оглу
287. Гамбаров Сефер Гарсалан оглу
288. Гамбарова Матанат Хаджи гызы
289. Гамбаров Эмин Сафар оглу
290. Гамбарова Эсмира Сафар гызы
291. Гамбаров Гарсалан Герай оглу
292. Гамбарова Валида Боран гызы
293. Гамбаров Надир Гарсалан оглу
294. Гулиев Закир Лятиф оглу
295. Гулиева Зохра Лятиф гызы
296. Гулиев Таир Солтан оглу
297. Гулиев Вугар Заид оглу
298. Гулиев Закара Гамиш оглу
299. Гулиева Шура Шамиль гызы
300. Гулиев Акбар Закара оглу
301. Гулиева Севиндж Акбар гызы
302. Гулиев Талех Закара оглу
303. Гулиев Самир Талех оглу
304. Гулиева Рявана Гарйахды гызы
305. Гулиева Нурана Гарйахды гызы
306. Гулиев Шукур Гарйахды оглу

1988
1943
1916
1972
1968
1940
1962
1938
1908
1951
1955
1990
1929
1950
1957
1910
1967
1938
1940
1967
1967
1930
1960
1922
1960
1924
1934
1960
1950
1938
1964
1961
1961
1967
1986
1985
1939
1941
1971
1965
1968
1956
1975
1932
1936
1962
1985
1967
1990
1979
1981
1985

307. Гулиев Агиль Саиб оглу
308. Гулиев Натиг Валиаддин оглу
309. Гулиева Сара Гусейн гызы
310. Гулиев Эльчин Балахан оглу
311. Годжаев Гюман Авез оглу
312. Гулиев Микаил Заид оглу
313. Гасымова Расмия Ага гызы
314. Гасымова Нармина Низами гызы
315. Гасымов Ага Байрам оглу
316. Гулиев ислам Идрис оглу
317. Гараев Асиф Гаракиши оглу
318. Гулиев Шахбаз Аскер оглу
319. Гулиев Фархад Сафар оглу
320. Гулиев Шукюр Бархудар оглу
321. Гулиева Мехмер Ханлар гызы
322. Гулиев Шамси Аждар оглу
323. Гулиев Ганимет Али оглу
324. Гулиева Урба Хаджи гызы
325. Гулиев Исмаил Ганимет оглу
326. Гулиев Метле Ганимет оглу
327. Гасымов Анвер Бахадур оглу
328. Махмудова Роза Сафар гызы
329. Махмудов Ах лиман Бехбуд оглу
330. Мехтиев Шафа Баба оглу
331. Мехтиев Мурад Шафа оглу
332. Мехралиев Гулюзар Гюльали гызы
333. Мехтиева Айсель Мурад гызы
334. Мехтиева Гюльмира Мурад гызы
335. Мамедов Айдын Курбан оглу
336. Мамедов Заир Рамиз оглу
337. Мамедов Рамиль Джалал оглу
338. Мамедов Яша Юсиф оглу
339. Мамедов Шохлет Ибиш оглу
340. Мамедова Гюллю Абдат гызы
341. Мамишов Талыш Гусейн оглу
342. Мамедов Вагиф Шукюр оглу
343. Мамедова Афиля Ибрагим гызы
344. Мамедов Азер Вагиф оглу
345. Мамедов Джейхун Вагиф оглу
346. Мамедов Ниямеддин Вагиф оглу
347. Мамед Октай Шукюр оглу
348. Мамедов Ариф Ибад оглу
349. Мамедов Садай Сулейман оглу
350. Мамедов Сафарали Мехти оглу
351. Мамедов Вагиф Шамиль оглу
352. Мамедов Васиф Салман оглу
353. Мамедов Расиф Салман оглу
354. Мамедов Хосров Билал оглу
355. Мамедов Бейляр Ханлар оглу
356. Мамедов Размик Сурен оглу
357. Мамедова Шовкет Эйбад гызы
358. Мамедова Малейка Аташ гызы

1963
1972
1955
1965
1941
1967
1960
1986
1930
1957
1953
1923
1970
1949
1930
1970
1936
1936
1969
1963
1925
1930
1941
1941
1964
1970
1987
1989
1964
1975
1948
1956
1960
1925
1921
1940
1949
1972
1975
1978
1957
1956
1936
1918
1951
1965
1967
1949
1935
1965
1963
1933

359. Мамедов Талыш Имран оглу
360. Мамедова Селтенет Зулал гызы
361. Мамедова Лятифа Эйбад гызы
362. Мамедов Мамед Гадир оглу
363. Мамишов Шахин Талыш оглу
364. Магеррамов Магсуд Гейдар оглу
365. Магеррамов Таир Агарза оглу
366. Магеррамов Вагиф Джамиль оглу
367. Магеррамова Назлы Вели гызы
368. Мустафаев Видади Шафа оглу
369. Мустафаев Рза Башир оглу
370. Мустафаева Яхшы Мехтигулу гызы
371. Мурадов Паша Аскер оглу
372. Мурадова Айшан Зохраб гызы
373. Мурадов Заид Лятиф оглу
374. Мурадов Эльшан Кязым оглу
375. Мурадов Гюндюз Казым оглу
376. Мамедова Севиль Гусейн гызы
377. Мамедов Акпер Рахман оглу
378. Мамедов Аллахверди
379. Мамедов Нураддин Вагиф оглу
380. Мамедов Садыг Аллахверди оглу
381. Мехралиев Али Шукур оглу
382. Мамедов Мамед Рахман оглу
383. Мамедов Сохбет Мамед оглу
384. Мамедов Камиль Амир оглу
385. Мехтиев Ильхам
386. Мехралиев Орхан Али оглу
387. Микаилов Агиль Великиши оглу
388. Мусаев Ильгар Вагиф оглу
389. Мурадова Нурида Казым гызы
390. Мехтиев Фикрет Бурзу оглу
391. Мехтиев Джаваншир Исак оглу
392. Мирзоев Камал Аббас оглу
393. Мамедов Сарвар Эльмар оглу
394. Мамедов Закир Гасым оглу
395. Мехралиев Али Мурсал оглу
396. Нагиев Юсиф Ширин оглу
397. Нагиева Сара Рамиз оглу
398. Набиев Мехеддин Гасан оглу
399. Набиев Гасан Гараш оглу
400. Набиева Сакина Набатали гызы
401. Назарли Хикмет Баба оглу
402. Насирова Татьяна Дмитриевна
403. Гасанов Шираслан Мамиш оглу
404. Новрузов Алескер Ханлар оглу
405. Нуриев Хафиз Юсиф оглу
406. Нишана Ходжалы
407. Наджафов Аскер Идаят оглу
408. Насибов Рамиз Сары оглу
409. Новрузов Акпер Джанат оглу
410. Нуриев Айдын Нариман оглу

1934
1931
1958
1935
1959
1957
1956
1951
1953
1963
1948
1900
1939
1991
1965
1971
1961
1971
1960
1963
1958
1986
1964
1947
1976
1958
1987
1971
1969
1963
1931
1968
1967
1962
1970
1966
1964
1928
1969
1952
1930
1930
1966
1952
1952
1949
1962
1990
1940
1961
1956
1930

411. Наджафов Алов Насиб оглу
412. Новрузов Новруз Магеррам оглу
413. Новрузова Адиля Магомед гызы
414. Новрузов Закир Новруз оглу
415. Новрузова Рахиля Новруз гызы
416. Новрузова Рубаба Новруз гызы
417. Нурмамедов Гусейн Рза оглу
418. Нурмамедова Пакиза Ислам гызы
419. Оруджев Джаван Джанан оглу
420. Оруджева Малахат Али гызы
421. Оруджова Мелек Али гызы
422. Оруджева Натаван Наби гызы
423. Оруджев Фазиль Анвер оглу
424. Оруджева Ирада Али гызы
425. Оруджева Тамара Юнус гызы
426. Оруджев Тельман Анвер оглу
427. Оруджева Хаяля Тельман гызы
428. Оруджев Эльман Анвер оглу
429. Оруджев Фаиг Али оглу
430. Оруджева Гёзель Гейдар гызы
431. Оруджев Мирюсиф Керим оглу
432. Оруджев Рафиг Мирюсиф оглу
433. Пашаев Александр Тапдыг оглу
434. Пашаев Аладдин Бахлул оглу
435. Пазлиев Гадим Пазли оглу
436. Рзаев Джанполад Ягуб оглу
437. Рашидов Абиль Магомед оглу
438. Рашидов Назим Адиль оглу
439. Рустамов Физули Салах оглу
440. Раджабов Джебраил Мехти оглу
441. Рзаев Тапдыг Кочари оглу
443. Рзаев Ильдрым Барат оглу
443. Рустамов Эльдар Амир оглу
444. Садыгова Чичек Джалил гызы
445. Салахов Мамед Абдул оглу
446. Салахова Захра Алиаббас гызы
447. Салимов Араз Бахадур оглу
448. Салимов Тофиг Сейди оглу
449. Салимов Бахадур Микаил оглу
450. Салимов Фахреддин Бахадур оглу
451. Салимов Микаил Бахадур оглу
452. Салимов Хазар Сиявуш оглу
453. Салимова Адиля Аллахверди гызы
454. Салимов Сейди Микаил оглу
455. Салимова Тамилла Агамирза гызы
456. Самедов Хамид Вейляр оглу
457. Самедов Тариэль Вейляр оглу
458. Сафарова Пери Мухтар гызы
459. Сафиева Гёзель Вели гызы
460. Сафиев Эльхан Насиб оглу
461. Сафиев Сярван Эльхан оглу
462. Сулейманова Нюбар Лелекиши гызы

1966
1937
1937
1971
1975
1977
1927
1936
1976
1975
1968
1989
1981
1964
1944
1957
1986
1956
1954
1931
1940
1972
1932
1961
1953
1965
1941
1972
1966
1961
1964
1970
1988
1928
1931
1932
1960
1968
1928
1958
1970
1974
1930
1934
1936
1958
1964
1930
1923
1961
1991
1953

463. Салахов Шакир Шамиль оглу
464. Салахов Натиг Файдали оглу
465. Садыгов Вагиф Имамверди оглу
466. Сафаров Ордухан Айдын оглу
467. Сафаров Осман Айдын оглу
468. Салахова Шекер Садай гызы
469. Салимов Рафаэль Ильяс оглу
470. Самедов Гюндюз Идаят оглу
471. Садыгов Авяз Асиф оглу
472. Садыгова Гюнча Мамедбагыр гызы
473. Сулейманов Рашид Сурхай оглу
474. Сафаров Шахверди Бахлул оглу
475. Шахверенов Магеррам Човдар оглу
476. Шахмурадов Теймет Муса оглу
477. Шукюров Вагиф Расул оглу
478. Шукюров Акиф Расул оглу
479. Шукюрова Антига Исфендияр гызы
480. Шахмурадов Мубариз Аххусейн оглу
481. Ширинов Эльшан Эльдар оглу
482. 6-месячный сын Ширинова Эльшана
483. Шахмурадов Натиг Амирхан оглу
484. Шахмурадов Намиг Амирхан оглу
485. Шукюров Векиль Исфендияр оглу
486. Шукюров Тофиг Закир оглу
487. Шахвердиев Вугар Мамед оглу
488. Талыбов Рагим Худаверди оглу
489. Усубов Закир Кямран оглу
490. Усубов Алияр Кямран оглу
491. Усубов Эльшад Кямран оглу
492. Усубов Сиявуш Рамиз оглу
493. Усубова Шаргия Усуб гызы
494. Велиева Назиля Камиль гызы
495. Велиев Агасиф Закир оглу
496. Велиев Фирдовси Фазиль оглу
497. Велиев Али Иман оглу
498. Велиева Гульданя Закир гызы
499. Юсифова Натаван Панах гызы
500. Юсифов Гамид Мехеддин оглу
502. Заманов Новруз Гулу оглу
503. Зейналов Тофиг Аслан оглу
504. Зейналов Эльдар Аслан оглу
505. Зейналов Надир Аслан оглу
506. Зейналова Айнура Тофиг гызы
507. Зейналов Мамед Микаил оглу
508. Зейналов Осман Бахадур оглу
509. Зейналов Таир Бахадур оглу

1966
1961
1952
1961
1964
1963
1970
1957
1929
1937
1951
1956
1930
1962
1968
1965
1934
1952
1965
1991
1963
1965
1947
1934
1973
1908
1965
1967
1974
1971
1948
1966
1986
1966
1962
1989
1988
1962
1936
1959
1963
1968
1986
1948
1959
1963

ДЕТИ, ПОГИБШИЕ ВО ВРЕМЯ
ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ
1. Агаев Аллахверди Саттар оглу

1982

2. Агаярова Севиндж Исак гызы
3. Агаев Наби Исак оглу
4. Агаяров Раман Исак оглу
5. Абышов Чингиз Назим оглу
6. Абышова Чинара Назим гызы
7. Аллахвердиев Бахрам Идаят оглу
8. Аллахвердиев Маир Новруз оглу
9. Асланова Эльнара Тофиг гызы
10. Джафаров Нусрет Фазиль оглу
11. Джафаров Самир Тачир оглу
12. Чобанова Назакет Тапдыг гызы
13. Алиев Эльчин Фирдовси гызы
14. Алиев Эльгиз Фирдовси оглу
15. Алиев Сабухи Джахангир оглу
16. Алиев Салим Джахангир оглу
17. Азимов Натиг Аббасгулу оглу
18. Амирова Егана Таваккюль гызы
19. Гасанов Эльгюн Назим оглу
20. Гасанова Айгюн Назим гызы
21. Гусейнов Раджаб Эльхан оглу
22. Гусейнова Шабнам Эльхан гызы
23. Гусейнов Махшур Эльхан оглу
24. Гасанова Лятафет Гасан гызы
25. Гумбатова Симузер Джалил гызы
26. Гумбатова Анаид Эльдар гызы
27. Гусейнов Эмин Александр оглу
28. Гусейнова Наиба Гусейн гызы
29. Гусейнова Марал Кямиль гызы
30. Гусейнова Саадат Гадим гызы
31. Халилова Лала Таир гызы
32. Гулиева Парвана Гарягды гызы
33. Гулиев Шакир Гарягды оглу
34. Гулиева Нурана Гарягды гызы
35. Гамбарова Эсмира Сафар гызы
36. Гамбаров Эмин Сафар оглу
37. Гулиев Вюгар Заид оглу
38. Гулиев Самир Талех оглу
39. Гулиева Севиндж Акпер гызы
40. Мамедов Джейхун Вагиф оглу
41. Мамедов Ниямеддин Вагиф оглу
42. Мамедов Азер Вагиф оглу
43. Мамедов Заир Рамиз оглу
44. Мехтиева Гюльмира Мурад гызы
45. Мехтиева Айсель Мурад гызы
46. Мурадова Айшан Зохраб гызы
47. Оруджева Матанат Али гызы
48. Оруджев Джаван Джанан оглу
49. Оруджева Хаяля Тельман гызы
50. Оруджева Натаван Наби гызы
51. Салимов Хазар Сиявуш оглу
52. Сафиев Сарван Эльхан оглу
53. Усубов Эльшад Кямран оглу

1985
1981
1986
1985
1982
1976
1974
1978
1975
1987
1984
1982
1984
1978
1985
1986
1986
1988
1991
1984
1986
1991
1976
1976
1979
1975
1982
1985
1974
1988
1979
1985
1981
1985
1986
1975
1990
1985
1975
1978
1974
1975
1989
1987
1991
1975
1976
1986
1986
1974
1991
1974

54. Велиев Агасиф Бакир оглу
55. Зейналова Айнура Тофиг гызы
56. Юсифова Натаван Панах гызы

1988
1986
1988

ДЕТИ, ПОТЕРЯВШИЕ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ
ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ
1. Алимамедов Парвиз Намиг оглу
2. Гараева Ламия Юсифали гызы
3. Гараев Рамиль Юсифали оглу
4. Гулиев Заир Таир оглу
5. Гулиев Шамкир Таир оглу
6. Гасанова Натаван Ровшан гызы
7. Гасанов Ряван Ровшан оглу
8. Гасанова Нигяр Ровшан гызы
9. Пашаева Гюлана Эльшад гызы
10. Пашаева Илаха Эльшад гызы
11. Шахмурадвоа Хатира Неймят гызы
12. Шахмурадова Кёнюль Неймят гызы
13. Шахмурадов Эльчин Неймят оглу
14. Исмайлов Интигам Инглаб оглу
15. Исмайлова Тюнзаля Инглаб гызы
16. Исмайлов Алекпер Инглаб оглу
17. Насибов Фазиль Рамиз оглу
18. Насибова Джамиля Рамиз гызы
19. Гулиев Эмин Акпер оглу
20. Гулиев Акпер Акпер оглу
21. Ахвердиев Бахтияр Давид оглу
22. Хагвердиева Джейхуна Давид гызы
23. Ахвердиев Мехри Давид гызы
24. Ахвердиева Солмаз Давид гызы
25. Ахвердиев Яшар Давид оглу
26. Гусейнова Азда Рашид гызы
27. Гусейнов Самир Рашид оглу
28. Алиев Тариэль Абульфат оглу
29. Алиева Гюльнар Абульфат гызы
30. Джабарлы Ниджат Азад оглу
31. Джабарлы Фуад Азад оглу
32. Мамедов Руслан Мамед оглу
33. Мамедов Гасан Мамед оглу
34. Самедов Илькин Тариэль оглу
35. Самедова Севиндж Тариэль гызы
36. Керимли Кямран Султан оглу
37. Салманова Наида Бахман гызы
38. Самедов Эльчин Хамид оглу
39. Бахманов Сахавет Вагиф оглу
40. Гусейнова Вюсаля Шакир гызы
41. Гусейнов Алгаит Шакир оглу
42. Алескерова Айшен Вахид гызы
43. Алескерова Шахрун Вахид гызы
44.Имани Фозия Агабаба гызы
45. Имани Насир Агабаба оглу

1992
1988
1990
1987
1988
1981
1985
1990
1989
1991
1982
1990
1992
1986
1988
1990
1990
1988
1988
1992
1978
1979
1981
1984
1986
1987
1990
1986
1988
1991
1990
1987
1983
1987
1988
1994
1987
1981
1980
1983
1992
1988
1990
1981
1987

46. Мамедов Али Али оглу
47. Махмудов Ниджат Акиф оглу
48. Махмудов Эльчин Акиф оглу
49. Гасымов Тофиг Яшар оглу
50. Гасымова Гульшан Яшар гызы
51. Азимов Джейхун Аббасгулу оглу
52. Кязимов Турал Асиф оглу
53. Кязимова Пери Асиф гызы
54. Исмайлова Егана Исмаил гызы
55. Исмайлов Амиль Исмаил оглу
56. Исмайлова Гюнель Исмаил гызы
57. Мехралиев Насими Али оглу
58. Мехралиев Ильгар Али оглу
59. Аббасова Саадат Талех гызы
60. Аббасов Заур Талех оглу
61. Аббасов Зия Талех оглу
62. Гусейнов Самир Бакир оглу
63. Джафарова Самира Тачир гызы
64. Бехбудов Вагиф Вагиф оглу
65. Ахмедова Вюсаля Эльмар гызы
66. Ахмедова Афсана Эльмар гызы
67. Ахмедова Салатын Эльмар гызы
68. Агаев Ниджат Видади оглу
69. Гаджиева Зарина Акиф газы
70. Гаджиева Ирада Акиф гызы
71. Мамедов Исмаил Вагиф оглу
72. Мамедова Мая Вагиф гызы
73. Мамедова Вюсаля Вагиф гызы
74. Мамедова Сурая Вагиф гызы
75. Гасанов Бабек Шохрет оглу
76. Гусейнова Ясамен Тофиг гызы
77. Гусейнова Афсана Тофиг гызы
78. Гусейнов Мурад Тофиг оглу
79. Оруджева Ламия Наби гызы
80. Аббасов Аледдин Кямран оглу
81. Аббасова Бановша Кямран гызы
82. Аббасов Нариман Кямран оглу
83. Аббасов Акпер Кямран оглу
84. Годжаева Самира Логман гызы
85. Годжаев Ариф Логман оглу
86. Годжаев Гудрет Логман оглу
87. Садыгова Чинара Гусейн гызы
88. Садыгова Зульфия Гусейн гызы
89. Садыгов Эльмеддин Вагиф оглу
90. Садыгов Тапдыг Вагиф оглу
91. Салахов Вюсал Намиг оглу
92. Салахова Ульвия Намиг гызы
93. Мехтиева Севиндж Джаваншир гызы
94. Мехтиева Илаха Джаваншир гызы
95. Зейналова Мая Мамед гызы
96. Джавадов Ватен Вагиф оглу
97. Гаджиева Айшен Аллахверди гызы

1992
1989
1991
1980
1991
1981
1990
1992
1981
1983
1987
1980
1986
1983
1986
1981
1981
1990
1992
1986
1987
1991
1989
1982
1990
1988
1985
1981
1990
1980
1980
1982
1985
1988
1981
1983
1986
1987
1981
1985
1990
1989
1991
1985
1988
1990
1991
1991
1993
1982
1992
1994

98. Джабаров Садреддин Хыдыр оглу
99. Джабаров Хыдыр Хыдыр оглу
100. Аббасова Хаяля Юнус гызы
101. Аббасова Эльнара Юнус гызы
102. Аббасова Вефа Юнус гызы
103. Джавадова Гёйчек Амир гызы
104. Мирзоева Кямаля Кямал гызы
105. Мирзоев Турал Кямал оглу
106. Гасанов Кямаледдин Вахид оглу
107. Гасанов Эльмеддин Вахид оглу
108. Гасанова Айгюн Вахид гызы
109. Зейналлы Забит Таир оглу
110. Зейналлы Таира Таир гызы
111. Шукюрова Назлы Векиль гызы
112. Шукюров Базирган Векиль оглу
113. Шукюрова Шахназ Векиль гызы
113. Шукюров Джавидан Векиль оглу
115. Ахмедов Валех Вагиф оглу
116. Ахмедов Таги Валех оглу
117. Ахмедов Вахид Вагиф оглу
118. Зейналова Севда Осман гызы
119. Зейналова Эльза Осман гызы
120. Зейналов Сеймур Осман оглу
121. Зейналова Айбениз Осман гызы
122. Алиева Хатира Ильхам гызы
123. Шахмурадов Фарид Натиг оглу
124. Амирханлы Гюнель Натиг оглу
125. Самедов Сабухи Гюндюз оглу
126. Самедов Парвиз Гюндюз оглу
127. Сафарова Вюсаля Ордухан гызы
128. Сафарова Вефа Ордухан гызы
129. Сафаров Кянан Шахверди оглу
130. Гасанов Рахман Тельман оглу
131. Гасанов Мехман Тельман оглу
132. Гасанова Хиджран Тельман гызы
133. Гасанов Фельмар Тельман оглу
134. Гасанова Тофига Тельман гызы
135. Гулиев Идрис Ислам оглу
136. Гулиева Матанат Ислам гызы
137. Рзаева Айнур Тапдыг гызы
138. Рзаев Кянан Тапдыг оглу
139. Салахов Эльшад Аскер оглу
140. Салахов Эльшан Аскер оглу
141. Салахов Хаджи Аскер оглу
142. Салахова Матанат Аскер оглу
143. Салахов Вюсал Натиг оглу
144. Салахова Ульвия Натиг гызы
145. Гусейнов Галиб Гусейн оглу
146. Гусейнов Джейхун Гусейн оглу
147. Гусейнов Магсуд Гусейн оглу
148. Гусейнова Кёнюль Гусейн гызы
149. Гараева Рафига Асиф гызы

1991
1992
1982
1984
1987
1983
1986
1987
1986
1988
1990
1990
1991
1985
1988
1989
1990
1986
1990
1991
1986
1988
1990
1991
1985
1985
1989
1986
1988
1986
1987
1990
1985
1987
1988
1989
1991
1989
1990
1990
1991
1983
1985
1988
1990
1986
1988
1983
1985
1987
1989
1989

150. Гараев Маариф Асиф оглу
151. Бабаев Сеяд Бабир оглу
152. Бабаева Ильтима Бабир гызы
153. Бабаева Минура Бабир гызы
154. Шукюрова Замииа Векиль гызы
155. Гулиев Анар Метлеб оглу
156. Гулиева Лала Метлеб гызы
157. Гулиев Алим Метлеб оглу
158. Мехралиев Али Али оглу
159. Гумбатов Авез Бахлул оглу
160. Гулиев Хазани Шукюр оглу
161. Аскеров Кянан Хазани оглу
162. Аскеров Хаям Хазани оглу
163. Аскеров Сянан Хазани оглу
164. Аскеров Агакиши Хазани оглу
165. Гасанов Насир Табиль оглу
166. Гасанова Дурдана Табиль гызы
167. Гасанова Гяндаб Табиль гызы
168. Байрамов Кямал Джалал оглу
169. Байрамова Зарифа Джалал гызы
170. Байрамова Света Джалад гызы
171. Мамедова Сара Гасым гызы
172. Зейналов Эльнур Эльдар оглу
173. Зейналов Эйваз Эльдар оглу
174. Гасанов Мурад Али оглу
175. Гасанова Бахар Али гызы
176. Гасанова Гёзель Али гызы
177. Салимова Айгюн Араз гызы
178. Салимова Айтекин Араз гызы
179. Салимов Ильгар Араз оглу
180. Алекперов Амид Тевеккюль оглу
181. Зейналов Эльшад Тофиг оглу
182. Усубов Эльмир Закир оглу
183. Усубова Нармин Закир гызы
184. Гулиева Зарифа Талех гызы
185. Имани Набиб Малик оглу
186. Исмалйова Ульвия Видади гызы
187. Сафиева Сусан Эльхан гызы
188. Мамедов Рамиль Яша оглу
189. Мамедова Эльнара Яша гызы
190. Мамедова Самира Яша гызы
191. Мамедов Амиль Яша оглу
192. Аллахвердиева Гюнель Зиядхан гызы
193. Аллахвердиев Анар Зиядхан оглу
194. Аллахвердиев Галиб Зиядхан оглу
195. Аллахвердиев Эльгиз Новруз оглу
196. Амирли Вюсал Кямиль оглу
197. Амирли Айтач Кямиль оглу
198. Амирли Амиль Камиль оглу
199. Мурадов Захид Захид оглу
200. Чобанов Теймур Тапдыг оглу
201. Чобанов Сеймур Тапдыг оглу

1991
1986
1987
1990
1991
1986
1988
1990
1990
1986
1979
1985
1988
1990
1993
1987
1989
1991
1984
1985
1980
1980
1986
1989
1982
1987
1990
1987
1986
1989
1982
1981
1991
1992
1992
1980
1992
1988
1980
1981
1987
1992
1988
1990
1992
1979
1988
1991
1992
1992
1979
1980

202. Гашимова Нишана Селим гызы
203. Азизов Галиб Гусейн оглу
204. Азизов Вюгар Гусейн оглу
205. Азизова Рахиля Ибрагим гызы
206. Аббасова Земфира Велиаддин гызы
207. Аббасова Рейхан Велиаддин гызы
208. Набиева Туту Мехеддин гызы
209. Гасанов Ибрагим Рамиль оглу
210. Керимова Фирангиз Фрунз гызы
211. Мамедова Хатира Васиф гызы
212. Керимов Интигам Интигам оглу
213. Хамдиева Гюльнара Усдаб гызы
214. Хамдиев Ислам Усдаб оглу
215. Хамдиева Гюлара Усдаб гызы
216. Хамдиева Халида Усдаб гызы
217. Азизов Эльзамин Азим оглу
218. Алиева Хатира Ильхам гызы
219. Алиева Ульвия Расим гызы
220. Гулиев Шаиг Шамси оглу
221. Гулиева Илаха Шамси гызы
222. Гулиева Шахназ Шамси гызы
223. Новрузова Пиаля Алескер гызы
224. Новрузов Ульви Алескер оглу

1992
1980
1984
1981
1987
1990
1980
1981
1986
1992
1992
1986
1987
1988
1991
1980
1992
1990
1984
1986
1988
1981
1983

ДЕТИ, ЛИШИВШИЕСЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ
ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ
1. Халилова Хамаил Таир гызы
2. Халилова Хаяля Таир гызы
3. Гахраманова Нигяр Тевеккюль гызы
4. Гахраманова Хазангюль Тевеккюль гызы
5. Гахраманов Вюсал Тевеккюль оглу
6. Алиев Мехти Фирдовси оглу
7. Гусейнова Афсана Тофиг гызы
8. Гусейнова Ясамен Тофиг гызы
9. Гусейнов Мурад Тофиг оглу
10. Оруджева Хатира Тельман гызы
11. Оруджева Кюбра Тельман гызы
12. Оруджев Анар Тельман оглу
13. Магеррамова Вюсаля Вагиф гызы
14. Магеррамова Сабина Вагиф гызы
15. Магеррамов Вюсал Вагиф оглу
16. Магеррамов Натиг Вагиф оглу
17. Магеррамов Натиг Вагиф оглу
18. Ибрагимов Сабир Алихан оглу
19. Ибрагимов Самир Алихан оглу
20. Гамидова Нигяр Сабир гызы
21. Гамидов Мубариз Сабир оглу
22. Гамидов Мушфиг Сабир оглу
23. Гамидов Эльданиз Сабир оглу
24. Гусейнов Яшар Гусейн оглу
25. Гусейнов Адалят Гусейн оглу

1987
1992
1987
1984
1991
1990
1981
1980
1983
1983
1989
1990
1982
1978
1985
1980
1986
1981
1984
1980
1978
1976
1980
1978
1983

СЕМЬИ, ИСТРЕБЛЕННЫЕ ЦЕЛИКОМ ВО ВРЕМЯ ХОДЖАЛИНСКОЙ
ТРАГЕДИИ
1. Мамедов Вагиф Шукюр оглу
2. Мамедова Афиля Ибрагим гызы
3. Мамедов Джейхун Вагиф оглу
4. Мамедов Азер Вагиф оглу
5. Мамедов Ниямеддин Вагиф оглу

отец

1. Керимов Самран Солтан оглу
2. Керимова Фирангюль
3. Керимов Фрунз Самран оглу
4. Керимов Солтан Самран оглу

отец
мать
сын
сын

1940
мать

сын

1949
1972

сын
сын

1975
1978
1924
1935
1960
1969

1. Алиев Фирдовси Иса оглу
2. Алиева Хейран Муршуд гызы
3. Алиев Эльчин Фирдовси оглу
4. Алиев Эльгюль Фирдовси оглу

отец
мать
сын
сын

1962
1982
1984

1. Гамбаров Гарсалан Герай оглу
2. Гамбарова Валида Боран гызы
3. Гамбаров Надир Гарсалан оглу

отец
мать
сын

1939
1941
1971

1. Гамбаров Сафар Гарсалан оглу
2. Гамбарова Матанат Хаджи гызы
3. Гамбаров Эмин Сафар оглу
4. Гамбарова Эсмира Сафар гызы

отец

1961

сын
дочь

1986
1986

1. Гусейнов Мирсаиб Хазретгулу оглу
2. Гусейнова Минаш Джумшуд гызы

муж
жена

1922
1934

1. Гасанова Гюнеш Абдул гызы

мать

1910

2. Гасанова Гатиба Мирсияб гызы
1. Гусейнов Гусейн Исмаил оглу
2. Гусейнова Азиза Алыш гызы
3. Гусейнов Хошбехт Гусейн оглу
4. Гусейнова Насиба Гусейн гызы
5. Гусейнов Таджир Гусейн оглу

дочь
отец
мать
сын
дочь
сын

1951
1934
1956
1963
1982
1972

1956

мать

1967

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
1. Асланова Эльнара Тофиг гызы
2. Асадов Ялчин Асиф оглу
3. Алиев Фирдовси Иса оглу
4. Алиева Хейран Муршуд гызы
5. Алиев Эльчин Фирдовси оглу
6. Алиев Эльгиз Фирдовси оглу
7. Пашаев Аледдин Бахлул оглу
8. Керимов Интигам Шахмалы оглу
9. Азизов Азим Мешади оглу

1978
1957
1956
1962
1982
1984
1961
1960
1911

10. Мамедов Заир Рамиз оглу
11. Мамедов Размик Сурен оглу
12. Гасанова Гюнеш Абдул гызы
13. Гасанова Мехмер Алекпер гызы
14. Гасанова Гатиба Мирсаиб гызы
15. Гулиева Сара Гусейн гызы
16. Гулиева Рявана Гарягды гызы
17. Гулиева Нурана Гарягды гызы
18. Гулиев Шукюр Гарягды оглу
19. Гусейнов Чингиз Усуб оглу
20. Аллахяров Эхтибар Балаоглан оглу
21. Агаяров Наби Исак оглу
22. Агаярова Севиндж Исак гызы
23. Агаяров Роман Исак оглу
24. Мехтиева Гюльмира Мурад гызы
25. Шахвердиев Вюгар Мамед оглу
26. Гулиев Закир Лятиф оглу
27. Мамедов Садай Сулейман оглу
28. Гамбарова Матанат Хаджи гызы
29. Гамбаров Сафар Гарсалан оглу
30. Гамбаров Надир Гарсалан оглу
31. Гамбарова Валида Боран гызы
32. Гамбаров Гарсалан Боран оглу
33. Гамбарова Эсмира Сафар гызы
34. Гамбаров Эмин Сафар оглу
35. Аллахвердиев Зиядхан Салах оглу
36. Аллахвердиев Новруз Салах оглу
37. Аллахвердиев Маир Новруз оглу
38. Усубов Алияр Кямран оглу
39. Усубов Эльшад Кямран оглу
40. Усубов Закир Кямран оглу
41. Усубов Сиявуш Рамиз оглу
42. Зейналов Тофиг Аслан оглу
43. Зейналов Эльдар Аслан оглу
44. Сафиев Эльхан Насиб оглу
45. Хамидов Кифаят Чираг гызы
46. Багиров Эльшан Гасан оглу
47. Гусейнова Мехрибан Аллахверди гызы
48. Гусейнов Раджаб Эльхан оглу
49. Гусейнова Шабнам Эльхан гызы
50 Гусейнов Мешар Эльхан оглу
51. Мамедов Камиль Амир оглу
52. Мустафаева Яхшы Мехтигулу гызы
53. Алиев Ульфет Иман оглу
54. Гусейнова Расмия Александр гызы
55. Гусейнов Эмин Александр оглу
56. Агаларов Садыг Ширхан оглу
57. Агаларова Гюллю Сурхай гызы
58. Самедов Тариэль Бейляр оглу
59. Абасов Велиаддин Умидвар оглу
60. Джафаров Магомедали Великиши оглу
61. Джафарова Багдад Гасан гызы

1975
1965
1910
1942
1951
1955
1979
1981
1985
1955
1968
1981
1985
1986
1989
1973
1965
1936
1967
1961
1971
1941
1939
1985
1986
1957
1947
1974
1967
1974
1965
1971
1959
1963
1961
1956
1965
1965
1984
1986
1991
1958
1900
1974
1968
1975
1932
1934
1964
1963
1895
1910

62. Салимова Оделя Аллахверди гызы
63. Алиева Хавер Юсиф гызы
64. Алиева Светлана Джаваншир гызы
65. Оруджев Фазиль Анвер оглу
66. Салимов Сейди Микаил оглу
67. Гусейнова Мехмер Гурбан гызы
68. Микаилов Мирсаиб Хасрет оглу
69. Гусейнова Минаш Джумшуд гызы
70. Гусейнов Бакир Мирсаиб оглу
71. Бухбудова Сурая Ибрагим гызы
72. Бехбудова Гюльнар Юсиф гызы
73. Бехбудова Гюльбахар Юсиф гызы
74. Абышова Мехбуба Гурбан гызы
75. Абышова Чинара Назим гызы
76. Абышов Чингиз Назим оглу
77. Абышова Медина Бедирхан гызы
78. Керимов Султан Самран оглу
79. Абышова Минара Рагим гызы
80. Абышов Мобиль Мовсум оглу
81. Исмайлов Ибиш Керим оглу
82. Магеррамов Вагиф Джамиль оглу
83. Магеррамова Басира Али гызы
94. Исмайлова Мензер Мешди гызы
85. Гасанов Ровшан Гачай оглу
86. Ибрагимов Алихан Халил оглу
87. Ибрагимова Фатима Мешади гызы
88. Абдулов Эльмар Искендер оглу
89. Абдулов Заид Эльмар оглу
90. Алекперов Аскер Гурбан оглу
91. Агаев Аллахверди Саттар оглу
92. Асланова Гюльсабах Геййум гызы
93. Гаджиев Сулейман Лятиф оглу
94. Мамед Вагиф Шукюр оглу
95. Мамедова Афиля Ибрагим гызы
96. Мамедов Азер Вагиф оглу
97. Мамедов Джейхун Вагиф оглу
98. Мамедов Ниямеддин Вагиф оглу
99. Алимамедов Намик Шахмалы оглу
100. Ахвердиев Шаин Мешди оглу
101. Шахмурадов Неймят Муса оглу
102. Мамедова Селтенет Зулал гызы
103. Мамедова Лятифа Ибад гызы
104. Алиев Сабахи Джахангир оглу
105. Алиев Салим Джахангир оглу
106. Оруджев Джаван Джанан оглу
107. Гулиев Натиг Велиаддин оглу
108. Гараев Усубали Сулейман оглу
109. Абдилов Мазаир Ягуб оглу
110. Салимова Тамила Агамали гызы
111. Салимов Хазар Сиявуш оглу
112. Мамедов Шовкет Ибад гызы
113. Джафаров Самир Тачир оглу

1930
1928
1957
1981
1934
1949
1922
1934
1956
1930
1962
1968
1960
1982
1985
1908
1969
1910
1968
1938
1951
1956
1908
1958
1955
1959
1949
1973
1930
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1972
1949
1940
1949
1972
1975
1978
1962
1962
1962
1931
1958
1978
1985
1976
1972
1961
1960
1936
1974
1964
1987

114. Бидзинов Зейнали Мамед оглу
115. Боранов Магсуд Али оглу
116. Аббасова Хамаил Джаныш гызы
117. Аббасова Сугра Алиш гызы
118. Велиева Назиля Кямиль гызы
119. Велиев Агасаф Закир оглу
120. Велиева Гюльдана Закир гызы
121. Гусейнов Вюгар Хилал оглу
122. Ильясов Магомед Ильяс оглу
123. Ахмедова Сарфиназ Мухтар гызы
124. Ильясов Ахмед Мамед гызы
125. Ахмедов Натиг Ильяс оглу
126. Алимамедов Фаиг Шахмалы оглу
127. Мамедов Мамед Рагим оглу
128. Мамедов Сохбет Мамед оглу
129. Биналиев Алили Гюльали оглу
130. Биналиев Джаббар Гюльали оглу
131. Бедиров Али Раис оглу
132. Мамедов Айдын Гурбан оглу
133. Шахверенов Магеррам Джодар оглу
134. Насирова Татьяна Дмитриевна
135. Будиш Дмитрий Николаевич
136. Гумбатова Симузер Джаннат гызы
137. Гумбатов Муган Джалил оглу
138. Гусейнов Гусейн Исмаил оглу
139. Гусейнов Азиз Алыш оглу
140. Гусейнова Хошбахт Гусейн гызы
141. Гусейнова Сусан Гусейн гызы
142. Гусейнова Эмма Гусейн гызы
143. Гусейнов Зохраб Гусейн году
144. Азизов Мехман Гудрат оглу
145. Джафаров Нусрет Фазиль оглу
146. Хашимов Шовкет Шукюр оглу
147. Агаев Видади Шамсаддин оглу
148. Шахмурадов Намик Амирхан оглу
149. Алескеров Мазаир Магеррам оглу
150. Алиев Аяз Эльман оглу
151. Зейналов Осман Бахадур оглу
152. Рзаев Ильдрым Барат оглу
153. Гулиев Шукюр Бархудар оглу
154. Гулиева Мехмер Ханлар гызы
155. Гусейнова Гызбес Мардан гызы

1926
1928
1940
1917
1966
1986
1989
1971
1940
1900
1968
1968
1969
1935
1976
1967
1969
1968
1964
1930
1952
1930
1976
1973
1934
1956
1963
1971
1969
1971
1959
1975
1943
1960
1965
1969
1971
1959
1970
1949
1930
1934

ХОДЖАЛИНЦЫ – НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ
АЛИФ ЛЯТИФ ОГЛУ ГАДЖИЕВ – родился 24 июня 1953
года в городе Ходжалы.
В 1970 году окончил ходжалинскую среднюю школу, в 1971
году – автошколу при ДОСАФ в Ханкенди. В 1971-73 годы
проходил срочную армейскую службу в Минске.
С 1974-1984 год работа на различных должностях в органах
МВД Белоруссии и УВД НКАО Азербайджанской ССР.
В 1976-1979 годы получил среднее специальное образование
в милицейском училище им.Фрунзе союзного МВД.
В 1981 году поступил в Ленинградский филиал Академии
милиции, через год, в связи с переходом на службу в Азербайджан,
продолжил учебу в Ростовском училище Академии.
В годы работы в отделе УВД НКАО со стороны армяннационалистов против него неоднократно совершались провокации. Более того, против
него было сфабриковано уголовное дело; однако, с началом нагорно-карабахских событий
клеветническое обвинение против Алифа Гаджиева раскрылось, он был оправдан и
восстановлен в должности.
В 1990 году Алиф вернулся в Ходжалы, работал в новосозданном оргкомитете
НКАО. Пока он работал Ханкенди, националисты-армяне пытались его оттуда выжить и
удалить, а азербайджанцы, напротив, радовались, что Алиф в их рядах.
В ту пору Алифу поручили очень ответственное дело – обеспечение безопасности
ходжалинского аэропорта. Добрая молва о его достойной службе разнеслась по всему
Азербайджану. Возглавляемый им отряд милиции контролировал авиарейсы из Армении,
проверял прибывающих пассажиров и грузы, предотвращая противозаконные действия.
В то время лг денно-нощно трудился с полной отдачей сил во имя защиты
Ходжалы. В трагическую ночь вероломного нападения Алиф доблестно сражался против
дашнакских головорезов, стремясь защитить и спасти мирных безоружных жителей, и пал
смертью храбрых в неравном противостоянии.
Бесстрашие и героизм, проявленные Алифом, навсегда останутся в памяти
ходжалинцев, в памяти благодарного азербайджанского народа. Его могила находится в
Баку, в Аллее шехидов.
В ту роковую страшную ночь погиб и брат Алифа – Сулейман.
***
***
ТОФИК МИРСИЯБ ОГЛУ ГУСЕЙНОВ – родился в
1954 году в Ходжалы. По окончании средней школы продолжил
образование в Агдамском сельхозтехникуме. Завершив учебу в
техникуме, прошел срочную службу в армии в городе Аянгуз
(Казахстан). Демобилизовавшись в 1972 году, вернулся в родной
город. Отец Мирсияб и мать Минаш сызмала прививали детям
чувство любви к родной земле, к отечеству. Эти нравственные
уроки обрели преемственное продолжение в деятельности Тофика
Гусейнова, преподававшего военное дело в ходжалинской школе
после армейской службы. В 1981 году он назначается
инспектором РОНО по военному делу.

С февраля 1988 года, когда стал «раскручиваться» провокационный нагорнокарабахский сценарий, для ходжалинцев, как и всего азербайджанского населения
области, началась пора тяжелых испытаний. В 1991 году по инициативе Тофика
формируется ходжалинский батальон самообороны; Тофик стал его командиром. В ту
пору он не знал ни сна, ни покоя. Чуть ли ни каждый день – стычки, перестрелки,
нападения на Ходжалы. Четыре года город давал достойный отпор врагу.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда на небольшой город двинулась
озверевшая армада захватчиков, батальон самообороны во главе с командиром стоял
насмерть, сражался героически до последнего патрона. Отвага Тофика придавала сил его
соратникам. Гибель его потрясла товарищей… Он прожил всего 38 лет. Такая короткая,
но такая одухотворенная жизнь. В ту роковую ночь трагически погибли и родители
Тофика, и жена Мехмер, и брат Бакир. Трое детей, трое кровинок остались от семьи
павшего героя – Ясемен, Афсана и Мурад. Они растут под заботливым попечением у дяди
Тофика по отцу – Акифа Гусейнова.
Прах героя покоится в Аллее шехидов в Баку.

***
ИНГЛАБ АЛЕКПЕР ОГЛУ ИСМАЙЛОВ – родился в
1961 ГОДУ в Ходжалы. Окончив школу, был призван в армию.
Завершив срочную службу, вернулся в Ходжалы, очень хотел
вступить в ряды милиции, но не смог. Устроился рабочим в
молочно-овощеводческий
совхоз,
одновременно
в
профтехучилище овладел специальностью механизатора.
Начавшиеся в 1988 года в НКАО митинги, участившиеся
провокации и инциденты нагнетают напряженность. А в
Ходжалы, получившего статус города в 1998 году, шли активные
строительные работы. Пришлось ходжалинцам всерьез заняться
организацией защиты населения. В 1990 году Инглаб поступил
на работу в райотдел полиции. Время было тревожное. Армяне
то и дело нападали на город, убивали безвинных людей. Инглаб
домой заглядывал редко. Все помыслы были заняты боевым постом. В ночь с 25 на 26
февраля нагрянули боевики, поддержанные 366-м мотострелковым полком, в котором
служили командиры-армяне. Поля, леса усеяли трупы… Уцелевшие ходжалинцы, в том
числе и Инглаб Исмайлов, проявляя самоотверженность, выносили под градом пуль
раненых и тела убитых…
Ходжалы стал городом шехидов.
Инглаб продолжал героически сражаться против оккупантов в боях, шедших в зоне
Агдама. Последний для него бой произошел на высоте Дашбашы. В сражении за эту
высоту Инглаб истребил до двадцати пяти армянских солдат, но и сам пал от вражеской
пули.
ПЛАЧ МАТЕРИ
Джейран-ана – мать Национального героя Инглаба Исмайлова. В ту страшную
февральскую ночь она потеряла сына, внука, близкую родню. Она выстанывала свою
неизбывную боль и горе в печальных баяты. Эта боль свела ее в могилу.
Погулять ли захотите,
По Боздагу походите.
Выройте могилу мне,

А гулять вы погодите.
На горе тумана след,
На бровях кямана след,
Взор прикован мой к Боздагу,
Брезжит мне надежды свет.
От Боздага нет возврата,
В чем причина и преграда?
Отобьется птах от стаи,
Не придет очей отрада.
На эйлаге ветер знатный,
Ветер знатный и нещадный.
На Боздаге пал сыночек,
Не вернется ненаглядный.
Где тебя, сыночек, носит?
Туча над горой елозит.
Не свожу с дороги взора.
Горе и гору подкосит.
Не свожу с Боздага взгляда,
Плачу, где моя отрада?
Кабы светлых дней дождаться.
Дождались пока что брата.
Слезы жгучие роняю,
Горе с тучею ровняю.
Спит кровинка на Боздаге.
Плачу, душу разрываю.
Дайте сына мне живого,
Что старье, и что обнова –
Не заменит человека,
Дайте сына мне живого.
Снегом на горе белею,
От жары не обмелею,
«Выройте могилу мне,
Молод, – молвил, – не истлею».
Мне огонь подругой стал,
Зной палящий вьюгой стал.
Сын остался на Боздаге,
Материнской мукой стал.
Ой, туман, сойди в низину,
Ливнем грянь, сойди в низину,
Хватит стынуть на Боздаге,
Сын мой, встань, сойди в низину.

Тропы горные манят,
Конников угомонят.
Инглаб мой на Боздаге,
Мой навечный аманат.
РЕВНИТЕЛЬ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
ШОХРАТ УСУБ ОГЛУ ГАСАНОВ – родился 23 декабря
1944 года. Рано потерял отца, рос под призором овдовевшей
матери. Детство его совпало с тяжелой послевоенной порой.
Сызмала его отличали тяга к знанию и трудолюбие. Окончив
семилетку в Ходжалы, он завершил среднее образование в
Ханкенди; затем окончил нефтехимический техникум в Баку. Во
время его производственной практики на нефтяном промысле, где
бурили новую скважину, произошел любопытный эпизод. Молодой
практикант сообщил мастеру-буровику, что из подземного пласта
должна выйти не нефть, а пойдет газ. Так оно и случилось.
Очевидно, такое предвидение предполагает хорошее знание
геологической структуры и характера залегания пластов.
У матери он был единственным чадом. Мать тосковала по любимому сыну. Часто
снилось ей, что она приехала в Баку. Однажды Шохрат получил тревожное письмо: мать
занедужила. Она облекла свою укоризну в строки баяты:

Болью извелась, приди.
Криком изошлась, приди.
В добром здравии была…
Хоть в последний час приди.
Горький укор перевернул душу. Шохрат распрощался с бакинскими планами и
вернулся в Ходжалы – навсегда.
Корни их семьи восходили к роду визиря Карабахского ханства и историка края
Мирзы Джамала Джаваншира. Быть может, ему генетически передалась необыкновенная
жажда знания, тяга к культуре, ревностное отношение к родной земле, ее исторической
памяти.
Он знал, что его родной край, ходжалинская земля трижды в ХХ веке подверглась
опустошению и разрушениям. Знал о дашнакской отраве, которая вдалбливалась в
сознание «многострадальных» соседей. Потому его не покидало тревожное предчувствие
новых посягательств.
Он был, несомненно, талантлив, начитан, слыл «живой энциклопедией». Земляки
чтили и любили его. В Ходжалы выходила газета «Ходжалынын сеси» («Голос
Ходжалы») В издании этой газеты Шохрат играл большую роль, он и придумал ее
название. Говорил: «Голос Ходжалы нельзя заглушить».
Армянские националисты всегда искали случая, чтобы стереть с лица земли этот
древний населенный пункт, обезличить его историческую память.
После 1966 года они разрушили древние захоронения у горной дороги, ведущей от
Шуши в ущелье Дашалты. В 1905-1906 годы неподалеку от этого места располагалось и
само селение. В те годы армяне полностью разрушили село. Впоследствии ходжалинцы
разбили городок в паре километров от руин былого селища. А кладбище осталось. В 1966
году армяне снесли его и соорудили на этом участке ферму. Шохрат-муаллим не мог
оставаться безучастным к этому наглому вандализму. Слал телеграммы в Баку, Москву.
Из Баку прислали комиссию, состоявшую из армян, и дело замяли… Армянское село
Норагюк также выросло на месте азербайджанского кладбища. В связи с этим очередным
произволом Шохрат выступил в печати с рядом тревожных корреспонденций.
В 1986 году армяне вздумали снести древние курганы-захоронения близ Ходжалы
и построить там гараж. Шохрат выступил по азербайджанскому телевидению, забил
тревогу и призвал направить в Ходжалы специалистов-историков.
В 1988 году полулегальные армянские комитеты, созданные в Карабахе, начинают
сбор подписей среди населения за отделение автономной области и передаче ее в состав
Армении. В Аскеранском районе по этому поводу было проведено расширенное собрание.
Взявший слово директор школы села Бадаран Бабаян «крутит шарманку» – о том, что
Карабах якобы никогда не являлся территорией Азербайджана. Шохрат-муаллим,
присутствовавший на собрании, дал отповедь этим измышлениям сельского
«просветителя» и преподал ему «урок истории». Армянские националисты,
присутствовавшие на собрании, схватились с инакомыслящим разоблачителем
врукопашную… Именно в ту пору Шохрат Гасанов опубликовал в журнале «Гянджлик»
(№ 2 за 1989 год) статью «Окаменевшая память нашей истории», где на исторических
фактах доказывалось принадлежность Нагорного Карабаха к Азербайджану и
напоминалась колонизация исконных наших земель армянами.
В 1989 году армяне обманным путем «выудили» подписи 3751 легковерных
азербайджанцев под неким списком, о котором они не имели представления. Это была
«петиция» о присоединении НКАО к Армении. Узнав об этой провокации, Шохратмуаллим уничтожил список, подсунутый землякам. Оповещенный об этом секретарь
Аскеранского райкома партии Григорян назвал Шохрата «националистом» и поднял
вопрос о снятии его с занимаемой должности, но жители Ходжалы, продемонстрировали
солидарность, отвели райкомовские «громы и молнии».

Но армянские националисты ничего не забыли.
С начала блокады райкома Шохра записался в батальон самообороны, днем и
ночью сражался против обнаглевших боевиков и их приспешников.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года за считанные часы Ходжалы был превращен в
пепелище…
Шохрат был тяжело ранен. В ночной неразберихе его обнаружил земляк Кямал
Аббасов, который долго уговаривал его подняться на ноги, уйти вместе из-под огня.
Но Шохрат не мог сдвинуться. Обессиленный, истекающий кровью, он был
схвачен озверевшими армянскими бандитами. Они отрубили ему руку и ногу. Выкололи
глаз… Позднее, убив Шохрата, они обнаружат в его кармане только одно – список
жителей Ходжалы. Потом вероломные враги назовут эту бумагу «списком боевиков».
Многие жители, в том числе и близкие родственники Шохрата попали в плен.
Кямал Абышев вспоминал слова, сказанные героем при последней встрече:
«Передай моей семье, что я не боюсь стать пищей воронью и зверью. Только пусть не
оставят мой труп на попрание врагам…»
В ту ужасную ночь трупы безвинно убитых стариков, женщин, детей остались
лежать вразброс в лесу, на пашне.
Много усилий приложили спутница жизни Шохрата Мехрибан-ханум, дочери,
близкие, главврач ходжалинского больницы Эльдениз Аллахвердиев, чтобы разыскать
останки Шохрата. Дочери героя – доктор Алмаз, Ругия долгое время не могли прийти в
себя после потрясений, пережитых во время поисков. Труп нашли через месяц.
Похоронили близ Агдама в урочище «Узундере». Мехрибан-ханум не могла согласиться с
тем, что последний приют убитого мужа останется там. Потому останки извлекли,
перезахоронили в Баку, в Аллее шехидов.
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики славный сын нашего
народа был посмертно награжден медалью «За отвагу».
Он был истинным патриотом-интеллигентом, благородной и щедрой души
человеком. В своих печатных выступлениях, литературных опытах раскрывал духовное
достояние народа, обычаи и традиции, ратовал за бережное отношение к исторической
памяти, за солидарное единство тюркского мира.
Каждый раз, посещая могилу Шохрата Гасанова в Аллее Шехидов, с чувством
душевной боли думаю о трагически оборвавшейся жизни, о безвременно увядшей весне
этого талантливого человека.
Спи спокойно, дорогой мой брат!

ШЕХИД БЕЗ МОГИЛЫ

В 1956 году в семье Мирсияба Гусейнова родился
второй сын. Нарекли его Бакиром. Бакир сызмала
отличался рассудительностью не по годам. Окончил
школу в Ходжалы, затем сельхозтехникум в Агдаме.
Успешно и достойно отслужил в армии. Вернулся в
Ходжалы, поступил на работу. Стал опорой и подмогой
родителям. Немного позднее был приглашен на должность
директора автобазы.
В годы учебы в Агдаме он встретил свою будущую
спутницу жизни – Назакет, построил семью, жили в мире и
согласии, души не чаяли друг в друге. В их счастливый
очаг
пришли две радости – родилась дочь, затем сын, Самира и
Самир.
Когда начались события в Нагорном Карабахе, никто из ходжалинцев не покинул
свой дом и город. Положение ухудшалось с каждым днем. Бакир вступил в ряды
батальона самообороны, которым командовал его брат Тофик. Непрерывная опасность,
днем и ночью столкновения, перестрелка, бои. В трагическую февральскую ночь Бакир
находился на позиции. Когда начался шквальный огонь по городу и кольцо наседавшего
врага стало неумолимо сужаться, и безоружные
люди стали покидать город, Бакир забежал
домой и, взяв с собой отца, – Мирсияб-киши и
мать Минеш-халу, устремился с ними в лес.
Очевидцы говорят, что он стремился к тому,
чтобы родители не отстали от остальных
земляков; но из-за лютых холодов пожилым
людям трудно было быстро передвигаться. Они
выбивались из сил, застревали на дороге,
мерзли… В перестрелке с армянами Бакир пал
шехидом. Погибли родители, сестра Эльза, брат
– командир батальона самообороны Тофик и его жена Мехмер.
Ходжалинская трагедия осиротила многие очаги.
Бакир, как и многие его земляки, сражался до последнего и пал смертью храбрых.

О ПЕРВЫХ БЕЖЕНЦАХ, НАШЕДШИХ ПРИСТАНИЩЕ В ХОДЖАЛЫ
13 февраля 1988 года.
С этого дня началась давно запрограммированная митинговая кампания в
Ханкенди.
С этого дня начались черные дни Карабаха и антиазербайджанский психоз,
завершившийся вооруженной агрессией, расправами, массовыми убийствами и
«этнической чисткой». С началом кровавой националистической вакханалии нарушился
рабочий ритм фабрик и заводов в автономной области, в особенности, предприятий в
Ханкенди, частью построенных, частью реконструированных в восьмидесятые годы.
Больше всего азербайджанцев трудились в шелкокомбинате, на обувной фабрике, заводе
кондиционеров и других предприятиях. С началом митингов работавшие на них армяне
прервали производственный процесс и заполонили улицы. Начались забастовки; по
городу расклеивались прокламации, подливающие масло в огонь: о якобы низком
социально-экономическом положении области, о «притеснениях армян» и с прочими
провокационными слоганами. Вся эта наглая ложь преследовала одну цель – «обосновать»
необходимость отторжения автономии от Азербайджана и «воссоединения» ее с
Арменией. На первый неискушенный взгляд столь дружное недовольство армян, столь
просчитанные акции «протеста» могли вызвать удивление. Но это только на первый
взгляд.
В ту пору я работала в 6-й средней школе Ханкенди учительницей. Наши
сослуживцы-армяне высказывались в том духе, что, дескать, у нас нет никаких счетов с
азербайджанцами, никто из армян их не тронет, не сможет обидеть. Тем не менее,
азербайджанцев уже не пускали на место работы, зарплату не выдавали.
Облисполком НКАО принял решение о выходе автономии из состава
Азербайджана и присоединении к Армении. Армения отреагировала «гостеприимным»
согласием, а Верховный Совет Азербайджана – справедливо протестующим актом.
Президиум Верховного Совета СССР выразил свое отношение к позиции обеих
республик своим постановлением, где заявил, что считает невозможным перекройку
конституционно установленных границ Азербайджанской ССР и Армянской ССР.
Сепаратисты не унимались. Горбачевский Кремль сочувственно наблюдал их
«крокодиловы слезы». Вышли постановления союзного руководства о мерах по
нормализации создавшегося положения, устранению «серьезных недостатков», развитию
экономики, культуры, повышению благосостояния трудящихся НКАО. (Заметим, что
показатели жизненного уровня в автономии до карабахских событий были ничуть не
ниже, а зачастую и опережали данные по другим регионам Азербайджана). Центр
планирует создание благоприятных условий для расширения связей области с Арменией
(одновременно сепаратисты прерывают железнодорожное движение по ветке АгдамХанкенди и блокируют дороги в азербайджанские населенные пункты).
Короче говоря, армянские сепаратисты получили карт-бланш, а мирные
азербайджанцы жили в своих домах, как на пороховой бочке…
К осени 1988 года националистическая истерия дошла до апогея.
18 сентября в Ханкенди начались погромы, поджоги домов азербайджанских
семей. Нападения начались на улице имени Сабира, в направлениях на Кяркиджахан,
Ходжалы.
Заверения о желании «добрососедства», о «мирном сосуществовании» оказались
мифом и обманом. Азербайджанцы не могли и представить себе, что вчерашние соседи,
которым в свое время предоставили карабахские земли, с которыми делили хлеб-соль,
обернутся беспамятными и неблагодарными супостатами и безжалостными врагами. В ту
сентябрьскую ночь шестнадцать тысяч азербайджанцев оказались брошенными на
произвол судьбы. Началось побоище, пытали, убивали неповинных безоружных людей.

Карательную миссию выполняли в основном поднаторевшие в этих делах боевики из
Еревана, из Сумгаита.
Изгнанники-азербайджанцы, трое суток обретавшиеся в окрестных лесах, в
поисках пристанища устремились в Шушу, Ходжалы, Кёсалар и Кяркиджахан.
Тогда для Ходжалы еще не наступили черные дни. Все жители, глава горисполкома
Эльман Мамедов проявили горячее участие в судьбах обездоленных изгнанников. По
инициативе Эльмана Мамедова был разбит большой поселок для беженцев и
вынужденных переселенцев. Наряду с ханкендинцами, здесь нашли пристанище и
беженцы из Армении, и турки-месхетинцы, изгнанные из Ферганы. В 1990 году Ходжалы
получил статус города и разрастался; здесь развернулось большое строительство. Вплоть
до трагического февраля 1992 года Ходжалы был пристанищем для всех изгнанниковазербайджанцев НКАО. Нельзя было и вообразить, что настанет день, когда этот город
падет. В одну ночь были загублены сотни людей, искалечены тысячи судеб, уничтожены
плоды многолетних трудов.
Кровавая вакханалия, учиненная армянскими сепаратистами, завершилась
массовым истреблением и изгнанием азербайджанского населения Нагорного Карабаха.
Семьи, обретшие пристанище в Ходжалы и вновь, с гибелью города, лишившиеся
крова и оказавшиеся скитальцами, хранят скорбную память о горестных днях.
АИДА РЗАЕВА. Не могу без боли вспоминать о
тех днях. Карабахский конфликт оставил в душе моей
незаживающие раны.
Я в ту пору трудилась на обувной фабрике в
Ханкенди. После нескольких лет работы получила
комнату в общежитии. Даже в те годы устроиться на
работу, получить прописку азербайджанцам в Ханкенди
было трудно. Мне с большим трудом удалось
прописаться. Но не прошло и года, как армяне изгнали
нас из собственных земель. 18 сентября 1988 года в
девять часов вечера армяне начали погромы. Расправы начались с улицы Сабира.
В ту пору я с семьей перебралась в дом дяди по матери Эльдару. У него
приютилось несколько семей. Сообщили о беде в несколько инстанций. Но никто не
отозвался, не пришли к нам на помощь. Переночевать у дяди не смогли – кругом были
армянские дома. Подались в леса, в урочище Кёсалар. Кругом – тьма, крики, стоны,
мольбы о помощи. Ужасная ночь. Под утро добрались до села Кёсалар.
Спустя несколько дней, воспользовавшись затишьем, я вернулась к своему жилью.
От квартиры ничего не осталось. Все было разграблено. Одежда, документы – сожжены.
Мы приютились в Ходжалы. Как говорят в народе, попали из-под огня да в
полымя. Армяне каждый день обстреливали город из пушек. Пережившая мытарства и
ужасы той ночи дочь моя Нармина Касумова погибла. Тяжело ранило моего
шестимесячного кроху Джейхуна… Эти мучения подорвали здоровье. Я инвалид первой
группы. Баку приютил нас… Но я живу надеждой, жду-не дождусь, когда наши земли
будут освобождены.
***
В Ханкенди мы жили по соседству с семьей Гамбаровых. Добрые, спокойные
люди. Остальные соседи – сплошь армяне. Гарасалан-киши и его семья пользовалась
всеобщим уважением у соседей.
Погромы и расправы, произошедшие 18 сентября, повергли всех азербайджанцев в
шок.

Поздним вечером, услышав истошные крики, возбужденные голоса, я выскочила на
балкон.
Дом Гарасалан-киши был объят дымом и пламенем.
Женщины голосили, дети плакали.
Заполыхали и другие дома, где жили азербайджанские
семьи. Нам ничего не оставалось делать, как покинуть дом, – ждать
пощады от озверевших банд не приходилось. Мы все устремились к
лесу, в сторону поселка Кяркиджахан. Сотни людей, лишенные
крова, не знали, как быть, что решить – навсегда покинуть родные
места или дожидаться, пока водворится порядок. В конце концов,
остановили выбор на Ходжалы, где обрели приют.
Армян очень беспокоил размах строительных работ,
начавшихся в Ходжалы с 1988 года. Размещение здесь беженцев из
Армении и турок-месхетинцев, изгнанных из Ферганы, шло вразрез дашнакским планам
этнической чистки в НКАО. То-то они и взъярились.
Ходжалинцы же всячески пеклись о несчастных пришельцах. Их размещение и
решение бытовых вопросов лично контролировал глава исполнительной власти Эльман
Мамедов.

Кто бы мог подумать, что на нас обрушится такая беда? Что в одночасье погибнут
столько безвинных людей, и в их числе – прекрасная семья Гамбаровых – моих соседей в
Ханкенди…
Из восьми истребленных семей две семьи были переселенцы из Ханкенди. Как и
все беженцы, потерявшие кров в областном центре, Гамбаровы только что обосновались в
Ходжалы, свили новое гнездо, казалось, жизнь наладилась. Но мирная жизнь оказалась
призрачной.
Среди тех, кто погиб в ходе ночного февральского нашествия потерявших
человеческий облик армянских вооруженных полчищ, оказалась и семья Гамбаровых.
Жертвами бойни стали глава семьи Гараслан, его жена Валида, члены семьи Сафар,
Метанет, Эмин, Эсмира и Надир Гамбаровы. Остались в живых только Рауф с
сестренкой…

***
Семья МАМЕДОВА ИБАДА АЛИШ ОГЛУ
проживала в Ханкенди, в доме № 46 по улице
Мартуни. Родители, дети, внучата. Мир и согласие
царили в доме. Ни глава семьи, ни жена Солтана, ни
дочери Шовкет и Метанет не думали-не гадали, какие
ужасные дни их ждут впереди.
Армяне, в которых они, как говорится, души
не чаяли, попрали поделенный хлеб…
18 сентября во время погромов сожгли и дом
Мамедовых. Обездоленные горемыки приютились в
Ходжалы, построили себе новый дом. Устроились на работу, обзавелись хозяйством,
посадили сад, завели огород.
Где было знать Ибад-киши, прошедшему Великую Отечественную войну, что в
своем родном краю доведется пережить трагедию, сравнимую с фашистскими зверствами.
Он не вынес потрясений и умер за четыре месяца до ходжалинской бойни. В ту роковую
ночь семья Ибад-киши вместе со всеми устремилась к окрестному лесу… Но им не
удалось спастись. Погибли и старая Салтанат, сын Ариф, обе дочери, внуки Сабухи,
Селим, Самир… Могил их нет.
***
МАМЕДОВ АРИФ ИБАД ОГЛУ родился в Ханкенди, здесь прошли его детство и
юность. По натуре был выдержанным, уживчивым парнем.
Построил семью с дочерью уважаемого в Барде аксакала Алескеркиши; родились дети – Фатьма и Фуад. Отцу не суждено было
вырастить их и проводить в большую жизнь.
Погромы в Ханкенди, изгнание, приют в Ходжалы, работа
шофером на текстильном комбинате. Добровольно записался в
батальон самообороны. Мечтал: вот окончится необъявленная
война, начатая Арменией, наведут порядок в Карабахе, и они
вернутся в отчее гнездо – Ханкенди.
Разразилась трагедия – ходжалинский геноцид. Среди
трупов, усеявших окрестные леса и поля, опознали тело Арифа.
Тяжело раненный в бою, он пал смертью храбрых.
Осиротевшая семья, родные, близкие уже более десяти лет
ждут дня освобождения карабахских земель, надеются, что смогут в Агдаме поклониться
его могиле в Аллее шехидов. Увы, и Агдам пока под армянской оккупацией.
Малахат-ханум рассказывает Фатьме и Фуаду об их отце, его славной жизни,
доблестном участии в защите Ходжалы.
Ариф живет в благодарной памяти…
***
ГУЛИЕВ ОКТАЙ ГЮЛЬМАМЕД ОГЛУ родился в 1970
году в Ханкенди. Окончил школу, отслужил в армии – в Саратове, –
вернулся домой,
устроился на работу, собирался продолжить
образование без отрыва от производства. Но вероломство соседей
перечеркнуло все планы.
Жили они в квартале «Кярпичли». В семье было четверо
братьев. Октай был старшим. Отец Гюльмамед-киши гордился
сыновьями. Ребята росли дельные, прилежные, достойные, с

ощущением кровной связи с родной землей и причастности к судьбам отечества.
Начавшаяся в 1988 году зловещая карабахская смута раскрыла им глаза на многие, до
поры до времени закулисные «игры».
После сентябрьских погромов в Ханкенди семья разделила участь всех других
сограждан-азербайджанцев. Дом был сожжен, имущество разграблено.
Гюльмамед-киши, скрепя сердце, перебрался с семьей в Шушу, думал, на время.
До 1992 года Шуша держалась, защищалась – местными жителями, и теми, кто
нашел здесь пристанище. Октай Гулиев также бесстрашно бился в рядах защитников.
Каждый день город подвергался артобстрелу со стороны Ханкенди – из реактивных
установок, из пушек.
Чтобы осадить зарвавшихся врагов, 25 января 1990 года была проведена операция в
Дашалты; она оказалась трагической, защитники понесли тяжелые потери.
Октай Гулиев погиб в ходе этого боевого рейда.

***
ГУЛИЕВ РАСУЛ ГЮЛЬМАМЕД ОГЛУ – старший
брат
Октая, о котором шла речь выше. Родился в 1965 году, окончил школу в
Ханкенди. Проявил мужество и доблесть в обороне Шуши. Был
смертельно ранен при артобстреле города. Могила находится в Шуше.
***
АЛИЕВА САРА АСИФ ГЫЗЫ. Родилась в 1964 году в
Ханкенди. По окончании школы поступила в Пятигорский институт
иностранных языков; завершив институтскую учебу, получила
назначение в родной город. В 1983-84 годах стажировалась в Дрездене, и, вернувшись в
Ханкенди, преподавала иностранный язык. Ее привлекала научно-исследовательская
работа. Завершив аспирантуру в том же пятигорском вузе, она продолжила
преподавательскую работу в областном пединституте в Ханкенди.
Одновременно работала над диссертацией. Ее отличали глубокая
эрудиция, творческий запал и увлеченность. Мечтала посвятить себя
науке. После сентябрьских событий ей пришлось перебраться в
Шушу. В 1990 году в очередной раз отправилась в Баку, чтобы
утрясти дела с научной работой. Вернулась поездом до Агдама.
Дальше дорога была блокирована сепаратистами. Единственным
средством сообщения с Шушой оставался вертолет… 28 января 1990
года армянские вооруженные формирования подбили вертолет в
воздушном пространстве над Карабахом. Трагически погибли 47
человек. Среди пассажиров была и Сара-ханум. Так оборвалась жизнь
талантливой и достойной дочери нашей земли. Ее последний приют на шушинском
кладбище.
***
РАШИДОВ АДИЛЬ МАМЕД ОГЛУ родился в 1941 году в
Ханкенди. Окончил техникум. Работал в горсовете бухгалтеромревизором. После сентябрьских погромов в областном центре
Адиль с семьей перебрался в Баку. Позднее, чтобы быть поближе к
родным краям, переселился в Ходжалы, устроился, трудился.

В страшную февральскую ночь 1992 года, когда на город
обрушился огонь, и последовало вторжение, Адиль с семьей был
вынужден укрыться в подвале. Вернувшийся из армянского плена
ходжалинец Джалил-киши рассказывает, что наутро после той ночи
жители пришли в ужас при виде разрушений и пепелищ. Адиль и его
сын Назим, пробираясь по улице сожженного города, столкнулись с
армянскими бандитами. Они не хотят сдаваться. Безоружный Адиль,
задыхаясь от ненависти и гнева, бросается на захватчиков с
кулаками. Сын Назим устремляется на помощь отцу… Гремят
выстрелы… отец и сын падают замертво.
25 февраля был день рождения Назима. Ему исполнилось
двадцать лет…

ЗЕЛИМХАН ЯГУБ
Депутат Милли Меджлиса
ЛАЙЛА, ХОДЖАЛЫ, ЛАЙЛА…6
Соль посыпали на раны,
Лайла, Ходжалы, лайла.
Грянул град в ночи нежданный,
Лайла, Ходжалы, лайла.
С неба хлынул ливень смертный,
Полчища врага несметны,
Как быть, Боже милосердный?..
Лайла, Ходжалы, лайла.
Камень рушится на камень,
Пламень множится на пламень,
Слезной видится рука мне.
Лайла, Ходжалы, лайла.
День Новруза недалече…
Где же праздничные свечи?
Ты пожарищем расцвечен…
Лайла, Ходжалы, лайла.
Этой муки горше нет,
Исцеленья тоже нет,
Сил оплакать больше нет,
Лайла, Ходжалы, лайла.
Был душой земли живой,
Стал кровавою рекой,
Пал во прах ты, город мой…
Лайла, Ходжалы, лайла.
Черный дым окутал твердь,
Закрутилась круговерть,
Там и тут – погибель-смерть.
Лайла, Ходжалы, лайла.
Где седые старики,
Удалые смельчаки,
Где родные очаги?
Лайла, Ходжалы, лайла.
Здесь уже народа нет,
Через пламя брода нет,
Выхода, оплота нет
Лайла, Ходжалы, лайла.
6

«Лайла» – рефрен в азербайджанских народных колыбельных песнях.

Именем своим казни,
Мое имя прокляни
Из проклятой западни.
Лайла, Ходжалы, лайла.
И сражаясь, и скорбя,
Звал подмогу, торопя,
Не услышали тебя.
Лайла, Ходжалы, лайла.
С тебя туман смахнуть бы мне.
Хоть в колос жизнь вдохнуть бы мне.
К земле твоей прильнуть бы мне.
Лайла, Ходжалы, лайла.
Не перечесть твоих могил,
Сынов сон вечный уморил,
Восстань из мглы, Шах Исмаил!..
Лайла, Ходжалы, лайла.
Извелся ты от боли, мир.
Оглохли души, что ли, мир?
Аллах, в твоей ли воле мир?
Лайла, Ходжалы, лайла…

ХУРАМАН
ХОДЖАЛЫ
Печальная песнь карабахской земли,
Сожженная стужей весна – Ходжалы.
Мой стон, возносящийся в бездну небес,
И мертвых руин тишина – Ходжалы.
Печальная песнь обращается в плач,
И память пытает меня как палач,
И день, как пожарище, жгуче-горяч,
И ночью не знаю я сна, Ходжалы.
Там кровь запеклась на привольных полях,
Чужбиной глядит мой родимый эйлаг,
Тебя попирает зарвавшийся враг,
Ты рана моя и вина, Ходжалы.
Обугленный свиток скрижалей седых,
Загубленных шкварки и ярость живых,
И долгое эхо проклятий людских
Навеки, на все времена – Ходжалы…
Я счет потеряла дням и ночам.

Предстань возрожденным из пепла, очаг…
Надеюсь: вернуться к родным очагам
Сподобит Всевышний меня, Ходжалы.
Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ

ШАХИДЫ – ОЧЕВИДЦЫ

ЖДУ ОТЦА, ЖДУ МАМУ…
Кого ни расспроси из ходжалинских ребят, – могут
нарассказать вам об ужасах страшной февральской ночи.
Хоть уже немало воды утекло – двенадцать лет минуло.
Вчерашние мальцы повзрослели. Но разве забудешь
такое… Самое пронзительно горькое, самое тяжелое –
слушать рассказы детей, потерявших
родителей,
осиротевших в ту ночь.
Одна из этих сироток – ХАЛИЛОВА ХАМАИЛ
ТАХИР КЫЗЫ.
Я встретилась с ней вскоре после ходжалинской беды – в Баку. Ей тогда было лет
шесть-семь. Но образ ее мыслей, взрослость рассуждений потрясли до слез. «Нас было
три сестры. Мы всей семьей побежали к лесу. Отец держал меня за руку. Одну из
сестренок несла на руках мама, другую – бабушка. Прошли немного, малыши начали
плакать. От снарядов, светящихся пуль все просматривалось, как на рассвете.
Снаряды, пули сыпались с неба градом. Мы уже отбежали довольно далеко, когда
потеряли из виду маму и бабушку. Я крепко держалась за папину руку. В ту ночь,
кажется, природа исходила кровавыми слезами. В лесу нападало уйма снега. Мороз
дерет… Отец то ухватит меня за руку, то отпустит, чтобы отстреливаться. Бежали до
самого рассвета. У высокого холма засели армяне. Грохнул выстрел. Отец упал. Я присела
возле него, слезы душат. Спрашиваю: «Где у тебя болит?» Он меня называл «Маты».
«Нет, Маты, ничего у меня не болит». Лежит, не встает. Подбежал Кямал-дайи. Пытался
помочь отцу подняться. Но отец так и не поднялся. «Уведи дитя», – попросил он. Кямалдайи взял меня за руку, и мы едва отошли, как отец окликнул меня: «А попрощаться со
мной?» Поцеловал меня в щечку. «Ступай, деточка, я тоже следом приду…» Это была моя
последняя минута с отцом.
У меня комок подкатывал к горлу. Чем я могла утешить девочку? Чья ласка
заменит отцовское и материнское тепло?
Живи, расти, Хамаил, неси в себе искорку, которую затеплили в тебе родители
твои, ты живешь теперь как бы и за них, за родных и близких, которым не суждено было
дожить до конца отпущенный срок…
Мы должны жить во имя того, чтобы бороться за освобождение наших земель.
Будет и на нашей улице праздник…
ХАСРЕТ ВСПОМИНАЕТ…
В Ходжалы все знали и почитали семью Халиловых.
Начавшаяся с 1988 года «карабахская» свистопляска,
необъявленная война Армении лишили покоя и сна Хасрет-халу и
Гачай-ами. Как и всех соотечественников.
Гачай Халилов и его сыновья Таир, Яшар, зять Рашид
сражались в рядах батальона самообороны.
Февральская ночь 1992 года оставила в сердце людей
незаживающие раны, неизбывную боль. Хасрет-хала поныне, по
прошествии десятка с лишним лет, не может совладать с чувствами,
возвращаясь к той трагической поре.
«Было около 11 часов ночи. Вдруг на город со всех сторон
обрушился огонь. Мы кинулись бежать в лес. Снегу выпало изрядно,
да еще мороз лютует. Вдогонку стреляют… пушки гремят.
Разбросало нас, потеряли друг друга из виду. Я оказалась оторванной от мужа, сына,
снохи. Тащусь, увязая в снегу, с двадцатидневной крохой-внучкой, привязав ее к спине.

Четырехлетняя внучка Лала осталась у невестки моей
Зарифы. А старшая внучка Хамаил пробиралась с отцом
своим, Таиром. Вдруг я поскользнулась и покатилась
вниз вместе с ребенком. Очутилась на дне оврага. С
этого падения я и потеряла из виду своих. Крики, стоны,
плач. Мороз, валит снег, густой лес, да еще затаившиеся
в засаде боевики, наемники, им помогали и советские
солдаты из 366-го полка. Косят, гробят беззащитных
людей. До утра пробирались глухой чащей. Агдамцы подоспели на помощь. Кроха у меня
изошлась плачем, молочка ей хотелось. Чуяло мое сердце – не дождаться ей мамы и папы.
Говорила себе: «Тебе придется нянчить и растить ее, Хасрет, тебе…»
Добралась до Агдама.
Считать погибших, пропавших без вести, оплакивать стали потом. Через несколько
дней я узнала об участи невестушки моей. Палачи застрелили ее. А маленькая Лала
подумала: «Уснула мама», и накрыла ее одеялом. Армяне, наблюдавшие это со стороны,
пустили пулю и в ребенка… После узнала, что и мужа моего, Гачая, расстреляли. Мало
показалось извергам, они кожу с головы содрали, глаза выкололи, изуродовали тело… Так
я потеряла самых близких, самых дорогих людей. 9 марта пришла весть о сыне моем,
Таире: по пути его прошили автоматной очередью… Шестилетняя дочурка присела возле
него. Будто ждала, кто-то придет на помощь… Тут их увидел Кямал, и Таир в последний
свой час вверил ему судьбу дочурки…»
Вот такие беды обрушились на семью Халиловых.
Похоронили ее мужа, сына, невестку, двух внучек, зятя в Агдаме, в аллее
шехидов… но и Агдам сейчас под пятой захватчиков. То, что осталось от Агдама…
КРОВАВЫЙ СЧЕТ
АББАСОВ САЛМАН МЕШАДИ ОГЛУ – родился в 1940 году.
«Армяне взяли нас в заложники в селе Пирджамал. Безо всякой причины
расстреляли из автомата мою сестру Марьям, невестку Гюльзар (была на восьмом месяце
беременности) и еще двадцать пять мирных беззащитных людей. Нас отвели в сельский
хлев. Вывели семерых парней и расстреляли у нас на глазах. Четверо из них было
турками-мехсетинцами, остальные – азербайджанцами. Потянулись дни пыток и
унижений. Нас ежедневно избивали палками, прикладами автоматов. Двоих раненых
добили побоями.
В Аскеранском КПЗ армянский солдат прикладом автомата сломал мне четыре
ребра. Другой нанес удар по обмороженным почерневшим пальцам моей ноги. Пальцы
оторвало. Я потерял сознание».
САЛМАНОВ МАМЕД АДЫШИРИН ОГЛУ родился в 1952 году.
«27 февраля 1992 года, когда я лесом пробирался к Агдаму, меня схватили армяне.
Избили прикладом автомата, пинками, кулаками, пока я не свалился с ног. Один из них
спросил: «А куда делся твой дружок?» С Таиром, вместе со мной бежавшим из Ходжалы,
мы в лесу потеряли друг друга. Я ответил: «Это вам знать, вы его раньше меня схватили».
Один из боевиков указал на труп в кустах: «Взгляни. Не этот ли?»
Это был Таир… Они изуродовали тело, голову отсекли, отрезали уши, другие
органы…»
ГУМБАТОВ ДЖАМИЛ ГУМБАТАЛИ ОГЛУ 1934 года рождения.
«Во время ходжалинской бойни армяне на моих глазах расстреляли моего сына
Мугана, сноху Судабу Рашид гызы и жену мою Фирузу».

АББАСОВ ГАДИМ МАМЕДАЛИ ОГЛУ родился в 1943 году.
26 февраля 1992 года армяне близ села Дахраз Аскеранского района захватили в
плен около полутораста ходжалинцев, в том числе и Гаджи Аббасова. Согнали их на
ферму, обыскали, у женщин отобрали золотые украшения, у мужчин отняли деньги и
оружие.
28 февраля женщин и детей отпустили и отправили в Агдам. Из мужчин, отобрав
человек двадцать, отправили в КПЗ – в Ханкенди. Среди них был и Гадим. В течение
сорока шести дней заточения он подвергался, наряду с другими ходжалинцами пыткам. В
итоге его парализовало. По словам Гадима, ежедневно к 12 часу в камеру входило пятьшесть армянских военных, и до четырех часов утра жестоко избивали узников
прикладами автоматов, рукоятью пистолета, палками, резиновыми дубинками.
КЕРИМОВ АБУЛЬФАТ РАШИД ОГЛУ родился в 1960 году.
Его держали в одной камере с Гадимом. Во время пыток ему переломали пальцы
рук и ребра. Ему сделали десять инъекций, следствием чего явились нервное расстройство
и сердечные припадки.
НАДЖАФОВ ВУГАР АЛИ ОГЛУ родился в 1960 году.
«Женщин, детей, аксакалов, взятых в плен с нами в заложники, подвергали пыткам.
При нас отрезали голову турку-мехсетинцу по имени Ахмед. Меня увезли в Ханкенди и
заковали цепью в хлеву. Часто избивали ломом. Несколько ран по телу нанесли ножом».
МАГЕРРАМОВ МУРАД ДЖАМИЛЬ ОГЛУ
«…Когда беженцы приближались к селу Нахчиваник, уже светало, и армяне
заметили бредущих беженцев. Они перекрыли дорогу к селу бэтээром. Большинство
беженцев были женщины и дети. Несмотря на это армяне открыли шквальный огонь…
Убитых было не счесть… После трагедии, когда мы вертолетом вылетели забрать трупы,
нам предстала ужасная картина… Матери с грудными детьми на руках, ставшие жертвой
подлой расправы, отрезанные части тела, уши, пальцы, обезображенные лица… Один
обгорелый труп, со связанными проволокой руками и ногами, – это, как выяснилось, был
житель Ходжалы по имени Тевакклюль…»
САДЫГОВА ЗУЛЕЙХА ШАХМАЛЫ КЫЗЫ – родилась в 1947 году.
«Нас содержали в СИЗО Аскеранского райотдела милиции и подвергали пыткам.
Били, пинали, унижали, оскорбляли. Пленным вводили токсические препараты».
УСУБОВ РАМИЗ ГУСЕЙН ОГЛУ родился в 1943 году.
«В СИЗО Ханкенди нам не давали ни воды, ни еды, каждый день избивали. У
моего сокамерника Асланова Гайюма вырвали золотые зубы. Высокорослых пленников
заставляли опускаться на колени, чтобы сподручнее было бить по лицу… У одного из
узников было пулевое ранение; рана воспалилась; из-за отсутствия ухода он скончался».
АГАЯРОВ ЮНИС БЕХБУД ОГЛУ родился в 1930 году.
«Меня содержали в милицейском отделе Аскерана, – без одежды, раздетым, без
воды и пищи, а если и давали кусок хлеба, то оскверняли его плевком… каждый день
колотили нас палками и резиновыми дубинками. Заложникам делали инъекции – якобы
против заболеваний. Все они скончались. Мне и Мирзе Аллахвердиеву выковыряли
золотые зубные коронки обычной вилкой, а целые зубы выбивали кулаками.
В заложники попали сын и дочь ходжалинца Джаббар-киши. Когда парень ответил
армянину за оскорбление чести, его свалили на пол и отрезали голову.
ГАДЖИЕВ ГАНААТ МАМЕДАЛИ ОГЛУ родился в 1937 году.

«…Выбрали из наших тринадцать парней и увезли в Ханкенди. В горотделе
милиции содержали в комнатах с окнами без стекол, полураздетыми, впроголодь. Почти
каждый день меня били резиновой дубинкой, шпыняли каблуками по голове, колотили
доской с торчащими гвоздями по телу, по рукам. Следы пыток остались и на ногах. Так же
глумились и мучили Гадима Аббасова, Эльбруса Аббасова, Рамиза Юсифова. Когда нас
держали в подвале одной пятиэтажки в Ханкенди, на моих глазах пьяные армяне отрубили
руку парню лет пятнадцати, потом зарезали ножом. Я был очевидцем того, как одной
заложнице вспороли живот и запихнули туда живую кошку…»
НАГИЕВ МАМЕД АГАЛАР ОГЛУ родился в 1953 году.
«Тринадцать человек, которых содержали под арестом вместе со мной, вывели из
помещения и поодаль расстреляли огнем из автомата».
ПАШАЕВА КЮБРА АДИЛЬ ГЫЗЫ родилась в 1938 году.
«…На опушке у лесного урочища «Кетик» я получила пулевое ранение в левую
руку и ногу. Армяне взяли нас в кольцо. Я затаилась в зарослях. И своими глазами
увидела, как армяне, стреляя из автоматов, убили моего мужа Шура Тофик оглу, сына
Эльшада… Потом доискались и меня и вместе с другими взяли в заложники, повезли и
поместили в подвале Аскеранского отделения милиции. До сих пор у меня перед глазами
отрезанные головы сорока солдат нашей национальной армии, попавших в плен. Во время
заточения в подвале армяне отторгали молодых девушек от близких родственников,
доведя до бесчувственного состояния тем, что били их головами об стену… Морили
голодом, даже детям, изнывавшим от жажды, не давали воды. Каждый вечер отбирали
очередных жертв на смертную расправу…»
АБЫШЕВ ИНТИЗАМ НИЯЗ ОГЛУ родился в 1970 году.
«Во время своего заложничества в Аскеранском районном отделении я
неоднократно подвергался пыткам. Армяне, напившись, врывались в камеру и безо
всякого повода принимались избивать нас резиновыми дубинками до потери сознания.
Потом на морозе окатывали студеной водой, приводили в чувство и продолжали побои.
Держали в холодных помещениях без воды и пищи. Так же мучили и моих братьев
Ильхама и Ильгара, других ходжалинцев – Саадат и Ибрагим-киши».

АБИШЕВ ИЛЬГАР НИЯЗ ОГЛУ родился в 1964 году.
«Нас привели в аскеранское отделение милиции. Там мы встретили ранее
схваченного Натига, избитого, изувеченного. На восьмой день армянин-надзиратель через
форточку сказал моему брату Ильхаму: «Ты мне не нравишься, высунь голову». Брат
послушался, и… надзиратель раскроил ему голову».
ГУСЕЙНОВ ЭЛЬГИЗ ЧИНГИЗ ОГЛУ родился в 1978 году.
«Набили нас в сельмаг, привели еще людей. Трое из них были солдатамибакинцами, еще на памяти моей Алескер-муаллим и Гасан. Последний был ранен, тем не
менее, его жестоко избивал армянин по имени Максим. Когда мы находились в Ханкенди,
в здании спецшколы, военком Аскеранского района в чине капитана угрозами отобрал у
нас золотые предметы. Он часто избивал нас. Заложника по имени Видади армяне увели
на кладбище и, вернувшись, сообщили нам, что отрезали несчастному голову».
АЛЛАХВЕРДИЕВ МИРЗА САЛЕХ ОГЛУ родился в 1952 году.
«Как только я попал в заложники, армяне избили меня прикладами автоматов и
пинками. Один из них камнем так огрел голову, что я потерял сознание. Очнувшись, я
увидел себя в туалете, в луже воды. Вытащив меня оттуда, снова пустили в ход дубинку,
пинки. Бросили в камеру, где томились человек двенадцать ходжалинцев. Я узнал, что
нахожусь в застенке Аскеранского райотдела милиции. Здесь мне переломали ребра,
выбили кулаками зубы, золотые коронки выковыряли ножом. Несколько дней поморивпомучив в Аскеране, повезли в село Норагюк и загнали в погреб какого-то сарая.
Продержав сутки в этом морозильнике, подкинули солому вместо матрацев. Каждый день
после полудня являлись двое-трое армян, выводили наверх и зверски избивали. Отметины
этих костоломов у меня на голове, на руках, в грудной клетке…»
МАМЕДОВ СУРЕН ГЕЙДАР ОГЛУ родился в 1942 году.
«За время пребывания в плену я был свидетелем многочисленных убийств
азербайджанцев со стороны армян».
АЗИЗОВ АРИФ ГУДРАТ ОГЛУ родился в 1956 году.
«Армяне, захватившие в плен моего отца, подвергали его побоям и лишили зрения,
выстрелом нанесли ранение в область спины. В результате этого отец в 1995 году
скончался».
АСЛАНОВ ГАЙЮМ БАХРАМ ОГЛУ родился в 1939 году.
«Во время содержания в СИЗО горотдела милиции в Ханкенди каждый день я
подвергался зверским избиениям со стороны армянских военнослужащих. Они вилкой
выковыряли у меня изо рта четыре зуба, сломали мне восемь ребер, от ударов в черепной
кости появилась трещина. У нескольких пленников все тело покрылось ранами. Их
содержали в жутких условиях. Армяне напяливали на руки армейские ботинки и били ими
пленников. Колотили так, что мы не верили, что сможем выжить. Все эти зверства они
учиняли в темноте».
СЕЛИМОВА НЭНЭШ САМЕД ГЫЗЫ родилась в 1930 году.
«В результате захвата Ходжалы жертвами палаческой расправы стали пятеро ее
детей – Фахреддин, Араз, Микаил, Шахла, Хумар и муж – Бахадур Микаил оглу, которого
бандиты убили в лесу.
Сама Нэнэш с сыновьями и дочерьми (дочь Шахла была со своими тремя
мальцами) были захвачены армянами вблизи Аскерана; на глазах у несчастной матери
армяне изрубили в куски ее сына Араза и насильно заставили съесть мясо убитого сына…
Трое суток продержав на ферме, ее обменяли.

АМИРОВА ХАЗАНГЮЛЬ ТАВАККЮЛЬ ГЫЗЫ родилась в 1983 году.
Во время захвата Ходжалы ее семью взяли в заложники. Ее мать Раю и
семилетнюю сестренку Гейчу застрелили. На глазах у детей, отца – Таваккюля –
привязали к дереву, избили арматурой, затем, облив бензином, сожгли.
ТАЛЫБОВА АХЧА АЛХАН ГЫЗЫ родилась в 1910 году.
Во время оккупации Ходжалы она стала свидетельницей того, как на дороге,
ведущей в Ханкенди, десять человек из числа мирных жителей были зверски
обезглавлены.
МУСТАФАЕВА БАНОВША ИБРАГИМ ГЫЗЫ родилась в 1955 году.
«…Когда в Ходжалы заполыхали дома, я схватила полуторогодовалую кроху мою
Алиму и выбежала на улицу. Все было окутано дымом и чадом. Истошно голосили
женщины, кричали дети. С почты примчался встревоженный муж мой Рза. Мы забрали
детей и устремились к лесу. Второпях не успели прихватить верхнюю одежду, а
возвращаться за ней было страшно. Смешались с потоком людей, перешли через речку
Гаргар, выбрались на вспаханное поле, наконец достигли опушки лесного урочища
«Кетик». Вдруг я выронила из рук малышку на какой-то колючий куст; шипами
расцарапало все личико бедняжке, разревелась, никак не унять. А любой громкий голос
мог выдать всех. Из толпы беженцев вышли несколько мужчин и сказали, мол, у кого
грудные младенцы, пусть их задушат… Я была в отчаяньи. Рза, видя мое состояние,
подскочил, крепко прижал головку крохи к своей груди, чтобы прервать ее рев.
Мужчины продвигались вперед, отстреливаясь. Женщины старались унять
плачущих детей.
Через полчаса мы продолжили путь. Под утро выбрались на какое-то шоссе. И там
напоролись на засаду. Застрелили сына моего Вагифа, потом и Рзу…
Не помня себя, я прижала к себе кроху мою и шла, шла вперед, стараясь не отстать
от редеющей толпы беженцев.
Прошли очень большое расстояние, достигли леса, нас осталось человек 250-300. В
лесу мы попали в плен. Армяне сперва отделили от остальных солдат национальной
армии; увели их на крутогорье и там, на виду у всех, расстреляли… Среди этих воинов
были мужья, сыновья беженок.
Тут из-за деревьев раздалась автоматная очередь. Пули летели в палачей.
Мстителем оказался наш воин Араз Селимов. Среди пленниц были мать и сестра Араза…
После этого армяне согнали всех беженцев в кучу и бросили их в гущу гранату.
Произошло ужасное. Взлетели изуродованные части человеческих тел.
Я потеряла сознание. Очнувшись, огляделась. Моя кроха лежала в десяти метрах от
меня. Разрывом гранаты мне оторвало грудь. У моей Алимы срезало пятку.
Уцелевших пинали ногами, избивали прикладами. От душераздирающих воплей
глохли уши. Главарем этой банды был некий Самвел. Он грозил нам: «Я должен учинить
вам такую пытку, чтоб на всю жизнь запомнили».
Передо мной стоял старый человек с младенцем на руках. Вывели его и
расстреляли его вместе с дитем… Одна из женщин, увидев среди убитых своего мужа,
попыталась прикрыть его лицо, но тут армяне схватили ее за волосы и стали волочить…
Затем принялись обшаривать и отнимать у женщин все украшения, часы, браслеты,
ожерелья. Так глумились, так пытали и изгалялись, что одна из наших, Хумар Селимова в
отчаяньи и в слезах взмолилась: «Убили братьев моих – убейте и меня!» А армяне в ответ:
«Нет уж, не убивать, а… слушать ваши вопли и получать удовольствие будем. Меня зовут
Самвел. Я должен запомниться вам как человек, который вот так вот мучает вас». Пуская
в ход кулаки и пинки, этот Самвел говорил: «Почему вы до сих пор оставались в
Ходжалы? Четыре года вам твердили мы: уходите тихо-спокойно…»

Когда обшаривали нас, у одного старика нашли нож, спрятанный в ботинке. При
старике был и маленький внук. Его расстреляли вместе с внуком. Потом на труп бросили
гранату, и тело разорвало в клочья. Наконец, оставив раненых, изувеченных, не
способных двигаться и держаться на ногах людей, повели остальных в лагерь пленных в
Аскеране…»
УЧАСТЬ ЦЕЛОГО РОДА
Семейство Шукюра Мамедова было в ряду именитых,
основательных ходжалинских фамилий. До карабахских событий
жилось им ладно и счастливо. Старшие из Мамедовых многое
повидали на веку. От своих отцов и дедов наслышались о вероломстве
и периодических лиходействах «многострадальных» соседей.
Когда к девяностым годам минувшего века вновь была брошена
на кон «карабахская карта», умудренным аксакалам-ходжалинцам
стало ясно, что армяне раскручивают коварный план. Но даже и
многоопытным старожилам не могло прийти в голову, что пришлые
армяне, обосновавшиеся здесь, смогут изгнать их с родных очагов и
земель.
БЕКИР МАМЕДОВ, известный не только в
Ходжалы, но и во всем Карабахе представитель
интеллигенции, рассказывает: «Да, в дни этой трагедии я
потерял своих братьев, родственников. Семья брата моего
Вагифа была истреблена полностью. В ту страшную ночь
Вагиф с женой своей Афилёй, сыновьями Джейхуном,
Азером и Ниямеддином, как и все ходжалинцы, устремились
в сторону окрестного леса. Все они были убиты в лесу.
Второй мой брат, ОКТАЙ, защищая свою семью с
одноствольным ружьем в руке, бился до последнего
патрона. Уничтожил нескольких нападавших армян. Но врагам удалось захватить его в
плен. Армянка, чьих сыновей он отправил на тот свет,
застрелила Октая из автомата. Об этом мне поведали
ходжалинцы, пережившие плен, в Ханкенди. В ту роковую
ночь были убиты и мой дядя АЛИЕВ ЭЙЮБ САРЫ
ОГЛУ, тесть МАМЕД-КИШИ, теща БАГДАД-ХАЛА –
все люди преклонного возраста. Поныне их останки не
преданы земле. Отец мой ШУКЮР ИСМАИЛ ОГЛУ,
мать АБУЗЕНДА САРЫ КЫЗЫ от пережитых
потрясений и горя сошли в могилу. У меня немало
родственников-ходжалинцев, чья участь доныне неизвестна.
До сих пор мы не смогли добиться освобождения нашего Карабаха от армянских
захватчиков. Души павших, память убиенных не дают мне покоя.
Чтобы сохранить память о ходжалинской трагедии,
донести правду о ней до мировой общественности, я
организовал ходжалинское благотворительное общество. В
подвале бакинского дома, где я живу (улица Насреддина Туси,
22) я создал музей «Память о Ходжалы», собрал фотографии
шехидов, статьи, документы, опубликованные в разное время;
из них скомпоновал стенды. Делаю все, что в моих силах, и
буду осуществлять эту работу до последнего вздоха.
Ежегодно под эгидой благотворительного общества

провожу мероприятия, связанные с ходжалинской трагедией.
Общество «Память» учредило диплом Национального героя Азербайджана Алифа
Гаджиева. Этим дипломом награжден ряд активистов, отличившихся в проведении наших
мероприятий, распространении информации о ходжалинской трагедии.
Вот уже двенадцать лет мы отмечаем трагическую дату – 26 февраля. Не теряем
надежду на завтрашний день. Верим, что наши земли будут очищены от захватчиков!»
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ САЛАТЫН АХМЕДОВОЙ
В январе 1991 года, несмотря на начавшийся уже трагический счет жертв и потерь,
война и мир соседствовали друг с другом, и тревожные предчувствия еще не могли
заглушить наивную надежду: все как-то образуется, сепаратистам
дадут укорот, наладится порядок и справедливость восторжествует…
В те дни в Ходжалы прибыла журналистка Салатын Аскерова,
снискавшая известность корреспонденциями и репортажами с горячих
точек, славная и отважная патриотка. В аэропорту ее тепло встретилиприветили начальник аэропорта Алиф Гаджиев с сотрудниками. В ходе
беседы Салатын поинтересовалась у молодого работника милиции
Эльмара: «Дети у тебя есть?». «Двое дочерей, – ответил Эльмар. – И
еще ребенок в проекте». Салатын рассмеялась: «Будет мальчик –
назови именем моего сына Джейхуна. А если девочка – моим именем».
12 июля у Эльмара родилась третья дочь. Назвали ее Салатын… Но журналистке
не суждено было увидеть новорожденную тезку… 9 января 1991 года, проезжая в
«уазике» по горной дороге близ шушинского села Гала-дэрэси, она вместе с
находившимся в машине военными попала в засаду, устроенную армянскими бандитами.
Автоматные очереди оборвали жизнь пламенной патриотки и талантливой журналистки.
Она посмертно была удостоена звания Национального Героя.
А маленькая Салатын росла, пока не ведая ни о чем, окруженная лаской и заботой
родителей.
Над Ходжалы сгущались черные тучи. Жители отбивали нападения наглеющего
врага, просили подмоги у республиканского руководства. Но тщетно.
Февраль выдался лютый, с обильными снегопадами. То и дело прерывалось
электроснабжение. Набеги и обстрелы учащались. Беда была у порога…
МЮШКЮНАЗ
АХМЕДОВА
вспоминает:
«Поздней
ночью
начался
ожесточенный обстрел. Мы, женщины, забрав детей, попрятались в подвалах. Видя, что
положение становится все более опасным, вышли и устремились к пойме реки Гаргар. На
бегу успели завернуть на почту, позвонить в Агдам, в Баку. Никто не отозвался на наш
призыв о помощи. Оставалось одно – искать спасения в лесу. Двинулись туда. Нас было
больше двухсот человек. От страха боялись и пикнуть. Но как унять плач грудных детей?
Услышав детский плач, армяне тут же обрушивали в ту сторону град пуль. Люди
оставались лежать на снегу, истекая кровью. С нами были старики, дети, бойцы батальона
самообороны. В ночной темени, в густом лесу мы и не ведали, куда идем. Заслышав
истошные крики голодных младенцев, армяне стреляли из снайперских винтовок, из
ружей. Моя малышка ревмя ревела. Я никак не могла унять ее. Этот рев означал верную
гибель многих людей, новые жертвы. Я обезумела от отчаянья и… окоченевшими
руками… придушила дитя, которому дала жизнь… Хотела было оставить запеленатое
бездыханное тельце под кустом, не решилась; привязала снова к спине и двинулась
дальше. Двое суток тащились, ели снег, заплутали в чащобе. На третий день армяне
настигли нас, взяли в заложники. Погнали в село Дахраз. Бойцов самообороны и стариков
задержали. Часть людей отпустили после переговоров с нашими. В тот день Махира-хала,
которая находилась возле меня, вдруг говорит: «Дитя твое шевелится». Я не поверила. С

большим трудом развернула пеленки. Маленькая моя Салатын, посиневшая, почерневшая,
шевелилась… Это было чудо. Я живо распеленала, дала грудь, но где было взяться
молоку у матери, трое суток голодавшей? Обнаружив, что кроха моя живая, я чуть оттаяла
сердцем, но страх, тревога держали меня в тисках, я не знала-не ведала, как-то все
обернется. Но про себя решила: будь что будет, но впредь не расстанусь с крохой, даже
если придется встретить смерть.
В ту ночь погиб мой муж Эльмар. На третий день после пленения многих наших
отпустили. Остальных армяне куда-то увезли, разлучив мать и дитя, брата и сестру…
На четвертый день мы добрались до села Гюлаблы. Нас доставили в агдамскую
больницу. Армяне подвергли эту больницу обстрелу из реактивной установки «Алазань»,
и нас ночью разместили по домам. У меня были обморожены ноги. Врачи говорили: если
таких больных срочно не доставить в Баку, придется им ампутировать ноги. У крохи
моей, четверо суток не кормленной, да еще придушенной, состояние было плачевное.
Нас отправили в Баку. Три месяца лечили, выхаживали меня и Салатын. Врачи
больницы Скорой помощи вылечили мою ногу, вернули к жизни мою Салатын».
С той поры минули годы. Салатын, живущая второй жизнью, выросла, учится в
пятом классе. Она уже знает о страшных событиях той ночи. Ей посвятили стихи Тофик
Муталлимов, Паша Гальбинур. Девочка прекрасно декламирует, любит музыку, поэзию.
Она учится и в музшколе.
Мы желаем юной Салатын здоровья, чистого неба, счастливого будущего. Пусть
же она будет достойной имени нашей славной журналистки Салатын Аскеровой, растет
бесстрашной и отважной патриоткой на радость матери, и посвятит себя служению
народу.
РЕТРОСПЕКЦИЯ: ГОД 1967-й
АЛЛАХВЕРДИЕВ МУБАРИЗ ГАСЫМ ОГЛУ родился в 1942 году в Ходжалы.
В 1966 году окончив Мединститут в Баку, был направлен, как молодой специалист, в
НКАО.
«Взяв документ о направлении, я пришел в отдел здравоохранения НКАО. Работу
мне не дали. Пришлось прождать два месяца. Я обратился в Минздрав Азербайджана по
поводу своего назначения. Там мне ответили: мол, мы в их дела (т.е.автономной области)
не вмешиваемся. Вернулся ни с чем, снова ожидание. Через некоторое время вновь
обратился в облздравотдел. После длительных расспросов меня направили в отдаленное
село Нахчиваник. Год проработал там. Отозвав, меня отправили в командировку. По
возвращении заявили: «Твоя должность попала под сокращение». Опять я остался без
работы.
В 1967 году обстановка в Карабахе крайне накалилась. Азербайджанцы опасались
показываться на улице, в городе. В то время армяне пошли на опаснейшую провокацию,
обвинив совершенно безвинного учителя-азербайджанца в убийстве армянского ребенка.
Подогретые ложным обвинением страсти привели к тому, что трех азербайджанцев,
привлеченных к делу, но чья вина не была доказана, разъяренная толпа сожгла в «черном
воронке». Этот жестокий самосуд произвел на всех азербайджанцев, живших в НКАО,
очень тяжелое впечатление. Сообщение с Ханкенди стало очень затруднительным и
рискованным. В ту пору я пережил много испытаний. Вновь обратился в облздрав. На сей
раз меня «отфутболили» работать на ферме. То были, может, самые тяжелые, страшные и,
вместе с тем, требовавшие смелости дни моей жизни. Каждый день верхом на коне
приходилось наведываться на фермы в селах Кёсалар, Баллуджа, Хазанак, Джамилли и
других. После двух месяцев работы меня вновь отправили в командировку, а затем я
оказался «сокращенным» по штату.
Реплика: Такова была участь всех азербайджанцев – молодых специалистов,
направлявшихся в НКАО по официальному распределению. Волокита с

трудоустройством, отваживание азербайджанских кадров, осуществлявшиеся местными
властями, функционерами-армянами в автономной области, преследовали определенную
цель, вписывающуюся в планы «арменизации» этнического состава населения.
Завуалированная или явная дискриминация приводила к оттоку азербайджанцев из
Нагорного Карабаха – своего родного края.

МУБАРИЗ АЛЛАХВЕРДИЕВ:
«Затем мне дали работу в машине выездного медобслуживания. Машина была
развалюха. Четыре месяца находился на этой должности. Ни одного пациента для меня не
нашлось. Снова приехал в Баку, в Минздрав. И услышал тот же ответ: «Тебе же сказали –
мы не можем давать им указания».
Наконец, я убедился, что армяне мне не дадут возможности работать здесь в
качестве врача. В 1968 году навсегда покинул НКАО и отправился в Туркмению. Там
меня встретили честь по чести. Не прошло и недели, как назначили главврачом в колхоз
«Ленинград».
Молодой врач, пришедшийся «не ко двору» в родном Карабахе, устроился в
дальних краях. Но не может забыть о родном Ходжалы, мечтает вернуться. Ищет пути.
Наконец, в 1969 году получает телеграмму-приглашение на должность преподавателя
кафедры анатомии Мединститута в Баку…
К этому времени республикой руководит уже Гейдар Алиев. С этой поры в
республике развернулись созидательные дела: молодые специалисты пользуются особым
вниманием и заботой.
Мубариз Аллахвердиев, работая на кафедре, написал и защитил диссертацию. В
настоящее время он продолжает свою педагогическую и научную деятельность в качестве
доцента кафедры.
АЛЛАХВЕРДИЕВ ЭЛЬДЕНИЗ ГАСЫМ оглу - родился в 1953 году в Ходжалы.
Окончив здесь среднюю школу, в семидесятые годы получил высшее образование в
Азгосмединституте. Успешно окончив лечебно-профилактический факультет этого вуза,
по распределению был направлен на работу в Нагорный Карабах. Устроиться в НКАО на
работу для всех азербайджанских кадров было дело проблематичное, по сути ,
несбыточное: армяне всячески стремились воспрепятствовать притоку наших
сонародников в автономную область.
Вот что рассказывает врач Эльдениз Аллахвердиев:
Я воочию видел, какие лишения пришлось пережить, моему брату Мубаризу в годы
работы в Нагорном Карабахе. Потому еще в студенческие годы меня очень тревожила и
заботила эта проблема. В 1977 году я получил назначение в Карабах … Заветной мечтой
моих родителей было видеть меня работающим в качестве врача в родном Ходжалы. С
распеделительным листом пришел в Отдел Здравохранения НКАО. Мне было сказано: "
Пока у нас свободной должности для вас нет". Спустя несколько месяцев приняли на
работу в скорой помощи. Погодя перевели меня в Аскеранский район, главврачом в
медпункт. Армяне проявляли пристальный интерес к моим делам, пациентам, ходом
лечения, выписанными рецептами. Я понял, что они следят за каждым моим шагом. Я с
большой ответственностью относился к своим врачебным обязанностям. Набирался
опыта, как молодой специалист, учил армянский язык.
Когда с ними заговаривали не на армянском, реакцией было нескрываемое
пренебрежение. Спустя полгода я уже умел общаться с больными на армянском языке.
В 1982-83 годах положение в Нагорном Карабахе стало накаляться. После
выдвижения Г.Алиева на высокий пост в Москве, армяне затеяли мышиную возню. Стали
возрождаться их былые планы, замыслы, которые они лелеяли с давних пор.
В это время в Аскеранском районе строилась новая поликлиника, и я надеялся, что
мне предоставят в ней должность главврача. Но армяне, в том числе руководство
Аскеранского района подняли большой шум: мол, главврачом в поликлинике должен быть
непременно армянин, "турку" там не место… Ибо, видите ли, главный врач – фигура
знаковая, которая останется в медицинских анналах, а "турок" не "вправе числиться в
истории". Короче, мне заменили намеченное назначение на областную поликлинику. Не
успел я там поработать малое время, как меня вызвал главврач и огорошил диким
обвинением: "Ты тут сплотил вокруг себя азербайджанцев и создал организацию…" Меня

перевел в приемное отделение областной больницы. Здесь мне довелось работать "с боем"
с 1985 года до 1988 года…Наконц, в 1988 году раскрутились спровоцированные
карабахские события. Начались самые напряженные, репрессивные
дни
для
азербайджанцев, живущих в Нагорном Карабахе. Меня ежедневно третировали на
работе.Твердили: "Почему ты не убираешся отсюда? " Мне приходилось ездить в
областной цент и обратно, в Ходжалы; нашу машину забрасывали камнями. В 1990 году я
перебрался на работу в Шушу. Вскоре Минздрав перевел меня в Ходжалинский район. Я
там проработал до последнего рокового дня…Мне пришлось воочию увидеть мучения
мирных жителей Ходжалы, трагическую участь жертв геноцида….
А вот как сложилась судьба сестры Мубариза – Ягут Аллахвердиевой, так же,
как брат, Эльденизу Аллахвердиев окончившей Азгосмединститут.
«В 1983 году я по назначению приехала в НКАО. По специальности я окулистхирург. И мне пришлось долго дожидаться, пока не назначили окулистом в роддом. Я
была свидетелем бесчеловечного отношения со стороны армян к моим братьям Мубаризу,
Эльденизу, десяткам других азербайджанцев. Поэтому я начала работы на душе было
неспокойно и тревожно. С первых дней чувствовала надзор и предвзятость. Хоть
пациентов было негусто, но большинство из них обследовали врачи-армяне. Рецепты,
которые я выписывала, подвергались неоднократному контролю,.
В роддоме азербайджанцев-врачей было считанные единицы. Как мы ни старались,
сколь бы ответственно ни относились к работе, похвалы, добрые слова адресовались
исключительно к армянскому персоналу.
На пятый год этой тревожной поднадзорной работы развернулась
спровоцированная нагорно-карабахская кампания. Отношение к нам уже перешло в
открытую привередливость и неприязнь. Несколько раз на меня нападали. Но крепилась,
работала. Терпела до 1989 года. Увы, положение накалилось до предела. Азербайджанцев
убивали, изгоняли с работы, жгли их дома. Центральная власть республики оставила нас
на произвол судьбы.
В 1989 году перебралась в родной Ходжалы, город к тому времени был
блокирован, подвергался обстрелу, нападениям. Каждый день люди получали ранения,
защищая город. Я уже действовала как военврач. Ходжалинцы сражались. Все, кто мог
держать оружие, встал на защиту города. Четыре года мы давали отпор вооруженным
посягательствам. Наконец, страшная бойня, учиненная армянскими фашистами 26
февраля 1992 года, меня, как и тысячи моих земляков, обрекла на участь изгнанницы. До
сих пор мы влачим жизнь беженцев у себя на родине…

ПРАВДУ НЕ УБЬЕШЬ!

ЭЛЬМАН МАМЕДОВ, депутат парламента. Родился в 1950
году
в
Ходжалы,
по
специальности
педагог-математик.
Учительствовал, был директором школы, работал на других
руководящих должностях. Возглавлял исполнительную власть в
Ходжалы в труднейший период, когда на город обрушилась беда.
Ходжалинцы видели в Эльман-муаллиме аксакала, радетеля и
заступника, на каких бы должностях он ни трудился. Он всегда жил
думами и чаяниями сограждан, заботами родного народа.
С 1988 года до 1992 года он вместе с земляками вел борьбу
против армянских националистов, сражался против вооруженных банд
и захватчиков наших земель.
После оккупации Ходжалы Эльман-муаллим денно-нощно прилагает усилия, ищет
возможности и пути, чтобы обеспечить пристанище и приют обездоленным согражданам.
Трагедия рассеяла изгнанников по сорока восьми районам республики. В те тяжелые дни
было непростым делом поддерживать связь с ходжалинцами, оказать поддержку и
содействие им в решении социальных, бытовых нужд, поддержать морально. Это
требовало не только предельного напряжения сил, энергии, – для этого надо иметь
большое сердце. Сердце истинного патриота.
Эльман-муаллим – из числа таких сынов отечества.
Глава исполнительной власти вечно был в разъездах. В каждом районе он виделся с
земляками, часами беседовал, узнавал их нужды и заботы, не оставляя без внимания
самых, казалось бы, незначительных требований. Улаживая, утрясая, добивался решения и
отправлялся в другой район. Для каждого у него находилось доброе слово, утешение;
внушал надежду и веру в возвращение к родным гнездам, очагам. Надежда на завтрашний
день – великая сила.
В 2000 году Эльману Мамедову народ оказал большое доверие, – он был избран
депутатом Милли Меджлиса – Национального Собрания Азербайджанской Республики. В
качестве депутата он расширил масштабы своей общественно-политической
деятельности.
Ныне он доносит правду о трагических событиях до публики далеких стран, – в
Европе, Америке, Азии. Голос сына ходжалинской земли звучит с трибуны зарубежных
парламентов. Правда о трагедии в Ходжалы, об агрессивной политике Армении –
государстве-оккупанте – открывается со всей обнаженностью тысячам людей, и это –
заслуга депутата перед согражданами, перед всем Азербайджаном. Эльман-муаллим,
наряду со столь широкой деятельностью, находит время, чтобы встречаться с земляками,
поинтересоваться их заботами, оказать моральную и не только моральную поддержку.
ФАТЬМА АКТАШ – Президент Женского Фонда Евразии,
Турции, Азербайджана и Кавказа. Родилась в Турции. С двухлетнего
возраста живет в Голландии. Корни ее рода связаны с Карабахом. В
начале минувшего века ее родители были вынуждены покинуть
Карабах. Еще в давние времена она слышала от бабушки рассказы о
резне и душегубствах, творившихся армянами, переселенными в
Карабах, против коренного населения.
ФАТЬМА-ХАНУМ рассказывает:
«Бабушка моя Аслихан-ханум полвека своей жизни прожила в
Шуше. Она мне говорила, что Шуша по своим природным условиям,
климату, географическому расположению – один из красивейших,
чудесных уголков Азербайджана. С душевной болью вспоминала о кровопролитии,
происшедшем в Карабахе в начале ХХ века, о страданиях, пережитых нашим народом. Я
ни разу не видела Шуши, но всегда при упоминании Карабаха, Шуши у нас в семье у всех

в душе пробуждается печаль по родине предков. Нас, живущих за рубежом, очень
тревожит боль родного Карабаха, изгнание азербайджанского населения армянами.
Сейчас – февраль. Каждый год мы этот месяц встречаем с тяжелым сердцем. За
день до ходжалинской трагедии я видела во сне покойную бабушку – Аслихан-ханум: она
мне говорит: «Вставай, возьмитесь за руки, не дайте врагу пройти!!»
Через день до нас дошла весть о ходжалинском геноциде. Трагедия потрясла нас,
азербайджанцев, живущих в Голландии. Мы наутро провели демонстрации. Людям, с
которыми виделись, встречались, разъясняли: Армения совершила агрессию против
Азербайджана, в Ходжалы совершили массовые убийства мирных людей…
Мы и теперь продолжаем деятельность в этом плане. Я представила документы,
связанные с ходжалинской трагедией, ряду комиссий голландского парламента. Мы
стремимся к тому, чтобы геноцид в Ходжалы получил свою истинную оценку. Для этого
необходимо подготовить соответствующие юридические документы и направить во все
парламенты мира. Если мы все, сонародники, живущие в разных странах, объединим свои
усилия, то тем самым совершим шаг вперед в разрешении карабахской проблемы. Нам
предстоит еще много дел для ознакомления мировой общественности с ходжалинским
геноцидом.
Да упокоит Аллах души убиенных в Ходжалы. Еще раз склоняю голову перед их
памятью».
МАЛАХАТ ГАСАНОВА – депутат парламента, врач, политолог.
«Ходжалы – не только наша национальная боль, это, по-моему трагедия
общечеловеческой значимости. Я по профессии врач-педиатр. Глядя на свидетельства
ужасного злодеяния, трупы безвинных, зверски убитых, загубленных малышей, даже при
воспоминании об этом событии я исхожу слезами…
Мне по долгу службы часто приходится бывать за рубежом. Куда бы ни
отправлялась, где бы ни бывала, довожу до зарубежных граждан и аудитории правду о
вандализме, учиненном армянскими оккупантами против мирного азербайджанского
населения в Ходжалы в феврале 1992 года. Мир должен знать правду об армянской
агрессии и приложить усилия к обузданию агрессоров.
Мир должен знать правду о ходжалинской трагедии. Эту трагическую дату
необходимо отмечать в международном масштабе, жертвам ходжалинского геноцида
необходимо возвести памятники. Пусть грядущие поколения знают о преступлениях,
совершенных армянскими дашнаками на исходе ХХ столетия.
Для нас, азербайджанцев, это – кровоточащая рана нашей исторической памяти.
Людям всех стран и континентов надо сплотиться в борьбе против кровопролития,
экспансионизма. Учинившие ходжалинскую бойню армянские оккупанты и их
покровители должны ответить перед международным судом. Я везде говорю и буду
говорить об этой трагедии, как женщина и мать…
Ходжалинская трагедия, помимо всего, осиротила тысячи семей, сотни детей. А
сколько детей остались круглыми сиротами. Участь этих обездоленных, лишенных
родителей, дома детей должна заботить не только Азербайджан, но и все страны мира, все
народы. Везде, во всех своих встречах, беседах, выступлениях обращаюсь к коллегам, к
общественным деятелям, парламентариям, руководителям государств с призывом
защищать мир во всем мире.
Ходжалинская трагедия не должна повториться!»
АТАКИШИ АТАКИШИЕВ – бывший прокурор города Ходжалы.
В минувшем веке на долю азербайджанского народа выпали очень большие
бедствия. Наши вероломные соседи всегда выжидали случая, чтобы прибрать к рукам
благодатный уголок Азербайджана – Карабах. Армяне несколько раз отхватывали наши

земли. В конце концов благословенный наш край был всецело
оккупирован, мирные люди пали шехидами, стали изгнанниками.
Каждый раз, вспоминая ходжалинскую бойню, ощущаю
себя одним из шехидов… Как получилось, что мы не смогли
уберечь в Ходжалы этих людей? Ведь четыре года беда ломилась
в двери! Ходжалинцы не знали покоя ни днем, ни ночью. Или мы
забыли горькие уроки истории, трагедии, происходившие
раньше? Или нам было невдогад, что армянские головорезы,
вооруженные до зубов, оплаченные наймиты из-за рубежа, 366-й
мотострелковый полк, поддерживающий дашнакское воинство и
имевший в командном составе офицеров-армян, неспроста
сжимает кольцо блокады вокруг города, обрушивая на него огонь?..
До сих пор мы не добились того, чтобы мир признал Армению государствомагрессором, страной, совершившей этническую чистку на захваченных землях, с
истреблением женщин, стариков, детей… Армянские душегубы, истреблявшие
беззащитных беженцев, утюжившие бульдозерами раненых и умирающих, совершавшие
массовые убийства, жестоко попиравшие самое святое право человека – право на жизнь,
должны предстать перед международным судом!
Время свершит свой суд.
Память о ходжалинцах, павших шехидами, безвинно убитых, будет жить вечно.
Эти трагедии должны стать уроком на будущее. Несмотря на двенадцать минувших лет,
еще во многие моменты необходимо внести ясность. Еще о многом надо сказать и
написать.
Склоняю голову перед памятью павших ходжалинцев. Оставшимся в живых желаю
крепиться, надеяться и верить.
АГИЯ
НАХЧИВАНЛЫ
–
декан
факультета
Государственной
Академии
Управления
при
Президенте
Азербайджанской Республики, кандидат философских наук, доцент.
26 февраля 1992 года в Баку было внешне относительно
спокойно. Азербайджанское телевидение, сообщившее о гибели
всего трех человек в Ходжалы, преднамеренно ввело
общественность в заблуждение. Однако через несколько дней мы
услышали страшные вести о происшедшем. Ходжалы сровняли с
землей, погибло великое множество людей. При воспоминании об
этом мне кажется, что беда произошла только что… Ежедневно в
больницы доставляли раненых, изувеченных. Мы навещали
несчастных людей. Пытались приободрить, утешить. То, что я услышала от ходжалинцев,
с которыми я общалась в больнице, привело меня в ужас. Армянские бандиты «воевали» с
грудными младенцами, женщинами, стариками, жестоко истребляя их. Палачи «красной
империи» учинили в Баку бойню 20 января 1990 года. Но они не сломили волю нашего
народа к борьбе. Ходжалинская трагедия – продолжение бакинской январской расправы, с
той же советской милитаристской составляющей. В ходжалинской кровавой акции
армянские вооруженные банды, действуя вместе с силами 366-го мотострелкового полка,
обратили город в пепелище, истребили население. Ходжалы и прежде пережил немало
бед. Но такого остервенелого зверства, наверно, никогда город не видел. Армянский
фашизм ни в чем не уступает «коричневый чуме».
Обездоленные ходжалинцы переживают тяжелые дни скитальчества, наша борьба
продолжается и должна продолжаться. Мы обязаны неустанно доносить до мировой
общественности правду о ходжалинском геноциде. Мир должен увидеть подлинное лицо
армянских националистов.
Наш народ никогда не забудет эту трагедию.

МУСА ГУЛУЗАДЕ –
ученый-историк, литератор.
Во все периоды и времена войны всегда приносили народам бедствия и трагедии.
Слово «война», быть может, самое страшное слово. Война сулит кровопролитие,
разрушения, гибель людей, истребление жизней, всего сущего. Человечество всегда
восставало против войны.
Азербайджанский народ по природе своей миролюбив, никогда не предпринимал
нападений на другой народ, никогда не зарился на чужие земли.
Но, к великому несчастью, армяне, которым встарь предоставили территории на
нашей земле, на нашей родине, вероломно ополчились против нас. Войска Армении с
помощью зарубежных покровителей вторглись в пределы Азербайджана, обратили в
руины сотни наших городов и весей. Тысячи сынов и дочерей нашего отечества погибли в
ходе карабахской войны, остались инвалидами на всю жизнь. Армянские оккупанты 26
февраля 1992 года учинили ходжалинскую бойню, сровняли с землей Ходжалы, как
некогда были стерты с лица земли Хатынь, Лидице, Хиросима… Историки справедливо
ставят зверства дашнаков в ряд с фашистскими злодеяниями.
Ходжалинская трагедия – страшнейшая трагедия, постигшая наш народ,
незаживающая и незабываемая вовеки рана. Весь мир должен знать зачинщиков и правду
об этой трагедии.
Сколько бы мы ни писали и ни рассказывали о ходжалинском геноциде, – на этой
странице истории нельзя ставить точку.
Слово «Ходжалы» должно звучать как тревожный набат для всего человечества.
Память об этой беде должна воплотиться в монументах скорби.
Мир обязан добиться стабильности, заставить замолчать оружие повсеместно. Мир
– необходимое условие жизни. Зачинщики войн и кровопролития должны встречать
всемерный отпор и осуждение.
Мы, представители азербайджанской интеллигенции, призываем народы планеты
сплотиться в борьбе за мир, поднять свой голос протеста против войны.
Только при солидарных усилиях и бдительности народов, защите
общечеловеческих нравственных, гуманистических ценностей можно предотвратить
повторение трагедий, подобных ходжалинской. Мы стремимся к этому, трудимся и
боремся во имя этой цели.

ЭХО ТРАГЕДИИ

АЛАМДАР ГУЛУЗАДЕ
ХОДЖАЛЫ – ПЕЧАЛЬ МОЯ
Вырос в лоне я твоем и тобой дышал и жил,
Через «мост волосяной», через ад переступил,
Полагался на тебя, словом клятвенно служил,
На пирах, на торжествах лаской привечал меня,
Ходжалы – печаль моя!
Ветер с круч «Гырхгыза» пел, и Гаргар7 копузом был,
Луг ласкал мой взор, простор вдохновитель музам был,
Мне объятья раскрывал, когда я безусым был,
Колыбель и мать моя, древняя скрижаль моя,
Ходжалы – печаль моя!
Не достать тебя рукой, дотянуться не могу.
Несгибаемых сынов лихолетье гнет в дугу.
Как увижу я сирот – бередят мою тоску.
И такая близь моя, и седая даль моя,
Ходжалы – печаль моя…
Камень тяготит хурджин, 8 камень с отчей стороны,
А о чем болит душа, разъясненья не нужны.
С должниками, час придет, расквитаться мы должны.
Не горюй я по тебе, выжил бы едва ли я,
Ходжалы – печаль моя!
Воздух давит на меня, непогода молотит,
Может в катыш укатать, в порошок исколотить.
Позабыл расцвет весны, осень душу холодит.
Прах бы твой поцеловал, песнь моя прощальная,
Ходжалы – печаль моя…
В чаше лютого врага узнаю родную кровь,
От разлуки и тоски обезумела любовь,
Пусть горит огнем, горит моя горестная боль,
Здравствуй, боль, казни меня, и пытай, и жаль меня,
Ходжалы – печаль моя…
Сердце, верой окрылись, слово, обернись стрелой,
Радость – дрема и покой, ярость праведная – бой.
Пал я скошенной травой, встану грозной булавой,
Боль земли – печаль моя.
Горсть золы – печаль моя,
Ходжалы – печаль моя!..
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Гаргар – река в Карабахе.
Хурджин – переметная сума.

АЛИ ВЕКИЛ
ПОГИБШИЙ ГОРОД
(отрывок из поэмы)
В благодарном Карабахе, на скрещении дорог
Был когда-то добрый город под названьем Ходжалы.
Здесь рождались и влюблялись, и трудились без тревог,
Славился своим радушьем несказанным Ходжалы.
Здесь хватало свадеб шумных, и невест, и женихов,
Провожали честь по чести в путь последний стариков.
Жили дружно, жили ладно люди солнечной страны,
Были вместе и в ненастье, и на пиршестве весны.
Город строил, улыбался, веруя в грядущий день.
Но подкрадывалась тихо черная лихая тень.
Ополчились тучи злые, и сулили смерть и кровь,
А в сердцах еще звенела неубитая любовь.
Воспаряли в поднебесье окрыленные мечты,
Ждали матери с волненьем: уж не сваты ли стучат?
Хлопотали над приданым, не предчувствуя беды,
И уже в бессонных грезах нянчили своих внучат…
Город добрый, город древний год от года молодел.
Здесь седые предки наши защищали край родной.
Отступали рати вражьи, их плачевен был удел.
Объявился новый ворог, вероломный и лихой.
И не думал-не гадал он, что за горе и гроза
Подступают к мирным людям, пяля мутные глаза.
Город мой за меч возьмется, отгоняя татей прочь…
Стон мой к небу вознесется в ту трагическую ночь…
Но на зов не отзовется безответственная власть.
Полчища врага разинут огнедышащую пасть…
Почему не вняли зову кабинетные лжецы?..
На снегу февральском стынут бездыханные бойцы…
КОММЕНТАРИЙ К «СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ» ПОЛКОВНИКА
В.САВЕЛЬЕВА
Руководитель пресс-службы Министерства национальной безопасности Армении
полковник Армаик Мамукян утверждает, что в Ханкенди, и вообще на территории
Нагорного Карабаха, равно как и в Ереване, нет ни одного пленного-азербайджанца. А в
письме полковника ГРУ Российской Федерации господина Владимира Романовича
Савельева от 16 декабря 2000 года, адресованном в организацию Объединенных Наций,
говорится о численности пленных, лагерных зонах на территории Армении.
Газета «Джианак» (орган армянской диаспоры в Турции), комментируя
февральские события, кровавую бойню 1992 года, пишет: «…Мы воодушевились.

Армянам придались силы и мощь для того, чтобы сражаться за свои исконные земли. В
том деле мы видели благословение Бога. И мы сражались. А азербайджанцы не смогли
любить землю столь же, сколь мы. Мы победили благодаря любви к Отечеству… Мы
осведомлены и о Баку. ТАм больше сил тратится не на борьбу за землю, а ради династий и
должностей, власти и славы. Ибо в Баку тоже знают, что эти земли – наши, наших отцов и
дедов… Об этом возле стреляющих на поле боя пушек спрашивал нас русский офицер по
имени Владимир Савельев. Он требовал от нашего корреспондента покинуть эти места…»
(24 февраля 1992 года).
Владимир Савельев был начальником отдела контрразведки воинской части №
02270 (в Нагорном Карабахе). Полковник, собравший первые данные о ходжалинской
трагедии, являвшийся свидетелем событий представлял «секретную информацию» в ООН
и европейский Совет (26.XI.1992, 19.III.1998, в июле и декабре 2000 года…), наконец, в
Главное Разведывательное Управление. Последние справки он отправлял за подписью
«офицер Пугачев».
Как бы то ни было, мы ознакомились с текстом этого донесения.
Полковник, прослеживая военные операции, проводившиеся в Нагорном Карабахе
войсковыми соединениями России совместно с армянскими террористическими
организациями, комментируя все происшедшее на фактах и документах признается: «…Я
не имею права умалчивать эти факты. Все происходило на моих глазах. Я не могу забыть
прострелянных тел людей, детей и стариков, беременных женщин. Пусть меня простят
азербайджанцы то, что я был не в силах противостоять этим кровавым… событиям.
Секретную информацию из девятнадцати страниц я отпрвил в Кремль, в МО, генералам
ГРУ. «Читайте, – написал я. – Посмотрите, как запятнали честь русских офицеров…»
В.Р.Савельев пишет: «…Я интересовался и следил за бакинскими событиями.
Чувствовалось, что президент Аяз Ниязович был обманут. Он уже являлся человеком,
затерявшимся в путанице, все вышло из-под его контроля, находился он в центре
конфронтации, являлся невлиятельным Глвнокомандующим…»
«…А что касается азербайджанской военной контрразведки… эта оргнизация
парализована. По нашим данным, служащие этой организации интересовались лишь
хищением мешков из-под картошки, хищением лука, мяса, не умея заниматься своей
прямой обязанностью. От президента скрывали, что происходило в Ходжалах.9 В
Генштабе Азербайджанской армии все вели себя, как непосредственные начальники. А
тем временем накалялась обстановка в четвертом общевойсковом соединении. В этом
войсковом соединении все было против Азербайджана. Обстановка выходила за все
рамки. Офицеры терялись в догадгах.
Нас информировали, что в Президентском аппарате Азербайджана и силовых
министерствах имеются разногласия. Цели и идеи не дополняли друг друга. Все
держались за идею войны из-за своих политических амбиций. Часть политиков
поддерживала Главнокомандующего Азербайджана, часть поддерживала оппозицию и
ничего не соображающих генералов…»
Армянский журналист Беркин Сираджян, опубликовавший в местном журнале
«Frans katolik-ekklezia» (Франция) статью «Перед наступлением», пишет: «… Ходжалы я
увидел воочию. Меня восхитила отвага арцахцев, сражавшихся за каждую пядь земли. Но
я не был сторонником того, чтобы сражения за землю велись таким образом. Я испугался
беспризорных трупов, нагроможденных на снегу, на льду… Испугался, что из-за этой
крови азербайджанская сторона, завтрашние поколения никогда не станут молчать…
Сегодня русские с нами… А завтра? Мы можем остаться в одиночестве… С другой
стороны, у меня нет сомнений и в том, что пламень в глазах сражавшихся в Ходжалы
моих армянских братьев не погаснет. Этот пламень – огонь очага, зажженного во имя
земли отечества. Такие огни никогда не гаснут…» (12 марта 1992 года).
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Здесь и далее сохраняем орфографию подлинника (Х.М.).

В январе 1992 года группа членов армянской террористической организации
«Асала» (создавшей нелегальный учебный лагерь под Парижем), отряд из 26 человек во
главе с майором Ашином Симоняном, пожаловала в Ханкенди. Они с легкостью смогли
обеспечить себе опору в составе 366-го полка, предоставленного самому себе. Он всучил в
«дар» полковнику Зарвигарову 36 тысяч долларов США «для первого знакомства». По
сведениям, командир 23-й дивизии генерал-майор Борис Будейкин за это сребролюбие
обвинил полковника, поставив перед командованием Четвертой армии вопрос о снятии
его с должности «за измену офицерской чести».
Однако эти обвинения и требования не возымели действия. Ибо уже законы не
действовали.
Полковник В.Савельев в «Секретной информации» пишет: «…Эти проблемы еще
ярче бросаются в глаза на примере 366-го полка, который был привлечен в
межнациональный конфликт. Переход
полка на сторону армян и истребление
азербайджанцев во время военных действий, передача военной техники и вооружений
армянам уже носили политический характер.
В своем письме в Минобороны от 12 апреля 1992 года полковник сообщает и то,
что он отправил в Минобороны Азербайджана и Президентский аппарат 46
пронумерованных им документов из числа идентифицировавших личности части убитых
и умерщвленных людей. «Мне пришел ответ, мол, данные документы мы разбираем. Я
тогда находился в Тбилиси и письмо отправил оттуда. Но я не мог понять, что же
разбирает азербайджанская военная разведка…»
19 февраля 1992 года на Театральной площади в Ереване армянский эмиссар из
Ливана Фирдос Арабян огласил письмо тринадцати состоятельных армян из центра
«Гарегин», прослывшего спонсором диаспоры: «…Слава пробудившемуся народу!
Приветствуя армянских героев, осознающих свою мудрость, ум и интеллект, вновь
воспламенивших прах наших предков, пращуров, я передаю им приветствия армян мира.
Армяне, поднявшиеся на ноги в Париже, Кельне, Риме, Вашингтоне, Кувейте, Лондоне,
Москве и Анкаре, Тегеране и Латинской Америке… – с вами. А мы готовы оказать любую
помощь…»
Эти «герои нации», столкнувшие друг с другом два народа, не берут в расчет ту
истину, что ничья безвинная кровь не останется неотомщенной. Ответственность за
совершенные преступления, за кровопролитие ложилась не на Вашингтон, не на
Лондон… За все эти изуверства ответственность – на Ереване. Это надо было осознать.
Как все видел и осознавал разведчик В.Савельев.
В его «Секретном донесении» ГРУ Минобороны Российской Федерации
указывается, что по официальному разрешению армейского и окружного командования о
ликвидации огневых точек, ведущих обстрел полка, полковник Зарвигаров и другие
должностные лица в операции, проводившейся в ходжалинском направлении,
объединились с армянами. В результате, в течение одного дня согнали на площадь и
расстреляли 49 азербайджанцев… По поручению начальника штаба подполковника
Сергея Крауле, командир первого мотострелкового батальона майор Аркадий Моисеев,
командир второго батальона майор Серж Оганян, командир третьего батальона майор
Гавриил Набоких, капитан Исаак Лиходей… и другие во время вывода мирного населения
больше заботились об армянах. Во время эвакуации, по свидетельству В.Савельева, было
убито 58 азербайджанцев…
Убитых азербайджанцев хоронили вопреки обычаю. Трупы бросали в
полуметровые ямы и засыпали землей. По замечанию полковника, в сумерках от воя и
грызни собак и шакалов вокруг таких ям глохли уши, становилось жутко. Со всех сторон
доносился запах смердящих трупов.
Тем временем один из лидеров действующей в Ливане и отличающейся
радикальной позицией партии «Рамкавар» – Рафаэль Мессеян (Григорян) в
корреспонденции «Армянская помощь», опубликованной в газете «Зартунк»

(«Пробуждение») отмечает: «Забвение сражающихся… в Ходжалы – дело, неподобающее
нам, армянам… Тем игитам оказывается помощь. У нас есть сведения, что в 24 странах
мира состоятельные и богатые армянские предприниматели учредили «Фонд помощи
Арцаху»… В Лондоне армянский предприниматель выделил выручку за свою проданную
виллу, в Вашингтоне армянский бизнесмен – годовой доход своего торгового центра… в
Париже – члены общества «Армянская родная речь» – собранное вспомоществование…
для героев Ходжалы» (24 марта 1992 года).
4 февраля 1992 года поступает конфиденциальное послание Римского Папы
Иоанна-Павла Второго карабахским отрядам самообороны (!) и командующим
российских войсковых соединений. Понтифик передавал армянским отрядам
самообороны «силу, ниспосланную ему Богом» (?). А православным россиянам в
мундирах напоминал, что происходящая баталия не что иное, как «религиозная битва» и
сообщал, что будет молиться за них… Рассматривая межнациональный конфликт как
«битву за веру», Его Преосвященство писал: «…Если представится возможность, я
прибуду в Ходжалы и склоню голову на полях брани, где пали мои армянские
собратья…»10
Вернемся к свидетельству полковника В.Р.Савельева:
«…Был случай, когда я не смог оказать помощь восьми-девятилетней девчурке,
получившей пулевое ранение в десяти шагах от меня. Боюсь, того дня, когда Бог покарает
меня…»
Проклятые дни сменяли друг друга. В те дни прибывшие из Франции армянские
сотрудники частной студии «Оператор-II» (Жюль Барелян, Шерин Ситарян) снимали на
ленту сожжение трупов в окрестностях Ходжалы. По сведениям, которые дал офицер
Иван Корабельников, служивший во втором батальоне 366-го полка, это происходило к
северо-востоку от Ходжалы, на холмистой местности.
Чтобы «осветить» ходжалинскую трагедию, в Ханкенди прибыли 47 журналистовармян из 32 стран мира. Часть из них отслеживала происходящее сквозь смотровые щели
броневых машин, предоставленных генералом Е.Зарвигаровым, из штабных КП, делали
заметки, другие вели оперативную съемку. Они демонстрировали миру разрушенные,
обращенные в руины местности и с притворной горечью комментировали:
«…Азербайджанцы истребляют безвинных армян…»
Стратегические аспекты плана оккупации Ходжалы наряду с армянами
«основательно продумывали» и российские военные. Начальник штаба первого батальона
Абрам Читчиян, майор А.Набоких, капитан И.Лиходей непосредственно участвовали в
боевых действиях. По сообщению офицера И.Корабельникова. А.Читчиян перестрелял
семью Бабаевых из тринадцати человек… В 1993 году во Франции армянская диаспора
вручила ему премию в 150 тысяч долларов и «грин-при» Церкви. 12 сентября 1994 года
Читчиян эмигрировал во Францию, где и проживает.
По признанию рядового-связиста 366-го полка Афика Исабелиева, 24 февраля 1992
года он сражался в артдивизионе под командой капитана И.Лиходея и участвовал в
захвате Ходжалы.
На вопрос «Как вы воевали?» он отвечает:
– Мы и боялись. Боялись смерти. Уничтожали всех, кто попадался нам. Порой даже
деревья, шевелящиеся от ветра, шорох листьев нагоняли на нас страху… Я не знаю,
простит ли меня азербайджанский народ? Мама отреклась от меня за то, что я заодно с
армянами воевал… Я уже не могу появляться дома, все отвернулись от меня. Но меня
вынудили… Приказали… А мы подчинялись приказу… Меня уже никто не прощает…
(«Одна армянская могила». Автор Абдул Фатех. Издательство «Бейрут», 1994 год).
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Думается, Понтифика ввела в заблуждение армянская пропаганда; в частности, до сих пор на Западе в
некоторых кругах общественности, дезинформированных армянами, бытует мнение, что в Ходжалы
массовому истреблению подверглось не мирное азербайджанское население, а армяне (Ред.).

По словам А.Исабелиева, армяне закупали у русских боевую технику, оружие.
Автомат Калашникова стоил 1500 долларов…
В ночь с 25 на 26 февраля Ходжалы был предан огню, оккупирован. Но войска на
этом не успокоились. В.Р.Савельев в «Секретном донесении» отмечает, что накануне
оккупации Ходжалы «третий батальон был выведен из зоны боевых действий, но не
полностью. А 366-й полк вообще не был тронут… Офицеры занимались
предательством… А что касается вооружений, абсолютно новое орожие было передано
армянам. Было решено взамен этого брать у армян деньги и драгоценности...»
19 марта 1992 года (по нашему традиционному календарю – этот день совпадает с
праздником Новруз) в Ходжалы было заложено небольшое кладбище для захоронения
убитых азербайджанцев. Там похоронили 54 безвинно убитых. Ведущий телеканала
армянской диаспоры во Франции Сурик Шагинян вечером того же дня вывел эту
скорбную картину на экраны телевидения в Иране, Турции, Москве, Ереване,
Вашингтоне, Лондоне, Париже, Бонне; разглагольствовал о дани уважения армян к памяти
и останкам загубленных азербайджанцев (!), о церемонии погребения. А в Баку еще никто
не мог разобраться в причинах разразившейся в Ходжалы трагедии. Все, начиная от
созданной депутатской комиссии до оппозиционных партий, пребывали в состоянии
паралича, власть трещала по швам. Органы безопасности лишились источников
информации… Группа работников системы безопасности вошла в комплот с оппозицией.
Власть А.Муталлибова уже утратила политическую силу в обществе и государстве.
В.Савельев писал: «…После захвата Ходжалы власть А.Муталлибова потеряла
жизнеспособность… А министры организовали государство в государстве вокруг
премьер-министра».
Далее полковник В.Савельев продолжает: «Познакомьтесь с теми, кто
непосредственно участвовал при выводе полка и передаче вооружений армянам:
– генерал-полковник Громов;
– генерал-лейтенант Греков;
– генерал-лейтенант Оганян;
– И.Андронов – депутат;
– полковник Е.Зарвигаров (впоследствии стал генералом);
– полковник О.Крауле…
Четвертая армия создала условия для участия бойцов 23-й мотострелковой дивизии
в Ходжалинской операции. А заместитель командира 23-й дивизии А.Бабуков и
К.Ермолаев требовали вернуть военную технику, переданную армянским боевикам. А
никто даже слушать не хотел их».
В.Савельев отмечает: «После обстрела военного городка из установок «Град» 23
февраля 1992 года полковник Е.Зарвигаров отдал приказ о перемещении полка с места
постоянной дислокации в запасный пункт. Приказ был выполнен без какого-либо
сопротивления армянских боевиков… В это время не вся техника… была выведена.
Прибывший в те дни Ханкенди генерал И.Оганян (не путать с майором Оганяном)
настаивал на том, чтобы оставить технику…» «В результате армяне безо всякого
препятствия овладели 23 ПДМ, 3 ЗСУ-23/4, 8 Д-30 и другой военной техникой».
В тот же день Илларион Аллахвердян, главарь созданной в Ханкенди ячейки
террористической организации, действовавшей под вывеской армянского отряда
самообороны, объявил денежные награды 24 лицам из числа русских офицеров и солдат.
Например, перед отрядом русскому офицеру Евгению Голубеву был торжественно вручен
отлитый из золота весом в 25 граммов орден с гравировкой «Асала» и 5 тысяч долларов
США. Или в тот же день рядовому Анастасу Иванову были вручены 10 тысяч долларов и
документы на автомашину «Хундай», дожидающуюся награжденного в Ереване…
В итоге между армянскими вооруженными отрядами и русскими офицерами были
заключены личные сделки, «боевые контракты».

Напомним, что все это, то есть, часть этих военных договоренностей между
армянами и советскими подельниками осуществлялись устными распоряжениями. При
этом каждое распоряжение, генеральское слово имело свою цену. Например, цена приказа
о боевых действиях на стороне армян 463-го особого батальона химической защиты и 909го особого разведбатальона в Ханкенди составляла 18 тысяч долларов.
Полковник В.Савельев пишет: «Когда первый батальон перемещался в запасную
зону, полковник Иван Моисеев… занимал выжидательную позицию в ущелье «Чапар».
Потом его батальон вошел в населенный пункт Чихани. И «попал» в окружении армян. В
результате батальон добровольно оставил свою технику армянам… Предлагая деньги
Ивану Моисееву и личному составу, предлагали им воевать вместе…»
Отмечу, что именно батальон Ивана Моисеева разрушил и превратил в пепелище
населенные пункты окрест Ходжалы. И этот батальон слыл среди армян как «дикий
батальон Ивана».
По нашим подсчетам, 85 процентов военной техники и оружия 366-го полка
перешли в руки армян. Вдобавок, в распоряжение армян были даны доставленные из
Франции 142 автомата, 7600 патронов, 460 бронежилетов, 11 тонн консервированных
продуктов, тысяча двести пар обуви (шести размеров), 146 пистолетов… Армянам были
розданы и 149 раций американского производства.
Французский Сенат сетовал на отсутствие всякой информации о Ходжалы и видел
всю вину в дипкорпусе Азербайджана в этой стране. 14 февраля 2001 года стало известно
и то, что во Франции ходжалинскую трагедию представили и раструбили как «армянскую
трагедию». Что касается нашего тогдашнего посольства, то не нашлось ничего другого,
как отозвать его работников для «проработки». С другой стороны, армянский дипломат
О.Тер-Григорян, выступая в апреле 1992 года на ереванской Театральной площади,
говорил: «…Армянская пропаганда уже заняла для себя желательные позиции в
дипломатических центрах Баку…» (?). Над этим стоило призадуматься.
Дипломат в упомянутом выступлении делает верноподданнический реверанс в
сторону северных покровителей: «…Еще 300 лет тому назад армяне просили у Петра
Первого, чтобы в противоборстве с чужеземными посягателями использовали их тоже…11
Если в Москве (только в самом городе) в 1959 году насчитывалось 18, 4 тысяча армян, то
сейчас эта цифра достигла 47 тысяч человек… Число работающих в зарубежных
дипломатических корпусах Российской Федерации – 142 человека. Из них 59 человек
осуществляют деятельность в качестве журналистов…»
По сообщению рядового Григория Воронцова, часть документов о взаимодействии
армян с русскими в ходжалинских событиях 1 марта 1992 года по приказу командующего
авиацией Закавказского военного округа генерал-майора С.Лукашова была сожжена. А
полковник В.Савельев, касаясь всех этих обстоятельств в «Секретной информации»
свидетельствует: «…Собрав тела убитых азербайджанцев в «КамАЗ» по номером № 0219-ММ, армяне развели большой костер… Здесь не было предела ненависти человека к
человеку… А вот список некоторых чинов, которые, объединившись с армянами, убивали
пленных азербайджанцев, с наслаждением по одиночке:
Полковник Б.Баймуков – зам.командира полка по тылу.
Полковник И.В.Моисеев – командир первого батальона.
Майор С.И.Оганян – командир второго батальона.
Майор Е.А.Набоких – командир третьего батальона.
Майор В.И.Читчиян – начальник штаба первого батальона.
Майор В.Г.Айриян – начальник разведки полка.
Старший лейтенант О.В.Мирзахалзаров – командир роты.
Старший лейтенант С.В.Хринхуа – начальник взвода разведки.
11

В искренность этих «благих порывов» можно было бы поверить, если бы за всеми подобными
декларациями не просматривался трезвый и корыстный расчет. (Х.М.).

Старший лейтенант В.Н.Гармаш – командир танковой роты.
Старший лейтенант Н.Т.Акопян – командир роты.
Старший лейтенант В.И.Валиловский – командир роты.
Старший лейтенант А.Б.Лысенко – командир взвода.
Старший лейтенант В.А.Азаров – командир батареи.
Старший лейтенант И.С.Абрамов – командир противотанковой батареи.
Лейтенант О.В.Болезный – командир второй танковой роты.
Лейтенант А.В.Смакин – командир танкового взвода.
Лейтенант С.И.Рачковский – командир саперной роты.
Лейтенант В.И.Бондарев – зам.начальника разведки.
Лейтенант А.И.Кулов – начальник радиохимического взвода».
(А также 41 военнослужащий-армянин младшего ранга)».
Получивший чин генерала Е.Зарвигаров, выступая перед офицерами 24 февраля
1992 года в 21.45, говорит, что в регионе идет не война за землю, а поход ислама против
христианства. Генерал разглагольствовал: «…Представители исламских стран мира,
военные советники собрались в Баку (?!) с тем, как бы сокрушить и раздавить наш крест…
Идет поход против христианства. В этом походе мы должны либо отстоять свою веру и
честь, либо смириться с бесчестьем и покориться».
Между тем, в Баку «Верховным Главнокомандующим» господином
А.Муталлибовым делились должности, отдавались распоряжения некомпетентных кадров.
«Секретная информация» полковника В.Савельева, честного русского разведчика, по
существу, – это сверхважное признание опытного, не мирящегося с несправедливостью
офицера. Мы должны добиться того, чтобы это признание, беспрецедентное историкодокументальное свидетельство стало достоянием гласности в ООН, в Европейском
Совете. И это продолжает оставаться важной задачей.
РОВШЕН НОВРУЗОГЛЫ

БЕЗУЧАСТНОСТЬ К СУДЬБЕ ОТЕЧЕСТВА – ПРЕСТУПНА!
Минуло двенадцать лет после Ходжалинского геноцида. Двенадцатый год мы с
глубокой скорбью и болью отмечаем годовщину одной из страшнейших акций массового
террора в истории нашего народа и всего человечества. Двенадцатый год склоняем головы
перед памятью жертв ходжалинской трагедии. Двенадцатый год, оглядываясь в недавнюю
историю, стремимся понять, изучить все обстоятельства, причины, приведшие к трагедии,
сделать достоянием международной общественности правду о ней и ее истинных
зачинщиках, исполнителях, тайных и явных «режиссерах»…
Вновь и вновь задаемся вопросом: как стала возможной эта бойня, отличавшаяся
неслыханной, садистской жестокостью? В чем же была вина мирных ходжалинцев,
навлекших на себя каннибальскую ярость? Почему республиканское руководство не
вняло неоднократным тревожным призывам, осталось безучастным к очередной
опасности? Кто виноват, что наш народ, которому храбрости и мудрости не занимать,
был, по сути, застигнут врасплох вероломным нашествием «многострадальных» соседей,
Истребивших безоружных людей и учинивших кровавый геноцид в Ходжалы? Кто
развязал руки, дал волю и потворствовал армянским вооруженным формированиям, 366му мотострелковому полку бывшей советской армии, участвовавшему заодно с
дашнакскими головорезами в расправе над гражданским населением, стариками,
женщинами, детьми?..
XIX и ХХ столетия оставили немало трагических отметин и ран в нашей
национальной истории. Гюлистанский (1813) и Туркманчайский (1828) договоры, по
существу,
узаконившие
расчленение
Азербайджана
и
разобщение
нации,
сопровождавшиеся планомерной колонизацией наших земель армянами-переселенцами,
Фактически создали почву для дальнейшего оттеснения азербайджанского населения.
Армяне, поселившиеся на территориях Эриванского, Нахичеванского и
Карабахского ханств, с помощью своих покровителей, не довольствуясь созданием
«Армянской области», приступили к осуществлению коварных и иезуитских планов,
преследующих цель создания мифической «Великой Армении». Вехи этой
«деятельности» – широкомасштабные кровавые акции против азербайджанцев в 19051907 и 1917-1920 годах, сопровождавшиеся варварским глумлением, пытками, сожжением
заживо безвинных людей.
Это все продолжалось на протяжении столетия и достигло нового апогея с
раскруткой «проблемы» Нагорного КарабахА.
12 февраля 1984 года в Ханкенди армяне вышли на открытую демонстрацию под
лозунгом «миацума» («воссоединения»).
В ту пору ни со стороны руководства СССР, ни со стороны республиканских
властей не было предпринято никаких решительных мер; напротив, ход событий показал,
что сепаратистской вакханалии потворствовала сама горбачевская политика под ширмой
«демократизации» общества.
С первых дней развертывания опасного сценария чувствовалась великая нужда в
дальновидном, решительном, мудром руководителе-патриоте. События в Ханкенди,
Гушчулар, Малыбейли, Джамилли, Мешали не послужили уроком ни нам, ни руководству
республики.
Ходжалы имеет важное военно-стратегическое значение, находясь возле трасс
Агдам-Шуша, Аскеран-Ханкенди; захват этого пункта означал «зеленую улицу» между
областным центром и Аскераном и овладение единственным в НКАО аэропортом. В
таком случае, надлежало превратить ключевой город в твердыню, основательно укрепив
его. Увы, аморфная и бесхребетная политика тогдашнего руководства республики не
позволила этого сделать. Ходжалы и ходжалинцы были брошены на произвол судьбы.
Ведь были вопиющие приметы надвигающейся беды, недвусмысленные сигналы о

готовящейся бойне и расправе, которые первые лица власти пропускали мимо ушей; будь
иначе, призывы ходжалинцев не оставались бы без ответа.
Именно в результате головотяпства республиканского руководства кольцо блокады
с октября 1991 года неумолимо сужалось; были перекрыты автотрассы; единственным
способом сообщения оставались вертолеты. А когда был сбит над Шушой последний
вертолет гражданской авиации (погибло 40 человек), и эта надежда на связь с внешним
миром рухнула. Прекратилось снабжение города электроэнергией. Город жил только
благодаря мужеству жителей и героизму защитников, выдержав несметные нападения
армян. Оборону города организовали бойцы отряда самообороны, милиция и воины
национальной армии. Но охотничьи ружья против современного оружия и бронетехники –
несопоставимые вещи. Со второй половины февраля Ходжалы стал мишенью методичных
артобстрелов и орудий тяжелой техники.
В ночь с 25 на 26 февраля произошла ужасная трагедия, о которой мы подробно
рассказали в этой книге.
Катастрофа произошла во время визита в регион министра иностранных дел Ирана
Али Акпара Вилаяти с посреднической миссией.
25 февраля в Баку он встретился с руководством Азербайджана; 27 февраля
министру предстояло отправиться в Нагорный Карабах, далее – в Армению. В связи с
миссией, по соглашению сторон с 27 февраля по 1 марта было объявлено о прекращении
огня; несмотря на это, армянская сторона вероломно попрала договоренность. То же
самое произошло 12 февраля, когда в Нагорный Карабах для ознакомления с положением
и поисков путей урегулирования конфликта прибыли представители ОБСЕ (дальше их
предполагаемый путь лежал в Баку и в Ереван). Армянские экстремисты, проигнорировав
это обстоятельство, 12 февраля захватили селения Малыбейли и Гушчулар Шушинского
района, убили, ранили, взяли в заложники до полусотни жителей, сожгли и разграбили эти
селения.
Артобстрелы и огонь из тяжелой техники привели к пожару в Ходжалы; 26 февраля
к 5 часам утра город весь был объят огнем, полностью разрушен, разграблен, можно
сказать, стерт с лица земли. О трагических эпизодах той ночи читатель уже знает.
Напомним о жертвах и потерпевших: 613 погибших, 487 изувеченных, 1274 мирных
жителей, ставших заложниками, подвергавшихся глумлению и пыткам; 150 пропавших
без вести…
Среди погибших – женщины, старики, дети…
56 жертв истреблены со звериной жестокостью: сожжены заживо, обезглавлены; у
некоторых сняты скальпы; младенцы с выколотыми глазами; беременные женщины с
распоротыми животами; оскверненные трупы…
Я здесь не говорю о материальном ущербе, исчисляющемся астрономическими
цифрами.
Речь, прежде всего, о загубленных человеческих жизнях, каждая из которых –
невосполнима, бесценна…
Когда я вывожу пером эти цифры, не могу совладать с чувствами гнева и горечи, не
могу думать об этих судьбах без душевной боли.
Ибо за этими цифрами – человеческие судьбы которые оборвало и искалечило
вооруженное, сознательное зверство.
Родители, мечтавшие увидеть свадьбы детей, но пережившие их, братья и сестры,
лишившиеся крова и тепла, младенцы, не успевшие порадоваться жизни…
Руководство республики имело достаточную информацию о том, что может
произойти. Органы власти, обязанные обеспечить безопасность граждан, проявили полное
бездействие и безучастность, не предприняли никаких шагов для спасения жителей
города, задыхающегося в блокаде, с преступной безответственностью отнеслись к
выполнению своего служебного долга.

Ходжалинский геноцид – результат раздоров стоявших у кормила власти и
рвущихся к власти, анархии, разгулявшейся по республике, кризиса и паралича
управления государством, политических игр, происходивших в Нагорном Карабахе и
вокруг него, а также индифферентности каждого из нас, чего история нам никогда не
простит.
Армянским сепаратистам не был дан решительный укорот, не были предприняты
серьезные шаги в отношении их покровителей.
События в Ханкенди и вокруг него, зверские убийства наших сонародников,
разрушение кладбищ, поджоги домов, кровавая бойня 20 января в Баку, сбитый боевиками
над Карабахом вертолет, в котором погибли достойные и отважные сыны отечества,
предательская сдача на попрание врагу городов и весей, участь беженцев на своей земле,
стоны и плач матерей, сестер, детей, оказавшихся в плену… – не заставили всю нацию
сжаться в кулак, сплотиться, бить в одну цель. Будто все это творилось не на нашей
земле, против нашего народа! Будто не мы поначалу считали трагедией гибель даже
одного человека, одного дерева в лесу «Топхана»…
Весть о кровавом преступлении, пусть и не сразу, а постепенно разошлась по всему
миру, масштабы геноцида не позволили «спрятать концы в воду».
Благодаря мужеству и бесстрашию наших журналистов, честных работников массмедиа России, Франции и других стран результаты трагедии были запечатлены на лентах
и показаны по большинству телеканалов мира.
Чингиз Мустафаев, наш известный журналист, корреспондент Азтелевидения,
погибший на фронте при исполнении профессионального долга, писал: «В первый раз в
сопровождении двух военных вертолетов мы прибыли на место события 28 февраля. С
воздуха мы увидели, что большая площадь усеяна человеческими трупами. Летчики не
решались посадить вертолет, так как эта территория была под контролем армян. Несмотря
на это, после посадки, мы вышли из вертолета, и в это время подверглись сильному
обстрелу. Сотрудники милиции, прибывшие с нами, должны были забрать трупы на борт,
чтобы передать их родственникам. Смогли забрать лишь четыре трупа, остальных взять
оказалось невозможным. От увиденного ужаса мы пришли в шок. А двое лишились
чувств.
Та же ситуация произошла 2 марта.
…Мы прибыли на место события с иностранными журналистами. К тому времени
трупы привели в еще более страшное состояние. За несколько суток над ними произвели
оскорбительные действия»
ЖАН-ИВ ЮНЕТ (журналист, Франция) писал: «Мы стали свидетелями
ходжалинской трагедии. Увидели трупы сотен погибших. Среди них были женщины,
старики, дети и люди, оборонявшие Ходжалы. В наше распоряжение был предоставлен
вертолет. Поднявшись вверх, мы с высоты снимали увиденное камерой, фиксировали на
ленте Ходжалы и окрестности. В это время армянские вооруженные формирования
открыли огонь по нашему вертолету, и мы были вынуждены, прервав съемку, вернуться
обратно. Я много наслышался о войне, читал о жестокости немецких фашистов, но армяне
в истреблении мирного населения, убийстве 5-6 летних детей, зверствах превзошли даже
их. В больницах, вагонах, даже в помещениях детсадов и школ мы видели
многочисленных раненых».
В.БЕЛЫХ (корреспондент газеты «Известия», Россия):
«В Агдам то и дело привозили трупы. Такое не видано было в истории. У трупов
были выколоты глаза, отрезаны уши и головы. Несколько трупов были проволочены по
земле, привязанные к бронемашинам. Глумлениям не было конца и края».
ЛЕОНИД КРАВЕЦ (майор) свидетельствовал:

«26 февраля во время очередного полета мне в глаза бросились багрово-красные
пятна на земле. Я убавил скорость, тут бортмеханик крикнул, что на земле «женщины и
дети». Я сам уже насчитал около 200 трупов. Среди них разгуливали люди с оружием в
руках.
Потом мы вертолетом отправились на то место, чтобы забрать трупы. С нами
полетел и капитан милиции из Ходжалы. При виде своего четырехлетнего сынишки с
размозженной головой у него помутился рассудок. У другого ребенка была отрезана
голова. Повсюду валялись трупы женщин, стариков и детей».
…ГАЗЕТА «ФАЙНЕЙШЛ ТАЙМС», 14 мая 1992 года.
«По информации генерала Пьянкова 103 военнослужащих 366-го полка остались в
Нагорном Карабахе, чтобы воевать совместно с армянами».
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» в корреспонденции «Карабах: война до победного конца»
(11 марта 1992 года) открыто признается, что военнослужащие 366-го мотострелкового
полка за денежную и валютную мзду участвовали сообща с армянами в захвате Ходжалы,
и военная техника полка была сдана армянами сепаратистам.
ВАЛЕР АКТУЕЛЬ, 14 мая 1992 года.
«В Нагорном Карабахе армяне использовали новейшее оружие и вертолеты,
доставленные организацией «Асала».
Жительница Ходжалы Сария Талыбова, пережившая мытарства плена,
впоследствии вспоминала: «Нас привели на армянское кладбище. Мне очень трудно
говорить о том, что здесь произошло… Четырем молодым туркам-месхетинцам и трем
азербайджанцам армянские бандиты отрезали головы на могилах. После этого на глазах у
родителей с пытками умертвили их детей. Затем бульдозером сгребли трупы в яму. Эти
человекоподобные дикари, не насытившиеся кровью, выкололи ножом глаза двум
азербайджанцам в армейской форме…»
Перечень этих печатных и изустных свидетельств можно продолжить. Самое
прискорбное то, что руководство республики вместо того, чтобы возвестить всему миру о
ходжалинском геноциде, из страха потерять власть и навлечь гнев народа, утаило от
населения истинную и страшную правду. Оппозиция также была занята борьбой за власть,
хотя, казалось бы, следовало сменить популистскую риторику на разоблачение зверств
армянских захватчиков и террористов, учинивших кровавую бойню. Будто так и должно
было быть… Обе стороны больше всего заботили руководящие кресла, властолюбивые
амбиции. Трагическая участь жертв ходжалинского геноцида отошла в тень на фоне
преступных политических разборок и «перетягивания каната»… Плачевными плодами
этой грызни за власть, после Ходжалы, стало разрастание катастрофы, приведшее к
падению Шуши, Лачина, Кельбаджара, захвату других населенных пунктов. Таким
образом, ходжалинская бойня – результат целенаправленной политики геноцида
армянских националистов против азербайджанского народа. Армянские националисты,
ведущие политику этнической чистки, осуществляя неоднократные массовые
истребления, после насильственного изгнания всех до единого азербайджанца из
Армении, приступили к захвату территории Азербайджанской Республики. Пассивность
цивилизованного мира, не предпринявшего попыток к предотвращению этой агрессивной
политики, не давшего политико-правовую оценку вандализму и кровавому нашествию
армянских экспансионистов, – все это позволило захватчикам с еще большим рвением и
цинизмом осуществлять свои намерения по созданию моноэтнической «Великой
Армении» за счет аннексии наших земель. В результате 20 процентов территории
Азербайджанской республикик оказались под оккупацией, более миллиона беженцев
лишились исконных очагов.
Это преступление не только против нашего народа. Это преступление против
человечества, против человечности.

Деяния армян и их пособников, участвовавших в ходжалинской бойне,
представляют собой вопиющее нарушение самых элементарных прав человека, наглое
попрание международных правовых норм Женевской конвенции, всеобщей Декларации
прав человека, международных пактов о гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных правах, Декларации прав детей, декларации о защите женщин и
детей во время чрезвычайного положения и военных конфликтов и других
международных правовых актов.
К великому сожалению, до сих пор страны мира не выразили объективного и
адекватного отношения к этой трагедии, не признали ее как акт геноцида, проявили
странную индифферентность и невнимание. Между тем, непризнание геноцида,
очевидного и расчетливого массового истребления людей (запечатленного в
многочисленных обнародованных свидетельствах очевидцев, фото и кинодокументах) не
делает чести ни одному демократическому государству. Этого не простит им и история.
Ряд государств, напротив, приняв за чистую монету лишенные всякой почвы наглые
измышления и «крокодиловы слезы» армянской пропаганды, приняли вердикты о том, что
якобы это турки истребляли «многострадальный» и «цивилизованный» народ. А разве то,
что натворил сей «многострадальный» и «цивилизованный» народ в Ходжалы, в
Нагорном Карабахе, в сопредельных районах, – не геноцид?! Если за несколько часов
целый город был стерт с лица земли, население уничтожалось с изуверской жестокостью,
с сожжением заживо, отсечением голов, выкалыванием глаз… – если это не геноцид, то
как это назвать, господа демократы?
Одна из наших первейших национальных задач – добиться признания
ходжалинской трагедии государствами мира как акции геноцида.
Неслучайно председатель национального Собрания Турции Омар Изги во время
официального визита в Азербайджанскую Республику подчеркнул, что вскоре турецкий
парламент намерен обсудить вопрос о ходжалинском геноциде и принять
соответствующую резолюцию, осуждающую эту варварскую акцию. Шаг, который
предпримут наши турецкие собратья, послужит примером и для других стран.
Следует особо отметить, что героические защитники города Ходжалы не дрогнули
перед натиском врага, вооруженного до зубов, проявили в неравном противоборстве
примеры истинной отваги и героизма. Многие из них указом Президента Гейдара Алиева
были удостоены почетных званий, награждены орденами и медалями. Ежегодно 26
февраля отмечается на государственном уровне как день памяти жертв ходжалинской
трагедии.
Несмотря на пережитые бедствия и страдания, ходжалинцы с надеждой и верой
смотрят в будущее. Они уверены, что вернутся в родной край, возродят из пепла
погибший город. А пока добрый и радушный ходжалинский народ испытывает трудное
время; жители этого города рассеяны в сорока восьми районах республики.
Президент Гейдар Алиев неоднократно выражал волю нашего государства решить
нагорно-карабахский вопрос мирным путем и прилагал все усилия к
этому, если же такой путь не приведет к результату, то мы добьемся
восстановления
справедливости
и
полностью
освободим
оккупированные земли военным путем. Азербайджанские земли не
могут оставаться под пятой захватчиков! Освобождение ее – наш
священный долг перед памятью павших шехидов, перед грядущими
поколениями, перед историей.
Президент Ильгам Алиев достойно продолжает курс,
определенный нашим общенациональным лидером, и его позиция в
отношении конфликта с Арменией логически вытекает из этого
политического курса.
Нам необходимо сильное государство, сильная армия и нерушимое гражданское
единство.

Каждый из нас должен осознать, что мы не вправе забывать уроки прошлого.
Безучастность к судьбам отечества преступна!
Ахмед Гасанов
Прокурор Ходжалинского района
младший советник юстиции.

НАДУМАННЫЙ «АРМЯНСКИЙ ГЕНОЦИД» И ХОДЖАЛИСНКАЯ ТРАГЕДИЯ
ХХ ВЕКА
Как известно, армянские историки стали предъявлять территориальные претензии к
сопредельным государствам (сперва Азербайджану, впоследствии к Оттоманскому
государству) начиная с V столетия, и выдвинули идею о воссоздании «Великой Армении»
«от моря и до моря». Армянские националисты предпринимали попытки к
осуществлению своей цели, используя различные историко-политические факторы,
выжидая благоприятного стечения обстоятельств и прибегая к различным средствам.
Колонизация азербайджанских земель в начале XIX века, упразднение
азербайджанских ханств, превратившихся в вотчины царской России, в частности,
создание Эриванской губернии на территории исторического Западного Азербайджана, а
позднее Армянской Республики, с приходом большевиков к власти ставшей советской
республикой и прирастившей к себе новые территории (Зангезур и другие
азербайджанские регионы) по вердиктам коммунистических вождей – вехи этой
«ползучей» и планомерной экспансии.
«Армянский вопрос» впервые в международном масштабе был поднят в 1878 году
на Берлинском конгрессе европейских стран. Так как этот вопрос ныне приобрел
особенную болезненную остроту, он таит в себе потенциальный взрывоопасный заряд для
сопредельных с Арменией стран.
В.Ф.Маевский, являвшийся вице-консулом царской России в восточных областях
Турции на исходе XIX – в начале ХХ века, в своих воспоминаниях отмечал, что
конкретное существо «армянского вопроса» связано с армянским мятежом в Турции и, с
другой стороны, с армяно-азербайджанским противоборством в Закавказье. Для армян это
вопрос «жизни и смерти».
А какой видится суть вопроса самими армянами? По мнению армянских идеологов,
исконные земли «Великой Армении» захватили «варвары-кочевники» (подразумеваются
турки), и надо восстановить «историческую справедливость», то бишь, мобилизовать
усилия мирового сообщества, покарать «пришлых» чужеземцев и освободить исконно
армянские земли. Контуры этого фантастического пространства охватывают Западную
Армению (нынешняя Турция целиком и Сирия), Восточную Армению (современный
Азербайджан, сегодняшняя Армянская республика, часть Грузии, Ирана) и, наконец,
«Северную Армению» (Ставрополь, Краснодар, Ростов, Воронеж…).
Исторические источники свидетельствуют, что после раздела Армении в 387 году
между Римом и Сасанидами и утраты государственности, армяне на протяжении
последующих столетий стремились возродить свое государство, добиться независимости;
к концу XIX века эти усилия получают идеологическое и организационное выражение в
создании партий «Дашнакцутюн» и «Гнчак»; при посредстве России, Англии и Франции
армяне стремятся добиться автономии в Турции. Это стремление выражается и
воплощается отнюдь не в цивилизованных формах. Провокации, террор, разжигание
ксенофобии, туркофобии становятся привычным арсеналом «многострадальных»
национал-патриотов. Нагнетание антитурецкого психоза приводит к кровавым расправам
над мирным турецким населением в 1874-1876 годах, 1894-1896 годах и в 1917 году.
В 1905-1906, 1918-1920 годах националистический угар, управляемый
дашнакскими режиссерами, приводит к массовому истреблению азербайджанцев в Баку,
Нагорном Карабахе, кубе, Шемахе…
Вот уже почти девяносто лет мир слышит об «армянском геноциде» в Турции в
1915 году. Что же произошло в Турции? В первую мировую войну османская Турция в
блоке с Германией и Австро-Венгрией воевала с Антантой. Государства Антанты
использовали турецких армян в качестве «пятой колонны» с целью давления на своего
военного противника; условия закулисного сговора – армяне поднимают вооруженный
мятеж в Турции и за эти «заслуги» получают гарантированную возможность создать

автономный анклав (включая Ван, Диарбекир, Битлис, Трапезунд, Сивас, Арзурум и
Хапут).
Впоследствии, в 1919 году, бывший генерал турецкой Армии Андроник,
повернувший оружие против страны, вверившей ему высокий чин, на приеме у
президента Франции Р.Пуанкаре заявит, что армянский народ в годы первой мировой
войны плечом к плечу с Антантой сражался против Турции и Германии… В составе
российской армии сражались 180 тысяч, а в рядах европейской коалиции – 15 тысяч
армянских добровольцев.
Воспользовавшись тем, что Турция была занята тяжелейшей военной кампанией,
армяне подняли мятеж в тылу и учинили кровавый геноцид против мирного турецкого
населения и жителей-мусульман в целом. В такой критической ситуации Османское
государство, в соответствии с велениями военного времени, было вынуждено принять
меры против разгула армянских террористических банд. Эта операция началась 24 апреля
1915 года и продолжалась до августа.
Армяне утверждают, что турками было истреблено полтора миллиона армян. Эта
цифра – совершенная ложь. Так, к тому времени в семи областях Турции проживало в
общей сложности 870 тысяч армян, что составляло одну пятую часть населения страны.
Причем, в некоторых районах этих областей мусульманское население составляло
большинство.
Мы не оправдываем убийство безвинных мирных людей, к какой бы нации и
конфессии они ни относились. Решение политических и жизненных вопросов силой
оружия и истреблением иноверцев – это всегда трагедия. Но говоря о трагических
страницах истории, бесчестно замалчивать причины, приведшие к ним или путать
следствие с причинами.
Попытки армян создать государство в государстве на территории Малой Азии не
удались. Октябрьская революция в России вызвала новую волну посягательств на
азербайджанские территории, сопровождавшиеся массовой этнической чисткой под
вывеской «борьбы с контрреволюцией». Вытеснение азербайджанцев в ХХ веке началось
еще с 1905-1906 годов (опять-таки на фоне революционных смут). В 1918-1920 годах
кровавые бесчинства и истребление азербайджанского населения вспыхнули с новой
силой. Инициаторы создания армянского государства на Кавказе взяли за основу
армянское население бывшей Эриванской губернии, составлявшее небольшую часть
населения этого региона. Речь шла, по сути, о моноэтническом государстве. Сотни тысяч
азербайджанских семей с начала века были изгнаны со своих исконных земель. С
созданием Армянской республики, а затем советской Армении эта политика
продолжалась; в 1948-1953 годах из Армении было депортировано 150 тысяч
азербайджанцев; в 1950-1960 годы предпринимались попытки «приармянить»
азербайджанские земли; провоцировались инциденты на этнической почве; однако
коммунистические вожди, среди которых были и «сердобольные» покровители армян,
исходя из интересов красной империи, осознавали и разрушительную опасность
межнациональных конфликтов для целостности и стабильности в советском государстве и
пресекали центробежные сепаратистские поползновения.
На пути армянских националистов вырос такой грозный и внушительный
оппонент, как Гейдар Алиев, выдвинувшийся в ряды ключевых фигур высшего
руководства Советского Союза. Увы, с «перестройкой» проармянски ориентированного
Горбачева и отстранением Гейдара Алиева от постов в политбюро и правительстве
антиазербайджанская кампания армянских сепаратистов стала стремительно
раскручиваться. При потворстве горбачевского руководства и поддержке определенных
военных кругов в 1988-1989 годах армянским националистов удалось изгнать из Армении
все азербайджанское население – 230 тысяч человек лишились исконных очагов.
Одновременно в Нагорном Карабахе митинговая истерия под лозунгом «миацума»
перешла в открытое вооруженное посягательство на жизнь и права жителей-

азербайджанцев; началась прямая агрессия вооруженных сил Армении, с участием
боевиков и иностранных наемников, определенных сил советской армии. Благодаря
прежним покровителям, армяне оккупировали НКАО и семь сопредельных районов
Азербайджана. В результате этнической чистки, проведенной вооруженными силами
Армении, 20 тысяч азербайджанцев были убиты, 50 тысяч ранены и изувечены, четыре
тысячи человек захвачены в плен, свыше одного миллиона наших сонародников стали
беженцами на территории своей же страны.
На исходе ХХ века, в ходе навязанной войны произошел ходжалинский геноцид. О
зловещей роли 366-го мотострелкового полка, входившего в состав 23-й дивизии
четвертой армии советских вооруженных сил, о подробностях массового истребления
мирных жителей этого города, сопровождавшегося изуверскими пытками и глумлением
даже над убитыми, читатель уже знает из предыдущих материалов этой книги.
Один из свидетелей последствий кровавой бойни в Ходжалы и близ села
Нахчиваник, французский журналист Жан Ив Юнет пишет: «Мы – свидетели
ходжалинской трагедии. Мы воочию увидели изуродованные трупы защитников
Ходжалы, сотен мирных жителей – женщин, детей, стариков. В Баку нам предоставили
вертолет для вылета к окрестностям Ходжалы. Пролетая над местностью, где произошла
бойня, мы засняли на пленку увиденное. Из-за того, что армяне подвергли обстрелу наш
вертолет, мы не смогли довести съемку до конца. Но даже и того, что мы увидели с
высоты, было достаточно, чтобы представить совершенные зверства. Это была
душераздирающая картина. Я, как все, многое слышал, читал, видел фильмы о
происходивших в мире войнах, о жестокости германских фашистов. Но армяне, зверски
убивавшие 5-6-летних детей, младенцев, беременных женщин, по жестокости не идут ни в
какое сравнение ни с кем…»
Прискорбно, что на фоне всесветной пропагандистской шумихи об «армянском
геноциде» до сих пор мировое сообщество не дало правовую, политическую, моральную
оценку ходжалинскому геноциду, цивилизованный мир не заклеймил позором это
варварское преступление. Более того, парламент Франции, Италии, Германии приняли
решение о признании «армянского геноцида». Хочется спросить у сердобольных
европейских парламентариев, почему же вы, вспоминая события почти девяностолетней
давности, закрываете глаза на геноцид, совершенный армянскими националистами против
азербайджанского народа в Ходжалы на исходе ХХ века? Почему парламенты
упомянутых стран хранят молчание по поводу этого вопиющего в мировой истории
тотального душегубства? Или и здесь срабатывает пресловутый принцип двойных
стандартов?.. А как быть с общепризнанными нормами международного права, с
принципами гуманизма, господа?
Хавва Мамедова

ИСКУССТВО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ…
Человечество, достигшее небывалого научно-технического прогресса в ХХ веке,
начавшее эру освоения космоса, пережившее две мировые войны, на исходе столетия
столкнулось с ходжалинской трагедией. Название Ходжалы заняло место в скорбном
перечне рядом с Хатынью, Лидице, Хиросимой, Сонгми… Ходжалинская бойня стала еще
одной
кровавой
страницей
целенаправленной
политики
геноцида
против
азербайджанского народа.
На этой странице истории наши захваченные земли, разрушенные очаги,
обращенные в пепелища города и веси, поруганные памятники культуры… стоны
седовласых матерей, слезы осиротевших детей, кровь отважных защитников-шехидов…
Пепел, слезы и кровь…
На этой странице – наша незаживающая рана – Карабах.
Трагические события, вызванные агрессией Армении, оккупация наших земель,
человеческие жертвы, искаженные судьбы, беженцы... – все эти проблемы тревожат
каждого нашего соотечественника, – и политика, и воина, и молодежь, и аксакалов. Они
непрестанно волнуют и тревожат деятелей нашей литературы, творцов искусства.
Вагиф Уджатай (Гусейнов) – один из художников, первыми запечатлевшими
ходжалинскую трагедию. Его плакат обвиняет оккупантов и их покровителей.
Крестообразная рукоять меча, пронзившего грудь младенца, вызывает ассоциацию с
очертаниями кремлевской башни.12 Плакат решен подчеркнуто лапидарно, с широким, как
бы вселенским пространственным фоном, убиенный младенец витает в бездне, никаких
отягощающих деталей; все внимание концентрируется на образе; тем самым художник
добивается значимой эмоциональной силы воздействия.
Горько-сатирична и неожиданна по композиции работа Вагифа Уджатая
«Дашнаки-бурлаки», построением напоминающая
знаменитый репинский шедевр
«Бурлаки на Волге». Конечно, работа Уджатая имеет совершенно иное смысловое
наполнение. В облачении «бурлаков» здесь предстают узнаваемые конкретные лица –
армянские дашнаки, влачащие через силу «баржу» – залитый кровью Карабах,
отрываемый от Азербайджана. Эта политическая карикатура изобличает идеологов и
вдохновителей кровавого вандализма в Карабахе. Впечатляют работы «Двуличный
католикос» Амира Талыбова, «Агрессия» Амирбека Нариманбекова, «Ходжалинская
трагедия» Элмаса Гусейнова, срывают маску с инициаторов политики геноцида,
жестокость палачей, чьи руки обагрены кровью ходжалинцев.
Духом протеста против разрушения, кровопролития, против войны, приводящей к
несметным бедствиям, проникнуты полотна «Память» Теймура Агаева, «Блокада»
Шахлара Абдуллаева, «Торжество зла» Беюкаги Мирзазаде, «Крик моей души» Фаика
Ахмедова, стремящихся к философскому осмыслению ходжалинской трагедии.
Ужасы роковой февральской ночи, гнев и отчаянье, боль и героизм, мучения и
стойкость жителей города, отразил в серии работ Назим Мамедов, – названия говорят
сами за себя: «Ходжалы в огне», «Последний день Ходжалы», «Смерть героини», «Семья
в плену» и другие картины. Особой эмоционально-впечатляющей силой отличается
«Возмездие». Автор собрал обширный материал о деталях и обстоятельствах
происшедших событий, прежде чем взяться за кисть; человеческое горе, боль утрат,
любовь к родной земле, скорбь и сострадание, протест художника против вандализма и
обвинение зачинщикам зла, – обо всем этом поведано пронзительным языком
одушевленных и раскаленных красок… Значительную часть этих работ – 31 картину –
художник преподнес в дар музею.
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Метафора подразумевает тех, кто вершил власть в Кремле во время трагического межнационального
конфликта. (Ред.).

Цикл работ посвятил этой теме Кямил Рамазанов, ретроспективно представивший
эпизоды злодеяний армянских национал-фашистов, – в «Трагедиях 1905-18-х годов»,
«Странице истории»; философски размышляющий о разрушительной стихии низких
инстинктов, приведенных в движение ложными идеями, – «Что есть дьявол?»;
выражающий веру в духовную силу и необоримость нации, – «Цивилизованный армянин
и
простолюдинка-турчанка»,
«Гордая
девушка»,
«Офицер
нашей
армии»,
«Азербайджанский аскер», «Доблестная девушка»; гневом и презрением к осатаневшему в
слепой злобе врагу проникнуты «Маленькие заложники», «Трагедия Салатын»,
«Мученичество заложника», «Вопль матери»… Лейтмотив этого цикла – мужество и
доблесть ходжалинцев, до последней капли крови защищавших родной город, родную
землю в неравной битве…
Трагическую память воплощает картина Керима Джалала «След времени».
Аскетически строгая композиция, сдержанные тона; на дороге, уходящей вдаль, в
неизвестность, в никуда – одинокая символическая фигура Матери, на миг задержавшей
шаг и с невыразимой тоской во взоре оглядывающейся назад, на родной очаг, родную
землю, родину: обратной дороги нет, между нею и родиной – непроходимый рубеж,
граница, обозначенная кровью, возведенная межнациональной враждой; по ту сторону
граница, за спиной – земля, где она родилась и научилась ходить, росла, обходила
цветущие луга и сплетала венки из полевых цветов, земля, где она заневестилась,
встретила свою любовь, построила семью, стала Матерью; там ее гнездо, очаг, радости и
заботы, воспоминания… Она несет в руках дитя – все, что у нее осталось, несет свое
будущее, свою единственную надежду…
Над ее головой, в каких-то высях две большие руки переплетают нити, словно паук
вяжет паутину; на запястье символической руки часы, с которых сочится кровь, – это
время, когда Ходжалы был потоплен в крови, стерт с лица земли; это «След времени»,
отметина истории, начертанная автоматными очередями, вероломством, жестокостью,
вандализмом…
В картинах Хафиза Мамедова, Ягуба Мехтиева, братьев Ханлара и Закира
Ахмедовых нам предстают незабвенный и бесстрашный тележурналист Чингиз
Мустафаев, который, рыдая, снимает камерой безвинных жертв ходжалинской бойни;
мать, прижавшая кроху к груди и бегущая куда глаза глядят, прочь от беснующегося
врага; отважный боец, бьющийся насмерть за родную землю…
Произведения, созданные нашими художниками с душевной болью, выстраданные
сердцем, – это воплощенная искусством трагическая страница нашей истории, омытые
кровью и слезами, это реквием по павшим жертвам, урок грядущим поколениям и призыв
к борьбе за утверждение справедливости, за честь и достоинство отечества.
Эльмира Касумова
Заместитель директора
Азербайджанского музея искусств
им.Р.Мустафаева

РАССТРЕЛЯННЫЕ ПАМЯТНИКИ
Несколько лет тому назад стало известно еще об одном факте вандализма,
совершенного армянскими оккупантами при захвате города Шуши в мае 1992 года: войдя
в кощунственный кураж, «завоеватели» прошили автоматными очередями бюсты Узеира
Гаджибекова, Бюльбюля и Натаван, установленные в городе. Великий композитор,
великий певец и великая поэтесса стали мишенью варваров – уже увековеченные в бронзе
благодарным азербайджанским народом. Поврежденные произведения искусства удалось
обнаружить случайно и доставить в Баку («цивилизованные» мародеры хотели сбыть их в
соседней республике, как металлолом). Сейчас эти бюсты установлены на всеобщее
обозрение у здания музея искусств имени Р.Мустафаева.
И если враг стреляет в изваянья
Творцов искусства – гложет его страх.
Он видит в них оплот самостоянья,
Бессильный память затоптать во прах…
Гусейнбала Мираламов
«Расстрелянные памятники»
(В книге «Покаяние». «Гянджлик», 2002г.)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ: ЗАБОТА О ЛЮДЯХ, ОБЕЗДОЛЕННЫХ
ВОЙНОЙ
Спасение и доставка бюстов Узеира Гаджибекова, Бюльбюля и Натаван в Баку
стоили многих трудов, и в этом патриотическом деле – большая заслуга Министерства
культуры Азербайджана.
Жизнь и заботы беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе ходжалинцев
– предмет особого и постоянного внимания Министерства культуры. Нашим
соотечественникам, пострадавшим от войны, пережившим потерю родных и близких,
лишившихся родных очагов, так нужно доброе участие, душевное тепло, налаженный,
нормальный быт. Мастера искусств, певцы, музыканты, поэты, труженики пера – частые
гости в палаточных лагерях, в местах временных пристанищ вынужденных переселенцев.
Министерство культуры регулярно организовывает концерты, встречи в этих регионах; на
всех выставках произведений живописи и ваяния демонстрируются работы художников и
скульпторов, посвященных карабахским событиям и памяти о жертвах войны.
Министерство культуры осуществляет большую работу по донесению правды о
ходжалинской трагедии до мировой общественности.

ПОЛИТИКА… И ТЕРРОР

АРМЕНИЯ: ТЕРРОРИЗМ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
(факты и цифры)
Наряду с осуществлением политики этнической чистки и геноцида на
оккупированных территориях, Армянская Республика и ее спецслужбы напрямую
причастны к террористическим и диверсионным акциям, проводившимся в сотнях
километров от зоны конфликта, в результате которых погибли сотни людей.
В ходе проведенных расследований и судебных разбирательств доказано, что эти
акции инициированы и реализованы спецслужбами Армении, армянскими
террористическими и сепаратистскими организациями.
Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что терроризм поддерживается в
Армянской республике на государственном уровне; в этих целях используются
военнопленные и заложники, граждане третьих стран, представители национальных
меньшинств.
16 сентября 1989 года – взорван пассажирский автобус «Тбилиси – Баку», погибло
пять человек, ранено двадцать пять человек.
10 августа 1990 года – взорван пассажирский автобус «Тбилиси – Агдам»; погибло
двадцать, ранено тридцать пассажиров.
Справка: исполнители преступления А.Аванесян и М.Татевосян были арестованы.
Было выявлено, что этой террористической группой планировалось устроить взрыв в
автобусе «Агдам – Тбилиси» 17 июля 1991 года, однако арест этих лиц не позволил
осуществить это преступление.
30 мая 1991 года. Вблизи от станции Хасавюрт на территории Российской
Федерации совершен взрыв в пассажирском поезде «Москва – Баку», 11 человек погибло,
22 человека были ранены.
31 июля 1991 года – вблизи станции Темиртау (Дагестан) совершен взрыв в
пассажирском поезде «Москва – Баку»; 16 человек погибло, 20 человек ранено.
8 января 1992 года – в результате теракта, совершенного на морском
пассажирском пароме, курсирующем по маршруту Красноводск (ныне Туркменбаши) –
Баку погибло 25 человек, ранено 88 человек.
28 февраля 1992 года – вблизи станции Гудермес на Северном Кавказе совершен
взрыв в пассажирском поезде «Кисловодск – Баку»; погибло 11 человек, ранено 18
человек.
2 июня 1993 года – на железнодорожном вокзале Баку взорван вагон, государству
нанесен значительный материальный ущерб.
Справка: исполнитель теракта гражданин России Игорь Хатковский,
арестованный в Баку, признал, что бы завербован начальником разведотдела
Министерства национальной безопасности Армянской Республики полковником Жаном
Ованесяном и направлен в Азербайджан с целью выполнения шпионской и
террористической деятельности, причем получил установку на осуществление терактов с
большими человеческими жертвами. В результате совместных оперативных действий,
проведенных Министерством национальной безопасности Азербайджанской Республики
и российской Федеральной службой безопасности, 13 мая 1994 года Жан Ованесян, его
заместитель майор Ашот Галоян, сотрудник Российской федеральной службы
контрразведки майор Борис Симонян были задержаны в городе Москве. Следствием было
установлено, что указанная группа организовала в 1991-1994 годах взрывы в
пассажирских поездах, следовавших с российской территории в Баку; в результате
погибло 47 человек и 83 человека получили ранения.

1 февраля 1994 года – на бакинском железнодорожном вокзале совершен теракт в
пассажирском поезде «Кисловодск – Баку», погибло три человека, ранено двадцать
человек.
9 февраля 1994 года – подорван товарный вагон, стоявший на запасном пути на
станции Худат (Азербайджан), государству нанесен значительный ущерб.
19 марта 1994 года – в результате взрыва на станции «20 января» бакинского
метрополитена погибло 14 человек, ранено 49 человека.
Справка: Установлено, что теракт подготовлен разведслужбой Армении,
осуществлен членами сепаратистской лезгинской организации «Садвал». Следствием и
судом установлено, что в начале 1992 года спецслужбы Армянской Республики вошли в
секретную связь с организацией «Садвал» и, финансируя ее, ориентировали ее
деятельность против Азербайджана. В 1992 году из Армении в Дагестан вертолетами в
массовом количестве переправлялись оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества для
боевиков «Садвала», которые были розданы активистам организации в северных районах
Азербайджана. В 1992-1993 годах армянской разведкой были созданы военные учебнотренировочные базы в Наирийском и Арзнийском районах Армянской республики, а
также на территории Дагестанской Республики, в этих лагерях проходили специальную
диверсионно-террористическую подготовку около ста «садвалистов» под руководством
армянских инструкторов. 30 человек из этих террористов были привлечены к уголовной
ответственности в связи со взрывами на станции «20 января» бакинского метрополитена.
13 апреля 1994 года – вблизи станции Дагестанские Огни (Дагестанская
республика) был подорван пассажирский поезд «Москва – Баку», погибло шесть человек,
три человека получили ранения.
3 июля 1994 года – совершен взрыв в электропоезде на участке между станциями
«28 мая» и «Гянджлик» бакинского метрополитена, унесший жизни четырнадцати человек
и приведший к увечьям различной степени тяжести пятидесяти четырех пассажиров.
Справка: теракт был совершен гражданином Азербайджанской Республики,
лезгином по национальности Аслановым Азером Салман оглу. А.Асланов попал в плен во
время боев за Карабах и был завербован органами армянских спецслужб. Следствием и
судебными процессом установлено, что в «идеологическом обеспечении» подготовки
А.Асланова как террориста принимали участие один из идеологов армянского
сепаратистско-националистического экстремизма публицист Зорий Балаян и лидер
Нагорно-карабахских сепаратистов, нынешний президент Армянской Республики Роберт
Кочарян.
Договоренность о прекращении огня, вступившая в силу с мая 1994 года, а также
инициативы, предпринятые азербайджанской стороной, создали условия для прекращения
боевых действий в зоне конфликта, и фактически одновременно прекратилась
антиазербайджанская террористическая деятельность Армении в районах, отдаленных от
линии фронта. Это еще раз доказывает, что наряду с прямой военной экспансией,
терроризм, направленный против широких слоев населения и гражданских объектов,
является составной частью единой государственной политики Армянской Республики в
отношении Азербайджанской Республики. Искусственное затягивание армянской
стороной урегулирования конфликта мирным путем сохраняет напряженность в регионе
и, следовательно, таит потенциальную угрозу нарушения хрупкого мира. В таком случае,
мы не можем быть уверены, что вновь не сработает террористическая «составляющая»
армянского милитаризма.

ХРОНОЛОГИЯ ОККУПАЦИИ РАЙОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА СО СТОРОНЫ
АРМЕНИИ
18 сентября 1988
17 февраля 1992
36 февраля 1992
8 мая 1992
18 мая 1992
2 апреля 1993
7 июня 1993
23 июня 1993
23 августа 1993
24 августа 1993
31 августа 1993
29 октября 1993

Ханкенди
Ходжавенд
Ходжалы
Шуша
Лачин
Кельбаджар
Агдере
Агдам
Физули
Джебраил
Губатлы
Зангелан

ХРОНОЛОГИЯ ЗАХВАТА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СЕЛ В КАНУН ОККУПАЦИИ
ХОДЖАЛЫ
30.10.91
12.11.91
19.11.91
15.12.91
21.12.91
23.12.91
25.12.91
28.12.91
21.02.92

15.12.92

Туг,Салакетин
Ахуллу
Ходжавенд
Джамилли
Набилер
Мешали
Гасанабад
Кяркиджахан
Гейбалы
Малыбейли
Ашагы и Юхары
Гушчулар
Гарадаглы

ХОДЖАЛИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ – МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГЕНОЦИДА
ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА, ПРОВОДИМЫЙ АРМЕНИЕЙ
Одно из самых тягчайших преступлений, совершенных в период армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта – беспрецедентная в истории
кровавая бойня, учиненная в городе Ходжалы в Нагорно-карабахском регионе
Азербайджана. В течение одной ночи с изощренной жестокостью были истреблены сотни
безвинных людей…13 Расстреляны десятки детей, женщин, стариков… Воруженными
силами Армении и наемниками истреблялись целые семьи, людей убивали с особой
жестокостью: сдирали с них кожу, отрезали уши, снимали скальпы.
I. ХАРАКТЕР ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА КАК МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Правовое содержание геноцида определено Конвенцией о предотвращении и
наказании преступления г е н о ц и д а, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеей
ООН № 260 (III) 9 декабря 1948 года, состоит из следующих деяний, совершаемых с
целью полного или частичного истребления какой-либо национальной, этнической,
расовой или религиозной группы:
– уничтожение членов подобных групп;
– нанесенеи тяжких телесных повреждений или умственного расстройства членам
таких групп;
– создание жизненных условий, преднамеренно направленных на полное или
частичное физическое уничтожение какой-либо группы;
– принятие мер, направленных на пресечение рождаемости в подобной группе;
– насильственное отторжение детей от одной человеческой группы и передача их
другой.
Определение преступления г е н о ц и д а считается необходимым элементом. Это
отличает преступление-геноцид по объективным его сторонам от других сходных
международных преступлений. Каждое из деяний, составляющих преступление г е н о ц и
д а, по своему характеру может совершаться в результате умысла, преднамеренности и
неосторожности. В то же время намерение совершить такие деяния и общее осознание их
возможных последствий недостаточно для классификации деяния как геноцида. Здесь
требуется выявление особой направленности умысла преступников или же конкретной
преднамеренности, связанной с негативными последствиями деяния.
Расстрел из автоматов, пулеметов и других видов оружия азербайджанского
гражданского населения, стремившегося спастись бегством, из заранее устроенных засад
доказывает именно умысел геноцида.
Неоспоримым является и факт направленности этого преступления против
азербайджанской национальной группы.
При анализе преступления геноцида выясняется наличие его трех основных элементов:
– наличие узнаваемой национальной, этнической или религиозной группы;
– наличие умысла полного или частичного уничтожения подобной группы (mens
rea);
– совершение какого-либо из деяний геноцида в отношении узнаваемой группы
(actus reus).
Следовательно, акт геноцида непременно должен быть направлен против
национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Подобные деяния,
13
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направленные против иных групп, например, политической или социальной группы, не
могут расцениваться как геноцид.
Понятие «геноцид» предполагает наличие конкретного умысла относительно
общих последствий преступного деяния.
Умысел как определяющий признак преступления геноцида сочетает в себе
несколько аспектов:
– умысел состоит не в уничтожении одного или нескольких лиц, принадлежащих к
той или иной конкретной группе, а группы. Не личность индивидуума, а именно ее
принадлежность к конкретной группе – решающий фактор для опредлеения жертв
геноцида;
– умысел сам по себе должен заключаться в уничтожении группы, отличающейся
от других. Геноцид – это отказ от признания права на существоание целой человеческой
группы. А человекоубийство (homocid) характеризуется непризнанием права на
существоание отдельных людей. Стало быть, aktus reus (преступное деяние) может
ограничиваться одним человеком, а mens rea (преступный умысел) должен быть
направлен провти существования группы;
– умысел должен преследовать цель полного или частичного уничтожения группы;
– умысел должен преследовать цель уничтожения именно национальной,
этнической, расовой или религиозной группы.
Конечный результат преступного деяния, выразившийся в полном или частичном
истреблении определенной группы не ставится как необходимое условие для привлечения
к уголовной ответственности за совершение геноцида. Для этого достаточно совершения
какого-либо одного из деяний, отражающих объективную сущность этого преступления, с
целью полного или частичного истребления определенной группы.
Понятие истребления, относящееся к объективному составу преступления
геноцида, обозначает физическое уничтожение группы самыми различными способами.
Международный суд ООН в резолюции по делу «Barselona teraktion» обязательство
о моратории на акты геноцида именовал обязательством «ergo omnes». Международный
суд признал принципы, стоящие в основе Конвенции о предотвращении и осуждении
преступления геноцида составной частью международного правопорядка, нормами,
носящими обязательный характер для всех государств.
II. ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДАЮЩИЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ
ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА КАК МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Конвенция о предотвращении и осуждении преступления геноцида, принятого
резолюцией генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 (№ 260 (III).
Устав Нюрнбергского военного трибунала. (Хотя в уставе преступление геноцида
непосредственно
не указывается,
составляющие это преступление деяния
рассматриваются как преступления против человечности и военные преступления).
Устав Югославского Международного Уголовного Трибунала (статья 4).
Устав Международного Уголовного Трибунала в Руанде (статья 1).
Статус Международного Уголовного суда (статья 6).
Уголовный кодекс Азербайджанской республики (статья 103).
Указ Президента Азербайджанской Республики «О геноциде азербайджанцев» от
26 марта 1998 года.

III. ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Международное право в связи с преступлением геноцида определяет
нижеследующее:
Уголовное осуждение и наказание лиц, совершивших преступление геноцида,
неотвратимо.
Уголовную ответственность несут не только исполнители преступления геноцида,
но и подлежат ей попытки совершения геноцида, прямое и открытое подстрекательство к
геноциду, соучастие в геноциде.
К лицам, совершим преступление геноцида, применяется принцип универсальной
юрисдикции.
Ссылка на исполнение приказа при совершении преступления геноцида не
освобождает от личной ответственности.
Руководящее лицо несет ответственность за принятие мер по предотвращению
преступления геноцида.
К преступлениям геноцида не применяются сроки привлечения к уголовной
ответственности.
По преступлениям геноцида допускается ретроактивное применение закона.
Лица, совершившие преступление геноцида, должны быть переданы
затребовавшему их государству для привлечения к уголовной ответственности.
Таким образом, все деяния, совершенные армянскими оккупантами против
этнических азербайджанцев – жителей Ходжалы, в соответствии с международными
правовыми документами расцениваются как геноцид и, по международным правовым
принципам, считаются преступлением против человечества.

IV. ДОВЕДЕНИЕ ДО МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ФАКТА:
ХОДЖАЛИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ГЕНОЦИДА, ПРОВОДИМОЙ АРМЕНИЕЙ ПРОТИВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА
Настоящий документ под названием «Ходжалинская трагедия – составная часть
политики геноцида, проводимой Арменией против азербайджанского народа», принятый
на заседании Экспертного совета Института прав человека НАН Азербайджана 19
февраля 2002 года, направлен в Милли Меджлис Азербайджанской республики, в
парламенты Турции, Грузии, России и других государств, в Верховный комиссариат ООН
по правам человека, в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Генеральную
дирекцию ЕС по правам человека, Парламентскую ассамблею ОБСБ и Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека, а также национальным и
международным неправительственным правозащитным организациям, центрам и
объединениям, представляющим азербайджанскую диаспору.
Аналитическо-информационный Центр
Института прав человека
Национальной Академии Наук
Азербайджана

ВИСЕЛИЦЫ В ЛАЧИНЕ
18 мая 1992 года армянские сепаратисты, продолжая вооруженный захват наших
земель, оккупировали азербайджанский город Лачин. В соответствии своей бесчеловечной
политике по истреблению мирного населения, армянские захватчики «отличились» и в
Лачине. Среди очевидцев армянских зверств, вызванных зоологической ненавистью к
азербайджанцам, были и представители зарубежных СМИ.
В связи с этой темой политолог Ровшан НоврузоглЫ приводит в качестве примера
сообщение корреспондентки агентства Рейтер Ванори Беннет: «Следы боев, шедших за
Лачин, невыносимы. Представители официального Еревана заявляют, что проживавшие в
Лачине курды сами позволили использовать эту дорогу в качестве гуманитарного
коридора для перевозки продовольствия и медикаментов.… Но проезжая два дня спустя
через Лачин, я увидела все еще остававшиеся в ущелье беспризорные трупы…
Местный журналист Мечи сказал: «Не смотрите туда. Есть вещи, которые вам не
положено видеть. И есть вопросы, которые вам не следует задавать». (19 мая 1992 года;
«Московская газета», стр.2).
Лачинская дорога была усеяна человеческими телами, изрешеченными пулями.
В.Беннет пишет, что ей не позволяли осматривать трупы людей, умерщвленныХ пытками.
Отмечая, что «у некоторых из них были отрезаны головы», журналистка зарекается, что
больше не посетит эту местность, «полную следов отвратительной жестокости».
Еще один эпизод жестокости. 18 мая 1992 года в лачинском селении Гарагышлаг
(западная территория) в 13 часов 50 минут были расстреляны восемь девочек 9-11 лет.
Четверо из них были жительницами села Гаджили. По сведениям, имеющимся у
Р.Новрузоглы, В.Беннет удалось заснять на пленку эту расправу. Но по возвращении в
Англию эту ленту у нее изъяли спецслужбы (МИ-6).
По словам Н.Новрузоглы, еще за три дня до оккупации Лачина, 15 мая
возглавляемая майором Абрамом Аршакяном рота наемников напала на село Садынлар.
Наутро 13 жителей села взяли в плен. По имеющимся сведениям, некоторые из них до сих
пор содержатся в тюрьме армянской службы безопасности.
19 мая оставшихся в живых пленных отправляют в лагерь пленных в селе Сонасар.
В этом лагере все продавалось. Пленных азербайджанцев, находившихся на грани смерти,
пичкали препаратами. Здесь роль палача в белом халате исполняла «врач»-террористка
(иначе ее не назовешь) Аида Нерсесовна Саакян, проводившая над азербайджанскими
детьми невообразимые по дикости «эксперименты». Для детей-жертв этой выжившей из
ума ведьмы было заложено отдельное кладбище. Случалось, что за день в этом
могильнике хоронили 36 детей. Сообщение об этом впервые передал в Детский Фонд
ООН 27 мая 1992 года дипломат Франческо Вендрелл (ООН: «Отчеты и известия
Детского Фонда», 1992, Х-9).
Еще один свидетель армянского вандализма иранский журналист Сайяр Гусейн
пишет о виселицах, сооруженных армянами в Лачине: «Вид виселиц привел меня в
ужас… В селе Алхаслы на виселицах, возведенных друг за другом, были повешены две
женщины… Не знаю, может быть и они являлись матерью и дочерью…
Эта сцена может потрясти мир, заставить задуматься каждого, у кого есть сердце…
мы не можем протянуть руку помощи, лишь молимся Аллаху… В Иране никто не
опубликовал эти кадры…» («Лачинский дневник». Издательство «Братья Муртуза», 1995
год, стр.52).
Отметим, что в 1993 году было установлено, что повешенными жертвами являлись
Амирова Хаджар Аждар гызы (1942 года рождения, паспорт XI-VQ № 469214) и
Абдуллаева Рабия Аслан гызы (1950 года рождения, паспорт XI-VQ № 312612).
После публикации снимков двух повешенных азербайджанок в 1992-1993 годах в
печатных органах «Зартунк» (Ливан», «Арарат» (Турция», «Араз» (Иран), «Варьету»
(США) армянские террористы еще раз выказали свое подлое нутро, этих женщин

выдавали за армянок, якобы повешенных азербайджанцами (!) в Ханкенди (!). Мало того,
видеокамеры,
запечатлевшие
эту
страшную
сцену,
позволили
армянским
фальсификаторам обманом раздобыть призы на конкурсах: на фестивале документальных
фильмов в Калифорнии «Документальные ленты любителей» (серебряная медаль); на
парижском фестивале с аналогичным названием – золотую медаль…
По словам Р.Новрузоглы, проведенные им расследования привели к заключению,
что документы и ленты, запечатлевшие расправы, учиненные армянскими каннибалами на
территории Азербайджана, хранятся в государственных архивах, у публицистов, в архивах
органов спецслужб многих стран – Англии, США, Ирана, Германии, России, Франции.
«Необходимо официально обратиться к этим государствам. Мне представляется, если из
государственного нефтяного Фонда будет выделена определенная сумма для
приобретения этих материалов, то такой акт не будет сопряжен с каким-либо нарушением
закона. Я же вижу совершенно иное. 16 мая 2001 года нам удалось просмотреть кадры,
отобразившие зверства, совершенные армянами в Нагорном Карабахе. Однако мы не
смогли найти средств на приобретение этой ленты.
Наши официальные лица, министерства отказались выделить деньги для
приобретения этой ленты. Я считаю, что этой семнадцатиминутной ленты достаточно,
чтобы раскрыть истинное лицо Армении, добиться признания ее как государстваоккупанта и террориста», – подвел итог своим суждениям Р.Новрузоглы.
Газета «Карабах», 4-24 июня
2002 года (на азербайджанском языке)

ПОЛИТИКА ЭТНИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И ТАКТИКА «ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ» НА
ТЕРРИТОРИЯХ, ОККУПИРОВАННЫХ АРМЕНИЕЙ
ЭКОНОМИКА
– 20 процентов территории Азербайджана оккупировано вооруженными силами
Армянской Республики;
– в результате агрессии разрушено, сожжено и разорено свыше 900 населенных
пунктов;
– уничтожено 6000 промышленных, сельскохозяйственных предприятий и других
объектов;
– разрушено 150 тысяч жилых зданий общей площадью свыше 9 млн.кв.метров;
– уничтожено 4366 социально-культурных объектов, в том числе:
695 медицинских пунктов,
927 библиотек
464 исторических памятников и музеев
6 государственных театров и концертная студия
– на оккупированных территориях полностью выведены из строя
сельскохозяйственные угодья, водное хозяйство, гидротехнические установки, все линии
сообщения и коммуникации;
– в результате разрушений экономике Азербайджана нанесен ущерб,
составляющий в материальном исчислении свыше 6 миллиардов долларов США.

НАСЕЛЕНИЕ
В результате вооруженной агрессии Армянской Республики против Азербайджана
убито свыше 20 тысяч наших соотечественников;
– свыше 50 тысяч человек ранено и получили увечья;
– свыше 1 миллиона человек являются беженцами и вынужденными
переселенцами;
– в зоне конфликта 4965 человек захвачены в плен, из них 69 детей, 320 женщин,
358 людей преклонного возраста.

БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К АЗЕРБАЙДЖАНЦАМ И ЗАЛОЖНИКАМ,
СОДЕРЖАЩИМСЯ В АРМЕНИИ И НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
(Факты о нарушении армянской стороной Женевской Конвенции от 12 августа
1949 года)
В пресс-коммюнике МИД Армении, распространенном 16 февраля 1994 года,
указывалось, что восемь азербайджанцев-военнопленных были застрелены якобы «при
попытке к бегству». По требованию азербайджанской стороны, при посредничестве
Комитета Международного Красного Креста из Еревана в Баку были доставлены тела
десяти азербайджанцев-военнопленных. 24-25 марта 1994 года трупы были подвергнуты
лабораторией судебно-химической, гистологической и биологической криминальномедицинской экспертизе, и установлено, что восемь военнопленных были убиты
выстрелами с очень близкого расстояния в область виска. Остатки гари, выявленные в
области пулевого поражения в голову у трех трупов, свидетельствуют о том, что выстрелы
производились с приставленным к голове дулом оружия. В других военнопленных
стреляли с очень близкого расстояния, преднамеренно, с целью убийства. В ходе
экспертизы было выявлено, что из тела одного удалили печень, селезенку и сердце,
отрезали раковину правого уха. У другого трупа отрезаны оба уха, у третьего – правое
ухо; выявлена сквозная огнестрельная рана в груди; на одном из тел – глубокая резаная
рана на горле; в грудной клетке еще одной жертвы обнаружены многочисленные
переломы ребер. На последнем трупе выявлены признаки крайнего истощения.
7-8 апреля 1994 года эти же трупы подверг повторному обследованию член
Президиума Международной Академии права и социальной медицины и
Великобританской организации «Врачи за права человека», судебно-медицинский эксперт
с международным статусом, профессор Дерек Паундер и, подтвердив заключение
первичной экспертизы, заявил, что военнопленные-азербайджанцы убиты выстрелами из
одного и того же оружия (пистолета) с близкого расстояния в область виска и отвергнул
довод об «убийстве при попытке к бегству».
– Освобожденная из армянского плена заложница Амралиева Арзу Биннет гызы
была свидетелем расстрела 19 человек из 30 взятых в заложники, в том числе ее мужа,
матери, сестры, свекра, деверя, золовки и жены дяди по отцу 18 апреля 1993 года;
– 57-летний бывший заложник Гусейнов Гасан Меджид оглы свидетельствует, что
23 октября 1993 года армянские захватчики на дороге Горадиз – Физули расстреляли
большинство из 40 гражданских лиц, взятых в заложники;
– при оккупации Кельбаджарского района армянские вооруженные формирования
координировали операцию по захвату с использованием радиосвязи на частоте 6721
килогерц. Служба контрразведки Министерства национальной безопасности
Азербайджанской республики 7 апреля 1993 года осуществила радиоперехват на
указанной частоте; из штабной радиостанции в Варденисском районе Армении
передавался приказ в зону боевых действий в Кельбаджарах, предписывавший
расстрелять в массовом порядке азербайджанцев, взятых в плен и заложников и закопать,
с целью скрыть от представителей международных организаций, прибывавших к тому
времени в регион;
– бывший в заложниках Алышанов Будаг Али оглы (61 год) стал свидетелем того,
как некий армянин по имени Аркадий в селе Дрмбон (Нагорный Карабаха) использовал
пятерых пленных азербайджанцев на тяжелых физических работах, как рабов, и замучил
их насмерть;
– по свидетельству Нухиевой Раисы Ширин гызы, вернувшейся из армянской
неволи, жительница Лачинского района Керимова Семая, находясь в заложницах, не
выдержав пыток, которым подвергали ее и ее двухлетнюю дочку Нурлану, покончила с
собой. Нурлана от полученных травм лишилась зрения;

– армяне на глазах пятнадцатилетней заложницы Назакет Мамедовой подвергли
ужасным пыткам ее отца. Отрезали ему уши; мать ее, не выдержав потрясения и угроз,
лишилась рассудка; ее саму вернули семье за 4 тысячи российских рублей;
– армянские военнослужащие, захватившие в заложники жителя села
Кюрдмахмудлу Физулинского района Агаева Мурвета Фетиш оглы, избили его, отрезали
ухо, связали руки проволокой, вывернув за спину, развели костер у него под ногами…
Ему удалось выжить и дождаться спасения 19 августа 1994 года;
– по свидетельству Ахмедовых, освобожденных в 1994 году из армянского плена,
17 августа 1993 года в селе Гачаг Физулинского района армяне у них на глазах
расстреляли 25 мирных жителей;
– по показаниям 30-летний Имарет Мамедовой, она была взята в заложницы с
двумя малолетними детьми при захвате Кельбаджарского района. У нее на глазах
армянские оккупанты расстреляли восемь гражданских лиц, в том числе ее
восьмимесячного сына Талеха, и сожгли трупы… После этой расправы ее с десятилетним
сыном Ядигяром вместе с другими женщинами, детьми, стариками повезли в Ханкенди,
где подвергали жестоким пыткам;
– бывшая заложница Худиева Гюльсум свидетельствует: когда под огнем армян
погибла ее мать – Афет Мирзоева и дед – Аслан Мирзоев, осколками ранило в правый
глаз семимесячного внука Ильясова Бабека; четыре месяца вместе с другими заложниками
она промучилась в неволе, никакой медицинской помощи раненому ребенку не было
оказано. В результате чего маленький Бабек ослеп на один глаз;
– 22 июля 1993 года в городе Агдам был взят в заложники Шевелев Владимир
Иванович, 1926 года рождения. По его словам, он остался в оккупированном городе,
надеясь на то, что армяне не станут брать в заложники гражданских лиц, а русских
вообще не тронут. Однако захватчики у него на глазах расстреляли его мать, сестру и
брата – лежачего больного…
На одной из улиц Агдама он видел вокруг подбитого танка обезображенные тела
членов экипажа, трупы женщин и детей. В Шевелев был вызволен из армянского плена 28
апреля 1994 года;
– судебно-медицинская экспертиза останков двадцатилетнего Атакишиева Фархада
Рахман оглы показала, что он умер в результате постоянных побоев и пыток;
– во многих случаях армяне брали в заложники целые семьи. Так, 26 февраля 1992
года во время захвата города Ходжалы шестеро членов семьи Мамедовых, в их числе три
женщины, были взяты в заложники. 15 человек из жителей кельбаджарского села
Килсали, взятых в заложники 6 марта 1993 года, являлись членами семьи Гулиевых, 19
человек из жителей села Горазилли Физулинского района, плененных в июле того же
года, были членами семейства Нуриевых. Старшему из них было восемьдесят лет, а
самому младшему – всего четыре года.
МЕРЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПЛЕННЫХ И ЗАЛОЖНИКОВ
В феврале 1993 года в швейцарском городе Монтре состоялась встреча духовного
лидера мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде с католикосом всех армян Вазгеном
Вторым. В совместном коммюнике, подписанном на этой встрече, по инициативе
азербайджанской стороны, наряду с другими вопросами нашел отражение и вопрос о
безотлагательном освобождении лиц, взятых в заложники.
9 марта 1993 года в московском представительстве Комитета Международного
Красного Креста состоялась встреча председателя государственной комиссии по делам
граждан, попавших в плен, пропавших без вести, взятых в заложники Намика Аббасова с
начальником управления Минобороны армянской республики Андроником Аршакяном, с
участием представителей посольств обеих республик в России. На встречах была

достигнута договоренность о подготовке проектов четырех документов, намеченных к
подписанию в Женеве в марте того же года. Азербайджанская сторона в десятидневный
срок подготовила проекты четырех нижеследующих документов:
обмен заложников по принципу «всех на всех» и отказ от захвата заложников;
обмен раненых и тяжелобольных пленных;
обмен тел скончавшихся пленных и заложников в течение 48 часов;
соблюдение требований Женевской Конвенции о содержании военнопленных.
Указанные документы через бакинское представительство Международного
Красного Креста были отправлены в Армению и в Женеву. Впоследствии армянская
сторона, выдвинув политические требования, отказалась от прибытия в Женеву и
подписания документов.
В августе 1994 года, после освобождения азербайджанской стороной в
одностороннем порядке при посредничестве Международного красного креста 27
армянских военнопленных, а также заложников, в Азербайджане не осталось ни единого
заложника.
Несмотря на заявления представителей Армении и нагорно-карабахских
сепаратистов на переговорах, проводившихся в 1993-1999 годах (в связи с проблемой
пленных, пропавших без вести и заложников) об имевшихся у них всего 50-60
заложников и военнопленных, до настоящего времени из армянского плена освобождено
1327 человек – граждан Азербайджана;
– существуют доказательства, подтверждающие захват в плен и заложники в ходе
военных действий. 783 человек (в том числе 18 детей, 43 женщины, 56 лиц преклонного
возраста) из 4965 человек, считающихся без вести пропавшими. На основе показаний
свидетелей составлены списки и анкеты о том, кто, когда и где их видел в армянском
заточении, определяющие возможные места их содержания. Несмотря на это, факт
пленения этих лиц отрицается армянской стороной, и они не взяты на официальный учет
Комитетом Международного Красного Креста.
Однако Международная поисковая Группа по выявлению без вести пропавших,
освобождению пленников, в составе которой находились правозащитники Бернхард Клазе
(Германия), Светлана Ганнушкина (Россия) и Паата Закарейшвили (Грузия) неоднократно
посещавшая Баку, Ереван и Ханкенди, в 1993 году вновь побывавшая в столице Армении,
получила информацию о шести азербайджанских гражданах, чьи имена указываются в
упомянутых списках. Выявилось, что эти шестеро военнопленных находились в
армянском плену, однако армянская сторона более шести лет упорно отрицала факт
захвата в плен этих лиц.
Азербайджан в любое время обеспечивает условия для проведения мониторинга на
своей территории международным наблюдателям. Так, 25-29 сентября 1999 года группа
правозащитников с участием представителя ОБСЕ и представителей Армении и
Нагорного Карабаха, с целью выявления армянских узников, побывала в Баку.
Для того, чтобы группа сама убедилась в недостоверности утверждений армянской
стороны о содержании армянских пленников в Азербайджане, ей была предоставлена
возможность увидеть предполагавшиеся объекты заточения.
В декабре 1999 года азербайджанская сторона выступила с новой инициативой в
ПАСЕ и вновь настояла на том, что вопросы, относящиеся к пленным, заложникам и
лицам, пропавшим без вести, должны решаться на основе положений Женевской
Конвенции и нижеследующих принципов:
рассматривание проблем, связанных с заложниками, пленными и без вести
пропавшими как сугубо гуманитарных проблем и неиспользование их в политических
целях;
безотлагательное освобождение всех военнопленных, зарегистрированных
Комитетом Международного Красного Креста;

организация совместных поисков без вести пропавших лиц и незамедлительный
взаимообмен информацией о них, поступивший в ходе поисков;
обеспечение необходимых условий для осмотра мест возможного содержания
пленных со стороны гуманитарных организаций и представител6й любой из сторон;
расширение и развитие связей с Комитетом Международного Красного Креста,
другими правозащитными и гуманитарными организациями при решении вопросов,
относящихся к пленным и пропавшим без вести и взятых в заложники лицам;
обращение к государствам-членам Совета Европы с целью содействия лечению и
реабилитации лиц, освобожденных от плена.
Указанные принципы были поддержаны Комитетом по политическим вопросам
Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И эти принципы нашли отражение в заявлении
Милли Меджлиса Азербайджанской республики от 30 декабря 1999 года.

ОБРАЩЕНИЕ ХОДЖАЛИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ К ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, СОВЕТУ ЕВРОПЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЫ
Обращаясь к авторитетным организациям мира – Организации Объединенных
Наций, Совету Европы и европейской организации безопасности и сотрудничества, мы
движимы целью донести до внимания мировой общественности правду о ходжалинском
геноциде, совершенном армянами в феврале 1992 года в нагорно-карабахском регионе
Азербайджана и дать политико-правовую оценку этому кровавому преступлению.
Каждому человеку, более или менее сведущему в истории Азербайджана, известно,
что город Ходжалы, расположенный в нагорной части Карабаха и существующий с
третьего тысячелетия до новой эры, – один из древних населенных пунктов
Азербайджана. Экспонаты и уникальные исторические памятники, обнаруженные в ходе
проведенных на территории города Ходжалы археологических раскопок, – наглядное
подтверждение сказанному.
Армяне, в 1978 году воздвигнувшие в Нагорном Карабахе монумент к 150-летию
переселения из Персии в Азербайджан, с целью реализации иллюзорной идеи о «Великой
Армении» за последние два столетия с помощью своих иностранных покровителей
осуществляли против Азербайджана последовательную экспансионистскую политику и во
имя достижения этой цели не останавливались перед такими преступлениями против
человечности, как жестокий террор, массовое истребление людей, депортация и геноцид.
Многочисленные исторические документы свидетельствуют, что миллионы
азербайджанцев, подвергавшиеся на своих исторических этнических территориях на
Кавказе этническим чисткам и политике геноцида в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953
годах, тотально истреблялись, изгонялись из своих исконных земель.
Наконец, начиная с 1988 года, вновь зазвучали безосновательные территориальные
претензии к Азербайджану и поднял голову армянский сепаратизм; был дан ход
провокационной нагорно-карабахской кампании, не имевшей никакого исторического,
политического, этнического основания.
В 1988-1989 годы было депортировано свыше 250 тысяч азербайджанцев, до
последнего человека, проживавших на своих исторических этнических землях в Армении,
в этот период сотни мирных жителей были зверски убиты. В результате Армения
превратилась в моноэтническую республику, о чем годами мечтали армянские
националисты.
К прискорбию, начавшийся в 1988 года нагорно-карабахский конфликт, армянская
националистическая вакханалия, разыгравшаяся на территории Азербайджана, и тяжкие
страдания безвинного азербайджанского населения, ставшего жертвой этого мракобесия,
были встречены фигурой умолчания со стороны руководства бывшего СССР и
цивилизованного мира. Воодушевленным и воспользовавшимся такой ситуацией армянам
удалось провести в жизнь политику геноцида против азербайджанцев и совершить одно за
другим беспрецедентные в истории преступления. Вооруженными силами Армении было
оккупировано 20 процентов территории Азербайджана, в том числе семь районов, не
входящих в нагорно-карабахский административный регион, свыше одного миллиона
азербайджанцев варварски изгнаны из отчих очагов, десятки тысяч людей убиты,
изувечены, захвачены в заложники. Были стерты с лица земли сотни населенных пунктов,
тысячи социально-культурных объектов, учебных и медицинских учреждений, историкокультурных памятников, мечетей, святилищ, кладбищ, подвергшихся невиданному
армянскому вандализму.
Трагедии, террор и массовые убийства, учиненные армянскими вооруженными
бандами в первые годы конфликта в таких карабахских селах, как Кяркиджахан, Мешали,
Гушчулар, Гарадаглы, Агдабан и др., наконец, Ходжалинский геноцид – историческое

преступление, которое навеки останется черным позорным пятном на совести
«многострадальных» армян.
26 февраля 1992 года в ряд ужаснейших человеческих трагедий ХХ века – в
Хатыни, Хиросиме, Нагасаки, Сонгми… прибавился и Ходжалинский геноцид.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при
непосредственном участии 366-го мотострелкового полка, входившего в состав советской
армии и дислоцированного в нагорно-карабахском городе Ханкенди (Степанакерт),
предприняли нападение с пяти направлений на город Ходжалы, где проживало до семи
тысяч человек азербайджанского населения. (Ко времени штурма в городе оставалось
около трех тысяч человек). До того времени город Ходжалы более четырех лет находился
в состоянии блокады со стороны армянских вооруженных формирований, население
испытывало серьезные лишения в отношении медицинского обслуживания и
продовольствия. В городе было множество больных, раненых, стариков, женщин, детей.
Обнаглевшие армянские бандиты с помощью иностранных наемных приспешников
в ту ночь сровняли с землей город Ходжалы. С помощью многочисленной тяжелой
техники, принадлежавшей 366-му полку, город был полностью разрушен и сожжен.
Безоружное мирное население подверглось ужасной расправе – с невообразимым
зверством убивали детей, женщин, стариков… На исходе ХХ века армянские
националисты совершили очередное историческое злодеяние – Ходжалинский геноцид,
покрывший тенью позора род человеческий. Целью этой варварской акции было полное
истребление населения города. Только благодаря чистой случайности многим жителям
Ходжалы было суждено остаться в живых и стать свидетелями перед историей.
…В результате Ходжалинского геноцида было убито 613 человек. 1275 мирных
жителей взяты в заложники. Участь 150 человек из них до сих пор остается неизвестной…
свыше 1000 мирных жителей стали инвалидами, получив огнестрельные ранения… 106
человек из убитых – женщины, 83 жертвы – малолетние дети, 70 человек – люди
преклонного возраста, 76 человек, ставших калеками – подростки, не достигшие
совершеннолетия.
…Восемь семей истреблены полностью, 25 детей лишились обоих родителей, 130
детей – одного из родителей, 56 человек, ставших жертвами, умерщвлены с особой
жестокостью – сожжены заживо, подвергнуты скальпированию, обезглавлены; у жертв
выколоты глаза; у беременных женщин животы исколоты штыками.
Трудно вообразить, что подобные не имеющие аналогов в истории жестокости и
зверства совершены человеком, происходили на исходе ХХ века, на виду у всего мира! Но
мир должен знать – виновники этого исторического преступления, направленного не
только против азербайджанцев, но и против всего цивилизованного человечества –
представители «многострадального» армянского народа.
Вот уже десять лет, как мы, ходжалинцы, влачащие жизнь беженцев, с великой
душевной болью, в то же время с великой надеждой обращаемся ко всем миролюбивым
народам мира, в международные организации. Мы просим вас не относиться с холодной
безучастностью к мытарствам, которым нас подвергли, к бедствиям, которые на нас
обрушились в результате армянской вооруженной агрессии. Мы не верим, что ООН, ЕС и
ОБСЕ, являющиеся столь авторитетными организациями мира, миролюбивые державы не
могли бы призвать к справедливому порядку Армению – государство-агрессора,
бросающего вызов цивилизованному миру.
Мы выражаем уверенность, что мировое сообщество осудит вооруженную
агрессию армянского государства против Азербайджана, окажет содействие в
обеспечении территориальной целостности Азербайджана, в возвращении к родным
очагам более миллиона беженцев, решении армяно-азербайджанского (нагорнокарабахского) конфликта в контексте историко-политической справедливости и мирным
путем.

Мы, ходжалинцы, с чувством глубокой печали восприняли трагическую весть о
теракте 11 сентября 2001 года в США, повлекших массовую гибель безвинных людей. Эта
тяжелая человеческая трагедия… вернула нас на десять лет назад. Ибо десять лет тому
назад подобный трагический кошмар пережили мы сами и десятки тысяч
азербайджанских беженцев в личной судьбе…
Мы – очевидцы Ходжалинского геноцида, чудом оставшиеся в живых, решительно
осуждая террор 11 сентября, в очередной раз с большой надеждой обращаемся в ООН, ЕС
и ОБСЕ, еще раз доводим до внимания цивилизованного международного мира
необходимость правовой и политической оценки также и Ходжалинского геноцида.
Мы, ходжалинцы, пережившие одну из страшнейших трагедий ХХ века, призываем
народы мира к совместной борьбе за мир и безопасность.
Мы бьем тревогу перед всеми международными организациями и миролюбивыми,
влиятельными государствами мира и призываем вех мобилизовать усилия для погашения
очагов войны на земле, бороться за процветание, свободное, счастливое человеческое
сообщество, живущее в условиях мира и безопасности!
(Обращение принято на собрании
беженцев Ходжалинского района
20 февраля 2002 года в городе Баку)

ЗАЯВЛЕНИЕ МИЛЛИ МЕДЖЛИСА В СВЯЗИ С 10-ЛЕТИЕМ ХОДЖАЛИНСКОГО
ГЕНОЦИДА
Перед состоявшимся 26 февраля 2002 года пленарным заседанием Милли
Меджлиса, посвященным 10-й годовщине ходжалинского геноцида, депутаты и
приглашенные послы зарубежных стран ознакомились с выставленными на стендах
фотоснимками и литературой, посвященными этой одной из самых страшных трагедий в
истории человечества.
Затем началось заседание, в повестке дня которого стоял вопрос о принятии
заявления Милли меджлиса в связи с 10-летием ходжалинского геноцида.
Открывший заседание председатель Милли Меджлиса Муртуз Алескеров подробно
остановился на политике этнической чистки и геноциде, осуществляемой армянскими
националистами против азербайджанцев на протяжении двух столетий. Спикер
парламента отметил, что глубокий анализ истории процессов был дан в… обращении
Президента Азербайджана Гейдара Алиева к азербайджанскому народу в связи с десятой
годовщиной ходжалинского геноцида. Глава нашего государства также поставил задачу
перед правительством довести до государств, парламентов мира, до широкой
общественности всю правду о ходжалинском геноциде и в целом о совершенных
армянами злодеяниях и добиться признания этих актов вандализма как выражения
подлинного геноцида.
Муртуз Алескеров также отметил, что проведение мероприятий в конгрессе США в
связи с 10-летием ходжалинского геноцида, распространение в Парламентской Ассамблее
Совета Европы документа об этой страшной трагедии имеют важное значение в
доведении подлинных фактов об этой самой кровавой странице истории Азербайджана до
мировой общественности.
После выступления председателя Милли Меджлиса были продемонстрированы
кадры, снятые шехидом-кинооператором Чингизом Мустафаевым о чудовищном
преступлении, совершенном армянскими фашистами в Ходжалы.
Выступившие на заседании депутаты Милли Меджлиса Анар Рзаев, Самед Сеидов
и другие подчеркнули необходимость получения политической оценки этой трагедии на
международной арене и наказания ее организаторов и исполнителей.
В завершение заседания Милли Меджлис единодушно принял Заявление в связи с
10-летием ходжалинского геноцида и решил направить его в адрес парламентов всех
стран мира.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Дорогой читатель!
Начавшийся с 1988 году карабахский конфликт – территориальная претензия
Армении к Азербайджану, необъявленная ею война – продолжается.
Азербайджанские земли все еще остаются под оккупацией.
Армянская националистическая идеология все еще притязает на земли Грузии,
Турции, армянские историки недвусмысленно поглядывают на южное «подбрюшье»
России… Националисты с дашнакской начинкой и террористической экипировкой
вольготно чувствуют себя в Армении. Террор стал негласным элементом ее
государственной политики, дашнакская доктрина официально легализована и
поддерживается в этой стране. Террор входит в арсенал практической деятельности
партии «Дашнакцутюн». Террорист Варужан Карапетян, в 1983 году подорвавший
самолет турецкой авиакомпании в парижском аэропорту Орли, решением французского
суда в 2001 году выпущенный из тюрьмы и высланный из страны, был встречен в Ереване
как герой. Террорист Хачик Асланян, орудовавший на Филиппинах, отсидевший срок в
канадской тюрьме, в 2002 году совершил «мягкую посадку» в Ереване…
Все это происходит на фоне призывов мирового сообщества к борьбе с
международным терроризмом. «Волки в овечьей шкуре» разгуливают на свободе.
Армянский терроризм продолжает оттачивать «клыки» в тренировочных лагерях.
Цивилизованный Запад упорно не слышит клацанья хищных зубов…
Пора бы очнуться, прозреть, господа!
Довольно пребывать в благодушном неведении, сочувственно вздыхать при виде
«крокодиловых слез» армянской пропаганды, верить в искренность и праведность тех, кто
ежегодным ритуальным звоном колоколов в Цицернакаперте пытается заглушить треск
автоматных очередей, плач сирот и стоны матерей в Ходжалы!
Ходжалинский геноцид – одна из ужаснейших трагедий ХХ века. Мир должен
знать правду о ней! Знать и помнить, чтобы это не повторилось. Нигде и никогда!
Японец, скорбящий в Хиросиме и Нагасаки о загубленных, евреи, пережившие
Холокост, литовец, помнящий трагедию Пирчюлиса, чех и словак, хранящий скорбную
память о Лидице, француз, склоняющий голову перед жертвами Орадура, вьетнамец,
плачущий на пепелище Сонгми… – сыны и дочери разных народов, испытавших на себе
кровавый кошмар тотального милитаристского озверения, вакханалии слепой ненависти и
ксенофобии! Души безвинно убиенных, замученных, загубленных в азербайджанском
городе Ходжалы незримо витают рядом с душами ваших сонародников – жертв массового
истребления.
Но никакими жестокими акциями нельзя поставить народ на колени, никаким
террором не сломить волю народа к борьбе за самостояние, достоинство, честь и свободу.
В какие бы одежды ни рядился терроризм, – это глобальное зло, это угроза
человечеству и коренным нравственным устоям человеческого общежития.
Сквозь «патриотический» камуфляж армянского терроризма проглядывает самый
оголтелый, агрессивный национализм, не считающийся ни с какими нормами
человеческой морали, с духовными ценностями религии, в том числе и христианскими
заповедями, о которых так любят распространяться наши «многострадальные» соседиоккупанты…
Армянский национализм и терроризм вот уже более столетия омрачают жизнь на
многострадальном Кавказе, отравляют сознание новых поколений слепой ненавистью,
сеют смерть и разрушения, омертвляют, как смертоносная радиация, духовное
пространство, преграждают путь в достойное, мирное, надежное будущее…
Вот почему борьба с армянским национализмом и его террористическими
щупальцами остро необходима не только в региональном, но и в глобальном измерении.

Эта задача отвечает общему императиву времени – борьбе с международным
терроризмом, приобретшей особую актуальность после терактов, совершенных 11
сентября 2001 года в США и побудивших мировое сообщество объединить свои усилия,
чтобы обеспечить самые главные права человека – право на жизнь и безопасное
существование.
Этого требует от нас память о жертвах террора и массового истребления.
Этого требуют от нас души сотен убитых мирных жителей Ходжалы и обращенная
в пепелище древняя ходжалинская земля.
Двенадцать лет отделяют нас от Ходжалинской трагедии. Но боль Ходжалы, слезы
и кровь ходжалинцев никогда не забудутся. Память о них нетленна.
Она будет жить в сердцах сегодняшних и грядущих поколений.
Мы верим: справедливость восторжествует. Наши разрушенные города и веси
восстанут из пепла! Территориальная целостность независимого Азербайджана
будет восстановлена!
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