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Автор не ставил перед собой цели оскорбить или
обидеть, кого бы то ни было, а всего лишь попытался
как можно более объективно отразить сложившуюся
ситуацию. Автор придерживается твёрдого убеждения,
что нет, и не может быть плохих народов, включая и
упомянутых в данной книге. Народы таковы, как они
есть и да свершится воля Божья.
Аминь.

Не входите в дома, кроме ваших домов,
пока не спросите позволения и пожелаете
мира обитателям их...
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Коран. Сура 24, «Свет», 27(27).
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Данная книга посвящена памяти невинных жертв
геноцида направленного против азербайджанского
народа в 1987-1994 годах
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МОЛИТВА ПО НЕВИННО - УБИЕННЫМ
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К Читателю:
Встань, если сидишь... Помолчи минуту... Поставь свечу, когда
попадёшь в храм... А сейчас почти память невинноубиенных в геноциде
1987-1994 годов ниже приведённой молитвой -
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Господи, опора наша. Защита и надежда наша.
К Тебе идём каждый час, каждую минуту нашу.
Хоть дороги у всех у нас разные и подойдём к Тебе
В разное время, но все до едина.
Молю Тебя, Господи, Царь, Ты мой небесный,
Отец - Защитник, всё прощающий и любящий.
Прости и помилуй души всех усопших и невинно-убиенных
B кровавом геноциде из-за Карабаха.
И хотя я не знаю всех имён и не в состоянии назвать их,
Но Тебе они ведомы, как ведомо всё творимое
На небесах, на земле и в промежутке между ними.
Прости их, как можешь простить только Ты.
И помилуй, как милуешь только Ты, Отец
Наш справедливый и многомилостивый.
Прости их грехи, которые они делали,
Зная, что это грехи.
Но веруя во всепрощающее чистое сердце Твоё,
Как веруют дети в милость родителя,
И те грехи, которые они совершали, не ведая за грехи.
Прости их и помилуй, Господи, Боже мой,
Человеколюбец милостивый, прошу Тебя я,
Многогрешный и недостойный Твой на все времена раб
(имя читателя), обо всех, умерших без покаяния, не имевших
Возможности попросить прощения
В свой последний час,
При последнем вздохе своём по несчастию
Будучи коварно убитыми.
Прости их всех: и мусульман, и иудеев, и христиан,
Верующих и не успевших уверовать, как можешь простить
Только Ты в необъятной славе своей мудрости
И человеколюбия.
И сотвори им вечную память.
Аминь.
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В моей книге «Бакинские Церцвадзе» был специальный раздел,
посвящённый великолепным людям, которых я встретил в своей жизни.
По каждому из них подготовлено соответствующее описание. Однако
мой первый кандидат в издатели заломил такую непомерную цену за
публикацию книги, что мне пришлось подумать о сокращении материала.
В результате от этой главы осталось лишь перечисление дорогих мне
фамилий с указанием рода деятельности их обладателей на момент нашего
знакомства.
Так возникла идея издания упомянутой главы в виде отдельной книги с
предисловием на тему армяно-азербайджанских отношений. Книга получила
рабочее название «Великолепные Бакинцы».
Но реальный ход событий вновь внёс свои коррективы в
планируемую работу. На одном из русскоязычных каналов в Нью-Йорке
прошёл ложный материал о Бакинском погроме. Ложь была настолько
наглой и циничной, а те, кто её готовил и озвучил, настолько беспардонны и
уверены в своей полной безнаказанности, что я решил отложить завершение
работ над второй книгой и ответить на действия зарвавшихся наглецов.
Ответ не уместился в обычную статью и даже в серию статей и плавно
превратился вполне самостоятельную книгу, которая и выносится на суд
читателей.

ПРЕДИСЛОВИЕ

M

Появление этой книги обусловлено не урегулированным до сих пор
конфликтом из-за Нагорного Карабаха (КНК) между Арменией и
Азербайджаном. Если во время возникновения КНК Азербайджан и Армения
входили в состав Советского Союза на правах соседних Советских
Социалистических Республик, то в настоящее время КНК перерос в
конфликт между двумя независимыми суверенными государствами, членами
Организации Объединённых Наций (ООН).
На начальной стадии Армения и армяне НК провозглашали своё
объединение в единое целое и при поддержке Горбачёва де-факто
объединились. Когда же при участии военной мощи России объединение
состоялось, и президент самопровозглашённого НК пересел в кресло
президента Армении, на свет всплыл тезис о трёх равноправных сторонах
конфликта - Азербайджана, Армении и так называемой, самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
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Никого в мировом сообществе не волновал тот факт, что НКР - это часть
суверенного Азербайджана. Что кроме НКР армянская сторона силой оружия
захватила примерно пятую часть Азербайджанской территории. Уничтожено
большое количество азербайджанского населения. Цветущие земли
превращены в пустующую «буферную зону». Более миллиона беженцев...
О КНК мнения в мире разделились. Мир уже привык к
самопровозглашённым территориям на теле бывшего СССР: Абхазия,
Приднестровье, Южная Осетия, теперь и Нагорный Карабах. Почему же
Армения не желает, чтобы вопреки достоверным фактам, в мире считали
присоединение армян НК к ней состоявшимся? Вариантов ответов
множество.
Во-первых: тогда на языке международного права Армения может быть
квалифицирована по отношению к Азербайджану, как агрессор со всеми
вытекающими обстоятельствами.
Во-вторых: территориальная целостность Азербайджана никем под
сомнение не ставится. И Нагорный Карабах, и захваченные армянами другие
районы Карабаха на равнине продолжают территориально принадлежать
Азербайджану.
В-третьих: Армения желает, чтобы её не считали участницей
конфликта. Мол, конфликтуют только 8 миллионов азербайджанцев и 123
тысячи нагорно-карабахских армян. А 3 миллиона армян из Армении
никакого отношения к конфликту не имеют. Следовательно, присоединённая
де-факто к Армении ещё при Горбачёве НК область от Армении отторгается
самими армянами, (не понятно только какими армянами: теми, что живут в
Армении, или теми, что живут в НК, или теми и другими совместно) и
должна существовать сама по себе. Тезис о трёх сторонах конфликта
заменяется на двусторонний, только второй стороной конфликта вместо
Армении становится НКР. Её хотят легитимизировать для открытия
перспективы провозглашения на территории суверенного Азербайджана
второго независимого армянского государства по соседству с уже
существующей Арменией.
В-четвёртых: не стоит сбрасывать со счетов и взаимную неприязнь, и
неоднородность армян из Армении и армян из Нагорного Карабаха. Армяне
Армении - это переселенцы на азербайджанские земли из Турции. Армяне
Нагорного Карабаха - это переселенцы на азербайджанские земли из Персии
(Ирана). Они никогда не составляли единого целого.
Но тогда возникает закономерный вопрос: чьи войска оккупировали
принадлежащие Азербайджану Нагорный Карабах и множество других,
прилегающих к нему районов? Может, это инопланетяне, высадившиеся с
летающих тарелок? И имеют ли право 123 тысячи нагорно-карабахских
армян навязывать свою волю 8-ми миллионному Азербайджанскому народу?
Пусть даже силой оружия, пусть даже при поддержке мирового сообщества?
Кстати, о мировом сообществе (МС). Когда подаются голоса в защиту
прав азербайджанского народа и приводятся факты, рассказывающие о
геноциде этого народа со стороны армян и их союзников, никто в МС и
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слушать не желает. Мол, о чём вы говорите? Азербайджанцы? - Это же
варвары и погромщики! Армяне? - Это древняя, цивилизованная, избранная,
многострадальная нация. Ведь они даже письменность свою сохранили!
А никто и не ставит под сомнение ни древности, ни письменности. Всё
так... Но по поводу избранности, цивилизованности и многострадальности
позвольте возразить.
Эти стереотипы существуют в сознании МС только благодаря
беспрецедентной способности армян втираться в доверие и великолепно
налаженной пропаганде. Попробуем совместно и как можно беспристрастнее
рассмотреть поближе упомянутые стереотипы. Начнём, с позволения
читателей, с избранности…
В мире давным-давно известна избранная нация. Хочет этого кто-либо
или не хочет, но избранной нацией являлись и по сей день являются одни
евреи. Это их избрал Господь - Да не будет упомянуто всуе имя Его! - для
дарования света Торы и распространения его среди других народов. Как
исполнили евреи завет насчёт «распространения» - вопрос вторичный. В
конце концов - это их проблема и им держать ответ перед Создателем за
выполнение или не выполнение Его заветов. Но что точно и достоверно
известно, так это то, что во время дарования евреям Торы армянами там не
пахло примерно в радиусе 4-х тысяч километров. Ну, не было их там, и всё!
Не избирали армян никуда ни Господь, ни люди. Совсем наоборот.
С духовной точки зрения армян отвергли. И отвергли их более 15 веков
тому назад. Ещё до того, как Христианский мир разделился на православных,
католиков и протестантов. Вселенский Собор в Халкиндоне признал
армянское вероучение ересью, а тех, кто следует ему, еретиками. Так что с
точки зрения христианской морали армяне никакие не избранники, а
банальные еретики. Сей факт, остался МС «забытым», или игнорируется
сознательно.
Теперь о цивилизованности. На сей раз в глубины истории нырять, не
придётся. Всё гораздо проще. 27 октября 1999 года «цивилизованные»
армяне Наири Унанян, Врам Галстян, Карен Унанян, Ашот Князян, Гамлет
Степанян, Дереник Беджанян, Эдик Григорян (не путать с другим
«цивилизованным» Эдуардом Григоряном, насиловавшего и убивавшего
своих армянских соплеменников во время Сумгаитского погрома. Об этом
чуть позже.) при помощи других «цивилизованных» армян проникли в
здание Национального собрания Армении. А точнее, в его зал заседаний.
Попав туда, упомянутые «цивилизованные», исключительно из лучших
побуждений, «цивилизованно», из автоматов, расстреляли безоружных и
ничего не подозревавших Премьер-министра Вазгена Саркисяна, спикера
парламента Карена Демирчяна, обеих его заместителей и нескольких
депутатов армянского парламента.
Верх цивилизованности, не правда ли?
В «цивилизованной» столице «цивилизованной» страны, где
«цивилизованно» правит «цивилизованный» президент, господин Роберт
Кочарян.
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В любой действительно цивилизованной стране президент после
подобного провала его спецслужб и трагической гибели ни в чём не
повинных людей такого ранга, народных избранников, наделённых
высокими полномочиями, обязан был цивилизованно подать в отставку. Но
где там!
Господин Р. Кочарян в бытность свою гражданином Азербайджана и
активное участие в геноциде азербайджанского населения ещё до описанного
терракта подлежал передаче в руки правосудия. Можно только удивляться,
почему на этого «цивилизованного» гражданина прокуратура Азербайджана
до сих пор не выдала соответствующего ордера Интерполу. Временный
иммунитет не помеха: не век же господин Р. Кочарян собирается сидеть в
президентском кресле.
Думается, что каких-то дополнительных комментарий на тему мифа об
армянской цивилизованности и не требуется.
А что с многострадальностью? - спросят читатели. Извольте.
На первый взгляд всё ясно. Армяне многострадальны, а значит,
исключительны, так как их лишили Родины, земли, на которой проживали их
предки и вынудили уйти в рассеяние по всему свету. Но разве не так же
многострадальны бывшие ближайшие армянские соседи, с которыми армян
связывают тесные родственные связи - курды? Их страну поделили между
собой Турция, Сирия, Иран и Ирак. И ни в одной из упомянутых стран у
курдов нет автономии. В отличие от армян, курды не покинули родных мест,
а продолжают борьбу, надеясь на перспективу создания своего
национального государства. Уничтожали курдов безжалостно, вплоть до
применения химических отравляющих веществ, то есть оружия массового
поражения.
А Ольстер? А судьбы американских индейцев? А трагедия
вымирающих народов Севера? А бедные африканцы, которых косит СПИД и
голод, и которые ежегодно по этим причинам десятками тысяч переселяются
в мир иной? Список можно продолжить. Господь отнял у армян
историческую Родину, это правда. Но правда и в том, что тот же Господь
руками правителей России (Советского Союза) дал другую. На земле
Азербайджана.
И если считать армян многострадальными, то как тогда
идентифицировать азербайджанцев, у которых «многострадальные» силой
оружия, с помощью союзников, при материальной поддержке диаспоры,
только за последние несколько лет отняли сотни тысяч квадратных
километров территории, уничтожив множество ни в чём не повинных людей
и изгнав более миллиона азербайджанцев от их родных очагов?
Да, тем, кто привык к стереотипам, трудно поверить, что сыны и
дочери «многострадального» народа стали погромщиками...
Что сыны «многострадального» народа, упомянутого в Библии убийцы беззащитных стариков, женщин и младенцев...
Что «многострадальный» народ, имевший своих царей ещё во времена
римских Цезарей - разрушает чужие кладбища...
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Что те «многострадальные», чьи предки подарили миру стольких
достойных людей - разграбили дом приютившего их гостеприимного
хозяина...
Закономерен вопрос - как же могло всё это произойти? Да потому, что
многострадальность чисто риторическая. История знает и другой народ,
давший цивилизации ещё более достойных людей и внёсших в мировую
культуру вклад, на несколько порядков превышающий армянский и всё же
«подаривший» миру Гитлера.
Видимо, нашлись свои «гитлеры» и у «многострадальных» армян. Не
имеющие возможности нанести урон турецкой стороне, они решили
перенести свою ненависть на ни в чём не повинных азербайджанцев. Ведь
азербайджанцы говорят на языке, похожим на турецкий.
Хотели они этого или нет, но армянские предводители подвели свой
народ к пропасти, за которой нет будущего. Когда их изгнали из Турции,
армяне перебежали в Азербайджан. А если изгонят из Азербайджана, куда
побегут в этом случае? Или надеются на русские военные базы? А вдруг
умелые дипломаты так «свяжут» русским руки, что им станет не до
армянских проблем. А такой сценарий развития событий предвидел и
подготовил светлой памяти Гейдар Алиев.
На основании подписанного в 1994 году контракта века приобретает
реальные очертания нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан. Российская же
нефтяная труба лопнула под напором свободолюбивых чеченцев.
В политическом плане Баку - Тбилиси - Джейхан может означать
только одно - уход России из Закавказья. Пришло время подумать
«многострадальным» армянам, чтобы их внуки и дети не прокляли деяния
своих отцов и дедов. Отцы и деды уже к тому времени уйдут. А возвращать
захваченные территории придётся именно их внукам и детям.
И хотя времени осталось не так уж и много, но оно всё-таки есть.
Правда с каждым прожитым днём его остаётся всё меньше.

АРМЕНИЯ
Страна с постоянно менявшимися границами
и
дрейфовавшая по территории Малой Азии
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Или за что? Чужеземцы-армяне и их пособники уничтожали
азербайджанцев и изгоняли их с собственной земли.
А действительно, за что?
За то, что азербайджанцы спасли армян от полного истребления в
Турции и Персии, предоставив им убежище на своей земле в 19 веке?
А может быть за то, что не роптали и не возражали, когда Армянскую
Советскую республику расположили на исконной азербайджанской земле,
где она теперь красуется как независимое государство Армения?
А может быть за то, что беглецам-армянам из Персии предоставили в
Карабахе самые лучшие земли?
А может быть за то, что азербайджанским хлебом и водой из
азербайджанских источников вскормили, вспоили и взрастили на
азербайджанской же земле многочисленных армянских маршалов,
академиков, чемпионов, артистов, композиторов, писателей и прочих
известных миру людей?
Неужели за приют, хлеб и соль убивают?
Оказалось, что да, убивают.
Почему?
Да потому, что политиканствующей верхушке, увлёкшей за собой
большинство армянского населения, всего перечисленного выше показалось
мало... Мало... Поэтому армяне объявили и всю оставшуюся у
азербайджанцев территорию также своею и развязали войну на уничтожение
потомков тех, кто спас армянских предков в тяжёлую для тех пору.
Да может ли такое произойти? Не только может, но и происходит в
нашей с вами новейшей истории с 1987 года по настоящее время. С тех пор
беду и горе азербайджанского народа растворили в текущих международных
проблемах. Об азербайджанцах забыли. Делают вид, что такой проблемы не
существует.
Мало того, азербайджанскую нацию армянская сторона везде и всюду
старается преподнести в качестве злодеев. Вот образец из многочисленных
примеров. На одном из интернетовских сайтов мной обнаружена следующая
квалификация индивидуумов азербайджанского народа: «... существо, лишь
по недоразумению именуемое человеком...» Авторство этих слов
приписывается некоему армянину Л. Мелик-Шахназарян.
Такова армянская «благодарность». Кто этот господин, претендующий
на образованность, публикующий работы в интернете, считающий, вероятно,
себя армянином, но подписывающийся азербайджанской фамилией, посмел
сказать про азербайджанцев - же то, что зафиксировано выше о 8миллионной нации, 150 лет тому назад давшей приют армянам-переселенцам
из Персии на земле Карабахских ханов.
Сам автор этой гнусности, судя по фамилии, несомненно потомок тех
же переселенцев. Если его фамилию перевести с азербайджанского,
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получится, что это «мелик (владетель) назначенный шахом следить». Т. е.
потомок персидских меликов, назначавшихся на свои должности иранскими
шахами. Именно иранскими, ибо нигде более в мусульманском мире
монархов шахами не называли.
А что за мразь персидские мелики из армян наглядно
продемонстрировали небезызвестные Або и Межнун, которые бежали из
Ирана под покровительство грузинского царя Ираклия Второго. Последний
их обогрел, приютил, одарил. Но как только иранский шах Ага-Магомет-хан
двинулся войной на Грузию, оба этих мелика перебежали обратно к шаху
Ирана и тайными тропами в качестве иранских шпионов провели персидские
войска в тыл грузинским воинам. Ага-Магомет-хан сжёг Тбилиси и утопил в
крови Картли и Кахети в 1795 году. Случай хрестоматийный. Ибо такова
армянская «благодарность».
Есть ещё одно немаловажное обстоятельство. Те, кто стоял на службе у
шаха, особенно меликами, не могли оставаться не мусульманами. Принятие
мусульманства иноверными чиновниками такого ранга в Иране было
обязательным условием. Следовательно, Мелик-Шахназарян - это потомок
армян-мусульман. Сама его фамилия и есть одно из прямых доказательств.
Таких мелик-шахназарянов, потомков монофизитов, отвернувшихся от
православия, присоединившихся то ли к шиитам, то ли к суннитам, затем
отпавших и от них, при этом готовых облить грязью целые народы, к
сожалению, всё ещё можно встретить в армянской среде.
Поэтому всё, что он сказал в отношении азербайджанцев верно только
в отношении его персоны, а к азербайджанцам не имеет никакого отношения.
Могут наивные люди задать вопрос: «Почему же безмолвствует
международное общественное мнение?» Да потому, что упомянутое
«мнение» давно уже уподобилось некоей продажной «девке», которая готова
отдаться первому встречному в ближайшем парадном за «трёшку». И, как
правило, ближе всех к этой «девке» оказываются именно меликшахназаряны.
За примерами далеко ходить не надо.
Около 24 февраля 2004 года диктор русскоязычного телеканала RTVI в
Нью-Йорке Марина Левинсон сообщила миллионам телезрителей, что во
время беспорядков в январе 1990 года в Баку погибли 250 тысяч армян.
Опять наивные скажут: «Да стоит ли обращать внимание? Ну, прочитала чтото невпопад. А может, текст написан неразборчиво. Не там стояла запятая.
Или цифры из других материалов. Ведь как в редакции бывает: пишут не те,
не так и не про то».
Но внимание обратить всё же пришлось. Тут явная причинноследственная связь прослеживается.
Судите сами. В Баку 250 тысяч армян никогда не проживали. Перед
1987 годом там жили около 200 тысяч. К январю 1990-го года их осталось
примерно 15-20 тысяч. Но самое главное! Число погибших армян-бакинцев
Левинсон завысила более чем в 6000 раз!
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Те, кто не знаком с армянской проблематикой в Малой Азии и на
Кавказе могли не обратить внимания на эту клевету. Однако можно
сопоставить некоторые факты.
На протяжении жизни моего поколения много раз приходилось
сталкиваться с темой так называемого «геноцида» армян в Турции.
Последние 50 лет армянская сторона постоянно манипулировала
числом погибших соплеменников в «геноциде». Первоначально
декларировалась цифра 800 тысяч. Затем, с течением времени число
погибших начало расти: 900 тысяч, миллион, миллион 300 тысяч и, наконец
1,5 миллиона.
Некоторое время спустя, пошли на «снижение» и остановились на
цифре миллион 200 тысяч. Параллельно с этим процессом изменений и
«корректировок» очевидцы и наблюдатели заметили также периодическую
замену цифр количества жертв на соответствующем памятнике в Ереване.
Способность армянской стороны пойти на подмену надписей на ею же самой
сооруженных памятниках в соответствии с меняющейся конъюнктурой
известна давно. Так, например, обелиск установленный в 1978 году в селе
Ленинаван (Марагашен) Мардакертского района Нагорного Карабаха в честь
150-летия переселения первых двухсот армянских семей из персидского
города Мараги в Карабах. После опубликования этого факта в журнале
Истории, философии и права Академии наук Азербайджана в 1988 году,
цифра « 150 », выбитая на обелиске, была ликвидирована.
Из всей этой катавасии с числами, характеризующими потери армян в
1915 году ясно, что они не могут считаться достоверными и есть большая
вероятность того, что армянской стороной были сфальсифицированы для
введения в заблуждение международной общественности с целью признания
так называемого «геноцида». Дополнительным доказательством подобных
выводов является следующий неопровержимый факт.
Число погибших не может меняться по желанию или прихоти той или
иной группы людей, стоящих во главе армянской нации на каждый данный
период. Ибо те, кто ушёл в мир иной, лишены возможности менять свою
численность и уж тем более умирать вторично.
Но, несмотря на вышеизложенное, некоторые страны, где
армянские колонии стали влиятельной силой политического спектра, в
частности Франция, готовы на официальном уровне признать «геноцид».
Однако вряд ли французское признание принесёт пользу армянской стороне,
скорее наоборот. Ибо весьма дурно пахнет внезапно вспыхнувшая любовь к
турецким армянам, живших в 1915 году и на этом фоне полное безразличие к
собственным гражданам-евреям, которых «любвеобильные» французы по
требованию Германии в 1943-1944 годах эшелонами отправляли в
нацистские лагеря смерти для уничтожения. И это притом, что даже такие,
казалось бы, одиозные фигуры, союзники Гитлера, как Маннергейм в
Финляндии и Франко в Испании игнорировали гестаповское требование и
взяли под защиту еврейское население в своих странах. Это информация к
размышлению.
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Для того чтобы окончательно и бесповоротно прояснить был или не
был «геноцид» армян в 1915 году, требуется заключение авторитетной
международной комиссии, а не «факты» услужливо подбрасываемые
армянской стороной. Вместе с тем никто не мешает проанализировать
сведения, доступные в открытой печати.
Армянские деятели различных рангов уже скоро столетие утверждают,
что турецкая сторона в то время поставила своей целью уничтожить всех
армян, проживавших в Турции. Однако факты опровергают армянское
мнение. Если бы турки решили уничтожить всех турецких армян, то они,
безусловно, это бы осуществили, так как в то время им никто не мог
помешать. Но турки никогда таких целей перед собой не ставили.
Независимые источники вынуждены, согласится с тем, что армянам не
мешали переселяться в другие страны даже в те страшные времена. Так в
Месопотамию переселились 600 тысяч армян, в Россию - 300 тысяч, в страны
Европы - 200 тысяч и т. д. То есть свыше миллиона армян покинули свою
историческую родину и остались живы.
А сколько всего армян проживало в Турции перед событиями 1915
года? Армянские источники утверждают, что 2,5 миллиона. Лукавят,
конечно. Откуда было взяться там 2,5 миллионам, если к тому времени уже 6
веков шло расселение армян по всему миру. Ведь армянское царство в
Киликии перестало существовать в 14-м веке, и было поглощено Турцией.
События 1915 года относятся к 20-му веку. Около 600 лет армяне
непрерывным потоком интенсивно покидали Турцию. Те же источники
утверждают, что армяне успешно образовали свои колонии в более чем 70-ти
странах. Поэтому смело можно предположить, что в 1915 году в Турции
погибло не 1,5 миллиона армян, а значительно меньше. Зная способность
армянской стороны приписывать нули к числу фактических жертв, можно с
большой долей вероятности утверждать, что в 1915 году в Турции погибло не
1,5 миллиона, а 100 или максимум 150 тысяч армянского населения, что само
по себе также цифра ужасная.
Что касается способностей приписывать нули, то она стала известна
задолго до 1915 года. Ещё в 1896-1897 годах в подконтрольных армянской
стороне газетах, занимавшихся освещением событий, связанных с
террактами армянских боевых групп в Стамбуле и спровоцированных этими
группами антиармянских погромов.
То же самое приходится наблюдать в наши дни. Госпожа Левинсон не
просто банально приписала «нолик», а целую шестёрку с тремя нолями.
Технология, как видим, совершенствуется. Причём как тонко всё разыграно!
Армянская сторона - в стороне. Если раскроется чудовищная ложь Левинсон,
то это она во всём и виновата. «И вообще кто такая Левинсон, мы её не знаем
и ничего общего с ней не имеем». Примерно так могут сказать представители
армянской общественности на те выводы, которые были изложены выше. Но
почему же могут? Они уже говорят! Именно так заявил мне замредактора
русскоязычной газеты «В Новом свете» господин Эдвард Париян, когда я
попросил поместить в редактируемой им газете опровержение на
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левисоновскую ложь: «Кто такая Левинсон? Мы её не знаем...». Ну, и далее в
том же духе.
Следует отметить, что клевета, озвученная госпожой Левинсон, имеет и
вторую составляющую. Она умолчала, что жертвы, понесённые в тех же
бакинских
событиях
азербайджанцами,
русскими,
евреями
и
представителями других национальностей бакинцев много больше
армянских. И что всех их убивала одна и та же убийца: военно-репрессивная
машина горбачёвского режима.
Как уже упомянуто выше, мной была предпринята попытка дать
опровержение в русскоязычных средствах массовой информации на клевету
русскоязычного телеканала в Нью-Йорке. Я последовательно обратился в
известные и авторитетные среди русскоязычного населения издания, чьи
редакторы то и дело мелькают на экранах русскоязычных телеканалов и
производят впечатление весьма респектабельных господ.
Первым оказался Давид Гай («Русская реклама»). Когда-то, в бытность
его редактором газеты «Еврейский мир», примерно в 1996 году я обращался
к нему по поводу мошеннических действий тогдашнего президента и
владелицы компании «Пипл травел клаб» Марины Ковалёвой. Принимал он
меня в редакции на 8-й авеню в Манхэттене более чем любезно. Д. Гай
объяснил мне, что печатать мой материал в отношении М. Ковалёвой он не
будет, т. к. не хочет связываться с этой скандальной дамой. Однако
постарается сделать так, чтобы Ковалёва вернула мне долг.
Прошло время. Ничего Гай сделать не сумел и вышеуказанная «мадам»
долг, конечно же, мне не вернула. Но о Гае у меня почему-то остались
добрые впечатления, как о милом, обходительном интеллигенте, очень
похожим на интеллигентов-ленинградцев. Только там я встречал в 60-х годах
прошлого столетия таких приятных людей.
Поэтому и обратился к нему первому. Гай меня принял без всякой
волокиты. Узнать, конечно, не узнал, ведь прошло много лет, но ответил
прямо и категорично: «Печатать материал не буду. Левинсон ни в чём не
виновата. Ваше изложение материала однобоко. Я знаю проблему с обеих
сторон...» ну и так далее. Непонятно, при чём здесь виновность Левинсон.
Телеканал выдал в эфир клевету. Это достоверный факт. Можно было
обсудить мою статью. Может быть, свести её к нескольким строчкам, но
сообщить читателям (а они же в большинстве и зрители телеканала) о
происшедшей ошибке. Это, вероятно, заставило бы руководство телеканала
дать опровержение и извиниться. Но ничего не получилось.
Вторым к кому я обратился, был Валерий Вайнберг («Новое русское
слово»). Скажу откровенно, особой надежды на него у меня и не было.
Однако он один из владельцев и редактор ведущей русскоязычной газеты и
игнорировать я его не хотел. Хотя и знал, что он высокомерный человек, за
газетой давно не следит, она выходит с грубыми ошибками, талантливые
люди один за другим покидают его редакцию.
Вот наглядный пример халатности господина Вайнберга, его полного
безразличия кто и как выпускает возглавляемую им газету.
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Пятничный, от 14 сентября 2001-го года номер «Нового русского
слова», через 3 дня после ужасной трагедии 11 сентября, унесшей более 4-х
тысяч невинных человеческих жизней. Почти на всех страницах
рассказывается о терракте, о поисках бомб в общественных местах, о поисках
оставшихся в живых в развалинах двух башен Всемирного Торгового Центра
(ВТЦ), о горе, постигшем жителей Нью-Йорка... И вдруг!!! На странице
объявлений помещена реклама Дискавери Травел сервисес, которая
приглашает читателей посетить 110-й этаж башен-близнецов ВТЦ и
насладиться открывающимся оттуда видом Нью-Йорка. Каких башен,
спросите вы? Да, тех самых, о разрушении которых газета господина
Вайнберга сообщила читателям на предыдущих страницах той же газеты.
Г-н Вайнберг этой публикацией оскорбил память жертв терракта 11
сентября, плюнул в лицо родственников погибших, он плюнул в лицо всему
американскому народу и при этом, как с гуся вода, остался безнаказанным.
Естественно, когда приходится идти на приём к людям подобного
сорта, особых иллюзий не питаешь. Но в том-то и дело, что кроме этого
господина никто не может дать добро на публикацию в газете тех или иных
материалов, потому, что он - хозяин.
Итак, всё по порядку. 8-го июля 2004 года в 10:30 утра приехал в
редакцию «Нового русского слова». Сразу видно, что газета переживает не
лучшие времена. Переместилась с престижной, Пятой авеню на боковую
улицу давно не подметавшейся 37-й стрит Вестсайда. Дальше приёмной меня
не пустили. Заняли круговую оборону. На помощь миловидной секретарше
по имени Яна прибыл поляк, назвавшийся Волдемаром, менеджером по
фронтдеску. Признаюсь, я бывал в офисах многих престижных компаний, но
с такой должностью «менеджер по фронтдеску» в Америке столкнулся
впервые. Видимо акция газеты метит в книгу рекордов, регистрирующих
оригинальность и нестандартность. Но это их проблемы.
Наконец, после долгих переговоров с Яной и её ф-д начальством,
рукопись у меня приняли с обещанием занести к завотделом по имени
Феликс, а мне рекомендовали позвонить по телефону 646-218-6900 в среду 713-2004. На всякий случай я подстраховался и передал копию рукописи
одному бакинцу, который там работает. Он гарантировал, что господин
Вайнберг рукопись прочтёт.
В среду я позвонил. Яна ответила, что подобный материал для газеты
неактуален. Мой знакомый сообщил, что рукопись передал г-ну Вайнберг.
Там же был и сотрудник редакции по фамилии Ярмольник. Они бегло
просмотрели текст, после чего г-н Ярмольник с согласия г-на Вайнберг
сказал: «...подумаешь, оговорился человек...» Печатать статью они не будут.
По их мнению, для этого нет никаких оснований.
После «Нового русского слова» заехал на 55 Брод стрит в редакцию
газеты «В новом свете». Мнение редакторов в обобщённом виде на моё
опровержение и озвученное господином Э. Париян я уже приводил выше. Из
разговора с ним стало ясно, что цель их газеты - продвигать на американский
информационный рынок точку зрения преобладающую в Российской
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Федерации на те или иные политические события. Своеобразный «троянский
конь» России в США. Тема моей статьи не вписывается в эту генеральную
линию.
С так называемым редактором «Вечернего Нью-Йорка» госпожой
Наргиз Шекинской я переговорил по телефону в 7:00 вечера 7-го июля 2004
года. По началу этот разговор вселил в меня некоторый оптимизм. Г-жа
Шекинская заявила, примерно, следующее: «Да, я слышала о том сообщении
Левинсон. Почему вы мне сразу не позвонили? Принесите статью, мы
напечатаем. Если меня не будет, передайте её Славе...» Принёс…Передал...
Прошло некоторое время и в 5:00 вечера 3 июля тот же Слава мне сообщил,
что как окончательно, решила г-жа Шекинская, статья не может быть
опубликована в газете «Вечерний Нью-Йорк» без объяснения причин. Нет-и
всё! Видимо корпоративная солидарность возобладала. Ведь и Шекинская, и
Левинсон работают в одной и той-же редакции русскоязычного телеканала.
Как гласит азербайджанская пословица: «...ит итин аягыны тапдаламаз...»
или «... собака собаке ногу не оттопчет...».
В общем, русскоязычные газеты отказались печатать моё
опровержение. Однако в азербайджанском языке есть меткая и великолепная
пословица: «... хоруз бойнамаса - сахяр ачылмаз?. » - «....если петушок не
прокукарекает - утро не наступит?... » Ответ очевиден. Будет петушок
кукарекать или нет, утро всё равно наступит. Если применить
иносказательную манеру в описанной мной ситуации «петушки» кукарекать
отказались, но утро всё равно наступило - статьи-опровержения на наглую
ложь увидели свет и без их помощи.
Вот они. Первая - отправленная в русскоязычные СМИ, вторая - в
англоязычные. Вполне вероятно, что пока книга будет, с Божьей помощью,
опубликована, они появятся на страницах американской печати.
КТО ВЫ, МАРИНА ЛЕВИНСОН?

M

За те 10 с небольшим лет, которые я прожил в славном городе НьюЙорк благословенной Америки, много раз приходилось сталкиваться со
спекуляциями на тему погромов армянского населения в Азербайджане. То
та, то иная русскоязычная газета публиковала всевозможные измышления
лиц мало знакомых или вообще не знакомых с затронутой темой, либо
знакомых, но лукавивших.
В результате читателям выдавали ложь за правду, полуправду за
серьёзные исследования и вся эта масса дезинформации, по моим
наблюдениям, оставалась без ответа и без каких-либо комментарий.
Бакинцы, пережившие в Баку период 1987-1990 годов и ужасный
погром января 1990 года хорошо помнят, как развивались события и как
слажено, работала машина дезинформации и оболванивания остального
населения Союза, противопоставляя «мирное» армянское население
«варварам» азербайджанцам.
17

M

İL
Lİ

KI
T

AB

XA
N

A

Машина эта была запущена М. Горбачёвым и её наиболее яркими
представителями, в то время считались такие корифеи дезинформации, как
Г. Старовойтова и Г. Боровик. Но даже они не достигли тех высот, на
которые взлетела кощунственная спекулянтка Марина Левинсон. Да, та
самая Левинсон, диктор русскоязычного канала ар-ти-ви-ай.
Некоторое время назад, сообщая о мемориальной службе и их
мероприятиях, посвящённых очередной дате Бакинского погрома, она во
всеуслышание с экрана телевизора заявила, в ходе упомянутого погрома в
Баку в январе 1990 года погибли 250000 армян-бакинцев (на самом деле
число погибших бакинцев-армян было и есть 38).
Спекулянтка - потому, что использует эту тему, играя на чувствах
переживших трагедию и заведомо обманывая зрителей и подписчиков с
целью укрепления своего имиджа и рейтинга канала ею представляемого.
Кощунственная - потому, что оскорбила память погибших, приписав
им немыслимое и невозможное свойство размножения после физической
смерти, да ещё в таких масштабах. Надо сказать, что «успехи» г-жи Левинсон
связаны с той накатанной и опробованной «дорожкой», которую используют
многие обозреватели, в том числе и русскоязычные. Особенно сейчас, на
фоне антиисламской и антимусульманской истерии, охватившей всё и вся.
Мусульманин - значит «плохой». Христианин (или иудей) - значит
«хороший». Это ущербное мировоззрение бездумно перенесено на армяноазербайджанские отношения: армянин-христианин может быть только
«хорошим», азербайджанец-мусульманин только «плохим».
Именно на этой ущербности зиждится расхожее мнение, что
«мирное» и «хорошее» население Нагорного Карабаха в феврале 1988 года
захотело самоопределиться и воссоединиться с коренным населением
Армении. И за это «плохие» и «варвары» азербайджанцы стали их убивать,
организуя погромы за погромами.
Но если «мирные» и «хорошие» решили самоопределиться, было
ничего проще - упакуйте чемоданы и переезжайте к «ещё более хорошим», в
Армению. Но в том-то и дело, что «хорошие» решили в придачу прихватить с
собой землю «варваров». К 1994 году «мирные» и «хорошие» с помощью не
менее «мирных» и «хороших», но проживающих значительно севернее,
отобрали у «нехороших варваров» пятую часть их «варварской» страны,
объявив отобранное своей исконной территорией. При этом более миллиона
«варваров» были изгнаны из своих домов, а их имущество «мирные и
хорошие» разграбили и присвоили.
А теперь конкретнее и без кавычек.
С целью сохранения правления компартии (а значит и своего кресла)
Горбачёву потребовалась большая кровь, чтобы в глазах мировой
общественности оправдать введение военной диктатуры, ибо на тот момент
(1987-1990 г.г.) других способов сохранения существовавшего режима не
было. Народы СССР выходили из-под контроля партноменклатуры и не
желали жить по-старому. Набирали силу национально-освободительные
движения и в особенности на Кавказе и в Прибалтитке.
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Поэтому Горбачёвым был задуман и осуществлён заговор, по которому
два соседних народа (а на том этапе ими оказались азербайджанцы и армяне)
стравливались из-за спорной территории, начинался кровавый конфликт, в
разгар которого появлялся «добрый барин» Горбачёв, военной силой наводил
железный порядок и дисциплину. Все опять становились послушными, и
более не помышляли ни о каких переменах.
Исходя из сценария, горбачёвский приближенный А. Аганбегян 18
ноября 1987 года подал условный сигнал - интервью газете «Юманитэ» в
Париже.
Спустя некоторое время, 20 февраля 1988 года Нагорно-Карабахская
автономная область НКАО заявила о выходе из состава Азербайджана. Тут
же синхронно началось изгнание азербайджанцев из НКАО и Армении.
Неужели те, кто начал изгонять азербайджанское население из НКАО и
Армении не понимали, что появление в Баку первого же беженцаазербайджанца автоматически превращает в заложников всех армян,
проживавших в то время в Баку, и на остальной территории Азербайджана и
над ними нависнет смертельная опасность?
Конечно же, знали. Но бредовые мечты о создании «Великой
Армении» удивительно точно совпали с Горбачёвским сценарием и
организаторы насильственного изгнания азербайджанцев из пределов НКАО
и Армении сознательно принесли в жертву своим амбициям интересы и саму
жизнь армянского населения, проживавшего в пределах Азербайджана.
Но когда произошли ответные акции, контрвыселение и контрпогромы,
те же, кто их спровоцировал, начали выражать лицемерную скорбь и
сочувствие погибшим и пострадавшим. К 23 февраля 1988 года в Баку
появились несколько тысяч беженцев, желавших узнать у властей, в чём
дело. Но власти Баку ничего толком не понимали и обратились за
разъяснениями и инструкциями в Москву.
Но Москва (читай Горбачёв) хранила молчание. Тем временем
обстановка накалялась. Количество беженцев-азербайджанцев в панике
покинувших свои дома в НКАО, увеличивалось с каждым часом. Всех их, от
греха подальше, убрали из Баку в Сумгаит.
24 февраля армянские боевики из засады в районе Аскерана на шоссе
Агдам-Степанакерт расстреляли группу безоружных азербайджанских
подростков. Были убиты 2-е и ранены 19 человек. То, чего так страстно
желал Горбачёв, произошло. Пролилась кровь. Первыми убитыми стали
азербайджанцы. 28 февраля - погром в Сумгаите. Погибли 26 жителейармян. 27 ноября - погром в Гукарке. Погибли 33 жителя-азербайджанца.
Декабрь 1988 г. - январь 1989 г. - этнические чистки в Армении. Погибли 216
жителей-азербайджанцев.
12 января 1990 г. в селе Гушчу Ханларского района армянскими
боевиками при поддержке вертолётов убиты несколько десятков сельчаназербайджанцев. Январь 1990 года. Грандиозный погром в Баку, где
советская власть развернулась во всю мощь. Задействованы спецслужбы,
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войска МВД, регулярные воинские части, резервисты- армяне из
Краснодарского и Ставропольского краёв.
Внешними силами вторжения командует министр обороны Язов.
Изнутри в самом Баку корректирует всю операцию спецслужб и МВД
профессиональный разведчик Примаков. Чтобы парализовать волю
населения, был взорван телецентр.
13 января агентура спецслужб под охраной двух дивизий МВД начала
избиение бакинцев-армян. Но население Баку встало на защиту земляков. Их
спасали, прятали в своих квартирах, вывозили на паромах в Красноводск,
эвакуировали через аэропорт Бина. Но жертвы всё же были. К моменту
начала погрома в Баку находились 15-20 тысяч армян. Остальное некое
население 200 тысяч, к тому времени Баку давно покинули. Из находившейся
в пределах Баку части армянского населения подавляющее большинство
было спасено. Погром не достиг поставленных Горбачёвым целей поголовного истребления бакинцев-армян и прекратился. Но всего лишь для
того, чтобы 20 января продолжиться с новой ужасающей силой.
По сигналу Примакова с трёх сторон в Баку вошли регулярные войска,
поддержанные изнутри дивизиями войск МВД и в отместку за срыв плана
истребления бакинских армян, начали избиение мирного населения Баку, не
взирая на национальность.
Убивали всех подряд. В ходе беспрецедентного побоища к убитым
раннее 38-ми армянам добавились раздавленные бронетехникой и убитые не
только на улицах города, но и в своих квартирах 157 азербайджанцев, 6
русских, 3 евреев, 2 татар, 2 лезгин. Опробованная методика погрома в Баку в
1992 году была успешно применена армянскими войсками в ходе
уничтожения азербайджанского населённого пункта Ходжалы при
поддержке опять же российской бронетанковой части, когда были
раздавлены, расстреляны и добиты холодным оружием 613 мирных жителей,
вся вина которых состояла в том, что они были азербайджанцами. При этом
не жалели ни беременных женщин, ни грудных младенцев.
Такова реальность, госпожа Левинсон. Если вы всё же хотите остаться
кощунственной спекулянткой и распространителем мерзкой дезинформации
- это ваше право. А если нет, найдите возможность извиниться и сообщить с
того же телеэкрана, что была допущена ошибка. Исправление ошибок — не
самое плохое дело в этой жизни.
Феликс Церцвадзе, бакинец.
«РУССКАЯ МАФИЯ» ЖИВА И НЕВРЕДИМА
Русскоязычное население Нью-Йорка считает, что «русской мафии» не
было, и нет. Но, хотите верьте, хотите нет, а автору этих строк с «русской
мафией» столкнуться-таки пришлось. Причём я, как и другие, в её
существование не верил. Но она властно о себе заявила.
Началось всё с того, что примерно 24 февраля 2004 года диктор ар-тиви-ай М. Левинсон во всеуслышание с экрана телевизора сообщила
миллионной русскоязычной аудитории, что во время беспорядков (погромов,
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событий...) в январе 1990 года в Баку погибли 250000 (250 тысяч) армянбакинцев. Я - бакинец. Те события пережил вместе с моими земляками.
В погроме, который осуществлялся агонизировавшим горбачёвским
режимом с 13 по 17 и с 20 по 21 января действительно погибли бакинцыармяне. Но их было не 250000, а 38. Кроме того, в погроме погибли и другие
бакинцы: 157 азербайджанцев, 6 русских, 3 евреев, 2 татар, 2 лезгин.
Сообщение госпожи Левинсон можно было бы считать случайностью,
если бы оно не было так тщательно оберегаемо и не наносило вред. Это
циничная
дезинформация
русскоязычных
налогоплательщиков
и
покупателей программ данного канала, в большинстве своём
законопослушных граждан США.
Предположим, кто-то не любит азербайджанцев. А как быть с
погибшими русскими, евреями, татарами, лезгинами? И ещё. Не следует
забывать, что жертвы бакинцев-армян завышены в 6579 раз с 38 до 250000!
Даже в самые благоприятные времена в Баку численность армянского
населения не превышала 200 тысяч, а на момент погрома, по разным
оценкам, она колебалась от 10 до 20 тысяч. Все остальные давным-давно
покинули зону конфликта, перепродав дома и квартиры, упаковав имущество
в контейнеры и сняв накопления в сберкассах.
Так, что г-жа Левинсон соврала в любом случае. Не могли погибнуть в
Баку 250 тысяч армян в январе 1990 года просто потому, что их там не было.
А теперь рассмотрим, так уж случайно сообщение М. Левинсон.
После того, как я услышал чудовищную ложь, озвученную этой дамой,
тут же позвонил на канал ар-ти-ви-ай по телефону 1-877-847-6688. Мне
ответил работник, назвавшийся Александром. Узнав причину моего звонка,
проинформировал, что уже до меня к ним звонили многие зрители. Он взял
номер моего домашнего телефона и пообещал, что ошибка будет исправлена
а, мне перезвонят и сообщат о принятых мерах.
Прошло много времени. Но никто мне не звонил, за циничное враньё в
открытом эфире никто не извинился, опровержения не дали. Тогда я сам
составил опровержение (смотри выше) и обратился в редакции
русскоязычных газет, чтобы его опубликовали. Но не тут-то было!
Господин Д. Гай («Русская реклама») мне заявил, что Левинсон не
виновата, это случайность и вообще моё опровержение однобоко. Он, Гай,
знает о проблеме со всех сторон, и публиковать опровержение не будет.
Господин В. Вайнберг («Новое русское слово») меня не принял и через
секретаря Яну, телефон 1-646-218-6900, сообщил, что моё опровержение
написано грубо. Подумаешь, Левинсон оговорилась, с кем не бывает.
Господа М. Гусев и Э. Париян («В новом свете») отреагировали в стиле
незабвенного Фрунзика Мкртчян из кино «Мимино»: «...кто это такая
Левинсон? ...где это она работает?... и вообще мы русскоязычную прессу не
читаем...» Придурялись, одним словом. Интересно, на каком языке выходит
редактируемая ими газета, на вьетнамском, что ли? Опровержение
прочитали, но печатать отказались.
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Госпожа Н. Шекинская («Вечерний Нью-Йорк») оказалась самой
изощрённой. «Я слышала об этом,- ответила она в ответ на мою просьбу,почему вы сразу мне не позвонили на телевидение, принесите статью, мы
опубликуем». Но не опубликовала и перестала отвечать на мои звонки в
обеих редакциях.
Круг, как говорится, замкнулся. Чем не «русская мафия»? Телеканал
нагло врёт, а другие средства массовой информации его покрывают. Разве не
похоже на сговор? Случайность, скажут оппоненты. Возможно.
Случайно это или нет, но всё осталось, как было. Левисон соврала, а
Гай, Вайнберг, Гусев, Париян, Шекинская зная о вранье и обмане читателей,
промолчали и читателям ничего об инциденте не сообщили. Эти господа
видимо забыли, что работают не в русских, а американских средствах
массовой информации на территории суверенных США, где закон и
конституция страны обязательны для всех, вне зависимости от их
пристрастий и симпатий.
Вообще канал ар-ти-ви-ай с завидным упорством проталкивает на
американский телерынок материалы сомнительного свойства. Так, например,
тележурналист этого же канала, некто Ступников, 4 июля 2004 года
рассказывая из Иерусалима об армянской религии, по сути, вмешался во
внутреннюю политику США и в деятельность Правительства США.
Он допустил неэтичные высказывания в издевательском тоне, мол, где
же это хваленная американская демократия, если до сих пор не признали
геноцид армян в 1915 году. Это можно так же расценить, как давление на
Правительство Соединенных штатов. Тем более что господин Ступников
построил передачу крайне необъективно, выставляя армянскую сторону в
качестве мирной и пострадавшей.
Если уж он заговорил о геноциде, то неплохо было бы господину
Ступникову знать, что именно армяне и именно в Армении проводили
этнические чистки и геноцид азербайджанского населения в 1988 году,
уничтожая мирное и безоружное азербайджанское национальное
меньшинство всеми доступными средствами: азербайджанцев умерщвляли в
больницах, сжигали заживо, им после нечеловеческих истязаний отрезали
головы, топили, давили насмерть машинами. И это не считая расстрелов,
повешений, глумления над трупами.
Все по одной простой причине - несчастные люди были
азербайджанцами.
Складывается мнение, что выступления Левинсон и Ступникова это
звенья одной цепи, и кто-то хорошо оплатил и отрежиссировал их.
Феликс Церцвадзе, бакинец.
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А теперь попробуем разобраться, как армянский народ, постоянно
проживавший на полуострове Малая Азия (территория современной Турции)
попал в Закавказье. Подавляющее большинство людей, когда слышат слово
«Армения» отождествляют современную Армению с древней страной того
же названия. Это ошибка. Древней Армении давным-давно не существует. Ее
территория, волею судьбы, поглощена Турцией, а население рассеяно по
всему миру.
Поэтому армяне везде, кроме Турции, являются пришельцами, а не
коренной национальностью. Как являются армяне пришельцами, например,
во Франции или Аргентине, так и на Кавказе они такие же пришельцы. Самое
простейшее, понятное и убедительное тому доказательство - армянский язык
никогда не входил в группу кавказских языков. Народы Кавказа на
армянском языке не говорили, потому, что армяне проживали за пределами
Кавказа до того времени, как русские цари не пригласили их переселиться на
отвоеванные у Персии земли.
На Кавказе армяне стали проживать последние 150 лет. Наличие
армянских школ и церквей не доказательство древности
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Сравните карту А с картой Е. Вам сразу станет ясен размах захвата армянами
азербайджанской земли и азербайджанской территории со времен царя
России Николая I вплоть до настоящего времени.

M

армянского жительства там и принадлежности армянам тех или иных земель
на Кавказе. Ведь армянские церкви и школы стоят в силу рассеяния
армянской нации по всему миру, в том числе и на Кавказе, в Ливане,
Иерусалиме, Америке. Но ведь это не дает основания утверждать, что
Бейрут, Иерусалим или Нью-Йорк принадлежат армянам. То же относится и
к любой Кавказской территории. А если вдруг на Кавказе обнаружится
армянская церковь старше 200 лет, значит она либо захвачена или
перекуплена раннее у грузин, либо это переделанная мусульманская мечеть,
также отобранная в свое время у мусульман при помощи русского оружия в
период русско-турецких и русско-персидских войн. Либо построена была из
камней, взятых из древних разрушенных грузинских церквей или
мусульманских святынь.
Все остальное - от лукавого!
Обратимся к не такой уж и далекой истории.
1723 год, Петербург. Заключен Русско-Иранский договор
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после персидского похода русских войск. К России отошли Дербент, Баку,
провинции Гилян, Мазандеран, Астрабад. Ирану же русскими
предоставлялась помощь против афганцев и турок.
1724 год, Стамбул. Русско-Турецкий договор о разграничении
владений Турции и России в Закавказье. Турция признала за Россией
территории, отошедшие к ней по Русско-Иранскому договору от 1723 года.
1735-1739 г.г. - Русско-Турецкая война за выход к Чёрному морю и для
пресечения набегов крымских татар. Русские взяли Азов, Очаков, Хотин,
Яссы, заняли Крым. Окончилось Белградским миром в 1739 году
(Миних Б.К.)
1768-1774 г.г. - Русско-Турецкая война. Начата Турцией после отказа
России вывести войска из Польши. Турецкие войска разгромлены на суше
при Ларге и Кагуле, а турецкий флот в Чесменском сражении. Вновь русские
заняли Крым. Окончилось Кучук-Кайнарджийским мирным договором
(Румянцев П.А.)
1787-1791 г. г. - Русско-Турецкая война. Начата Турцией с целью
возврата Крыма. Русские разбили турок у Кинбурна, Фокшан, Рымнике,
Измаиле. Адмирал Ушаков Ф.Ф. разгромил флот турок у Калиакрии.
Завершилось Ясским миром в 1792 году. (Суворов А.В.)
1804-1813 - Русско-Иранская война. Начата Ираном после отклонения
ультиматума о выводе русских войск из Закавказья. Русские войска одержали
ряд побед и заняли территорию всего северного Азербайджана, включая
Карабах и Нахичевань. Окончилось Гюлистанским миром в 1813 году.
1806-1812 г.г. - Русско-Турецкая война. Начата Турцией с целью
возврата владений в Причерноморье и на Кавказе. Победы русских войск и
дипломатическое искусство Кутузова М.И. привели к Бухарестскому миру в
1812 году.
1826-1828 г.г. - Русско-Иранская война. Начата Ираном с целью
возврата Восточного Закавказья. Русские войска взяли Нахичевань, Эривань,
Тебриз. Окончилась Туркманчайским миром в 1828 году.
1828-1829 г.г. - Русско-Турецкая война. Русские взяли Каре и Эрзерум
в Турции и разгромили турок в Болгарии. Завершилось Андрианопольским
миром в 1829 году.
1877-1878 г.г. - Русско-Турецкая война. Русские разгромили турок на
Шипке, у Плевны и вновь овладели Карсом в Турции. Победы у Шейнова,
Филипополя, Андрианополя завершились Сан-Стефанским миром в 1878
году.
1914 год - Русско-Турецкое соглашение в Стамбуле об армянском
самоуправлении в Турции. Анулировано в связи с начавшейся Первой
мировой войной.
1921 год. Заключён Советско-Турецкий договор о дружбе и братстве.
1925 год. Заключён Советско-Турецкий договор о дружбе и
нейтралитете.
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По мере того, как русские войска приближались к Закавказью и
наконец, полностью захватили его, нарастал исход армян из Турции и
Персии на эти земли. Начало этому положил указ императора России
Николая 1-го. Он уже на 11-й день после заключения Туркманчайского
мирного договора на территории Ираванского и Нахчыванского ханств
выделил земли для образования «армянской области». И пошло…и поехало...
А теперь на некоторое время отвлечёмся.
…Представьте себе, что появился «некто» и заявил, что американский
континент несёт в основе своего названия армянское ядро.
Как же так, скажет обыватель, ведь его, то есть континент в честь
Америго Веспучи? Ничего подобного, скажет «некто». Никакого Америго
Веспучи не было. А был турецкий армянин Арменак Веспучян, бежавший от
турецкого ятагана в Европу и принявший там благозвучное флорентийское
имя, дабы никто не мешал его интеллектуальному развитию и морским
путешествиям.
Или другой вариант. Нью-Йоркский Манхэттен вовсе не Манхэттен, а
Манхатакан и проживающие там армяне это манхатаканский народ,
представители древних армянских родов, переселившихся в Америку задолго
до появления там каравел Христофора Колумба (по секрету: его правильное
имя Христик Улубабян!). Что? Не верите? Взгляните на Южный Манхатакан!
Неужели не видите действующие армянские храмы? А теперь взгляните на
Северный Манхатакан. В районе современного Гарлема видите несколько
развалин? Это остатки древних армянских архитектурных следов.
Как, по вашему мнению, будет охарактеризована подобная
информация? Правильно! Бред больного воображения. Но это здесь, в
Америке, бред. А в Азии, точнее, в Закавказье похожий бред используется на
полном серьёзе и положен в основу захватнической экспансии армянской
стороны.
Так, например, Карабах назвали Арцахом, потомков персидских армян
там проживающих - арцаханским народом. И этот «народ» в дружной семье
объединённых наций становится обладателем права на самоопределение и
создание своего собственного государства с названием, примерно, как
Арцахакан.
И никого не волнует, что рядом, под боком армянский народ уже имеет
своё государство, независимую, суверенную Армению. Но нет! Бредовая
идея создания «великой Армении» нашла новое звучание, переродившись в
ещё более бредовую о создании не одного, а двух армянских суверенитетов,
двух независимых и пограничных армянских государств.
Рассматривая этот бред под углом международных прецедентов,
оказывается, что армяне украли идею у палестинцев. У тех тоже есть своё
государство - Иордания. Ан, нет! Подавай им государство Фаластын. При
этом наблюдается общий характер. Фаластын желают создать на еврейских
землях, тут же рядом с Иорданией. И Арцахакан на азербайджанских землях,
по соседству с Арменией.
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Помилуйте, скажет сторонний, но сведущий наблюдатель так ведь у
Азербайджана уже отторгли территорию для создания нынешней суверенной
Армении! Сначала это сделал царь Николай 1-й, затем другой «царь» И. Сталин, подаривший армянам Зангезур. Сколько же можно?
Самое интересное заключается в том, что когда русский двуглавый
орёл отобрал территорию Карабаха из-под вассальной зависимости
персидскому шаху, на той территории никого, кроме азербайджанцев,
подданных Карабахского хана не проживало. Не только самоназванных и
самопровозглашённых «арцаханцев», но даже их предшественников,
персидских армян.
На тот момент они даже и не думали, что будут когда-нибудь жить в
Карабахе, они ещё и чемоданы не успели упаковать в местах своего
проживания. Господин Паскевич И. Ф., будущий наместник на Кавказе, ещё
не был назначен на свою должность, ещё не успел их позвать из Персии и
ещё не успел получить титул графа Эриванского за благоволение к армянампереселенцам.
В подтверждение чего прошу ознакомиться с нижеследующим
документом:
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Подписанный между Карабахским ханом Ибрагимом и Российской
империей о переходе ханства под власть России.
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Я, Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский, именем моим,
наследников и преемников моих торжественно навсегда отрицаюсь от
всякого вассальства или, под каким бы то ни было титулом, от всякой
зависимости от Персии или иной державы и сим объявляю перед лицом всего
света, что я не признаю над собою и преемником моим иного самодержавия,
кроме верховной власти Его Императорского Величества Всероссийского
великого Государя Императора и Его высоких наследников и преемников
престола Всероссийского Императорского, обещая тому престолу верности,
яко верноподданный раб оного, - в чём и должен дать присягу по обычаю на
святом Коране.
ВО ИМЯ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА
Мы, т. е. Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский и Всероссийских войск
генерал от инфантерии, Кавказской инспекции по инфантерии, и проч., князь
Павел Цицианов по полной мочи и власти, данной мне от Его
Императорского Величества, всемилостивейшего Государя Императора
Александра Павловича, приступив с помощию Божею к делу о вступлении
Ибрагим-хана Шушинского и Карабахского со всем его семейством и
потомством, и владениями в вечное подданство Всероссийской империи и
ныне счастливо царствующего великого Государя Императора Александра
Павловича и Его высоким преемником, заключили, постановили и подписали
на следующих артикулах:
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Артикул первый
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Я, Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский, именем моим,
наследников и преемников моих, торжественно навсегда отрицаюсь от
всякого вассальства или под каким бы то титулом то было, от всякой
зависимости от Персии или иной державы и сим объявляю перед лицом всего
света, что я не признаю над собою и преемниками моими иного
самодержавия, кроме верховной власти Е. И. В. Всероссийского великого
Г.И. и Его высоких наследников и преемников престола Всероссийского
Императорского,
обещевая
тому
престолу
верности,
яко
верноподданный раб оного, - в чём и должен дать присягу по обычаю на
святом Коране.
Артикул второй
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У. И. В., приемля со стороны е. высокост. столь чистосердечное
обещание, равномерно обещает и обнадёживает Императорским своим
словом за себя и преемников своих, что милость благопопечение Их от
высокост. Ибрагим-хана Шушинского Карабахского и преемников его, яко
верноподанных своих, никогда не будут отъемлемы, в доказательство чего
Е. В. даёт Императорское своё ручательство на сохранение целости
настоящих владений е. высокост. и преемников его.
Артикул третий
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Во мзду того чистосердечия, с каковым е. высокост. Ибрагим-хан
Шушинский и Карабахский признаёт верховную и единственную власть
Всероссийских Императоров над собою и преемниками его, постановлено,
что помянутый хан, а после его старший сын и так далее потомственно по
старшинству колена, вступая на ханство, получать, имеют через
главноуправляющего Грузиею Императорское на ханство подтверждение с
инвеститурою, состоящею
в грамоте, государственной
печатью
утверждённой по получении которой новый хан долженствует торжественно
учинить присягу на верность подданства Российской Империи и на
признание верховной и единственной власти Всероссийских императоров
над собою и его преемниками. Форма же присяги прилагается при сём
трактате, дабы и ныне владеющий Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский
исполнил сей обряд в присутствии главноуправляющего Грузиею и сие
постановление совершающего, ген. – от - инф. Кн. Цицианова.
Артикул четвёртый
Я. Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский, и в доказательство, что
мои намерения в рассуждении моего и преемников моих верноподданства
Всероссийской Империи и признания верховной и единственной власти
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Артикул пятый

A

всепресветлейших тоя Империи обладателей суть прочны, обещаю без
предварительного согласия главноуправляющего Грузиею не иметь
сношения с окрестными владетелями, а когда от них приедут посланцы или
присланы будут письма, то большую важность в себе заключающие отсылать
к главноуправляющему и требовать от него разрешения, а меньшей важности
сообщать и советовать с особою, имеющего пребывать от лица
главноуправляющего Грузиею при мне.
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Е. И. В. приемля с благоволением признание верховной и единственной
Его власти над владениями Ибрагим-хана Шушинского и Карабахского,
обещает именем своим и премников своих: 1) Народы тех владений почитать
яко своих верноподданных, не различая немало с населяющими обширную
Российскую Империю. 2) Высокост. Ибрагим-хана и его дому наследников и
потомков сохранять беспременно на ханстве Шушинском. 3) Власть во
внутренним управлением сопряженную, суд и расправу, так равно и доходы с
владением его предоставить его высокост. в полную его волю. 4) На
охранение особы его высокост и его дома, так как и всех его владений
поставить в Шушинскую крепость Всероссийского войска с пушками 500
человек с их штабом и обер-офицерами, а на случай большей обороны
главноуправляющий Грузиею обязан будет, смотря по обстоятельствам и по
нужде, усиливать отряд тот и военною рукою оборонять владение его
высокост., яко Всероссийской Империи принадлежащее.
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Артикул шестой

M

Я
Ибрагим-хан
Шушинский
и
Карабахский,
в
знак
верноподданического моего усердия обязуюсь:
1) Как на первый случай, так и в поседствие времени заготовлять на
вышесказанные войска потребное число пшеницы и просяных круп, по
умеренной цене, утверждённой главноуправляющим, ибо подвоз оного из
Елисавеполя затруднителен или совсем невозможным признан быть должен.
2) Вышесказанным войскам назначить в Шушинской крепости под постой
дома, по выбору начальника оных, и снабжать их потребным числом дров. 3)
Въезд в Шушинскую крепость от стороны Елисавтполя сделать удобным и
дорогу устроить к проезду арбами способную. 4) Буде благоугодно будет
правительству устроить дорогу, ведущую от Шушинской крепости к
Джеваду, то нужных для того работников поставить мне за цену,
назначенную от правительства
Артикул седьмой
Е. И. В. в знак вящего благоволения и милости своей к е. васокост.
Ибрагим-хану Шушинскому и Карабахскому всемилостивейше дарует ему
28

преемникам его знамя с гербом Всероссийской империи, которое
долженствует оставаться при нём и по нём при владеющем хане знаком
ханства и власти, Высочайше дарованный над оным владением, с коим на
войну, еслиб потребовалось, никто, кроме самого хана выехать не может.
Артикул восьмой
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Я, Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский, имея Высочайшее Е. И. В.
соизволение пользоваться обыкновенными моими доходами, обязуюсь
вносить в дань в казну Е. И. В., в Тифлисе находящуюся, по 8000 червонных
в год, уплачивая оные в два срока, т. е. 1-го февраля одну половину, а другую
1-го сентября, начав взносом первой половины, т. е. 4000 червонных, при
утверждении сего трактата Е. И. В., а сверх того по обычаю Азиатскому
долженствую я, сверх присяг на верность, в залог оной дать старшего моего
сына Мамед-Хасанагу сына второго Шукюр-Уллаха на всегдашнее
пребывание в Тифлис.
Артикул девятый
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Е. И. В. из особого своего милосердия всемилостивейше дарует на
содержание имеющему пребывать в Тифлисе, в залог верности, е. высокост.
внуку по 10 р. с. российской монеты на день.
Артикул десятый

İL
Lİ

Сей договор делается на вечные времена и не долженствует
подвергаться никаким переменам отныне и навсегда.
Артикул одиннадцатый

M

Утверждение Е. И. В. на настоящий трактат Высочайшего Его
грамотою, утверждённой государственною печатью, долженствует быть
доставлено в 6 месяцев от подписания сего или скорее, буде возможно. В
достоверие чего нижеподписавшиеся подписали сии артикулы и приложили
к ним свои печати, в лагере Елисавепольской округи, при р. Курак, в лето от
Р. X. 1805-е (по магомет. же исчислению 1220) мая месяца (сафар) 14-го дня.
Как видно из приведенного документа, Россия завоёвывала только
азербайджанские земли. В документах нет ни единого намёка, ни на армян,
ни на их владения, ни на церкви, ни на какие-то иные следы их пребывания в
Шуше и Карабахе по состоянию на 14 мая 1805-го года.
Так что массовое расселение армян в Закавказье датируется не
временами Тиграна Великого или Ашота Железного, а всего лишь 19-20
веками. К началу 20-го века оно, в основном, закончилось. Шло лишь
перераспределение групп армянского населения уже внутри Закавказья.
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Развитие капиталистических отношений, отсутствие у грузин и
азербайджанцев своей национальной буржуазии и нефтяной бум в Баку
предопределили концентрацию армян в Баку и Тбилиси, а великолепные
климатические условия и малозаселённые земли Нагорного Карабаха
сконцентрировали армян и там. В основном, это были выходцы из Персии.
Кроме того армяне повсеместно декларировали свою принадлежность к
христианству, что также открывало им дорогу и приоритет по отношению к
азербайджанцам со стороны Российских властей.
На самом деле в христианском мире они с самого начала обрекли себя
на изоляцию, претендуя на исключительность в деле толкования
христианского богословия и в конце концов откололись от православия,
ударились в «раскол», за что весь христианский мир осудил армян и на 5-м
Вселенском соборе в Халкидоне в 451-м году армянское вероучение
квалифицировали как ересь, а из самих еретиками.
Реальность на протяжении последних 15 веков показала, что армяне,
прилагая немалые усилия к тому, чтобы в глазах остального мира изобразить
мусульман в неприглядном свете, сами, примерно на половину, имеют скорее
не христианские, а мусульманские корни. Соответственно, значительная
часть армянской нации является носителем не христианского, а исламского
менталитета.
Наглядное этому доказательство их мусульманские фамилии, к корням
которых добавлено окончание на «ян». Примеров множество: Аганбегян,
Балаян, Карамян, Аллахвердян, Меликян, Бегларян, Заргарьян, Лалаян,
Исаханян, Агаян, Арзуманян и так далее. Мелькают знакомые многим
азербайджанские слова: ага-хозяин, кара-чёрный, бек-владетельный князь,
бала-детёныш, Аллах-Бог, Арзу-Мечта, верди-дал, заргяр-ювелир, лал-немой,
хан-повелитель и тому подобное.
Следует также отметить, что буквосочетание «ян» само по себе, без
армянской основы, соотносит его владельца скорее к китайским, нежели к
армянским истокам. Хорошо ещё, что у армян не было зафиксировано 12
колен, как, к примеру, у Израиля. А то давно бы нашлись платные
«историки», доказывающие, что два миллиарда китайцев - это одно из
затерянных армянских колен.
Но не взирая на фамилии, масса армянского населения, спасаясь от
притеснений в Турции и Персии, нашла приют на азербайджанской
территории, где им позволили жить, наделив правами наравне с коренным
населением. На этой территории армянской нации никто не
противодействовал. Они свободно развивались, рожали детей, воспитывали
их, обучали, строили свои церкви, школы, выпускали газеты, печатали
книги...
Армянам не препятствовали занимать высокие должности, становиться
бизнесменами, заниматься ремёслами, наукой, культурой. Так было и в
царское время, до октябрьского переворота, так продолжалось и при
советской власти.
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Вот далеко не полный перечень армян, которые родились и выросли в
Азербайджане, на азербайджанской земле, под опекой и благословением
азербайджанского народа, который давно перестал считать армян чужаками.
Армянам в Азербайджане было позволено всё. Взгляни сам, дорогой
читатель кем становились армяне на благословенной азербайджанской земле
и скажи, могло ли это быть, если бы их, т. е. армян, там, т. е. в Азербайджане,
притесняли?
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Айриян А.А. - министр лесной и деревообрабатывающей
промышленности.
Габриэлян Н.В. - заместитель председателя Азериттифака (зам.
министра).
Беджанян А.С. - прокурор следственного управления прокуратуры
Азербайджана.
Огаджанян М.Г. - первый зам. председателя Азерсельхозтехники (зам.
министра).
Айрапетов Б.А. - заместитель мэра города Баку.
Саркисова Ж.С. - прокурор по надзору в судах прокуратуры города
Баку.
Газарян Р.М. - прокурор по надзору в тюрьмах прокуратуры
Азербайджана.
Оганесян Л.Б. - начальник особой части прокуратуры города Баку.
Петросян Э.А. - старший инспектор прокуратуры Азербайджана.
Парсаданов О.В. - прокурор отдела КГБ.
Арзуманян А.А. - управляющий трестом Бакремстрой.
Амбарцумов А.С. - председатель парткомиссии Ленинского района.
Асерян М.С. - депутат Верховного совета Азербайджана.
Багирянц Р.С.- зам. Начальника ВПО Каспморнефте-газпром.
Бунятян М.Б.- управляющий отделения Промстройбанка СССР
Вартапетян Л.И. - первый зам. начальника Бакводопровода.
Гаспарян Г.Г. - депутат Верховного совета Азербайджана.
Гайказян С.Н. - главный инженер ПГУ Бакгаз.
Данелянц Е.Н. - старший преподаватель Бакинской высшей
партшколы.
Егиазаров В.П. - зам. председателя Ленинского райисполкома.
Оганов С.А. - доктор наук, профессор АзИнефтехима.
Улубабян С.В. - депутат Верховного совета Азербайджана.
Шахназарян Н.П. - председатель исполкома Низаминского района
города Баку.
Это всего капля в море тех высоких административных, партийных,
общественных должностей, которые занимали армяне в государственных и
иных структурах власти в Азербайджане. Кроме того, из Азербайджана, а не
из Армении вышли такие известные люди, как:
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Баграмян И.X. - маршал СССР.
Бабаджанян А.X. - маршал СССР.
Шхиян Р. - художник.
Манасян Н.Н. - учёный-правовед.
Арзуманян А.А. - академик АН СССР.
Качарян Е. - народный артист Азербайджана.
Каспаров Г.К. - чемпион мира по шахматам.
Аллегров Г.К. - заслуженный артист Азербайджана, отец
Ирины Аллегровой, звезды эстрады России.
Андрей Бабаев - композитор.
Адамян О.А.- изобретатель.
И этот список армян, которых взрастил и выпестовал азербайджанский
народ на азербайджанской земле можно продолжать ещё очень долго,
привести сотни и тысячи новых примеров. Был также особый перечень
высоких должностей, на которые назначались только армяне. Такой
привилегией пользовалась ни одна другая нация в Азербайджане. Вот
некоторые из них:
Председатель исполкома (мэр района) Наримановского района города
Баку
Председатель комитета Народного контроля (Гос. Контроль) того же
района
Первый секретарь комсомола (молодёжное крыло компартии) того же
района
Секретарь райкома партии Шаумяновского района города Баку
Первый секретарь Кировского райкома партии города Баку
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Ничего похожего армянская сторона в Армении привести не может.
Ибо на протяжении всего периода существования Армянской советской
республики они занимались вытеснением азербайджанского населения,
остававшегося в их пределах, пользуясь влиянием Микояна А.И. в
сталинском политбюро. Только за период 1948 - 1953 годов из Армении
насильственно переселили в Кура-Араксинскую зону более 150 тысяч
азербайджанцев.
Логическим завершением этого процесса стали этнические чистки
1988 года под прикрытием и с одобрения Горбачёва и армянского окружения
в его аппарате. В результате чего Армения превратилась в мононациональное государство.

ЗАМЕТКИ НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА
Может показаться, что в книге несколько «сгущены краски». Отнюдь.
Такие же, или примерно такие оценки мы наблюдаем и у авторов, писавших
на кавказские темы и 100, и более лет тому назад. Чтобы убедиться в этом
предлагаю познакомиться с некоторыми выдержками из книги русского
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исследователя и публициста В.Л. Величко «Кавказ», опубликованной и
изданной в Санкт-Петербурге в 1904 году и которая вполне может считаться
независимым и незаинтересованным источником. Итак:

A

«..промышленниками,
торговцами,
ремесленниками
в
немногочисленных грузинских городах были преимущественно иноверные и
иногородние армяне...»

XA
N

«...особый интерес представляет собой момент отпадания армян от
православия... оно оформилось и нашло себе догматические придирки лишь в
4-м веке, когда армяне в угоду персидскому царю Хозрою, окончательно
отвергли формулу Халкидонского собора и примкнули к монофизитам.
Персия – нам это было нужно, чтобы внести рознь в Христианский мир и
ослабить Византию...»

AB

«...видя, что всё это компрометирует армянскую церковь в глазах
православных, в 13-м веке армянский историк Киракос, а в позднейшее
время католикосы Иосиф и Нерсес, пытались скрыть монофизитство
армян...»

KI
T

«...фельетонист армянствующей газеты приписал Христу слова Иуды.
После этого выражение «иудина мораль» вошло в Тифлисе в пословицу...»

İL
Lİ

«...легко можно представить, как бесцеремонно обращаются армяне с
другими народностями. Несколько лет назад в Кахетинском городе Сигнахи
православные справляли йордань. Специально, чтобы надругаться над
православием, армянские пиджачные интеллигенты наняли невыносимо
крикливую зурну и барабан, взобрались на ближайшую колокольню и
подняли такой невообразимый шум, что слов богослужения не было
слышно...»

M

«...ошибки... армянской церковно-теократической политики имели и
доселе имеют крайне пагубные последствия для самой армянской
народности...»

«...печальная история армянского народа имела своим результатом
значительное смешение религиозных задач церкви со всякими делами мира
сего. Это вредит и делу духовного развития армян и, в итоге, даже
нравственному престижу самого католикоса и других иерархов...»
«...что значит по-армянски «противится», про то знают жители
погибшего русского посёлка в Тертере Елисаветпольской (Гянджа) губернии.
Рассказ одного из оставшихся в живых переселенцев произвёл на слышавших
такое впечатление, что все ужасы турецкой резни бледнеют пред холодною
сатанинскою жестокостью «мирных» и «культурных» армян в деле извода
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русских из территории, завоёванной русской кровью. Упомянутые
политиканы хотят извести (уничтожить) также мусульманское население
края и испортить репутацию мусульман, чтобы в будущем воспользоваться
их землями...»

XA
N

A

«...Во многих городах Закавказья мусульмане составляют подавляющее
большинство населения, а между тем они не пользуются в городском
самоуправлении одинаковыми правами с армянами под предлогом, что эти,
последние, «христиане». Христианство без христианской морали есть
подделка и не даром один православный иерарх, знающий кавказскую жизнь,
однажды высказал мне (т.е. Величко), что считает мусульман т.е.
азербайджанцев) по духу и нравственной основе более близким к
православию, нежели монофизитов-армян...»

KI
T

AB

«…13 августа 1903 года в 7 часов вечера в городе Александрополе
(Ленинакан) убит на улице кинжалом православный протоиерей Василов, на
которого армянский революционный комитет негодовал за обращение 3-х
армянских селений в православие… …роль именно турецких армян,
достойных питомцев турецкой «школы» и по происхождению полу-курдов,
резко выдвигается как в указанном, так и во множестве других
преступлений...»

M

İL
Lİ

«...если бы кроме слова «измышление», понадобилось начертать на
скрижалях армянской истории слово, которое точно охарактеризовало факты
правдоподобные, то нельзя было бы избегнуть слова «измена». …властители
Армении, страны с постоянно колеблющимися границами, всегда зависят от
сильных соседних монархий и всегда, систематически изменяют им. Знатные
люди (нахарары) изменяют царям, народ тем и другим. Жестокость нравов и
ненадёжность взаимных отношений - феноменальная.... В собственной
Армении сколько-нибудь независимое царство было упразднено довольнотаки давно, в пятом веке, когда Армения стала Персидскою провинцией и
фактически как власть... над армянским народом воцарилась теократия с
католикосам во главе… Некоторый призрак государственности возник в
конце 11-го века и окончательно рассеялся в 1375 году...»
«…умение армян по внешности ассимилироваться, воспринимать
чужие имена, одежды обычаи. В Грузии масса армян приняла фамилии с
окончанием на «швили». В мусульманских провинциях появились Юсуфбеки, Кара-беки, Ибрагим-ханы и тому подобные прикрытые армяне...»
«...ассимиляция, как впоследствии, оказалось, была весьма
поверхностной и временною. Армянство держало за пазухой камень
обособления. И этот камень рос, сперва незаметно, а за вторую половину 19го века - с наглядною, головокружительной быстротой...»
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A

«... Крупное должностное лицо может ещё, пожалуй, отстаивать
русские интересы от посягательств армян. Но маленькому чиновнику прямо
небезопасно быть честным служакой, не допускающим беспорядка и
злоупотреблений, в которых участвуют армянские тузы. Его непременно
оболгут, запачкают выживут его тем или иным способом, если у него нет
сильной поддержки. Постараются повлиять на его жену или детей, скупить
его векселя, лишить его кредита...»

XA
N

«...несомненно, турецкие зверства были ужасны... Но, несомненно
также и то, что англо-армянская печать при содействии печати
космополитической всех стран, сильно раздувала размеры этого тяжкого
бедствия народного, прибавляя нули к десяткам и сотням действительных
жертв...»

AB

«.. .особенный трагизм заключался в том, что в значительной мере сами
армянские богачи, духовные лица и прочие политиканы предали на гибель и
поругание часть меньшей братии своего народа...»

KI
T

«...когда в Турции была последняя резня (1896 год), вызванная
деятельностью революционеров, русской властью было предложено
патриарху (католикос Мкртыч 1-й) сказать отрезвляющее слово, а он
напротив, стал говорить зажигающие проповеди...»

İL
Lİ

«...разные Манташевы, Арамьянцы, Арафеловы, Маркарьянцы и другие
армянские тузы скупают за бесценок земли и населяют их выходцами из
Турции. Часовни и даже церкви переходят в руки армян...»

M

«... из многочисленных примеров таких возмутитель фактов приводим
на выдержку два случая, имевшие место на протяжении двух месяцев.
«Кавказ» 1987 год. Июнь. Прихожане Душетской святого Николая церкви
составили приговор. Коим поручили двум лицам из своей среды
ходатайствовать перед высшим Кавказским начальством о принятии мер
против захвата армянским духовенством часовни «Бодавис-цминда Георгисниши» с принадлежащим ей участком земли в полуверсте от города Душети.
Древние иконы из названной часовни, по словам составителей приговора,
давно уже похищены и перенесены в Душетскую армянскую церковь.
перенесены в Душетскую армянскую церковь. Участок примежёван к ней
«неведомыми путями» истекшего 15 мая, а сама часовня переименована в
«Сурп- Геурковскую» и православные священники к служению в ней с тех
пор не допускаются...»
«Иверия». Апрель. 1897 год. Город Ахалцых. Близь города, по ту
сторону реки Поцховы, имеется целебный источник, вода которого
замечательно помогает от головной боли. Около родника с давних пор стояла
грузинская часовня и маленькая келья. Лечебные свойства этого родника
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были общеизвестны, так что из разных частей Грузии стекались больные и
получали исцеление. Водою пользовались бесплатно, но добровольных
приношений скоплялось в часовне немало. В начале минувшего марта комуто вздумалось выставить в часовне армянские иконы, приделать в часовне
двери, запереть их и забрать ключи. Об этом захвате местный благочинный
священник Д. Хахутов донёс экзарху Грузии...»

XA
N

A

«... при Паскевиче И.Ф. (1827-1830) был послан в Персию полковник
Лазарев для приглашения армян, которые перешли
Закавказье в числе, примерно, 40000 душ. Эчмиадзинский патриарх тоже
участвовал в этой комбинации, велел переселиться из Персии армянским
священникам, за которыми вслед пошла паства. По Адрианопольскому миру
мы получили более 100000 турецких армян. Один только Эрзерумский
архиепископ Карапет привёл до 70000...»

KI
T
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«… с этого времени (1829 год) постепенное переселение армян
мусульманских государств (Турция и Персия) в Россию шло непрерывно...
Теперь, когда более или менее ясно, к результатам привело стремление
Кавказских администраторов привлечь побольше армян, немудрено
вспомнить малорусскую пословицу: «купив соби беду, тай за свои гроши»«купил себе беду за свои же деньги...»
«...каждая война России с соседними восточными государствами
увеличивала... численность армян (в Закавказье)...»

M

İL
Lİ

«...нужно отметить, что армянские меценаты из нефтепромышленников
усиленно заботятся о создании совсем особой истории Армении... В
частности, они не упускают случая выдвигать свои исторические «заслуги» и
теперешние достоинства паразитическим способом, т. е. попутно набрасывая
тень на соседние с ними народы, у которых была история более ясная,
несомненная и достойная. Грузин они в области историко-географической
грабят бессовестнейшим образом: сцарапывают грузинские надписи с
памятников, захватывают древние православные часовни и опустелые
церкви. Сочиняют исторические нелепости и указывают как на древние
армянские владения, на такие области, где каждый камень говорит о
прошлом грузинского царства... Они, например, пытаются похитить у Грузии
исторические права на область Саатабаго, владения атабека Джакели,
нынешний Ахалцихский уезд...»
«...Армянские политиканы и «делатели истории» пытались совратить
французского учёного дё-Бай... Он посетил, между прочим, Эчмиадзин,
столицу армянского католикоса, где ему показывали какие-то древние чаши,
короны, расшитый покров и т. д. Опытный археолог сразу заметил крайнюю
неточность приведённых армянами хронологических данных и не без юмора
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высказал это печатно. Оказалось, что... кое-какие мнимо-древние узоры
относятся к упадку стиля «рококо»…»

A

«...вопреки преданию, относящему Эчмиадзинский собор к 4-му веку,
барон дё-Бай по археологическим признакам считав, его памятником 15-го
столетия и находит, что стенная живопись является отражением персидского
искусства...»

XA
N

«...не говоря уже о нелепейших учебниках (в армянских церковных
школах того времени), в которых говорилось о пресловутой великой
Армении и о мировом призвании армян цивилизовать всех своих соседей. В
этих школах распространялись и карты великой Армении, чуть не до
Воронежа, со столицей в Тифлисе...»

AB

«…масса армянского населения, пожалуй подумывала в Турции и Персии об
автономии. Перейдя же в пределы могущественной России и притом в
Закавказье... армянский народ первое время не поддавался нелепым
бредням...»

İL
Lİ
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«…после Берлинского трактата у армян начались определённые уже
политические мечтания об автономии. Но для автономии не паразитической,
а сколько-нибудь прочной требуется сплошная территория. Как видно из
обнародованных в 1897-м году документов французского министерства
иностранных дел, в Турции данных для такой автономии нет и не было. На
странице второй говорится: «Глубокое изучение распределения различных
племён дозволяет однако констатировать, что ни в одном вилайате Турецкой
империи армяне не представляют большинства населения...»

M

«...г-н Камбон перечисляет целый ряд зверских политических убийств,
совершённых членами армянского революционного комитета и их
наёмниками... отмечает весьма характерный факт, впоследствии мною
(Величко) в некоторой мере проверенный, что главная масса армян не
сочувствует революции и лишь единичные кучки турецких армян малопомалу поддаются угрозам и террору своих вожаков и частью против воли
вступают в борьбу. Многие турецкие беглецы-армяне, с которыми мне
(Величко) или моим знакомым приходилось говорить, откровенно
признавались, что бежали в Россию не от турок, а от своих же террористов...»
«…в упомянутой книге (г-на Камбона) говорится о массовых
беспорядках, затеянных армянами, которые местами сами стали нападать на
турок и курдов, чтобы вызвать резню. Перед началом… вопиющих зверств в
Константинополе (Стамбуле), где, как известно, шайка армян ворвалась с
динамитными бомбами в «Оттоманский банк», армянский революционный
комитет прямо обращается к г. Камбону с подобием ноты, в которой
говорится, что армяне решились произвести «мирную демонстрацию» и
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комитет, мол, не отвечает за последствия, если полиция вмешается. Во время
последовавшей манифестации армяне первые стали убивать полицейских и
даже жандармских офицеров, что послужило толчком к ужасающей резне
армян...»

M
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Для многих людей, с настороженностью относящихся к таким
понятиям, как «Азербайджан» и «азербайджанцы» могут стать откровением
приведённые выше краткие отрывки из книги господина В.Л.Величко.
Вполне возможно, они могут стать откровением и для некоторой части
армянского общества, воспринимающего свою историю под углом узко
националистической
направленности,
когда
понятие
«армянское»
независимо от того «хорошо» это или «плохо» соотносится только с
понятиями «правильно» и «неподсудно».
Вызывает тревогу тот факт, что налицо явная преемственность опасных
тенденций в самосознании если не всей армянской нации - потому что она
разбросана и неоднородна - то во всяком случае самой влиятельной её части.
Речь идёт, прежде всего о следующих аспектах: армяне не колеблясь, ради
достижения поставленных целей, которые они считают единственно
правильными, идут на сознательную жертву частью своего населения.
При этом само армянское население, приносимое в жертву амбициям
предводителей и тех, кто находится у руля армянской политики, об этом не
знает. Его, население, никто в известность не ставит, его мнение попросту
игнорируется. Это население специально, умышленно подставляется под
удар ответных действий тех, кого провоцируют армянские предводители на
каждом данном отрезке истории, чтобы заранее предупреждённая и
изготовившаяся армянская пропаганда тут же раструбила на весь мир об
очередных антиармянских погромах, антиармянских репрессиях.
Таким
кровавым
и
бесчеловечным
способом
армянская
пропагандистская машина издавна поддерживает в сознании мирового
сообщества миф о многострадальности армянской нации на фоне других
народов, которых армяне всех, скопом зачислили в разряд малострадальных.
Мировое же сообщество об этом понятия не имеет, или делает вид, что
не имеет, что указанные «погромы» и «репрессии» армянской же стороной
подготовлены и спровоцированы. Вы ознакомились с образцом упомянутых
безответственных провокационных действий армянской стороны, вызвавших
резню армян в 1896 году в Стамбуле и перекинувшуюся потом на
провинцию.
Но точно также поступали армяне и в феврале 1988 года, и 1990 года, и
множество раз до и после этого. Здесь акцентируется внимание на указанных
датах, потому, что именно они получили наибольший резонанс в мире. Мало
кто знает, детонатором Сумгаитского погрома послужил расстрел армянами
безоружных и беззащитных азербайджанских подростков, почти детей,
вблизи от Аскерана. Убито 2 и ранено 19 человек.
А
одним
из
детонаторов
использованного
горбачёвскими
спецслужбами в своих целях для организации антиармянского погрома в
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Баку стало нападение армянских боевиков на азербайджанское селение
Гушчу Ханларского района и расстрел нескольких десятков жителей этого
села.
Как видно из фактов, приведённых В.Л.Величко, армяне не
останавливались и перед убийствами этнических русских и даже русских
священнослужителей и в то же самое время декларировали и по сей день
декларируют о союзнических устремлениях с русской стороной. Пусть эти
строчки станут информацией для размышления тем силам в России, которые
стали слепыми проводниками армянской политики. Вообще же читая книгу
В.Д.Величко создаётся ощущение, что автор описывает наше время, а не
события 100-летней давности, настолько всё знакомо и похоже.
Кроме того получен дополнительный независимый и непредвзятый
источник подтверждающий, что переселение армянского населения из
Персии и Турции на земли азербайджанского народа в Азербайджан
началось только после заключения Гюлистанского (1813 г.) и
Туркманчайского (1828 г.) мирных договоров с Персией. А до этого армяне в
Азербайджане не жили. Чтобы в дальнейшем скрыть и оспорить данный
факт, армяне захватывали чужие храмы, памятники старины, удаляли на них
древние надписи, фрески, заменяли армянскими буквами и надписями. При
этом они всячески скрывали монофизитство (они даже претендуют на
церковь Гроба Господня в Иерусалиме, но это к слову, по затронутой теме) и
тот факт, что христианский мир признал их вероотступниками и еретиками.
Это была армянская политика, рассчитанная на долгосрочную перспективу.
Горькие плоды которой азербайджанский народ пожинает в наши дни.
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Любому понятно, что в условиях тоталитарного государства, где
Генсек или Президент сосредоточил в своих руках всю полноту власти,
ничто не может произойти без его ведома. Как бы ни маскировали Советский
Союз образца 1987 года под «социализм с человеческим лицом» это была
страна тоталитарная и М. Горбачёв был её всесильным монархом. Поэтому
без его ведома и согласия 123 тысячи карабахских армян никогда не
решились бы не только выступить против 8-ми миллионов азербайджанцев,
но даже пикнуть не посмели. Даже если бы соседняя 3-х миллионная
Армения обещала им свою поддержку.
При этом следует отметить, что армяне армянам рознь. В Армении
карабахских армян ненавидели и презирали. Карабахцы старались без особой
нужды в Ереван не ездить. Все эти байки о прерванных связях и горячей
любви бессовестная ложь. Армяне Нагорного Карабаха в Ереване и других
городах Армении объектами насмешек и издевательств. Их там называли
«полуфабрикатами» и всячески третировали за то, что они не умеют говорить
на правильном армянском языке.
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Ереванские армяне любили говорить, что в Нагорном Карабахе только ишаки
породистые, а людей там нет. Жалобы стороны армян НКАО на
неподобающее отношение к ним в Ереване были обычным делом и известны
любому бакинцу и карабахские армяне платили армянам из Еревана той же
монетой. В НКАО об ереванских армянах ходило множество обидных
анекдотов. К примеру, вот один из них. «Однажды в Баку друзья спросили
Манташева почему у него нет приличной собственности в Ереване. На что
Манташев ответил: я деньги зарабатываю в Баку, пропиваю их в Тбилиси, а
желудок опорожняю в Ереване. А для этого и одного туалета хватает».
Намёк ясен без комментариев. Но вернёмся к армяно-армянским
взаимоотношениям. Объективности ради следует отметить, что армянский
язык, на котором говорили в 70-80-е годы прошлого столетия карабахские
армяне был сильно засорён русскими словами. Они и сами подшучивали над
своими фразами типа «магазина песока екала». Что следовало понимать как
«в магазин завезли сахарный песок». Не надо удивляться таким фразам. Ведь
сахар, масло и мясо в те времена продавались населению СССР по талонам и
появление сахарного песка в бакалейном отделе считалось немаловажным
событием.
А что касается самого главного армянина в Нагорном Карабахе секретаря обкома Б. Кеворкова, то здесь вообще доходило до анекдота:
Кеворков по-армянски не говорил вовсе, ни слова, ни пол-слова. Когда он
проводил приём армянского населения, то рядом обязательно находился
переводчик, который этому «главному» армянину переводил армянский же
язык.
Поэтому, сами понимаете, дорогие читатели, ни о какой братской
армяно-армянской любви не могло быть и речи. Между ереванскими и
карабахскими армянами было не влечение друг к другу, а отторжение друг от
друга. Это по поводу ещё одного расхожего стереотипа, навязанного
армянской пропагандой остальному миру о великой всеармянской любви.
Можно привести и другие примеры как армяне «любят» армян.
Например.
Во время Сумгаитского погрома, вспыхнувшего после расстрела
армянами азербайджанской молодёжи, было замечено много криминальных
элементов, которые зверствовали больше всех. Они были арестованы и по
национальному признаку представляли собой винегрет. В том смысле, что
среди погромщиков, грабивших и поджигавших армянские квартиры
выявлены, среди прочих, и этнические армяне, самым активным из которых
оказался некто Эдуард Григорян. Этот бандит лично убил четырёх армянжителей Сумгаита. Куда он потом делся со своими подельниками надо
спросить разъезжающего по миру «миротворца» Горбачёва. Всех
арестованных убийц вместе с сотнями томов уголовных дел вывезли по его
приказу из Азербайджана в Россию и там их следы затерялись.
А вот ещё пара образчиков армянской «любви».
14 июля 1990 года в Степанакерте был взорван дом на улице Мартуни,
принадлежавший Г.Сартаряну. Он и его сын получили тяжёлые ранения, а
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жена, работница местного аэропорта - убита. За что? За то, что шофёр
Сартарян перевозил войсковые наряды, выполнявшие патрульную службу в
Степанакерте. Взорвали его армянские боевики в ходе террористической
операции «Чёрное кольцо».
Вскоре убили жителя того же Степанакерта В.Григоряна, который
посмел встретиться с представителями азербайджанской общественности для
выработки соглашения о путях выхода из сложившейся ситуации в армяноазербайджанских отношениях того периода. При этом В.Григорян был убит
дерзко, цинично, среди бела дня и преступник, убивший его очередью из
автомата, и не думал скрываться. Он спокойно, пешком покинул место
происшествия. На улице было полно людей. И эти люди, армяне, не только
не задержали убийцу, но даже не подошли к упавшему в лужу крови
В.Григорян и даже не попытались оказать помощь несчастному человеку.
За поиск мирных путей решения армяно-азербайджанского конфликта
экстремистская часть армянского общества приговаривает к смерти не только
рядовых армян. За это же поплатились жизнью премьер-министр Армении
Вазген Саркисян и спикер парламента Карен Демирчян, которые трагически
погибли в результате организованного на них покушения прямо в здании
армянского парламента. Вместе с ними погибло ещё несколько членов этого
высшего органа власти Армении.
В «кулуарах» общества склонны обвинить в их гибели Р.Кочаряна.
Почему его? Да потому что раньше во всех армянских бедах были виноваты
азербайджанцы. Но теперь в Ереване их нет. Значит надо обвинить кого-то из
карабахских армян. Тем более, что один из них забрался так высоко, что
видно со всех сторон. Хотя я вовсе не симпатизирую бывшему полевому
командиру, который, как ни крути, до сих пор не мылся от пролитой
азербайджанской крови.
И тогда и сейчас при слове «заговор» многие мои оппоненты
скептически ухмыляются. «О чём вы, мол, говорите? Этого не могло быть».
И так далее в том же духе... Но когда из многих тысяч фактов,
подтверждающих наличие заговора против азербайджанского народа, я
предлагаю скептикам прокомментировать хотя бы два нижеприведённых, то
они, скептики, как правило, спешат перевести разговор в другое русло или,
сославшись на неотложные дела, вообще прекращают беседу и уходят. Вот
эти факты.
Факт первый.
7 декабря 1988 года в Армении произошло сильнейшее землетрясение.
Десятки тысяч жителей погибли. На помощь пострадавшим направили
спасателей со всех концов страны, тогда ещё Советского Союза.
11 декабря 1988 года под Спитаком потерпел крушение самолёт ИЛ-76
со спасателями на борту из-за неисправности указателя высоты. Погибли 72
человека.
12 декабря такой же ИЛ-76 с 77-мью добровольцами из Азербайджана
под Гукарком также потерпел крушение, но не из-за технических неполадок,
а в результате терракта с применением ракеты земля-воздух типа «Стингер».
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Из азербайджанских добровольцев чудом остался жив только бакинец
Ф.Бадаев.
- Откуда у армянских боевиков оказалась тепловая ракета?
- Кто им её продал-подарил и научил пользоваться?
- Что это совпадение, если в разгар этнических чисток азебайджанского
населения в Армении, которые не прекратились даже после ужасного
землетрясения, азербайджанцы всё же сформировали и отправили на помощь
пострадавшим соседям команду добровольцев, несмотря на то, что те же
самые соседи десятками уничтожали азербайджанцев, выселяя их с
территории Армении?
- И не является ли сбитый с азербайджанцами самолёт возле Гукарка
составляющим звеном этнических чисток с этого же Гукарка начавшихся и
распространившихся по всей территории Армении?
Факт второй.
20 ноября 1991 года снова тепловая ракета, снова с армянских позиций
сбила вертолёт МИ-8 у села Гаракенд. Погибли находившиеся в вертолёте
вместе с экипажем госсекретарь Азербайджана Тофик Исмайлов, министр
внутренних
дел
Азербайджана
Мохаммед
Асадов,
генпрокурор
Азербайджана Исмет Гаибов, пресс-секретарь при Президенте Азербайджана
Осман Мирзоев, старшие военачальники, многие другие гражданские и
военные лица.
- Почему все они оказались вместе?
- Куда подевались вертолёты сопровождения и огневой поддержки?
- Откуда армянским боевикам стал известен маршрут и время
движения военного вертолёта?
- Кто уничтожил плёнку в «чёрных ящиках» сбитого вертолёта на
месте его падения задолго до появления там спасателей и представителей
спецслужб?...
Но я отвлёкся от начала заговора. Для этого необходимо, как минимум,
сговор двух сторон против третьей. Всё так и есть и даже более того. Двое
сговорившихся - это Горбачёв и армянская сторона против третьей Азербайджана. К сожалению, армянская сторона не понимала тогда и не
понимает сейчас, что это путь в никуда. Ложная эйфория застлала глаза и
помутила разум. Ведь территории Лачинского, Кельбаджарского,
Кубатлинского, Физулинского, Агдамского, Джебраильского, Зангеланского
и других районов Азербайджана придётся вернуть. А из Ханкянды (тот,
который они называют Степанакертом), Шуши, Аскерана, Гадрута, Мартуни
уезжать. Потому, что те кто не уедут обязаны будут признать суверенитет
Азербайджана. Не верите?
Отвлекусь и приведу пример. Много лет назад в Баку ходил анекдот
про евреев. На тему, из каких же частей они состоят. Оказалось: из тех,
которые уехали и тех которые думали, что они не уедут…Примерно также
обстоят дела в Нагорном Карабахе. Те, что постарше, знают, что возвращать
награбленное придётся. А те, что помоложе думают, что этого удастся
избежать.
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Продолжим о заговоре... Цель Горбачёва на первом этапе - столкнуть
азербайджанцев и армян, на втором азербайджанцев с русскими, а если
удастся, то на третьем этапе столкнуть их и с грузинами. Где и как этот
секретный заговор был составлен мы, наверное, уже никогда не узнаем,
только если Горбачёва допросят в международном суде и он даст
чистосердечное признание. Но то, что заговор обеими сторонами стал
интенсивно осуществляться, есть масса как прямых, так и косвенных
доказательств.
Мотивация Горбачёва - сохранить власть компартии и остаться у
власти самому на возможно более долгое время. Мотивация армянской
стороны - осуществление давней мечты об образовании «великой Армении»
на аннексированных азербайджанских, грузинских и русских землях. Кстати,
господину Жириновскому, поливающему на Кавказе грязью всех и вся,
кроме, разумеется, армян, полезно было бы узнать, что северная граница
пресловутой «великой Армении» проходит по южным окраинам Воронежа...
Но это так, к слову...
Возвращаюсь к доказательствам заговора... Армянским писателям и
средствам массовой информации Горбачёв через подчиненные ему властные
структуры создал сверх благоприятные условия для клеветнической и
провокационной деятельности против Азербайджана.
Так народный депутат СССР З.Балаян опубликовал книги «Авария»,
«Крылья», «Очаг» и другие, пронизанные ненавистью ко всему
азербайджанскому. При этом азербайджанцев называл «тюрками»,
«татарами», всячески подчёркивая пренебрежение к этой нации. То же делал
Горбачёв, но другим методом. Он умышленно коверкал слово
«азербайджанцы», называя их «азебиржанцы». Как говорится, подливал в
костёр свою долю керосина. Кроме того, упомянутый З.Балаян и с его подачи
многие другие стали квалифицировать азербайджанский народ не иначе, как
«горстка кочевых пришельцев», «варвары», «вандалы», «выкормыши
неофашизма».
Несмотря на явную националистическую направленность выступлений
и писанины Балаяна, они не только не вызвали осуждения со стороны
властей СССР, подчиненных Горбачёву, но всячески поощрялись.
Горбачёв демонстративно и неоднократно принимал у себя в кабинете,
в присутствии членов политбюро, в частности А.Яковлева и Балаяна, и
С.Капутикян, и других деятелей армянской стороны, которые разжигали
ненависть армян к азербайджанцам, призывали изгонять азербайджанцев из
Нагорного Карабаха и Армении. Горбачёв подолгу дружески беседовал с
З.Балаян, С.Капутикян и применял в беседах терминологию, принятую
армянской стороной. Так, например, Нагорный Карабах он называл «Арцах».
Вдохновлённая поддержкой и поощрением Горбачёва, Сильва
Капутикян, выступая на очередном многолюдном митинге в Ереване
призвала к антиазербайджанским погромам и другим противоправным
действиям. Заявив, в частности: «Мы готовы на любые жертвы во имя
Арцаха!»
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К провокационным призывам присоединились авторитетные среди
армян деятели. Такие, как академик Амбарцумян. На митингах на
Театральной площади Еревана он выдвинул лозунг: «Армения без тюрок!»
(читай «Армения без азербайджанцев!»)
Не отставал от него другой академик Р.Казарян, заявивший: «Впервые
за много лет нам Горбачёв представил возможность очистить Армению от
азербайджанцев!» Как видите, армянская сторона перестала стесняться.
Связь Горбачёва с армянской стороной и участие их в совместном заговоре
против азербайджанцев не только не скрывалась и не маскировалась.
Наоборот, эти заговорщицкие связи всячески подчёркивались, в том числе и
за рубежом.
Так, особо приближённый к Горбачёву, его советник по экономике,
академик А.Аганбегян в интервью французской газете «Юманитэ» 18 ноября
1987 года заявил: «Как экономист, я считаю, что Нагорный Карабах больше
связан с Арменией, чем с Азербайджаном. В этом плане я внёс одно
предложение». И пояснил с намёком, что вопрос уже обсудили «в верхах» и
заручились поддержкой Горбачёва. «Я надеюсь, - продолжал Аганбегян, - что
в условиях перестройки эта проблема найдёт своё решение». Где он сейчас,
этот «спец» на все руки? В феврале 1999 года промелькнуло сообщение в
возбуждении против Аганбегяна Абела уголовного дела по обвинению в
злоупотреблении служебным положением. Пора бы принимать аналогичные
меры и против его бывшего шефа.
Кроме того Горбачёв решил выслужиться перед ангажировавшей его
армянской стороной и окончательно расчистил дорогу армянам, убрав с
политической арены решительного и властного руководителя Азербайджана
Гейдара Алиева, ставшего при Андропове членом политбюро и зампредом
Совмина СССР. Горбачёв знал, что если хоть какие-то рычаги власти
останутся в руках Г.Алиева, то он не допустит армянской экспансии.
Дело в том, что армяне из Нагорного Карабаха как-то попытались
проверить на прочность Г.Алиева. В 1969 году в Степанакерте они подняли
восстание, как обычно, перед этим устроив кровавую провокацию. Ложно
обвинили учителя-азербайджанца в убийстве армянского ребёнка и когда
обвиняемого с тремя односельчанами доставили во двор степанокертского
суда, армяне перевернули машину, в которой находились четверо
азербайджанцев, облили бензином и заживо сожгли всех четверых. После
этого начались погромы и вооруженные выступления. Алиев быстро и
решительно подавил противоправные армянские выступления, направленные
на дестабилизацию обстановки и аннексию Нагорного Карабаха в пользу
Армении.
Печать Армении и Советского Союза, послушная указаниям Горбачёва,
Лигачёва, Яковлева и других членов политбюро компартии после отставки
Г.Алиева развернули против него настоящую травлю...
11 февраля 1988 года зав. отделом ЦК КПСС В.Михайлов (ясно, что с
ведома и по поручению Горбачёва) принял делегацию из Нагорного Карабаха
в составе 9 человек. Делегатов интересовал один вопрос: «Возможно ли
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отделение НКАО от Азербайджана?» Ответ Михайлова был чётким:
«Езжайте домой и начинайте действовать!»
Горбачёв не стеснялся использовать в провокационных целях
подчинённых ему членов политбюро. Так Егор Лигачёв приезжал в Баку и
говорил, что Москва осознаёт необходимость решительного отпора
армянским притязаниям на азербайджанскую территорию. Лигачёв убеждал
азербайджанскую сторону, что Москва ни при каких обстоятельствах не
допустит нарушения территориальной целостности Азербайджана.
В то же самое время главный идеолог КПСС и ставший впоследствии
самым демократичным демократом Александр Яковлев ехал в Ереван и
убеждал армянскую сторону, что их дело правое, Москва на их стороне и они
обязательно окажутся победителями.
В армянской прессе и подконтрольным им СМИ появились публикации
о «маузеристах» Андроника. Возглавлявшиеся этим «генералом»
бандформирования в 1918 году уничтожили в Карбахе и Зангезуре десятки
азербайджанских селений вместе с населявшими их жителями. И этого
Андроника прославляли в Армении как образец нравственности, стойкости и
благородства.
Многие представители творческой интеллигенции Армении также
выступили с подстрекательскими призывами к изгнанию азербайджанцев из
Армении и Нагорного Карабаха...
Провокации... Антиазербайджанский и антимусульманский психоз...
Но центральная власть в Москве - Горбачёв - делает вид, что ничего не
происходит. Провокаторы и подстрекатели не привлекаются к
ответственности. Да и кого привлекать, если в роли провокаторов выступали
и члены политбюро, возглавлявшегося самим Горбачёвым.
Их не остановил тот факт, что действия по отторжению Нагорного
Карабаха от Азербайджана противоречат международным правовым нормам.
Принцип нерушимости границ между государствами был утверждён на
Потсдамской мирной конференции в 1945 году, подтвержден в
Заключительном документе Хельсинского совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе в 1975 году, позже Мадридским совещанием и
Парижской хартией 1991 года.
...Окрылённые поддержкой центральной власти во главе с Горбачёвым,
армянская сторона, не встречая сопротивления со стороны подчинённых
Горбачёву спецслужб, комитета госбезопасности, МВД, внутренних войск и
министерства обороны, активизировала свои действия.
Была создана армянская национальная армия (АНА). Её подразделения
приступили к террору пограничных азербайджанских сёл. С января по апрель
1990 года было совершено более 100 налётов на сельских жителей, обстрелов
их жилищ. Захвачены многочисленные заложники, разграблены
азербайджанские населённые пункты. Скот угонялся десятками тысяч голов.
И повсюду убитые и раненные безоружные азербайджанские крестьяне и
пастухи.
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Об этом подчиненные Горбачёву союзные средства массовой
информации молчали. Молчали и депутаты Верховного Совета СССР. Да и
кто должен был говорить? Может быть депутаты типа Г.Старовойтовой? Это
она возглавила группу ангажированных армянской стороной депутатов
Верховного Совета и поливала грязью азербайджанцев. Её конёк - склонение
во всех падежах трагедии Сумгаита. Однако эта деятельница (ныне
покойная) напрочь молчала о расстреле армянами из засады в Аскеране
безоружных азербайджанских подростков о геноциде в Гукарке, где опять же
армянская сторона уничтожила 33-х беззащитных мирных жителейазербайджанцев.
Молчала Старовойтова и подобные ей депутаты и об этнических
чистках азербайджанского населения в Армении. Делалось всё, чтобы скрыть
геноцид против азербайджанцев, не допустить, чтобы информация об этом
попала в газеты и на телевидение.
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Так убивали азербайджанцев бандиты в форме
солдат Советский армии, агенты спецслужб и их наймиты.

KI
T

...Вместе с азербайджанцами гибли армяне,
русские, евреи, лезгины, татары...

ЗВЕРИНЫЙ ОБЛИК ГЕНОЦИДА –
ЭТНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ
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Армянская сторона при каждом удобном случае напоминает миру о
жестокости турок в 1915 году. А чем армяне образца 1988 года отличались от
турок образца 1915 года? Ничем. Армяне по жестокости и изуверству
превзошли их. Вот конкретные факты.
Убийства в Гукарке стали сигналом к поголовным этническим чисткам
на всей территории Армении. Причём погромы и изгнание азербайджанцев
из их домов в декабре 1988 года и январе 1989 года возглавили
правительственные чиновники Армении, работники милиции и прокуратуры,
секретари партийных комитетов компартии, возглавлявшейся Горбачёвым.
Руководимые ими толпы армян уничтожили 216 безоружных мирных
жителей-азербайджанцев, в том числе 57 женщин, 18 детей, 5 младенцев.
При этом не гнушались всеми мыслимыми и немыслимыми способами
умерщвления несчастных людей, вся вина которых была в том, что они были
азербайджанцы.
Врачами-армянами в больницах умерщвлены 2 человека.
Умерли из-за неоказания медицинской помощи 3 человека.
Убиты в ходе истязаний, а попросту растерзаны озверевшими от крови
толпами 35 человек.
Скончались от избиений 43 человека, в том числе двоим армяне
отрезали головы.
Сожжены заживо 11 человек.
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Убили, надругались над трупами и потом сожгли 4 человека.
Повесили одного.
Утопили 3 человек.
Задавили насмерть транспортными средствами 7 человек.
Расстреляли 16 человек.
Загнали в горы Малого Кавказа голых, в мороз, без одежды, из которых
замёрзли 49 человек.
Похищены и пропали без вести, скорее всего убиты 8 человек.
Убили электротоком 1 одного.
Убиты в транспортных средствах 22 человека.
Скончались от страха и ужаса во время погромов 10 человек, в том
числе одна беременная женщина.
Покончил жизнь самоубийством во время погрома 1 человек.
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Десятилетиями армяне насаждали в мире ореол многострадальности
своей нации. Что из себя представляют «многострадальцы» видно из
приведённых примеров. Их визитной карточкой стали пытки и истязания
беззащитных людей, глумление над трупами, сжигание заживо, отрезание
голов своим жертвам. Это и есть многострадальность в переводе с
армянского на общечеловеческий.
Ниже приводится перечень населённых пунктов на территории
Армении, откуда изгнали азербайджанское население, сопровождавшиеся
повсеместными погромами. Все виды имущества, дома, личный
автотранспорт, денежные средства несчастных людей «многострадальные»
конечно же присвоили себе.
Ноенберянский район.
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Дабадаван, Юхары Кёрпюлю. Пункты совместного проживания (ПСП):
Ламбали (Баграташен), Багаван, Ашагы Кёрпюлю (Гахтанаг), Айрым
(Вагзал).
Араратский (Веди) район.

Ерасх (Араздаян), Халиса, Шидли. ПСП: Ширазлы, Гаралар, Енкиджа,
Тайтан (Ванашен), Кичик веди, Шихлар (Лусашог), Авшар, Чимян
(Урчадзор), г. Арарат, Веди, Дашлы, Арарат (Давяли), Армаш, Суренаван.
Красносельский район.
Джиль, Арданыш, Шорджа, Тохлуджа, Гелькенд, Чайкенд, Эмирхейир,
Бёрьябад, Яныгпая, Агбулаг, Чывыхлы, Гарагая (Мешякенд). ПСП:
Красносело, Орджоникидзе.
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Амасийский район.

Туманянский район (Колагирян)

A

Охчоглу, Гюллюбулаг, Чахмаг, Магараджиг, Азизбеков, Дашкёрпю,
Ибиш, Гончалы, Чабасар, Дюзкенд, Йени йол, Гёллю, Тепекенд, Шурабад,
Балыглы, Ёксюз, Гюллюджа, Элляр-кенд, Чивинли, Гузукенд, Гарабулаг.
ПСП: Амасия.
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Беюк Айрым, Бала Айрым, Юхары Ахтала. ПСП: Аллаверди, посёлок
Мадан, посёлок Шамлыг, Педиккенди, посёлок Ашагы Ахтала (Гюмюшхана),
Джилиза, Ахтала.
Мегринский район.
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Нювяди, Алдаря, Вартаназор (Лек), Маралзами. ПСП: Лехваз, Мегри,
Шиванидзор.
Иджеванский район.
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Гёярчин (Салах), Мюртейил, Хаггыхлы, Аладжик-гайа, Агкилься,
Полад.
Ехегнадзорский район.
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Гарабахлы, Алаяз, Говушлуг, Гызылгюль, Галасер, Гедикванг, Гарагая.
ПСП: Амагу, Саллы, Хорс, Агкенд, Чивя, Гюлюдюз.
Сисианский район.
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Гызылджыгкенди, Софулу, Мурхуз, Гызылшафаг (Шихлар), Агуду,
Уруд, Арафса, Джомартлы. ПСП:Дастяйирд, Вагади, Шеки.
Горисский район.

Шурнуху, Агбулаг, Шамсыз, Гургалаг. ПСП: Воротан (Шахвердиляр).
Калининский район.
Гызылдаш, Сарыял, Эвли, Гызылшафаг, Союгбулаг, Ильмязли,
Гарагала, Гараиса, Дамирчиляр. ПСП:посёлок Калинино, Новоселчов,
Саратовка, Привольное, Круглошишка, Медовка, Михайловка, Петровка
(Гурдгала), Благодарное, Лорсовхоз.
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Гукаркский район.
Халлавар, Йухары Кильса, Моллагышлагы, Гёзяльдаря, Арчут,
Гейдарали, Ашагы Килься. ПСП: Вартана, Шаумян, Фиолетов, Лермонтов.
Басаркечарский район.

XA
N

A

Гарагоюнлу (Азизли), Гусейнгулу-агалы, Ашагы Шорджа, Йухары
Шорджа, Дашкенд, Сары Ягуб, Гаябашы, Гошабулаг, Зарзибиль (Заркенд),
Аг Кился (Азад), Памбяг, Дере, Шишгая, Гёйсу, Бал Мазря, Гара Иман,
Кясаманли (Бахар), Инекдагы, Ганлы, Кяркибаш, Субатан, Джан Ахмед,
Агёхуш, Сяртанахач (Гюней). ПСП: Йухары Загалы (Агпрадзор), Чахырлы
(Советакерт), Тюстюлю (Лусагунк), Бёюк Мазря, Гызылванг (Макенис),
Торф.
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Масисский район (Зангибасар).
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Захмат (Гачапара), Достлуг (Гарагышлаг), Дамирчи, Сарванлар,
Ранджбар, Зангиляр (Донузйеян), посёлок Калинин, (Габилькенд), Рейханлы,
Сеидкенди. ПСП: Низами (Йух. Неджили), Саят Нова (Ашагы Неджили),
Хофтамад (Мехмандар, Рагимабад), Дашдаван (Шёллю), Арбат, посёлок
Масис (Улуханлы-Зангибасар).
Азизбековский район.
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Кечбек, Лейлигачан, Сараван, Азта, Ломур, Гябуд, Гюлюстан, Зейта.
ПСП: Кармрашен (Кётанлы), Гндеваз.
Спитакский район.
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Гурсалы,Сарал. ПСП: Гызылоран (Шенаван).
Степанаванский район (Джалалоглу).

ПСП: Пушкин (Рус Кяркяри), Гяргяр, Каларюряк, Киров (Хохал),
Куйбышев (Чубуклу), М. Горький (Мара Мамед).
Кафанский район.

Кмгы, Кирс, Куруд, Махмудлу, Пайхан, Аджибадж, Гаджати,
Гехлашин, Ашагы Пюрюлю, Юхары Пюрюлю, Говшуд, Зейва (Давудбек),
Мусалям, Юхары Гирдяг, Ашагы Гирдяг, Аджагу, Даврус, Гарадыга, Халадж,
Охтар, Джыбылы, Юхары Гадакли, Ашагы Гадакли, Бекдаш, Шабадин,
Сизнак, Гараджиман, Бахарлы, Ашагы Дашбашы, Ашагы Даврус, Юхары
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Даврус, Гюнюд, Новруздар, Татар, Атгыз, Чайкенд. ПСП:Гаджаран,
Сарыдере, Пиримни, посёлок Сюнюк совзозу, посёлок Шахараджик.
Разданский район (Ахта).

ПСП: Десхут (Яманджалы).
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Арташатский район.
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Ахундов, Такярлик, Горджулу. ПСП:Ганкаван (Мисхана), Чаренцаван.

Абовянский район.
ПСП: Капутан (Гёй Килься).

Багаран (Бахчалар).
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Октемберянский район.
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Города республиканского подчинения, в которых проживали
азербайджанцы: Ереван, Кировакан, Кафан, Раздан, Степанаван, Джермук.
Всего азербайджанцев изгнали из 172 населённых пунктов, где им
принадлежало и они обрабатывали 8 тысяч квадратных километров земли и
угодий.
М.Горбачёв был прекрасно осведомлён об этих неслыханных
преступлениях армянской стороны и о том, что они повлекли за собой начало
гуманитарной катастрофы. По состоянию на январь 1989 года из Армении
изгнали более 200 тысяч азербайджанского населения. Это последняя и
заключительная группа азербайджанского этноса, который ещё в начале
20-го века в количестве 1 миллиона 300 тысяч человек составлял
подавляющее большинство населения края, называемого теперь Арменией.
М.Горбачёв не только не назначил расследования численных фактов
геноцида азербайджанского населени 1988-1989 г.г. и не привлёк к
ответственности организаторов и исполнителей этих чудовищных злодеяний,
но и сделал всё, чтобы о них не стало известно широким кругам мирового
сообщества.
Дело в том, что М.Горбачёв сознательно пошёл на сговор и
сотрудничество с наиболее радикальной и экстремистски настроенной
частью армянского сообщества, потому, что режим правления компартии
уже тогда был на грани краха. Ситуация грозила выйти из под контроля и
М.Горбачёвым и его аппаратом были подготовлены разнообразные варианты
управления страной при помощи военно-репрессивных методов.
Карабахский конфликт, им же и спровоцированный, как нельзя более кстати
всплыл на поверхность, ибо если бы такого конфликта не было, то его
пришлось бы придумать.
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Армянские амбиции он старался использовать с максимальной
эффективностью в качестве фактора, при помощи которого представлялась
возможность разрушить процессы, угрожавшие власти партноменклатуры, а
значит и его, М.Горбачёва, благополучию.
Каждая из сторон, вступивших в заговор против Азербайджанского
народа, т. е. и М.Горбачёв, и армяне считали, что манипулируют друг
другом, заставляя действовать в нужном русле, добиваясь поставленных
перед собой целей. На самом деле, цели их на том этапе истории полностью
совпали и действовали они как единый, раз навсегда отлаженный механизм.
Армяне провели в окружение М.Горбачёва целую группу своих
соплеменников. Мигранян, Амбарцумян, Шахназаров, Аганбегян и другие
«яны» успешно подсказывали М.Горбачёву что и как он должен делать в
направлении армяно-азербайджанского конфликта. Со своей стороны
М.Горбачев брезговал прямыми нарушениями закона, действующей
Конституции, международно-правовых норм. Сознательно вводил
заблуждение всех, кто мог помешать или нарушить его планы.
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УГОЛОВНИКОВ»
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Пользуясь занимаемым высоким положением и злоупотребляя им,
М.Горбачёв предпринял беспрецедентные шаги к отторжению НагорноКарабахской автономной области - НКАО от Азербайджана и передачу её
под юрисдикцию Армении. Он самовольно создал придуманное им же
антиконституционное образование, наделённое правами союзной республики
и передал этому государственнообразному уроду управление НКАО, отобрав
у Азербайджана все властные полномочия по управлению автономией.
Речь идёт о создании в январе 1989 года КОУ - комитета особого
управления под руководством послушного воле М.Горбачёва - Вольского
А.И., бывшего завотделом ЦК компартии по машиностроению. М.Горбачёву
было наплевать на то, что подобной модели управления в государственном
праве Советского Союза не было. Указ о введении названной формы
правления был практически единственным документом, регламентирующим
его правовой режим. Принят он был без обязательных предварительных
обсуждений и согласований с компетентными экспертами. То, что сделал
М.Горбачёв, противоречило само себе и действующей Конституции СССР.
Помимо прочего, указ по КОУ был просто незаконным, поскольку его
принятии Президиум Верховного Совета СССР превысил свои полномочия и
приостановил действие областного совета и других законов. Указ не
опирался на закон о режиме особого управления, потому что такого закона в
природе не существовало.
Указ по КОУ это не государственный правовой документ, а постыдная
импровизация обнаглевшего монстра, лишённая всякой легитимности, к тому
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же нарушавшая ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических
правах.
Почему же он пошёл на это? Всё просто. В той ситуации М.Горбачёв
активно играл на армянской стороне. А армяне добивались, чтобы у
Азербайджана в НКАО не было никаких властных полномочий, чтобы
предприятия НКАО имели прямые хозяйственные связи с Россией (читай с
Москвой) и как логическое завершение, хотели сформировать органы власти,
независимые от Баку.
Советский Союз уже знал до этого цирковую мистерию под названием
КИО, которую народ окрестил, как «Компания Известных Обманщиков». Но
КОУ - этому недостойному образцу горбачёвского политического цирка,
азербайджанское население моментально присвоило хлёсткое прозвище
«Компания Отпетых Уголовников». А как иначе можно было расценить
появление подобного омерзительного «выкидыша», естественного и вполне
закономерного результата армяно-горбачёвских сношений? И совсем
неважно кто из «родителей» выполнял роль «папы», а кто «мамы», кто
считался на позиции «активной» и кто в «пассивной». Важно, что
«выкидыш» появился.
Вот оригинальная горбачёвская схема обмана азербайджанского народа
и передачи НКАО с помощью «выкидыша» от Азербайджана к Армении.
Теперь сравните позиции исходную и заключительую: НКАО была в
подчинении у Азербайджана, а теперь очутилась под юрисдикцией Армении,
что и требовалось доказать.
А теперь проследим, как практически наполнялась содержанием эта
горбачёво-мошенническая схема.
В НКАО решением Госкомстата СССР (читай Горбачёв!) проведена
перепись населения с фальсификацией результатов в пользу, конечно же
армянского населения.
Без ведома и без консультаций с руководством Азербайджана Совет
Министров СССР (читай Горбачёв!) принял решение о выводе всей
экономики НКАО из подчинения республики Азербайджан.
Не взирая на протесты Азербайджана Госплан СССР (читай Горбачёв!)
самовольно принял на себя планирование экономического и социального
блока по НКАО без участия представителей и специалистов Азербайджана.
Начался массовый завоз различных видов вооружения в НКАО с
территории России и других республик Советского Союза с использованием
всех видов транспорта. Организован воздушный мост между Ереваном и
Ханкянды (Степанакертом). Поступающее вооружение активно используется
против азербайджанского населения.
Предприятия НКАО включены в состав армянских министерств и
ведомств, а их руководители включены в состав коллегий соответствующих
министерств Армении.
Азербайджанские флаги, гербы, надписи, бланки и тексты уничтожены.
На территории НКАО подняты флаги и гербы Армении. Выпущена
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специальная армянская медаль в честь присоединения НКАО к Армении под
названием «Арцах».
Взорван водопровод, подающий воду в город Шушу, где проживают
азербайджанцы.
Взорван мост по дороге в населённый пункт Ходжалы, где проживают
азербайджанцы.
Перекрыта подача воды из Сарсангского водохранилища в районы с
азербайджанским населением.
Одновременно армянскому населению НКАО выданы паспорта из
Армянской ССР взамен отобранных и уничтоженных азербайджанских
документов. Жители НКАО объявлены гражданами Армении. Знакомый
почерк, не правда ли? Это противозаконное мероприятие с паспортами затем
успешно применила Россия при отторжении грузинских территорий Абхазии
и Юго-Осетии. У населения указанных регионов отобрали грузинские
паспорта и уничтожили. Взамен выдали российские паспорта и объявили их
гражданами России. Попробуй теперь Грузия заявить права на её суверенные
территории же российский МИД начинает выражать лицемерное
«беспокойство» судьбой «российских» граждан в Абхазии и Юго-Осетии, а
послушный командам из Кремля дрессированный на такие случаи «свисток»
под кличкой «жириновский» тут же начинает свистеть со всех телеэкранов.
Идёт своеобразный обмен. Армянский криминальный опыт попрания
международных правовых норм в Нагорном Карабахе с успехом применили
российские власти (аллаверды Б.Ельцину и В.Путину от М.Горбачёва!) в
Абхазии и Юго-Осетии. А российский опыт применения тяжёлой
бронетехники при проведении погромов гражданского населения в Баку,
успешно внедрили на практике головорезы из армянских бандформирований
при уничтожении Ходжалов.
Присоединение де-факто Нагорного Карабаха к Армении происходило
на фоне мощной пропагандистской поддержки. Центральная и армянская
печать пестрели статьями о неустроенности населения НКАО, угнетении со
стороны азербайджанских властей, опасности, которой оно подвергается,
оставаясь в составе Азербайджана и другими подобными вымыслами и
журналистскими штампами.
А что же было не самом деле? Что из себя представлял Нагорный
Карабах в то время, начала 1989 года? Если кратко - жемчужина
Азербайджана! Благодатный и, в основном, курортный край. Не даром же
армяне возжелали опустить подобную жемчужину в свой карман.
А если подробнее, то НКАО расположена в Юго-Восточной части
Малого Кавказа. Площадь - 4,4 тысячи квадратных километров. С запада на
восток протяжённость границ - 60 км. С юга на север - 120 км. Несмотря на
малые размеры, автономную область пересекают сразу три климатические
зоны. Горы покрыты лесами в значительной своей массе ценных пород.
Много заповедников. Имеются реликтовые леса ценных пород, мало где ещё
встречающихся на планете. В лесах много дичи, разнообразный животный
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мир. Очень много рек со значительными, по местным меркам, запасами
рыбы.
Это Куру-чай, Каркар-чай, Хачин-чай, Инжа-чай и другие. Самая
крупная - Тертер-чай, на которой воздвигнута Сарсангская Гэс с
водохранилищем, обеспечивающим поливной водой окрестные районы
Азербайджана. Армянские селения расположены, как правило, возле
естественных водных источников, родников с идеально чистой и прохладной
водой во все времена года, не зависимо от температуры окружающей среды
Нагорно-карабахские родники воспеты многими поэтами Азербайджана в
веках. Многие из них, такие, как Иса-булаг между Ханкянды и Шушой
имеют всемирную славу и посещаются туристами из многих стран мира.
Нагорно-карабахская автономия в силу географического расположения
избавлена от посадок хлопчатника и связанных с ним ежегодных
многократных обработок гербицидами. Азербайджанское население
большинства прилегающих к области районов постоянно, по крайней мере в
те времена, страдало от применения гербицидов. Отравлялись водные
источники, болели дети, наблюдался падёж скота.
Армянское население НКАО не знало этих проблем. Его занятие - это
виноградарство, тутовый шелкопряд и овцеводство. Виноград позволял
производить большое количество сухих и креплённых вин, а также
поставлять винный спирт для производства водки и других крепких
алкогольных напитков. При этом сами карабахские армяне водку и вино в
магазинах не покупали. Практически в каждом доме и каждой семье на
постоянной основе были минимум три вида водки собственного
изготовления - виноградная, тутовая, кизиловая и разнообразный набор вин
также своего изготовления.
Производство и поставка вина, в частности «Мартуни-совхвз»,
«Гадрут» и другие и винного спирта позволяло армянскому населению
Нагорного Карабаха жить богато, в достатке и иметь гораздо более высокий
жизненный уровень, чем прочие регионы и районы не только Азербайджана,
но и Армении, и Кавказа в целом.
Кроме того, в Ханкянды и других городах имелась развитая
промышленность разных направлений: Лёгкая, местная, по обработке
продуктов сельского хозяйства и животноводства, электротехническая,
пищевая, по производству мебели, стройматериалов, ценных сотов мрамора и
т. д.
Там же находились многочисленные учебные заведения, включая
высшую школу, армянский национальный театр и объекты культуры.
Единственным недостатком области считалось отсутствие железнодорожного сообщения. Но руководитель Азербайджана Гейдар Алиев
успешно решил и эту задачу. Была спроектирована и построена железная
дорога от Агдама к Ханкенды (Степанакерту) протяженностью 36
километров, 26 из которых проходили по очень сложному горному рельефу с
крутым уклоном.
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Под основание рельсового пути большей частью укладывалась порода
глубиной залегания 11-15 метров. Дорога сооружена электрифицированная,
под использование не только тепловозов, но и электровозов большой
мощности. Построены 2 железно-дорожных моста, 6 эстакад, автомобильные
развязки, железнодорожные станции с красивыми пассажирскими вокзалами
в Аскеране и Ханкянды.
Строительство завершено в 1978 году и в том же году столица
Нагорного Карабаха через Евлах и Баку получила железнодорожное
сообщение с любым городом Советского Союза. И как же армяне Нагорного
Карабаха отблагодарили азербайджанцев за подаренную им железную
дорогу? Догадались? Правильно! Чисто по-армянски, очередным террактом.
Правда тогда это стыдливо называли несчастным случаем. Итак: на
станцию Аскеран доставили 11 вагонов со стройматериалами. Вагоны после
остановки поезда застопорили специальными «башмаками», чтобы они не
могли самопроизвольно тронуться с места. Аскеранские армяне, выбрав
удобный момент, подогнали к вагонам экскаватор и сильным ударом ковша
по крайнему вагону стронули с места этот небольшой состав, который
покатился под уклон в сторону железнодорожной станции Агдам.
Одиннадцать вагонов разогнались на перегоне между Аскераном и
Агдамом, протяжённостью 14 километров и на огромной скорости, более 100
км в час, ворвались на станцию Агдам.
Там в то время стояли под разгрузкой другие вагоны, в которые они
врезались. От столкновения станции Агдам были причинены значительные
разрушения. Но самое страшное, погибли двое рабочих-грузчиков, занятых
на разгрузке вагонов и не подозревавших о грозящей им опасности.
Теракт властями автономии не был расследован до конца. Виновные не
установлены и не понесли наказания. Степанакертский суд осудил лишь двух
должностных лиц, формально ответственных за несоблюдение техники
безопасности. По этому поводу мой Бакинский друг Н.Гаджиев привёл
пример следующими словами бессмертного Низами Гянджеви:
«Ит сяня дост олар - бир сюмюг атсан,
На*мярд, гядир билмяз гурбан да олсан!»
Что в переводе (автора) означает
«За кость, ей подаренную - собака дружбой тебе ответит,
А коварный подлец даже жертвы твоей не заметит!»
Упразднение КОУ и присоединение Нагорного Карабаха к Армении создало
очень напряжённую обстановку в Баку и районах Азербайджана. М.Горбачёв
и его спецслужбы воспользовались сложившейся обстановкой и подготовили
заключительный удар по Азербайджану, после которого смело можно было
вводить регулярные войска на территорию республики, установить в
Азербайджане режим военной диктатуры, распространить его на остальную
территорию Кавказа и другие регионы СССР.
Тем самым восстановить пошатнувшуюся власть партноменклатуры и
партаппарата, избавиться от нежелательных политиков, распустить
общественные организации, возглавившие движение народных масс и
55

добивающихся реальных реформ, а не косметического ремонта надоевшего
всем коммунистического фасада.

A

Так уничтожали азербайджанцев головорезы
из армянских бандформирований и привлеченные
ими иностранные наемники.

XA
N

...Вместе с азербайджанцами гибли и турки-месхетинцы.

БАКИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

M

İL
Lİ

KI
T

AB

Здесь следует кратко остановиться на методах, которые запланировал
применить М.Горбачёв для осуществления грандиозной по размерам
провокации. Методы эти-погромы. Место применения - столица
Азербайджана - город Баку. Общеизвестно, что в любом крупном городе, в
том числе и в Баку, наряду с большинством законопослушного населения,
присутствует прослойка, примерно 1-2% криминальных элементов готовых
за вознаграждение на любые нарушения закона и даже убийства. В Баку на
начало 1990 года проживало около 2-х миллионов жителей. Нетрудно
подсчитать, что 1 % от этого числа составляет 20 тысяч человек.
Примерно столько же было радикально настроенных граждан среди
беженцев, скопившихся в Баку из районов Армении и Нагорного Карабаха.
Большинство из них потеряли родных и близких в погромах,
сопровождавших выселение азербайджанского населения из Армении.
Горбачёвским спецслужбам не стоило большого труда навербовать
среди такого контингента необходимое количество лиц для осуществления
задуманного плана. Тогда об этом плане знали единицы. Сейчас же, спустя
многие годы после его осуществления на деле, стали известны большинство
деталей.
Вызывает недоумение тот факт, что М.Горбачёв, задумавший и реально
осуществивший то, что будет описано ниже и то, что уже описано выше, по
сей день остаётся желанным гостем в большинстве столиц мира, его
принимают премьеры и президенты, его приглашают прочитать лекции
ведущие университеты, ему платят баснословные гонорары. Он Нобелевский лауреат и имеет прочный имидж демократа и миротворца,
(далее вместо слова «М.Горбачёв» используется обозначение «миротворец
Г...»). И вот, что задумал «миротворец Г...» относительно Баку.
Силами навербованных криминальных элементов под руководством
сотрудников спецслужб произвести погром армянского населения.
Находившиеся к тому времени в Баку войска министерства внутренних делМВД- в количестве примерно 12 тысяч солдат и офицеров в погром
вмешиваться не должны, армян не спасают. Наоборот, их задача на том этапе
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погрома, прикрывать и охранять погромщиков, чтобы никто и ничто не
могло помешать осуществлению задуманного «миротворцем Г...».
После завершения погрома и ожидавшегося чудовищного результата
(ведь в течение 4-5 дней хотели уничтожить примерно 10-20 тысяч бакинцевармян) появлялась реальная причина для ввода войск, установления военной
диктатуры, восстановления авторитета компартии, как «единственной» силы,
способной сохранить порядок в стране. На этапе ввода войск, город Баку
отдавался на 2-3 часа на растерзание резервистов-армян, призванных
повестками военных комиссариатов. Дьявольский план «миротворца Г...» в
том и заключался, чтобы ещё сильнее противопоставить друг другу соседние
народы-азербайджанцев и армян. Сначала навербованные антиобщественные
элементы из этнических азербайджанцев под охраной войск МВД должны
были произвести погром армян-бакинцев, а затем, в отместку этнические
армяне-резервисты из Краснодарского,Ставропольского краёв и Ростовской
области должны были резать и душить бакинское население не взирая на
национальность, но под охраной уже регулярной армии.
Затем, ещё до рассвета, их выводили из пределов Баку, а утром
общественности и корреспондентам средств массовой информации
предъявляли бы «обычные» регулярные части, которые формально, по
замыслу «миротворца Г...» в погромах бакинского населения не участвовали
бы. Идите потом и разбирайтесь, кто кого убивал. Может они сами чего-то не
поделили и передрались? А мы, то есть армия, спецслужбы, Язов, Горбачёв и
иные прочие ни при чём...
Всё так и получилось. С одной поправкой, правда. Уничтожить
армянское население коренные бакинцы не позволили. Из примерно, 15
тысяч армян спасти не удалось 38 человек. Всех остальных спасли.
Задуманный «миротворцем Г...» первый этап погрома бакинского населения
поставленных целей не достиг. Но обо всём по порядку.
…Итак, всё было готово. Криминалитет навербован, войска МВД
расквартированы в самом Баку, к границам города подтянуты регулярные
части Советской Армии. Резидент-координатор «миротворца Г...»
профессиональный разведчик Е.Примаков, действовавший в то время под
«крышей» кандидата в члены Политбюро ЦК компартии и председателя
верхней палаты парламента СССР-Совета Союза - расположился в Баку,
министр обороны Язов в готовности на своём командном пункте. Ждут
только сигнала. А точнее удобного повода. И повод не заставил себя ждать. В
который раз «миротворцу Г…» пришли на выручку армяне. Заговорщики же,
как никак. Одно дело делали. Скорее всего и они, и их действия являлись
частью того же изуверского плана.
И вот, 12 января 1990 года армянские боевые соединения, хорошо
экипированные и вооружённые, высадили вертолётный десант в селении
Гушчу Ханларского района Азербайджана. Десантировавшиеся армянские
боевики атаковали село и в первые же минуты шквальным огнём из
автоматов и пулемётов убили и ранили несколько десятков азербайджанских
крестьян, для которых армянское нападение было неожиданным.
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Собравшись вместе, жители Гушчу отбили нападение, но о понесённых
ими жертвах стало известно на многолюдном митинге, проходившем в Баку
на площади у Дома Правительства. Взрыв негодования потряс митингующих.
Спецслужбы «миротворца Г...», державшие руку на пульсе событий, поняли:
время пришло и дали сигнал.
Отряды погромщиков, прикреплённые каждый к заранее оговоренному
сектору города и снабжённые взятыми из ЖЕКов - жилищноэксплуатационных контор-адресами армянских квартир, под руководством
инструкторов из спецслужб под прикрытием внутренних войск МВД СССР
приступили к своему чёрному делу.
Тогда (да и сейчас) многие задавали вопрос, что из себя представляли
погромщики, кто они, как были вооружены. Вооружения, как такового, у
погромщиков не было. Как правило, это была группа из 10-15 человек.
Четверо-пятеро лет по 20-25, остальные - тинейджеры 15-17 лет. В
некоторых местах к ним присоединялись зеваки и любопытные. Позади
группы, метрах в 20-ти, следовал инструктор, тот, кто этой группой
руководил и у кого находились адреса.
Можно ли было предотвратить или не допустить погрома армянских
квартир? Безусловно - да, можно было. Для этого группировке войск МВД,
без малого 12 тысяч военнослужащих, находившейся в тот момент в Баку,
надо было лишь пошевелить мизинцем. Бакинцы видели представителей
внутренних войск на своих улицах и 8-го, и 10-го, и 12-го, и 14-го января
1990 года. Вид их не менялся. Поведение - тоже. Патрули состояли из пяти
бойцов рядового-сержантского состава, возглавляемые офицерским чином от
лейтенанта до капитана. Одеты были в шинели и сапоги. Поверх шинелей бронежилеты. Поверх шапок или вместо них - каски. Вооружение - резиновая
дубинка, прицепленная к поясу офицера. И всё. Огнестрельного или
холодного оружия патрули не имели.
Стояли они по всему городу на перекрестках в пределах визуальной
видимости друг друга. Но даже в таком виде, даже без оружия они вполне
могли пресечь деятельность погромщиков, во всяком случае разогнать их и
даже многих арестовать. Ведь это были не просто солдаты и офицеры, а
молодые, физически сильные, специально тренированные воины. И их
обучали воевать не только с автоматом в руках, но и приёмам рукопашного
боя и ещё многому такому, о чём мы, гражданские лица, можем только
догадываться. Они были в состоянии скрутить любого. Тем более, что
условным сигналом могли вызвать на помощь другие патрули, находившиеся
в пределах их видимости.
Я это говорю с уверенностью, так как вместе с моими соседями по
дому в Ахмедлах (это в 15-ти километрах от центра города Баку) 14 января
1990 года пришлось столкнуться с группой погромщиков, прибывших к
нашему блоку с целью разгрома армянских квартир. В нашем блоке
проживали две армянские семьи на 3-м и на 8-м этажах (дом блочный 9-ти
этажный).
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Подъехали погромщики на «УАЗе» (минивэн). Отдельно подъехал
легковой «Москвич». Там кроме водителя находился ещё один пассажир. Но
они из «Москвича» в начале не выходили. Из «УАЗа» вылезли человек 10-11.
Выгрузили баллоны и резаки со шлангами. В Ахмедлах большинство
жителей поставили к тому времени входные двери из металла 4-х-5-ти
миллиметров с одним, а то и с двумя замками на манер сейфовских. Такую
дверь никакой кувалдой или домкратом не возьмёшь. Вот они и решили
подстраховаться. А так как от города мы жили далековато, приехали на
машинах с экипировкой. Подготовились, если дверь автогеном придётся
резать.
Армянская семья с третьего этажа за 2 недели до того уехала. Квартира
стояла пустая. А на 8-м этаже соседка-армянка выехать не успела. Когда
подъехали погромщики, соседские женщины её вывели из квартиры и завели
к соседям-лезгинам на 9-м этаже. А все мужчины из квартир нашего блока
спустились вниз и встретили погромщиков в дверях блока. И дальше этих
дверей они не продвинулись.
Наш сосед со второго этажа спросил: «В чём дело, куда
направляетесь?» Молодой парень из погромщиков сказал: «Уйди, нам надо
проверить армянские квартиры. Есть приказ их эвакуировать на морвокзал».
«Ты их при помощи шлангов будешь эвакуировать?» «Не твоё дело!»
Вмешался другой из соседей: «В квартирах никого нет. Все давно уехали. А
армянские квартиры мы заняли для своих детей. Уезжайте!» Их группа
попыталась напереть. Мы не пустили. На помощь к нам подоспели соседи из
блоков и из рядом стоящих домов. Обстановка для погромщиков не
предвещала ничего хорошего. Во всяком случае их предводитель из
«Москвича» понял, что здесь их к армянским квартирам не допустят. Он
вылез из машины и крикнул погромщикам: «Возвращаемся!» Погромщики
матерясь, погрузили обратно в «УАЗ» привезённое оборудование для резки
дверей и уехали вслед за «Москвичём». Больше у нашего дома они не
появлялись.
Через два дня стало известно о жертвах среди бакинцев армян. Видимо
там, где это произошло, соседи не успели прийти на помощь. Очень много
спекуляций и тогда, и потом, и в настоящее время приходилось слышать по
поводу «варварства» бакинцев и в особенности их авторы напирают на
азербайджанцев. Как было на самом деле и что представляет собой
«многострадальная» сторона вышеуказанные спекуляции не устающая
распространять по всему миру по сей день, читатель может сделать вывод
самостоятельно, прочтя данную книгу.
Я же хочу обратить внимание на национальный состав в только что
описанном эпизоде. С обеих сторон действовали не только азербайджанцы. У
погромщиков на заднем плане явно прослеживалась пара славянских
физиономий. Ясно, что в той обстановке никто никому паспорта не
предъявлял. Но то, что упомянутые лица были не азербайджанцами и даже не
кавказцами, ясно как божий день. С нашей стороны им противостояли вместе
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с азербайджанцами лезгин, русский и ваш покорный слуга, наполовину
грузин (по отцу) и наполовину еврей (по матери).
На этом примере видно, что военнослужащие из войск МВД, стоявшие
в дни погромов 13-15 января 1990 года на бакинских улицах, вполне могли
эти погромы не просто не допустить, а задушить в зародыше.
Могли... Но не сделали этого. А не сделали, потому, что по указанию
«миротворца Г...» им приказали не делать. То есть не спасать... То есть не
вмешиваться... Но даже имея приказ, как они могли отказывать тем, кто
напрямую к ним обращался, кто подбегал к их патрулям и умолял о помощи?
А были такие случаи.
Вели себя военные безучастно и преступно. Поэтому план «миротворца
Г...» в небольшой части, но всё-таки удался. 38 бакинских армян спасти не
удалось и они были убиты мерзавцами в своих квартирах. Называют и другие
цифры погибших 26, 32, 46, 52, 54, и даже 75. Но по-моему мнению цифра 38
наиболее близка к реальности.
Работая над книгой, я пытался разыскать хотя бы частичные списки
погибших. Но ни одна из инстанций и организаций, куда я обращался,
помочь мне не смогла. Полных списков пострадавших и погибших нет, к
сожалению, не только по бакинским, но и по событиям в других населённых
пунктах как Азербайджана, так и Армении.
Чем же занимался «миротворец Г...» сотоварищи, когда бакинцев
убивали по его приказу или по приказу с его ведома, в их же собственных
квартирах? После того, как 10 января 1990 года он издал постановление
президиума Верховного совета СССР об антиконституционности актов
Верховного совета Армянской ССР по Нагорному Карабаху, «миротворец
Г...» выжидал. Он ждал, чтобы жертв накопилось как можно больше. А пока,
чтобы создать себе политическое алиби, уехал в Литву, где и прибывал с 11
по 13 января, уговаривая тамошних коммунистов не выходить из состава
компартии Советского Союза, как они угрожали сделать. А перед этим из
Софии 10 января пришло сообщение о роспуске Совета Экономической
Взаимопомощи - СЭВ - своеобразной карикатуры социалистического
«лагеря» на манер ЕЭС-европейского экономического сообщества.
Вот-вот должен был произойти развал Варшавского договора.
Соцлагерь трещал по швам...
…К Закавказским делам он вернулся 15 января. Издал указ
президиума Верховного совета СССР об объявлении чрезвычайного
положения в НКАО. Этим указом «миротворец Г… » противоречит сам себе:
он констатирует факты убийств и грабежей в Баку, но чрезвычайное
положение объявляет в Нагорном Карабахе, то есть за 500 километров от
места трагедии. Тем самым он лишний раз самого себя и разоблачил: знал об
убийствах бакинцев, но на помощь к ним не пришёл и никаких мер по их
спасению не предпринял. А зачем... Это ведь в корне не совпадало с целями,
которые он поставил перед собой. Вот тебе и «демократ»! Вот тебе и
«гарант» конституции!
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Явно прослеживается намерение «миротворца Г...» придерживаться
раннее разработанного «графика» событий: на первый этап погрома в Баку
отведено 4 дня, значит так тому и быть. Пусть себе громят... Тем более, что
докладами спецслужб он наверное был осведомлён, что число жертв
несчастных людей в Баку значительно отстаёт от им же, «миротворцем Г...»,
запланированных. Значит, надо ждать. И ждал…
Но к 16 января погром сошёл «на нет». Из примерно, 15 тысяч армянбакинцев население Баку и представители Народного Фронта Азербайджана
на паромах эвакуировали в Красноводск около 10-ти тысяч, воздушным и
иными средствами транспорта эвакуировали около 500 человек, остальных
спрятали в своих квартирах. Из тех армян, кого коренные бакинцы спрятали
у себя в домах в январе 1990 года, многие так и оставались жить до 1992-го,
1993-го годов, а некоторая часть проживает и в настоящее время. Я знаю
семью, в которой муж азербайджанец, а жена армянка. Они пережили погром
1990 года и оставались в Баку до 1992-го года. После чего выехали, продав
квартиру и забрав мебель, на постоянное место жительства в Новороссийск,
где заняты бизнесом.
И другую семью, где супруги армяне, которые вернулись в Баку за
своими вещами в 1992-м году. Забрали вещи и уехали на постоянное место
жительства в США. Тем, кому это будет интересно, могу назвать имена,
фамилии, номера телефонов, адреса. Все эти люди - мои добрые знакомые. И
каждый бакинец, переживший вместе со своими соседями-армянами то
страшное время, может назвать такие же армянские или армяно азербайджанские семьи, которые назвал вам я...
...Некоторая часть пострадавших оставалась в больницах Баку под
охраной представителей из Народного Фронта. Громить более было некого.
Что же было делать «миротворцу Г...»? И это не праздный вопрос. Если
сравнить погром армянами азербайджанского селения Гушчу 12 января и
грандиозный погром армянских квартир, охвативший весь двухмиллионный
Баку 13-15 января, то по меркам тех лет о Бакинских событиях надо было бы
забыть также, как забыли о событиях в Гушчу.
Судите сами: из азербайджанского населения, примерно 1000 человек в
Гушчу армянами за несколько часов убито около 20 человек. Из армянского
населения, примерно, 15000 в Баку агентурой «миротворца Г...» за четверо
суток удалось убить около 40 человек. Процент азербайджанского населения,
погибшего в Гушчу, составил 2% от общей численности. Тот же процент
армянского населения, погибшего в Баку составил 0,27%. Из азербайджанцев
убитым оказался каждый 50-й. Из армян - каждый 375-й. Но о погроме в Баку
знают во всём мире и из-за этого к Азербайджану применены санкции
многими парламентами, включая Соединённые Штаты. А о погроме в Гушчу
не знает никто, кроме самих жителей Гушчу. И никаких санкций к Армении
не применили. Они как были, так, и остались «многострадальными».
Конечно, многого из того, что описано в предыдущем абзаце
«миротворец Г...» знать не мог, так как санкции и другие события на
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бытность его «Председателем...» и «Президентом всея Советского Союза»
ещё не наступили. Но ведь арифметика осталась прежней. И считать он умел.
Возвращаемся к тому же вопросу, вставшим перед «миротворцем Г...»,
что дальше делать? И он решил: погром продолжить, как и запланировал,
несмотря на то, что не мог не знать и не мог не понимать, что чем и как бы
погром не завершился, он не приведёт к осуществлению и достижению
требуемого для «миротворца Г...» результата: сохранению власти компартии,
а значит и его власти, как этой компартии Генсека. В том то и заключается
подлость, мерзость, цинизм и гнилая, презренная сущность этого
нобелевского лауреата: он знал, что жертвы безвинного, ничего не
подозревавшего гражданского населения Баку будут напрасными и
сознательно пошёл на уничтожение мирных жителей, его граждан, его
страны, той страны которую он возглавлял и гарантировал соблюдение прав
и свобод, предусмотренных также и международным правом. После того, как
он дал указание продолжать погром бакинцев при помощи регулярных войск
и армянских резервистов, он в который уже раз становился объектом для
уголовного разбирательства и предъявления ему соответствующего
обвинения. Было бы весьма желательно, чтобы хоть некоторые из премьеров
и президентов прочли мою книгу и поняли кому они время от времени
пожимают руку...
…Издаётся указ президиума Верховного совета СССР за подписью
«миротворца Г...» от 19 января 1990 года «О введении чрезвычайного
положения в городе Баку». На основании этого в Баку с 3-х сторон зашли
войска. Впереди - тяжёлая бронетехника. За ними армяне-резервисты и в
третьем эшелоне вся остальная мощь регулярной армии силами более 30
тысяч солдат и офицеров. Внутри Баку - гарнизон Сальянских казарм и
упомянутые раннее 12 тысяч войск МВД. Но теперь они вооружены и
действуют решительно. Это не считая с спецотрядов особого назначения КГБ
СССР, о действиях которых до и во время погрома рассказ впереди.
Началась кровавая бойня. «Миротворец Г...» вымещал злобу на
гражданском населении Баку за срыв его плана поголовного уничтожения
армянского населения, за свои неудачи во внешней политике, за своё
бессилие перед осознанием факта - никакая кровавая вакханалия уже ничего
не изменит. Дни его сочтены, соцлагерь ушёл в историю, компартия мертва
союзные республики не подчиняются, союз развален, впереди неизвестность. За всё это пришлось платить бакинцам своей кровью и
жизнями невинно убиенных в погроме.
А теперь по порядку. Перед тобой, дорогой читатель, указ «миротворца
Г...»:
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
о введении чрезвычайного положения в городе Баку
В связи с резким обострением обстановки в городе Баку, попытками
преступных экстремистских сил насильственным путём, организуя
62

XA
N

A

массовые беспорядки, отстранить от власти законно действующие органы
и в интересах защиты и безопасности граждан Президиум Верховного
Совета СССР, руководствуясь пунктом 14 статьи 119 Конституции СССР,
Постановляет:
Объявить с 20 января 1990 года чрезвычайное положение в городе
Баку, распространив на его территорию действие указа ПВС СССР от 15
января 1990 года.
Председатель ВС СССР
М.Горбачёв.
Москва, Кремль.
19 января 1990 г.
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Обратите внимание, как лжив и аморален его текст!
«В связи с резким обострением обстановки в городе Баку…» - но
обстановка резко обострилась не 19-го января, а 12-го, в связи с нападением
армянских боевиков на Гушчу. Погромы армянского населения по твоему,
господин Председатель, повелению начались 13-го и закончились 16-го
января. Где же ты был и почему «проспал» всё это время? 19-го января в
Баку никто никого уже не громил. Обстановка стабилизировалась. 17-го
января прошёл пленум Бакинского горкома партии. В его работе приняли
участие твои соглядатаи и «шпионы», твои посланники, «глаза и уши» господа-товарищи Примаков Е.М и Гиренко А.Н. 18-го января насилие
осудило Правление НФ. Город постепенно возвращался к жизни. К чему
была вся эта ложь? Не было никакого обострения 19 января 1990 года.
« попытки... отстранить от власти законно действующие
государственные органы...» - опять ложь и лицемерие. В НКАО на тот
период уже 2 года, как были ликвидированы все до одного государственные
органы. Областью управляли самочинные «комитеты» разных мастей и
оттенков. Советская власть уничтожена. И никого это не беспокоило и не
волновало, включая и «миротворца Г...». Никто туда войска не вводил,
погромы не устраивал, людей не убивал. Почему? Да потому, что это была
составная часть заговора против Азербайджана, одной из сторон которого и
являлся «миротворец Г...» Не мог же он направить войска против своих
соучастников. Это было бы равнозначно направлению войск против самого
себя.
«...в интересах защиты и безопасности граждан...» - «миротворец Г...»
продолжает лгать. Если бы он действительно беспокоился о защите и
безопасности граждан города Баку, то не стоял бы в роли постороннего
наблюдателя во время погромов армянских квартир. Совершенно не было
необходимости производить войсковую операцию силами нескольких
корпусов регулярной армии, да ещё со средствами усиления. Достаточно
было дать приказ войскам МВД и никаких погромов не возникло. Как не
было их ни в 1988-м, ни в 1989 годах. Армян в Баку никто, кроме спецслужб,
громить не собирался. Они покидали город, прекрасно осознавая, что после
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изгнания азербайджанцев из Армении, им армянские предводители не
оставили выбора. Надо уезжать. Им никто не чинил никаких препятствий.
Тем или иным способом продавали дома, забирали накопления в сберкассах,
беспрепятственно получали контейнеры для упаковки и отправки мебели.
Армяне уезжали из Баку, потому, что так распорядилась судьба, которой они
подчинились. Исход армян продолжался весь 1989 год. За этот период не
было в Баку ни одного случая нападений на армян. Никто из них не
пострадал. За 1989 год численность армянского населения с 200 тысяч
снизилась, примерно, до 15 тысяч. Они и так уезжали под давлением не
зависящих от них и от других бакинцев обстоятельств. Какой смысл был
нападать на них? Никто, кроме «миротворца Г...» об этом даже и не думал.
А что касается внутренних войск, то 13-15 января 1990 года они не
граждан защищали от погромов, а наоборот, погромщиков от граждан. Таких
прецедентов не было никогда и ни в одной стране.
«...руководствуясь пунктом 14 статьи 19 Конституции СССР...» - Опять
бессовестная ложь. Чрезвычайное положение в Баку не могло быть введено
без ведома и согласия Верховного совета Азербайджана именно согласно
статьи 19 упомянутой Конституции СССР. Такого согласия Верховный совет
Азербайджана не давал. Кроме того, отсутствовал законодательный акт,
регламентирующий правовой режим чрезвычайного положения. В связи с
чем указ господина «миротворца Г...» изначально был и антиконституционен
и незаконен. Кроме того: население Баку своевременно не оповестили об
указе. Мало того. Специально сделали так, чтобы никакого предварительного
оповещения и быть не могло. Спецслужбы «миротворца Г...» взорвали
телецентр и вывели из строя приёмо-передающие блоки в 19 часов 27 минут
19 января 1990 года, а в 21 час 30 минут войска приступили к погрому, не
дожидаясь наступления формально установленного для этого срока 00 часов
20 января. Погром с первых же минут сопровождался обстрелами
автотранспорта и прохожих. К 00 часов 20 января военнослужащие
Советской армии уже убили девятерых бакинцев.
Только в 7 часов утра 20 января по радио объявили об указе
«миротворца Г...» с опозданием на 7 часов. К тому времени армянские
резервисты закончили свою «работу» и их вывели за пределы города и
отпустили по домам в российские регионы. Резню и убийства бакинцев
продолжали регулярные войска. К моменту объявления указа по радио, то
есть за период с 21час 30 минут 19 января по 7 часов утра 20 января 1990
года от рук армян-резервистов и кадровых военных приняли мученическую
смерть 82 бакинца и 20 имели смертельные ранения, от которых скончались в
тот и последующие дни.
Одновременно обращает на себя внимание такой факт. Стрельба на
поражение производится только после того, как не дают результата другие
меры: переговоры с населением, предупреждение по громкой связи,
применение слезоточивых газов, водомётов, стрельба в воздух... Ничего
этого не было. Войска ворвались на улицы спящего города и открыли
беспорядочный огонь со всех видов оружия, включая танковую артиллерию
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и крупнокалиберные пулемёты по всему, что движется. Вот результаты их
действий под командованием Д.Язова, (недавно, в ноябре 2004-го года,
награждённого В.Путиным высоким орденом, уж, не за Бакинские ли
«подвиги»?) согласно указания М.Горбачёва: Погибли в Баку в ночь с 19-го
на 20-е 1990 года –
42 - пикетчики, стоявшие на въездах в Баку у перекрытых машинами
улиц
9 - прибыли к местам прорыва войск при оказании помощи раненым и
пострадавшим
6 - были убиты в автомашинах при транспортировке раненых в
медицинские учреждения
17 - убиты при обстрелах легковых машин и городского транспортаавтобусов и троллейбусов вне мест прорыва войск. Эти люди не имели
информации об указе «миротворца Г...» о вводе войск, о чрезвычайном
положении и следовали по своим личным делам
7 - убиты в своих квартирах и домах во время шквального обстрела со
стороны войсковых соединений
19 - убиты возле своих домов, когда они, не зная, что творится в
городе, вышли на улицы, услышав звуки выстрелов
5 - обстоятельства гибели не выяснены
Данные по обследованным 94-м трупам бакинцев:
82 - огнестрельные повреждения
9 - повреждения нанесены тупыми предметами
2 - повреждения колюще-режущими предметами
1- удавлен петлёй
Из 82-х случаев огнестрельных повреждений:
44 - убиты в спину, то есть расстреливали разбегающихся людей, не
представлявших никакой, даже теоретической опасности для войск
38 - убиты спереди
29 - убиты выстрелами в голову - добивали упавших и раненых
39 - убиты выстрелами в туловище
4 - повреждены нижние конечности
10 - одновременное повреждение всего тела
Девять случаев повреждений тупыми предметами - это в результате
перекатывания гусеницами военной техники, то есть на этих несчастных
наехали танками и раздавили. Установлены множественные переломы костей
скелета, отчленения конечностей, размятия головы, размятия внутренних
органов
Из погибших:
124 - мужчины
7 - женщины
7 - несовершенолетние
70 - семейные, после убийства которых остались 159 сирот
Среди убитых при исполнении служебных обязанностей:
5 - милиционеры
65

M

İL
Lİ

KI
T

AB

XA
N

A

2 - врачи скорой помощи, от убийц не спасали даже белые халаты
медиков.
Ранено 764 человека, из которых 176 остались инвалидами, в том числе
21 женщина.
Пропали без вести - 4 человека.
Зарегистрированы факты гибели военнослужащих из-за перестрелок
между
войсковыми
подразделениями,
явившихся
следствием
несогласованности действий войск.
Основными применявшимися пулями в ходе обстрелов мирного
бакинского населения со стороны военнослужащих Советской Армии были
так называемые «разрывные», со смещённым центром тяжести, типа МЖВ13, запрещённые международными конвенциями.
Уничтожено и повреждено 200 домов и квартир, 88 автомобилей, в том
числе и от применения зажигательных пуль.
Вторжение войск Советской армии в Баку 19-20 января 1990 года
сопоставимо, разве что, с вторжением в Венгрию в 1956 году и вторжением в
Чехословакию в 1968 году и сопровождалось актами насилия, при этом
особой жестокостью отличались армяне-военнослужащие и резервисты.
Наряду с массовыми убийствами ни в чём не повинных граждан, части
Советской Армии и учреждённые военные комендатуры широко
практиковали облавы и необоснованные и незаконные задержания жителей
Баку и районов Азербайджана под надуманными предлогами, злоупотребляя
указом о, чрезвычайном положении. При этом они не утруждали себя
производить
предусмотренное
законом
оформление
необходимых
документов. Точное число задержанных и арестованных гражданских лиц по
этой причине не установлено, их несколько тысяч.
По тем лицам, на которых документы всё же были составлены, а их
число 841 человек, зарегистрированы многочисленные нарушения не только
действовавшего на то время законодательства, но элементарных правил
содержания людей под стражей. 127 человек были увезены за пределы
Азербайджана. Из тех, что оставались в Баку и районах, где не было
объявлено чрезвычайное положение, граждане содержались в тюрьмах и
следственных изоляторах совместно с уголовными преступниками. Большая
группа задержанных содержалась в неприспособленных помещениях, в
подвалах без света, без еды и воды, в антисанитарных условиях.
С целью сокрытия фактов массовых облав на гражданское население,
родственникам задержанных и арестованных не направлялись официальные
уведомления. Сплошь и рядом задержания сопровождались побоями,
истязаниями, грабежами. Жизнь задержанных подвергалась постоянной и
реальной угрозе. В двух случаях, когда граждане попытались протестовать
против незаконных действий военных властей, их незамедлительно убили.
Одного забили насмерть, а второго задушили петлёй. Никто эти убийства не
расследовал и виновные остались безнаказанными.
Но кроме регулярных войск, подразделений
внутренних войск,
армянских резервистов против населения Баку действовали специальные
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военизированные группы без четких опознавательных знаков на
обмундировании. Только в гостинице «Апшерон» были расквартированы 150
представителей из этих групп. Именно бойцы одной из таких групп
оказались причастны к взрыву на Бакинском телецентре за 2 часа перед
началом вторжения войск в Баку. Их действия были замечены и в других
местах Баку как перед вторжением войск, так и во время вторжения. Их
принадлежность удалось установить только после 26 января, когда
аналогичной группой, но уже в Москве в ходе нападения на постпредсво
Азербайджана, был схвачен и передан в КГБ СССР член правления
Народного фронта Э.Мамедов. Стало возможным утверждать, что названные
спецгруппы принадлежали структурам КГБ.
Свидетельства очевидцев.
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АМИРЮСИФОВ Имдат Мансур оглы, 1961 года рождения. В ночь с 19 на 20
января я, как и тысячи других людей стоял у Сальянских казарм и беседовал.
Вдруг солдаты без всякого предупреждения открыли огонь. С одной стороны
стреляли солдаты, с другой пошли танки на людей. Нам не дали возможность
вынести раненных, солдаты стреляли в бегущих людей. В это время я был
ранен в обе ноги и упал. Со всех сторон в нас стреляли. Танки загородили все
дороги. Я отполз от этого места. Вдруг один из танков начал двигаться в
нашу сторону. Проезжал над машинами, которые загородили им путь.
Солдаты подходили к раненным и били их ногами и дубинками. Я начал
отползать в сторону жилых домов. Во дворе одного из дворов незнакомые
мне люди оказали первую помощь и окольными путями на машине довезли
меня до больницы.

M

АБАСОВ Абас, посёлок Бина. Вечером 19 января я пришёл домой. Возле
дороги посёлка Бина увидел скопление людей. Подошёл к ним.
Разговорившись с ними, увидел, что едут танки. Неожиданно открыли огонь
по безоружным, мирным людям. Меня ранили в ногу. Когда я, пожилой
человек, перенесший три инфаркта попросил у советских солдат помощи,
они подошли и стали ногами бить меня. Повернули лицом вниз к земле и
стали обыскивать. В мучениях я был доставлен жителями посёлка Бина в
больницу.

ТИМЕНКО Игорь Юрьевич, Баку, 5-й микрорайон. В ночь с 19 на 20 января
перекрывал дорогу в районе Сальянских казарм (по Тбилисскому проспекту).
В 00. 10 началась стрельба, я сидел в машине, грелся. Получил пулевое
ранение в область левого плеча. Стреляли солдаты в мирное неселение.
Стреляли со всех сторон, без разбора. Стрельба началась после пуска красной
ракеты. Никого не предупреждали. Это были не люди, а какие-то наёмные
убийцы, которые расстреливали безоружных людей. Со мной в машине
сидели четверо ребят, я их не знал, они грелись. Дальше ничего не помню.
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ГАСАНОВ Руфат Джеваншир оглы, город Гянджа. Я гостил у брата в
поселке Мусабекова. Услышав выстрелы, мы пошли в сторону площади
имени 11-й Армии и увидели, что идут танки (на каждом танке было 6-7
солдат с автоматами.) Когда оставалось метров 150, они открыли огонь
(сначала в воздух) и сразу же за этим в людей. Было около 500 безоружных
людей. Я стал убегать и хотел укрыться среди ёлок. Был ранен в правую ногу
и левую руку. Левую ногу ранила и обожгла трассирующая пуля. Когда меня
раненого ребята несли в больницу, солдаты опять открыли огонь. Когда
привезли меня в больницу, был выключен свет, и медицинскую помощь мне
оказывали при свете свеч.
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АЛИЕВ Надир, посёлок Бузовна. 19 января я с двоюродным братом ехал в
Аэропорт. Между 24.00. и часом ночи по дороге начался обстрел. Я
свидетель того, как солдаты стреляли в спины бежавших по дороге людей.
Как людей в агонии штыками кололи. Свет нашей машины хорошо осветил
лица солдат. Они были очень рослые, с длинными волосами, усами,
бородатые. Вся наша машина была пробита пулями. В меня попали 4 пули,
из них 3 пули в печень, одна - подкожно. Со мной в реанимации лежал
молодой парень 22 лет, из посёлка ГРЭС, по имени Фуад. Он был ранен
пулей и заколот штыком, от чего умер. В ту ночь я увидел, как в мёртвого
всадили 50 пуль.
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ИСКАНДЕРОВ Эйшан, Баку, посёлок Хырдалан, 1962 года рождения. В ночь
на 20 января на дороге, идущей с площади 11-й Армии в сторону Баладжары
появился БТР. За ним наступали солдаты. Мы сели на асфальт, чтобы
остановить солдат. Неожиданно со стороны микрорайона на людей стал
ехать танк. Одновременно со стороны площади стали наезжать танки, они
открыли огонь. Один парень остался под танком. Когда мы подошли к трупу,
по нам открыли огонь. Я был ранен в ногу и бедро. Стреляли в бежавших. Я
видел стрелявших в лицо – им всем было по 30-35 лет.
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АСКЕРОВ Ариф Бейляр оглы, 1950 года рождения. В ночь на 20 января в 1201 час. Я стоял на пересечении улиц около завода «Искра». Сперва появился
один танк, открыв огонь стал наезжать на людей. Со стороны Баладжаров
сперва появились солдаты в шлемах со штыками, а вслед за ними военная
техника. Было около 3-х тысяч человек, которые вышли к солдатам, чтобы их
остановить. Но солдаты пошли вперёд и прижали нас к машинам. Со
стороны Тбилисского проспекта двинулись 2-3 БМП. Они открыли огонь на
людей, среди которых были наши аксакалы. В это время меня ранило в ногу.
Среди людей стояли дети, женщины и старики. Ни у одного из них не было
оружия. Мы не допускали, чтобы дети кидали бы камни в солдат. Солдаты
были очень высокими и в шлемах. Ребята дотащили меня к деревьям, а потом
отправили в больницу.
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ШИРИНОВ Новруз Бурзу оглы, 1965 года рождения. 19 января в 21-00 я с
братом прибыл на площадь 11-й Армии (кровавую площадь). Первое, что я
заметил, люди были безоружны. Примерно в 00-15 со стороны проспекта 11й Армии на площадь ворвались 15-20 танков и бронемашин. Они без всякого
предупреждения начали стрелять в безоружных людей, которые никакого
сопротивления не оказывали. Я с братом начали таскать раненых в
республиканскую больницу. После я с братом ещё раз вышли и там возле
памятника 11-й Армии меня ранило в левую ногу выше колена. Меня брат
потащил в больницу. Нам, раненным оказывали всяческую помощь. Врачи и
медсестры действовали героически. Солдаты с боевых машин стреляли также
в медицинский персонал и больницу.
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АДЫШИРИНОВ Видади Тазахан оглы, 1966 года рождения. 19 числа в 6
часов вечера я вышел с работы около ст. метро «Гянджлик», пошёл в
направлении Сальянских казарм, оттуда попал на улицу Чапаева. Поздно
вечером, около 12 часов пошли танки, которые стреляли в машины и дома.
Потом пошли солдаты. Я зашёл в машину (МАЗ) в целях самозащиты и
спрятался в кабине. Увидев, что я спрятался в машине, начали стрелять.
Пуля, пройдя через боковое стекло, попала мне в левое бедро. Другая
скользнула вдоль руки. Тогда я вышел из кабины и спрятался за колесом. В
то время я увидел упавшего человека и подполз к нему. Взяв за плечи,
потащил к дому. Там были люди. Того человека отдал им. Сказал, что я
ранен. Меня завели в квартиру, уложили на диван, облили рану йодом и
вызвали скорую помощь. Скорая помощь привезла меня в больницу имени
Э.Эфендиева. В момент посадки в машину и до её отъезда машину
неоднократно обстреливали. События происходили: улица Чапаева, около
рыбного техникума, 19 января между 12-00 часов и 00-30 часов 20 января
1990 года в городе Баку.
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КАДЫРЛЫ Гариб Мусеиб оглы, посёлок Бина, город Баку. Я, Кадырлы,
нефтяник с 40-летним стажем, отец 5-ых детей, 19 января 1990 года по
призыву ЦК, как старшее поколение, вышли на магистраль посёлка Бина для
наблюдения за общественным порядком. Неожиданно в безоружных людей
началась стрельба. Я был в машине, в которую попали 17 пуль. Имею
ранения в голову, руку. В руке ещё две пули, которые доставляют сильную
боль. В кровопролитии безвинного народа я обвиняю беглеца Везирова и его
дирижёра Горбачёва.
Сведения о некоторых из невинно убиенных:
АБУЛЬФАТОВ Мирджалиль Мирсалех оглы, азербайджанец, 1958 года
рождения, уроженец города Ленкорань, образование средне-техническое,
рабочий управления междугородних перевозок, женат. В ночь с 19 на 20
января 1990 года гостил у своего родственника Тесилова М.М. Услышав шум
стрельбы они вышли на улицу и увидели, что у памятника 11-й Армии
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расстреливают бакинцев. Они приблизились к этому месту. Оказывали
помощь раненым. При очередной попытке подобрать раненых,
военнослужащие застрелили его. В то же время применялись и слезоточивые
газы. В возникшей суматохе Тесилов потерял Абульфатова. Но через
некоторое время обнаружил его и ещё троих раненых у дверей метро.
Подойти к раненым было трудно, так как подходы к ним простреливались
военными. С трудом удалось подойти туда и доставить раненых больницу.
Но по дороге Абульфатов М.М. скончался.
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АБИЛЬГАСАНОВ Ильгар Юсиф оглы, азербайджанец 1967 года рождения,
уроженец города Баку студент заочного отделения народно-хозяйственного
института имени Д.Буниятзаде, младший сержант милиции, холост. Ранен в
ночь с 19 на 20-е января 1990 года, 23-го января скончался в больнице. В ту
ночь он после службы в составе роты милиции Октябрьского района города
Баку возвращался домой на принадлежащей их семье автомашине. Около
гостиницы «Нахичевань» он был обстрелян неизвестными военными. После
доставки в больницу прооперирован. Операция длилась несколько часов.
Отключался свет и врачи работали при свете свечей и бумажных факелов.
Однако рана оказалась смертельной и 23 января 1990 года Абильгасанов
И.Ю. скончался.
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АБДИЕВ Тариель Орудж оглы, азербайджанец, 1949 года рождения,
уроженец села Гараной Шамхорского района, образование среднее, рабочий
ремонтно-строительного треста №4, женат, двое детей. В ночь с 19-го на 20-е
января 1990 года ранен военными на площади 11-й Армии. Раненого внесли в
один из ближайших домов. Он там оставался примерно час. Затем Тариела и
Исмайлова Джавида Юнус оглы, подобранного на улице, направили в
машине скорой помощи в больницу. Однако военные обстреляли машину
скорой помощи и она потерпела аварию. После этого раненых отправили в
больницу на другой машине. Из-за отсутствия электричества в больнице
Тариеля 4 часа оперировали при свете керосиновой лампы. Вторично
прооперировали 22 января в течение 5-ти часов. Но 26-го января его
состояние начало ухудшаться и 27 января Абдиев Т.О. скончался.
АГАВЕРДИЕВ Аслан Али-Икрам оглы, азербайджанец, уроженец города
Баку, образование среднее, служащий комбината бытового обслуживания,
женат, трое детей. В ночь с 19 на 20-е января 1990 года, когда военные
начали стрелять, Агавердиев находился у себя дома. Обеспокоившись за
отца, который находился в соседнем доме у родственника, он вышел на
улицу и направился к нему. Около дома №60 по улице Дж.Джаббарлы
обстрелян военными и смертельно ранен. Будучи раненым, он сообщил, что в
него стрелял высокий полный мужчина средних лет, с длинными волосами.
Агавердиев был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. 22-го января
1990 года он скончался.
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КАРАЕВ Ильгар Али оглы, азербайджанец, уроженец города Баку,
образование средне-техническое. В ночь с 19-го на 20-е января вместе с
группой гражданских лиц у Сальянских казарм выражал мирный протест
против ввода войск в город Баку. При выходе военной техники и
военнослужащих из военной базы Караев Т.А. был убит в голову выстрелом
из огнестрельного оружия.
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Убийства происходили не только 20 января. Бакинцы гибли даже 24
числа, когда, казалось бы всё уже улеглось. Но солдаты, испытывая чувство
безнаказанности и вседозволенности, «резвились», наезжая бронетехникой
на припаркованные автомобили без всякой видимой причины. Они не желали
думать, что в машинах могут быть люди.
Так 24-го января 1990 года по пути на работу на 22-м километре дороги
Баку-Сумгаит трагически погибли доктор химических наук, профессор
Светлана Гамид кызы Мамедова и доктор химических наук Ибрагим Исмаил
оглы Ибрагимов. Эти учёные, авторы 250 научных трудов и более 90
изобретений стали жертвой бессмысленного, варварского убийства. Они
никому не угрожали. Они просто ехали на работу. Однако военные из
последнего в колоне бронетранспортёра, просто так, без всякой причины,
наехали на автомашину «Жигули» и раздавили сходившихся в ней
Азербайджанских учёных. Аналогичное преступление было совершено
военнослужащими на трассе Баку-Ростов, неподалёку от посёлка Хурдалан.
Они танком раздавили автомашину жителей города Грозного Башира
Мережкова и Анатолия Куницына, возвращавшихся из командировки в Баку.
Мережков и Куницын чудом остались живы, только потому, что выпрыгнули
из машины, получив всё же тяжёлые ранения.
А врач 15-й городской станции скорой и неотложной медицинской
помощи Александр Витальевич Мережко, расстрелянный военными при
оказании медицинской помощи ранненым бакинцам? А водитель городской
больницы №29 Рахман Ашрафов убитый головорезами Язова при перевозке
лекарств и перевязочных материалов для спасения раненных и
пострадавших? Этот скорбный список можно продолжать и продолжать...
Параллельно с погромом и жесточайшим геноцидом всего Бакинского
населения разворачивалась масштабная провокация, направленная на
столкновение русского и азербайджанского населения, на создание
неприязни к азербайджанцам у русского населения во всей России, по всей
территории Советского Союза.
Ещё за несколько дней до погрома военное командование приступило к
принудительной эвакуации семей военнослужащих и других представителей
русского населения города Баку в различные регионы СССР. Эта
провокационная акция проводилась под предлогом обеспечения личной
безопасности русского населения, якобы из-за готовящихся нападений
экстремистских групп. На самом деле никакой опасности для русского
населения со стороны азербайджанского населения не было и не могло быть.
События января 1990-го года полностью разоблачили эту горбачёвскую
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уловку. Русское население было подвергнуто нападению в числе всего
остального населения Баку только со стороны войск Советской Армии под
руководством русского маршала Язова, выполнявшего директиву русского
главнокомандующего Горбачёва, в ходе которого из русского оружия
русскими солдатами были убиты русские бакинцы в количестве 6-ти человек.
Азербайджанцы к этому преступлению московских властей никакого
отношения не имели. Массовое возвращение в Баку подавляющего
большинства русского населения ранее обманом вывезенного на военнотранспортных самолётах наглядное тому подтверждение.
После того, как геноцид бакинского населения произошёл, московские
власти сделали всё возможное, чтобы вывести из-под удара всех, кто так или
иначе был замешан в его организации и осуществлении. Не было
произведено расследования этой трагедии. Проверка, которая проводилась
азербайджанской стороной не нашла поддержки у Союзных органов, которые
уклонились от политической, правовой и юридической оценке
происшедшего.
Азербайджанская сторона представила 108 томов доказательства
геноцида в Баку в январе 1990 года. 69 томов московскими властями были
изъяты и пролежали у них длительное время без всяких юридических или
следственных действий. Затем устроили всякие препоны и проволочки с
возвращением этих материалов, в значительной мере проливавших свет на
истинных виновников геноцида.
29 марта 1990 года в Москве, по настоянию азербайджанской стороны
состоялось закрытое заседание Верховного совета СССР. Азербайджанская
делегация требовала создания Союзной комиссии по расследованию
действий армии и спецслужб при проведении геноцида против гражданского
населения Баку.
Однако под давлением В.Крючкова, Д.Язова, В.Бакатина,
азербайджанские требования отвергли, комиссия создана не была. Мало того,
возбужденное
ранее
по
материалам
проверок
азербайджанских
представителей уголовное дело №104 постановлением руководителя
следственной группы Главной военной прокуратуры СССР Медведева В.С.
было 20 декабря 1990 года прекращено с формулировкой «за отсутствием
состава преступления в действиях военнослужащих», что звучит циничным и
наглым оправданием геноцида.
208 убитых: 157 азербайджанцев, 38 армян, 6 русских, 3 евреев, 2 татар,
2 лезгин
764 раненных, из коих 176 остались инвалидами
4 пропавших без вести
159 детей, оставшихся сиротами, не считая сотен интернированных и
огромного материального ущерба - всё это московские власти назвали
«отсутствием состава преступления».
Таково было коммунистическое право, таково коммунистическое
правосудие.
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Внимательный читатель наверное заметил, что более не встречается
упоминание «миротворец Г...» - то есть Горбачёв. Этому есть обоснование.
Бакинские события - это начало окончательного заката горбачёвской эры.
Дальнейшие события происходили не столько благодаря его воле, сколько
вопреки. Он ещё смог по инерции стать Президентом СССР, но только лишь
для того, чтобы через год ельцинский башмак пинком под зад навсегда
вышвырнул его из Кремля. Он всё не сделал никаких выводов и позже
попытался участвовать президентских выборах в России, но дважды на
встречах с бирателями был избит по лицу и превратился в политический
труп. Правда запах этого «трупа» некоторые из действующих политиков всё
же не без удовольствия нюхают и поныне.
РАЗВАЛ «ИМПЕРИИ ЗЛА»
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«Империя зла» разваливалась и вот какие события этому сопутствовали
в 1990 году:
23 января - советские войска попросили покинуть пределы
Чехословакии.
24
января - Б.Н. Ельцин поставил вопрос о вхождении РСФСР в
состав ООН в качестве самостоятельной республики.
30 января - принято решение об объединении ГДР и ФРГ в единое
германское государство.
4 февраля - 200-тысячная демонстрация в Москве за отмену монополии
КПСС на власть.
5-7 февраля - на пленуме ЦК КПСС приняты рекомендации 8-му съезду
КПСС о признании многопартийности СССР и отказ от руководящей роли
КПСС в обществе. Ещё одно доказательство бессмысленности кровавой
бойни в Баку. Ведь именно для сохранения пресловутой «руководящей
роли» и были посланы войска. Армяно-азербайджанский конфликт
верхушкой же КПСС и спровоцированный служил лишь прикрытием их
цели.
И Карабахскую автономию передали в распоряжение армян этой же
цели. А теперь, спустя всего лишь 17 дней со дня массовых убийств, ещё и
сороковины не наступили по безвременно погибшим, лицемерно
декларируют готовность отказа от «руководящей роли».
Неужели надо было досыта напиться крови бакинцев и только после
этого прийти к такому выводу?
26 февраля - советские войска попросили покинуть пределы Венгрии.
11 марта - Литва провозгласила независимость.
12-15 марта внеочередной 3-й съезд Народных депутатов. М.Горбачёв
избран Президентом СССР.
Отменена 6-я статья Конституции о руководящей роли КПСС.
23 марта - в Вильнюс введены войска Советской Армии.
25 марта - компартия Эстонии вышла из КПСС.
16 апреля - мэром Москвы избран Гавриил Попов.
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18 апреля - Литва взята в экономическую блокаду.
23 мая - мэром Ленинграда избран Анатолий Собчак.
Май - учреждён союз потомков российских дворян.
Май-июнь - столкновения на межэтнической почве перекинулись с
Кавказа в Среднюю Азию.
Сотни человеческих жертв. Но это уже никого не волнует. В самом
разгаре делёж власти.
На съезде народных депутатов РСФСР избирают Ельцина Б.Н.
председателем президиума Верховного совета. С какой надеждой в
Азербайджане следили за движением Ельцина к вершинам власти.
Надеялись, что с его приходом во власть нормализуется вопрос с Нагорным
Карабахом. Кто мог предположить, что «демократ» Ельцин «подарит»
народу Азербайджана ужас Ходжалов и, вооружив армян, отнимет весь
Карабах только за то, что Азербайджан сомневался в целесообразности
вхождения в СНГ.
Июнь - упразднена военная организация Варшавского договора.
Советские войска выведены из ГДР.
11 июля - 24-х часовая забастовка шахтёров Донбасса под
политическими лозунгами о национализации имущества КПСС и закрытии
парткомов на шахтах.
12 июля - ликвидирована цензура.
12 июля - на 28-м съезде КПСС Б.Ельцин вышел из КПСС.
После него вышли из КПСС Г.Попов и А.Собчак. Последовал лавинный
процесс массового выхода из партии. Никто уже не боялся репрессий. А ведь
азербайджанские коммунисты вышли из КПСС ещё в декабре 1989 - январе
1990 года, бакинцы помнят большие деревянные ящики, стоявшие у дома
Правительства. Именно туда и выбрасывали партбилеты. Когда ящик
наполнялся, его сжигали вместе с содержимым, а на прежнее место ставили
другой ящик. И так много раз.
Это тоже была одна из причин, почему бакинцев расстреляли в январе
1990 года. Как стремительно время! Прошло всего 7 месяцев и за выход из
КПСС уже не расстреливают (как бакинцев), а аплодируют (как Ельцину).
15 июля - вышел закон о прекращении контроля компартии над радио и
телевидением.
15 июля - 400-тысячная антикоммунистическая демонстрация в
Москве.
16 июля - Верховный совет Украинской ССР провозгласил
суверенитет.
Август - объявили суверенитет Таджикистан, Туркмения, Армения.
Август - межэтнические столкновения в Гагаузских районах Молдавии.
12 сентября - подписан договор между Англией, ГДР, СССР, США,
Францией и ФРГ об окончательном урегулировании германской проблемы Германия объединялась, оккупационные войска выводились, Германия
становилась членом НАТО.
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Октябрь - объявил суверенитет Казахстан. Б.Ельцин объявил о выходе
РСФСР из прямого подчинения Союзному руководству.
15 октября - М.Горбачёв получил Нобелевскую премию мира
27 ноября - Конгресс чеченского народа провозгласил независимость
Чечено-Ингушской АССР.
Под давлением внешних и внутренних факторов московские власти
постепенно утратили контроль за ситуацией в стране. И хотя в марте 1990
года М.Горбачёва избрали президентом СССР, это ничего не изменило. Он
всё также уклонялся от решения всех тех вопросов, которые свалились ему
на голову. На мой взгляд он и не знал их решения. Армяно- азербайджанский
конфликт, инициированный Москвой в 1987 году к 1990 году вырвался изпод контроля центральных властей и жил самостоятельной жизнью. Он уже
был не единственным, как например в 1988 году, а одним из...
Полыхали республики Средней Азии, бурлила Прибалтика, реальная
власть центра перемещалась от руководства СССР к руководству РСФСЕ. В
такой обстановке о проблеме Нагорного Карабаха в Москве просто забыли.
Было не до неё.
Ситуацией немедленно воспользовалась армянская сторона. Её
вооружённые формирования начали пограничный террор и уничтожение
азербайджанцев непосредственно на азербайджанской территории,
прилегающей к границе двух республик.
При этом появилась новая особенность в действиях армянских
бандформирований: на словах декларируя дружественное расположение к
русским военнослужащим из частей внутренних войск и регулярной армии
СССР, на деле они не задумываясь шли на уничтожение любых
военнослужащих, которые несли службу в Нагорном Карабахе и в районах
пограничья между Арменией и Азербайджаном.
Вот некоторые из сообщений с мест событий тех лет.
24 марта 1990 года ночью со стороны Шамшадинского района
Армении были подвергнуты артиллерийскому и миномётному обстрелу
селения Казахского района. Из некоторых сёл, к примеру Баганис Айрым,
пришлось эвакуировать население. Воспользовавшись уходом жителей из
своих домов, село заняли армянские бандформирования, которые полностью
его разграбили. Угнали скот, вывезли имущество азербайджанцев, а покидая
село, подожгли все дома и постройки.
Не обошлось без жертв. Не успевшие покинуть свои дома 6 местных
жителей-азербайджанцев, в том числе 2 женщины и 2-х месячный ребёнок
были убиты, а их трупы сожжены. Защищавшие село двое сотрудников
азербайджанской милиции также были убиты.
Армения, уже в открытую игнорировавшая центральные московские
власти, создала сеть учебных баз для своих боевиков вдоль границы с
Азербайджаном и экипировала всё новые и новые военизированные отряды,
которым на азербайджанской стороне противостояли единичные
милиционеры, приписанные к сельской местности.
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Армянские боевые отряды снабжались всем необходимым в то время
из трёх основных источников: хищения со складов воинских частей, доставка
с помощью диаспоры из-за границы, изъятие из зарубежных поставок,
предназначенных для устранения последствий прошлого землетрясения. По
сути, разворовывали иностранную гуманитарную помощь для организации
убийств азербайджанского населения.
В 20-х числах мая 1990 года группа вооружённых армянских боевиков
попыталась
разоружить
военнослужащих
внутренних
войск,
сопровождавших поезд Ереван - Кафан.
Вскоре в Ереване вооружённые бандиты напали на военный городок
вооружённых сил СССР с целью захвата оружия и боеприпасов. Бой длился
несколько часов. Погибли более 20-ти человек, включая мирных жителей.
Через пару дней из другой воинской части армянские боевики всё же
захватили 155 огнемётов и переправили их на границу с Азербайджаном.
21 июня 1990 года жертвами армянских головорезов стала семья
азербайджанских чабанов из Лачинского района. Отец и его малолетний сын
были убиты выстрелами в упор. Затем армянские боевики отрезали убитым
уши, вырвали языки и выкололи глаза. Происходившее изуверство от начала
до конца видел второй сын чабана, успевший спрятаться от бандитов.
Результаты расправы над чабанами видели и представители руководства
Азербайджана.
Через несколько дней из совхоза «Октябрьский» Кельбаджарского
района Азербайджана армянские боевики угнали отару овец. Военные
внутренних войск сумели заставить руководство Варденисского района
Армении отару вернуть, что доказывало непосредственную связь между
бандформированиями и официальными властями Армении, действовавших в
деле проведения геноцида против азербайджанского населения заодно.
Затем военные установили, что в районе армянского посёлка под Зод
обосновался отряд боевиков «Мститель» под командованием некоего
Валеры. Весьма вероятно, что убийство азербайджанских чабанов было их
рук делом. За что «мстители» или кто-то там ещё убили мирных чабанов?
Чем им навредили эти сугубо гражданские лица, безоружные, беззащитные,
далёкие от всякой политики?
Другой азербайджанский чабан был убит около селения Зейлик и ещё
двое ранены. Опять угнали большое стадо крупного рогатого скота.
На мосту, неподалёку от селения Карадереси Шушинского района
НКАО, армянские боевики устроили засаду на военнослужащих. Внезапным
кинжальным огнём расстреляли автомашину российских военных. Были
убиты подполковник О.Ларионов, майор И.Иванов, сержант И.Госк. Оружие
убитых боевики забрали и скрылись.
11 июля 1990 года на трассе Мир-Башир-Кельбаджары, в
Мардакертском районе НКАО, снова действуя из засады, армянские
бандформирования обстреляли колонну автомашин с пассажирами. Между
боевиками и военными, охранявшими автоколонну произошло сражение. В
76

M

İL
Lİ

KI
T

AB

XA
N

A

результате нападения армяне убили двух граждан-азербайджанцев и
рядового С.Мезенцева, 23 человека были ранены.
В начале августа армянские боевики подорвали рейсовый
междугородний автобус маршрута Тбилиси - Агдам. Все пассажирыазербайджанцы в количестве 24-х человек погибли.
Вскоре в перестрелке опять же с армянскими боевиками погибли
старший лейтенант А.Липатов, рядовой В.Кирилов, 8 других
военнослужащих были ранены.
19 августа 1990 года со стороны Ноемберянского района Армении из
гранатомётов и пулемётов обстреляли пассажирский автобус в Казахском
районе Азербайджана. Подоспевшие бойцы из батальона подполковника
С.Данилова вывели из опасной зоны 140 мирных жителей-азербайджанцев.
По всему было видно, что армянская сторона ведёт дело к
развязыванию полномасштабной войны, направленной на уничтожение
азербайджанского населения. Последовавшие затем события полностью
подтвердили этот вывод.
К концу 1990-го года стало ясно, что альянс между М.Горбачёвым и
армянами изжил себя. Стороны были нужны друг другу только до того
времени, пока способны содействовать взаимному достижению
поставленных целей.
М.Горбачёв желал кровавых столкновений между армянами и
азербайджанцами чтобы использовать кровь, пролитую двумя народами, для
установления военной диктатуры и укрепления власти компартии. Кровь
пролилась. Тысячи убитых и раненных, сотни тысяч беженцев... Но
диктатуру установить не удалось… Мало того, компартия практически
прекратила своё существование, Советский Союз на грани развала, а его
президент стремительно терял остатки реальной власти.
Зачем армянам такой союзник? Они выжали из него всё, что можно
было и отбросили в сторону, как использованный презерватив. Тем более,
что цели свои армяне, в общем-то, достигли: Нагорно-Карабахская
автономия де-факто к Армении присоединена. С этого часа дороги
М.Горбачёва и армян разошлись.
ВОЙНА 1992-1994-ГО ГОДОВ
КРОВАВАЯ БОЙНЯ В ХОДЖАЛАХ

А к началу 1991-го года паралич центральной московской власти стал
реальностью. Кремлёвские руководители не знали как ориентироваться в
новой обстановке, не хотели никаких перемен, не умели извлекать уроки из
допущенных ошибок и принимать правильные решения.
В результате 12-го января советские войска захватили в Вильнюсе дом
печати и здание комитета по радиовещанию. Опять кровопролитие и
погибшие 16 человек. 13 января Б.Ельцин обратился к русским солдатам и
офицерам не воевать против Прибалтийских республик. 20 января
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подразделения московского ОМОНа всё же пошли на штурм здания МВД
Латвии, но безуспешно. Снова кровь и 5 погибших. Тем временем в Москве и
других городах прошли массовые антиправительственные демонстрации. 9
февраля в Литве прошёл референдум за выход из состава СССР. 19 февраля
Б.Ельцин публично потребовал отставки М.Горбачёва. С 1-го марта начались
шахтёрские забастовки. Следом - референдумы за выход из СССР в Латвии и
Эстонии. 28 марта власти ввели в Москву войска для защиты

Армянские захватчики и их союзники изгнали
более миллиона азербайджанцев из их домов,
а азербайджанские земли заселяют армянскими
колонистами.

AB

...Найдутся ли силы, которые остановят
армянскую экспансию?
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от разбушевавшегося народа. Затем их спешно вывели. С 12-го июня
Б.Ельцин-президент РСФСР. 18-21 августа путч ГКЧП. 22 августа
прекращена деятельность компартии на территории РСФСР. 24 августа
М.Горбачёв сложил с себя обязанности Генсека компартии. 1сентября
провозгласили независимость Азербайджан, Киргизия, Латвия, Молдавия,
Узбекистан, Украина, Эстония. 7 октября власть в Чечне захватил Д.Дудаев.
23 октября упразднён КГБ. 8 декабря - Беловежские соглашения. 21
декабря прекращено существование СССР. 25 декабря М.Горбачёв сложил с
себя полномочия президента. Всё. Великая держава уничтожена.
Примерно в то же самое время в Азербайджане: Абдурахман Везиров
сбежал в Москву. Чрезвычайное положение. Подготовка к президентским
выборам. Разногласия в Народном Фронте. Часть его лидеров идёт на поводу
у очередной московской марионетки - А.Муталибова. Парламентские
выборы. Группировка А.Муталибова у власти, сам он стал президентом. Этот
бывший директор завода холодильников возомнил себя великим
политическим деятелем. Но путч ГКЧП полностью разоблачил его
некомпетентность: он попытался реанимировать компартию в Азербайджане
в то время, как везде по Союзу её давно отвергли.
В сущности, его судьба уже была предопределена - трусливое бегство
из страны в то время, как его народ истекал кровью под ударами армянской
агрессии.
А геноцид азербайджанского народа, не прекращавшийся ни на
минуту, набирал новые, ещё более сильные обороты. 2 сентября 1991 года в
Степанакерте состоялась сессия Нагорно-Карабахского областного совета. В
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её работе приняли участие и представители Шаумяновского-сельского
районного совета Азербайджана.
Они совместно приняли декларацию о провозглашении так называемой
Нагорно-Карабахской республики – НКР. Здесь впервые официально и
недвусмысленно армяне дали понять, что их территориальные притязания
уже не ограничены только пределами бывшей НКАО. Они претендуют и на
соседние с ней районы Карабаха в составе Азербайджана. 10 декабря 1991
года в НКР проведён «общереспубликанский» референдум, решение
которого можно было предсказать заранее - все его участники проголосовали
за независимость НКР. 28 декабря прошли выборы в Верховный совет НКР. 6
января 1992 года этот совет принял Декларацию о государственной
независимости
Нагорно-Карабахской
республики.
Председателем
Верховного совета избрали Артура Мкртычяна, председателем Совета
министров утвердили Олега Есаяна.
Тут же стали создавать регулярные воинские подразделения.
Образовали штаб самообороны. Этот штаб начал руководить
сформированными 10-тью ротами и несколькими отдельными взводами, куда
вошли более 1100 человек. Эти военные формирования тут же приступили к
действиям.
22 января 1992 года в Степанакерте (Ханкянды) уничтожили опорную
базу ОМОНа МВД Азербайджана. Затем военные действия перенесли в сёла
с азербайджанским населением Малибейли и Гушчиляр. 24 февраля
Верховный совет самопровозглашённой республики создал единое
командование образованными вооружёнными силами.
Следует отметить, что с первых же шагов руководство России стало
поддерживать на Закавказском пространстве именно Армению, потому, что
Грузия и Азербайджан отказались вступить в СНГ.
По Ташкентскому соглашению от 15 мая каждая из закавказских
республик должна была получить из арсеналов дислоцировавшихся на
Кавказе 19-й воздушной, 19-й ПВО, 4-й и 7-й общевойсковых армий по 210
танков и бронемашин, 265 стволов артиллерии, по 50 боевых самолётов и
вертолётов.
Но Россия вероломно и тайно, самовольно, без всяких консультаций с
другими сторонами нарушила этот примерный баланс сил в регионе. Она
«продала», а по существу безвозмездно подарила Армении в дополнение к
перечисленным перечням, вооружение и боеприпасы на примерно, миллиард
долларов. Тем самым была заложена материально-техническая основа
дальнейшего геноцида азербайджанского населения со стороны армян. Они
получили широкие возможности для формирования и экипировки
значительных и хорошо вооруженных боевых соединений.
В перечень подаренных Россией Армении вооружений вошли такие
мощные и современные на тот период виды как:
- оперативно-тактические ракетные
комплексы Р-17. ………………………………………………….... 8 единиц.
- Зенитные пусковые установли «Круг»…………………………... 26 единиц.
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- Танки Т-72…………………………………………………………. 80 штук.
а также: - пулемёты…………………………………………………. 300 штук.
- автоматы…………………………………………………………… 7600 штук.
- Пистолетов - без счёта
- Снаряды……………………………………………………... ….1 000 000 штук.
- патроны………………………………………………………..220 000 000 штук.
кроме того:
- боевые машины пехоты……………………………………………45 единиц.
- реактивные установки «Град»……………………………………. 20 единиц
и много другого военного имущества.
Россию не остановил даже тот фактор, что как сопредседатель
Минской группы по урегулированию азербайджано-армянского конфликта,
она должна была воздерживаться от подобных шокирующих шагов.
Пока же расквартированным и подлежащим расформированию в зоне
конфликта воинским частям было рекомендовано оказывать поддержку
армянской стороне. Используя именно одну из таких частей, а именно, 366-й
гвардейский мотострелковый полк (в составе которого 49 офицеров и
прапорщиков к тому времени уже были армяне и курировал их со стороны
штаба Закавказского военного округа тоже армянин - генерал-лейтенант
Иосиф Оганян) армянские вооруженные формирования 25 февраля 1992 года,
то есть на следующий же день после образования единого командования
НКР, учинили очередной акт геноцида против азербайджанского населения в
городе Ходжалы.
Этот посёлок с более, чем 7000 жителей, городом стал недавно, в связи
с ростом населения, строительством жилья и филиалов промышленных
предприятий из Баку, чтобы обеспечить людей рабочими местами. В
Ходжалах нашли приют семьи азербайджанцев, выселенных из Армении в
ходе этнических чисток декабря 1988 года и января 1989 года. Там же были
расселены семьи турок-месхетинцев, бежавших из советской Средней Азии,
из Ферганы.
Месхетинцы - это потомки этнических грузин из Месхети-Джавахети,
на границе с Турцией, которых турки примерно 3 века назад принудили
принять мусульманство под угрозой уничтожения. После начала
Отечественной войны 1941-1945 годов их выселили из родных мест, так как
Турция оказалась союзницей Германии и опасались, что месхетинцымусульмане будут шпионить в пользу турок, а значит и в пользу германского
командования.
Опустевшие земли турок-месхетинцев тут же заняли армяне
образовавшие в пределах Грузии вокруг городов Ахалкаци и Ахалкалаки
плацдарм для будущего отторжения этих земель у Грузии в пользу Армении.
Своего рода грузинский «нагорный карабах». Подозревают об этом грузины
или нет - не знаю. Во всяком случае в непосредственной близости от
президента М.Саакашвили армяне давно внедрили немало своих
представителей. И когда они начнут осуществлять свои далеко идущие
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планы, тогда неприятности с Абхазией и Юго-Осетией покажутся грузинам
чем-то вроде лёгкого недоразумения.
Месхетинцы были выселены в Среднюю Азию, в Фергану, откуда из-за
межэтнических столкновений и массовых убийств в горбачёвские
беспредельные времена им пришлось снова бежать. Значительная их часть
поселилась в средней полосе России.
Затем, когда освободились земельные участки в Краснодарском крае,
так как жившие там крымские татары вернулись на Родину - в Крым, туркимесхетинцы поселились на их прежнем месте. Позже в Краснодарском крае
их стали преследовать и избивать коренное население - казаки. В настоящее
время правительство США в рамках специальной программы постепенно
переселяет турок-месхетинцев на территорию Соединённых Штатов.
Но некоторая часть турок-месхетинцев поселилась в Азербайджанском
городе Ходжалы, где и разделили с азербайджанцами их горькую участь при
проведении армянами геноцида. Армяне не делали различия, где
азербайджанцы, где месхетинцы. Резали и уничтожали всех подряд. Вот, что
рассказывала жительница Ходжалов Сария Талыбова, пережившая ужас
армянского геноцида:
«...нас привели на армянское кладбище... 4 молодых турка-месхетинца
и 3 азербайджанца были принесены в жертву могиле армянского боевика.
Несчастным отрезали головы. После этого солдаты и боевики на глазах у
родителей стали истязать и убивать их детей. Трупы с помощью бульдозера
сбросили в овраг. Не насытившись кровью, эти хищники в человеческом
обличье привели двух азербайджанцев в форме национальной армии и
отвёртками выкололи им глаза...»
Из показаний свидетелей и очевидцев Мушфика Алимамедова, жителя
Ходжалов, Минеш Алиевой, жительницы Ходжалов, Эльмана Мамедова,
главы исполнительной власти города Ходжалы, Чингиза Мустафаева,
корреспондента Азербайджанского телевидения, Санубар Алекперовой,
жительницы Ходжалов, Джамиля Мамедова, жителя Ходжалов, упомянутой
выше Сарии Талыбовой, Джанана Оруджева, жителя Ходжалов, Юрия
Яховича, рядового 366-го мотострелкового полка, Жан-Ив Юнет,
французского журналиста, Ханлара Гаджиева, начальника медслужбы
министерства обороны Азербайджана, В.Белых, корреспондента «Известий»,
Леонида Кравца, майора, других беженцев и очевидцев, удалось
восстановить следующую картину бедствия.
В 10. 00 вечера 25 февраля 1992 года Ходжалы были окружены и со
всех сторон: Ханкянды, Аскерана, Гасанабада, Мехтикенда, Боздага начался
артиллерийский обстрел, который продолжался до 12. 00 ночи, то есть 2 часа.
В 00.00 часов начался общий штурм города. Впереди шла тяжелая
бронетехника, за ней армянская пехота, вперемешку с солдатами СНГ и
наёмниками, среди которых замечены чёрные африканцы. Защитники города
продержались в окопах 2 часа. После этого бои переместились на улицы
города и в дома жителей. Затем началось массовое бегство жителей через
заснеженные лесопосадки в сторону города Агдам. Стояли морозы. Бегство
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продолжалось всю ночь и день 26 февраля и только к утру 27 февраля 1992
года первым считанным единицам из 7-ми тысяч жителей Ходжалы
посчастливилось пробиться в Агдам.
Большинство же бежавших жителей Ходжалы попали в заранее
устроенные армянами засады у села Гюльаблы и, в основном, у села
Нахичеваник. Их подвергли массовому расстрелу из автоматического оружия
и крупнокалиберных пулемётов БТР. Сразу образовались горы трупов.
Оставшихся в живых взяли в плен и в качестве заложников. Всего в
Ходжалинской трагедии погибли 613 человек.
Армянские источники объясняли большое количество жертв среди
ходжалинцев тем, что их расстреляла артиллерия азербайджанской армии. И
что мирным жителям Ходжалов был предоставлен какой-то «гуманитарный
коридор», по которому они могли выйти в безопасное место. При этом
ссылаются даже на слова А.Муталибова, приведённые 2 апреля 1992 года
«Независимой газетой». Однако армянская сторона всё же была вынуждена
признать происшедшее в Ходжалах как «преступный акт», происшедший в
результате попытки Народного фронта Азербайджана свергнуть
А.Муталибова.
Но при чём здесь Народный фронт, азербайджанская артиллерия и
«гуманитарный корридор»! Все перечисленные 3 фактора, за которыми
желала укрыться армянская сторона, чтобы уйти от ответственности, не
имеют ни малейшего отношения к снятию скальпов с черепов и выдиранию
ногтей из рук и ног живых людей, отрезанию голов, выкалыванию глаз,
отрезанию ушей, глумлению над трупами, изнасилованию женщин, захвату в
заложники даже малолетних детей, принесению ритуальных человеческих
жертв наподобие языческих, ограблению пленных, содержанию их на морозе
без еды и питья и без тёплой одежды в течение 4-х суток и многое другое, не
возможное к восприятию нормального человеческого разума.
В Ходжалах армяне преподнесли всему миру классический пример
того, из чего состоит их армянская «многострадальность», их армянская
«цивилизованность», их армянская «избранность»!
Вот лишь некоторые отрывки из рассказов очевидцев и свидетелей
Ходжалинского ГЕНОЦИДА.

«...в полночь пошла бронетехника. Танки и БТР разрушали дома и
давили людей. В начале захватили и сожгли аэропорт. Не щадили ни
стариков, ни женщин, ни детей...»
«...много людей было сожжено в своих домах. Особенно вблизи
аэропорта. Стоял страшный запах горелого мяса. Большинство защитников
Ходжалов погибли в бою...»
«...у села Нахичеваник автоматчики, пулемётчики и БТР были в засаде.
Много жителей Ходжалов погибло в засаде у этого села. Там же погиб и
начальник аэропорта Алиф Гаджиев, подоспевший на помощь женщинам,
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попавшим в засаду. За его голову армяне давно назначили награду. У засады
образовалась гора из трупов...»
«...к моменту начала атаки солдат (очевидно русских) и армянских
пехотинцев в Ходжалах уже было всё разрушено, многие жители погибли...
пришлось отступать. К 7-ми часам утра вышли в поле у села Нахичеваник...»
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«…много людей погибло в дороге, в лесу, где они обморозились...
молодые женщины и дети в судорогах умирали на снегу...»
«...часть людей, прорвав засаду, прошла в Агдам. Вышедшие из
окружения, почти все разутые, с уже потерявшими чувствительность ногами.
Многим грозили ампутации...»
«... около 200 человек взяты в заложники у села Гюлаблы...»
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«...десятки расстрелянных: дети от 2-х до 5-ти лет, женщины, старики.
В большинстве случаев в упор, в голову. Расположение мёртвых
свидетельствует, что людей убивали хладнокровно и расчётливо, никаких
признаков борьбы нет...»
«...кого-то убивали, отведя в сторону... многих убили, уничтожили
семьями, всех сразу... у трупов видно несколько ран. Одна из которых
обязательно в голову. Значит раненых добивали...»
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«…в камеру попали несколько убитых детей с отрезанными ушами. У
пожилой женщины вырезали кожу с левой половины лица... у мужчин
снимали скальпы... трупы с явными признаками ограбления...»

M

«...вблизи села Нахичеваник были встречены шквальным огнём солдат
и боевиков. Немало детей и женщин было истреблено. Сына моего
расстреляли. Ему было 16 лет. Забрали у меня дочь 23-х лет с детьми
близнецами и вторую дочь, 18летнюю, беременную. Умоляю вас, спасите
их...»

«...26 февраля в районе Аскеранских ворот около 200 убитых,
разбросанных по склону, среди которых бродили люди с оружием. Мы
пытались забрать трупы. С нами был местный капитан милиции. Он нашёл
там своего четырёхлетнего сына с раздробленным черепом и тронулся
рассудком...»
«...у другого трупа ребёнка, которого мы успели подобрать пока нас не
обстреляли, была отрублена голова...»
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«...28 февраля с воздуха увидели площадку примерно 500 метров
радиусом, которая вся была усеяна мёртвыми телами...»

XA
N

A

«...лётчики боялись садиться на территорию, контролируемую
армянскими боевиками, но мы всё же приземлились и вышли из вертолёта.
Сразу же начался обстрел. Сопровождавшие нас милиционеры должны были
погрузить трупы для отправки родственникам. Они успели погрузить только
четверых погибших. К тому же у нас был настоящий шок. Двое ребят
потеряли сознание от вида такого количества убитых и обезображенных
людей. Многих тошнило...»
«...то же было и 2-го марта, когда прилетели иностранные журналисты.
Многие тела оказались ещё более обезображенными. Над ними глумились в
течение нескольких суток...»

AB

«...снимали с вертолёта то, что видели вокруг Ходжалы. Однако армяне
обстреляли наш вертолёт и мы не смогли закончить съёмки. Это страшная
картина. Я много слышала о воинах, о жестокости немецких фашистов, но
армяне превзошли их. Убивая 5-6-ти летних детей, мирное население...»

KI
T

«.. .армяне из толпы вытаскивали милиционеров, ополченцев, и тут же
на глазах у всех рубили им головы...»
«...насиловали... девушки из пленных заложников, как правило, вообще
не возвращались. Их сразу отделяли и угоняли в неизвестном направлении...»

İL
Lİ

«…все врачи, добровольцы, готовились ко всякому, но и они были
потрясены: у трупов выколоты глаза, отрезаны уши, сняты скальпы,
отрублены головы... связки из нескольких трупов, которые долго таскали по
земле за бронетранспортёром... издевательствам предела нет...»

M

Естественно, что как армянская, так и русская стороны немедленно
начали предпринимать энергичные меры для сокрытия геноцида против
азербайджанского неселения в Ходжалах.
В первую очередь максимально осложнили доступ в районы бедствия.
Прилетавшие туда на вертолётах специальные команды для эвакуации массы
трупов и останков погибших и последующей их доставки родственникам для
погребения,
обстреливались
армянскими
вооружёнными
силами.
Обстреливали и вертолёты с иностранными корреспондентами.
Главнокомандующий объединёнными вооруженными силами СНГ
маршал авиации Е.Шапошников поспешил убрать с глаз долой 366-й
мотострелковый полк и 28 февраля издал приказ о его выводе с территории
Нагорного Карабаха, чтобы замести следы русского участия в
нечеловеческих зверствах против ходжалинского населения - этнических
азербайджанцев и турок-месхетинцев.
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Как по команде, печать России и Армении и ряд должностных лиц
стали опровергать геноцид в Ходжалах. Ничего, мол, не было. Всё это слухи,
распространяемые азербайджанцами. Вот примеры выступлений прессы того
времени:
«Красная звезда», газета Минобороны России от 4 марта 1992 года«...в некоторых средствах массовой информации по-прежнему появляются
измышления об участии военнослужащих, в том числе 366-го мсп в боевых
действиях между карабахскими силами самообороны и азербайджанскими
вооружёнными формированиями. Особенно это касается событий 26-27
февраля в Районе Ходжалы. Пресс-центр ОВС СНГ категорически
опровергает подобные утверждения, не имеющие под собой никаких
оснований… подобная дезинформация... носит явно провокационный
характер...»
«Московские новости» (собкор) от 16 марта 1992 года- «...солдат 366го мотострелкового полка я во время штурма Ходжалы не видела-и далее-но
армейскую бронетехнику и артобстрел, предшествовавший наступлению,
наблюдала собственными глазами...»
Р.Аракелов, дипломат из Армении- «...разговоры об уничтожении
Ходжалы - не более, чем пропагандистская акция Азербайджана...»
Агентство «ПРО-Армения» - «...боевые действия продолжались
недолго. В самом посёлке среди мирных жителей азербайджанской
национальности погибших не было...»
О.Казарян, член Армянского парламента, 3 марта 1992 года «...обращает на себя внимание явное желание поставить рядом два события:
армянские погромы в Сумгаите и трагедию в Ходжалы... именно
азербайджанские войска помешали мирному населению невредимыми выйти
из окружения...» (если читатели заметили, армяне признали происшедшее в
Ходжалах «трагедией». Что же касается «поставить рядом» Сумгаит и
Ходжалы, то это по меньшей мере глупо, так как их последствия просто
несопоставимы - Ходжалы- это 23 Сумгаита сразу!)
ИТАР-ТАСС, со ссылкой на независимого журналиста И.Бурганского:«...сообщения о зверствах армян в селе Ходжалы не соотвествуют
действительности...»
...Так или иначе, а Ходжалинская трагедия мировым сообществом
предана забвению...
Тем временем, армяне продолжили геноцид против азербайджанского
населения. И геноцид этот стал составной и неотъемлемой частью агрессии
Армении против Азербайджана. Всякие казуистические ссылки на
пресловутые «карабахские вооружённые силы» несостоятельны. Нагорный
Карабах был присоединён к Армении, десятки тысяч этнических
азербайджанцев оттуда изгнаны, его оставшееся население этнические
армяне получили гражданство Армении, его полевой командир стал
президентом Армении.
8 и 9-го мая армянская армия приступила к штурму города Шуша,
крупного населённого пункта с азербайджанским населением одного из
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районов Нагорного Карабаха. Сначала захватили контроль над
автомагистралью Лачин-Шуша. После этого с востока и с севера армянская
армия подошла к окраинам Шуши и завязала уличные бои. К 9-му мая Шуша
перешла в руки армян.
18 мая армянские войска захватили азербайджанский районный центр,
город Лачин. Таким образом, геноцид против азербайджанского населения
перешёл в новое качество. Ранее армянская сторона проводила его на
территории Армении (243 тысячи изгнанных этнических азербайджанцев) и
на неотъемлемой части Азербайджанского государства - территории
автономии Нагорного Карабаха (60 тысяч изгнанных этнических
азербайджанцев). Но после захвата города Лачин и лачинского района
геноцид армянская армия и все те, кто ею руководил, оснащал и вооружал
перенесли на всю остальную территорию суверенного Азербайджана, то есть
страны - члена Организации Объединённых Наций. Это потребовало не
только средств, но и сил. Поэтому 18 июня в самопровозглашённой НКР
введено чрезвычайное положение и проведена мобилизация мужчин от 18 до
40 лет, а также женщин, при наличии у них спецподготовки.
12 августа объявлено военное положение. Мобилизация у мужчин
расширена до возраста 45 лет, а офицеров до 50 лет. 15 августа создан
государственный комитет обороны. Председателем ГКО назначен Роберт
Кочарян (нынешний президент Армении), с передачей последнему всей
полноты власти. Проведена реорганизации армянской армии.
К ноябрю 1992 года армянская армия захватила под свой контроль
автомагистраль Кельбаджары-Мардакерт. В феврале армяне захватили
Сарсангскую ГЭС и одноимённое водохранилище. После этого захвата
армянская армия сосредоточила в своих руках угрозу огромной
разрушительной силы: в случае взрыва плотины могли быть затоплены
многие равнинные районы Азербайджана, а их население уничтожено.
Результат подобных действий сопоставим разве что с применением оружия
массового поражения.
С 27 марта 1993 года начался захват Кельбаджарского района
Азербайджана.
В июле 1993 года армянские войска заняли стратегические позиции в
Агдамском районе. 23 июля Агдам бал захвачен. После этого армяне
развернули наступление в направлении городов Кубатлы, Джебраил, Физули.
22 августа захвачен районный центр Физули, а ещё через день
районный центр Джебраил. 31 августа войска Армении вошли в районный
центр Кубатлы. 24 октября захвачен город Горадиз, в 1 ноября захвачен
также районный центр Зангелан. При этом захвату были подвергнуты и
территории одноимённых районов Азербайджана.
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После массированного наступления армянских войск и оккупации,
практически, пятой части территории Азербайджана геноцид против
азербайджанского населения в отдельных районах превратился в геноцид
против всего азербайджанского народа, который по масштабам перерос в
гуманитарную катастрофу.
Значительные разрушения имелись и далеко за пределами Карабахской
зоны в Казахском, Кедебекском, Акстафинском районах и в Нахичеванской
автономии. Число погибших только среди мирных жителей, женщин,
стариков и детей составило около 20-ти тысяч, более 60-ти тысяч раненных,
из которых 6068 человек стали пожизненными инвалидами. Осталось 5252
детей-сирот, чьих родителей уничтожили армянские захватчики. Пропали без
вести 4968 человек, в том числе 320 женщин, 358 стариков, 71 ребёнок.
Обширные территории армянами превращены в «мёртвую зону». Более
миллиона беженцев, бросили родные места, спасаясь от уничтожения
армянской армией. По подсчётам специалистов из-за агрессивных действий
армянской армии сожжено и разрушено 876 населённых пунктов, включая
районные центры, около 7000 промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, 153 тысячи жилых домов и квартир, общей площадью около 9
миллионов квадратных метров.
4366 культурно-бытовых объектов, 898 школ, 240 дошкольных
учреждений, 395 поликлиник, 11 больниц, 10 родильных домов, 76 аптек, 4
санатория, 10 мечетей.
Потеряно 65% летних пастбищ. Выведены из строя гидротехнические
сооружения, нарушена работа железной дороги разрушены 1800 километров
автомобильных дорог, 160 мостов, 145 тысяч километров линий
электропередач, 2300 километров магистрального водопровода, 2000
километров магистрального газопровода.
Армянские захватчики оккупировали 72000 гектаров посевной
площади, 5500 гектаров фруктовых и виноградных садов в Кубатлинском,
Кельбаджарском, Зангеланском, Лачинском, Агдамском, Джебраильском и
Физулинском районах. В хозяйствах вышеуказанных районов потеряно из-за
войны 60 тысяч голов крупного рогатого скота и 245 тысяч овец.
Армянской оккупации подверглись около 1-го миллиона гектаров,
относящихся к сельскохозяйственным угодьям, 250 тысяч гектаров
уникальных лесов, ранее находившихся под охраной государства. В
Нагорном
Карабахе
разрушены
многие
объекты,
почитавшиеся
азербайджанской культурой на уровне святынь. Кроме того, на территории,
захваченной Арменией, расположены сотни фаунистических, геологических
и палеонтологических памятников природы.
Ущерб исчисляется более, чем в 60 миллиардов долларов США. Ведь
разрушен город Шуша, этот музей под открытым небом. Разграблены
культурные ценности, являющиеся собственностью азербайджанского
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народа. Разрушены 356 клубов, 915 библиотек, 85 музыкальных школ,
несколько картинных галерей, парков культуры и отдыха, 6 театров.
В более, чем в 2-х десятках музеев разграблены около 40 тысяч
музейных ценностей, включая экспонаты мирового значения, ковры, золотые
и серебряные изделия, драгоценные камни и многое другое.
В сожжённых библиотеках уничтожено около 5 миллионов книг и
рукописных изданий, многие из которых бесценны. Разрушено 20
современных дворцов культуры...
…После прихода к руководству страной в 1994-м году Гейдара Алиева,
были приложены немалые усилия для решения конфликта мирным способом.
Агрессивные действия Армении зафиксированы многими официальными
международными
институтами:
ООН,
ОБСЕ,
Государственным
Департаментом США и другими.
Организация Объединённых Наций приняла несколько резолюций №№ 822, 852, 874, 884 - осуждающих действия Армении и предлагающих
немедленно вывести армянские оккупационные войска со всех захваченных
азербайджанских территорий и вернуть беженцев обратно в их дома, к их
родным очагам.
Активно действует Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе. На Лиссабонском саммите 1996 года были определены и
предложены сторонам конфликта 3 принципа его решения:
1. Территориальная целостность Азербайджана и Армении.
2. Соблюдение широких прав автономии НКАО в составе
Азербайджана.
3. Гарантия безопасности населения НКАО.
В 1997-м году были приняты предложения сопредседателей Минской
группы ОБСЕ об осуществлении двухступенчатого мирного процесса:
1. Вывод армянских оккупационных войск со всех захваченных
территорий, как в НКАО, так и других районов Азербайджана и возврат
беженцев в их дома.
2. Переговоры для определения окончательного статуса НКАО в
составе Азербайджана.
Однако армянская сторона заблокировала выполнение решений и
предложений международных организаций по мирному разрешению
азербайджано-армянского конфликта. Мало того, Армения предприняла
множество шагов, несовместимых мирным процессом и, как ни странно,
один из сопредседателей Минской группы – Россия ей в этом активно
помогает. Между ними (Россия-Армения) сроком на 25 лет заключён договор
о военном сотрудничестве. Россия продолжает поставлять Армении самые
современные типы вооружений, такие как ракетные комплексы С-300 и
боевые самолёты МИГ-29, не считая упомянутых раннее нелегальных
поставок вооружений на 1 миллиард долларов, без которых армянская
агрессия против Азербайджана была бы просто неосуществима.
Россия продолжает содержать на территории Армении несколько
военных баз и принимает меры к их переоснащению и расширению. Кроме
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того Россией предпринимаются конкретные шаги к подключению Китая к
поставкам вооружения в Армению. Именно при её посредничестве Китай
приступил к продаже Армении ракетных комплексов типа «Тайфун».
Опираясь на военное сотрудничество с двумя мощными мировыми
державами, Армения в нарушение Женевских конвенций 1949 года,
приступила к заселению захваченных азербайджанских территорий
армянскими колонистами. 23 ноября 2004-го года Генеральная Ассамблея
ООН приступила к обсуждению данного вопроса.
Армения упорно не желает мирно разрешить военный конфликт,
поставивший Азербайджан на грань Национальной катастрофы.
Однако армянской стороне не следует обольщаться. Состояние войны и
проводимый ею геноцид против Азербайджанской нации на данном
историческом отрезке превратил события для азербайджанцев в
освободительную миссию. И если мирные способы не дадут результата, то
нет никаких сомнений, что азербайджанский народ найдёт в себе силы и при
поддержке союзников и дружественных государств решит эту миссию
военным путём.
Конечно же это нежелательно. В этом случае, очевидно ни о какой
армянской автономии в азербайджанских пределах не будет идти речь.
Теперешнему населению НКАО вместо того, чтобы оставаться и жить там
где они живут в настоящее время, придётся переезжать на территорию
Армении. Близорукость нынешних армянских руководителей, как это было
уже не раз в истории, сыграет злую шутку. Но не с ними, с руководителями, а
с армянским населением, которое в который уже раз за последние 100 лет их
горе-руководители подставляют под удар.
Упование на помощь России призрачно, а на поддержку Китаем
смехотворно.
Россия, как великая держава, руководствуется во внешней политике
неизменным принципом, озвученным, в своё время, британской
дипломатией: «...у нас нет постоянных друзей, а есть постоянные
интересы...» Армянские предводители по ходу первой мировой войны
проигнорировали факт наличия и практического применения названного
принципа и, в результате, получили трагедию 1915 года.
Наверное, уже пора научиться извлекать уроки из прошлых ошибок.
Армянским руководителям, как нынешним, так и будущим, перестать
наступать на одни и те же «грабли». Перестать подставлять армянское
население, своих женщин и детей под удар ответных действий
противоборствующей
стороны
и
перестать
использовать
своих
соплеменников в качестве заложников безответственных и неосуществимых
целей.
Создание так называемой «великой Армении», как объединения
«западной Армении» с «восточной», «южной Армении» с «северной» утопия. Пора перестать играть дутыми терминами. Те, кто ведёт эту
нечестную игру, прекрасно отдают себе отчёт: нет и не было ни «западной»,
ни «восточной», ни «северной», ни «южной» Армении. Прислушайтесь хотя
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бы к словам своего компетентного земляка: «... сегодняшняя власть ищет
будущее армянского государства там, где его нет, в нашей истории...» (Давид
Шахназарян).
К чему фальсифицировать историю и скрывать правду от собственного
народа. Была Армения в передней Азии с 6-го века до нашей эры до 428 года
нашей эры в качестве провинции Рима, Парфии, Персии и управлялась на
правах вассалов указанных империй армянскими царями. Попытки
реанимации армянского царства в 9-м, 11-м, 12-м, 14-м веках в пределах
восточной Турции и Киликии оказались напрасными.
В наше время Господь подарил вам территорию в пределах
обозначенных границ бывшей Армянской Советской Социалистической
Республики и живите там с миром. Ибо пути Господни неисповедимы: как
дал, так может и забрать обратно. Подумайте об этом и не искушайте ни
Господа (да не будет всуе упомянуто имя Его!), ни своих соседей.
А я лично молюсь о том, чтобы ничья более кровь не проливалась, ни
азербайджанская, ни армянская. И да поможет нам Бог!
Аминь. Аминь. Аминь.
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Пока эта книга готовилась к печати, в газете «В новом свете» (ВНС)
появился дежурный материал на тему событий 1915 года в Турции.
Заголовок, претендующий на блатной уклон, «Геноцид и барыги», венчал
добрую половину полосы, подписанную уже известным вам Э. Париян.
Его статья продолжает цепочку одиозных публикаций на манер
упоминавшихся мной господ Левинсон и Ступникова, методично
проталкиваемых на русскоязычный информационный рынок нашей страны.
Используя заурядный, в общем-то для Америки повод, господин
Париян позволил себе в завуалированной форме адресовать американским
властям посыл, похожий на шантаж: «..миллион с гаком американских армян
- достаточно мощное лобби...» Мол, мы добились помощи у Конгресса по «42
доллара на душу населения» в Армении, добьёмся и признания геноцида
армян. (Непонятно, почему именно армян постоянно выдвигают на передний
план? Можно назвать десятки и сотни примеров, когда народы страдали
гораздо сильнее армян. Не менее древние галлы, например, которых Цезарь
ежегодно вырезал по миллиону. Или те же финикийцы, навсегда
исчезнувшие с лица земли. И почему не копты, чья церковь называется
«миллионом мучеников Христовых». Наконец, белорусы, каждый четвертый
их которых к 1944 году был уничтожен гитлеровцами во второй мировой
войне. Почему армяне? Только потому, что у них есть пресловутое «лобби»?
А как быть другим, у которых «лобби» нет? Азербайджанцам, например?)
И там же господин Париян предлагает американским властям сделку,
похожую на взятку: «...армяне охотно разменяли бы все эти доллары на
официальное признание геноцида...» Интересное предложение, не правда ли?
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Заплатить американским властям американскими же деньгами за весьма
спорные армянские интересы. Знают ли в Белом доме и на Капитолии о столь
выгодном предложении?
Презрев все условности, автор статьи идёт напролом, уравняв Холокост
евреев с непризнанным геноцидом армян. Так и хочется ему «примазаться»
не только к еврейской славе и еврейскому авторитету, но даже к еврейскому
горю. Только один маленький вопрос. А знает ли господин Париян, что в
самом центре Еревана валяется на земле заброшенный и никому, видимо не
нужный памятник жертвам Холокоста? Его прогнивший постамент лучшее
свидетельство об отношении армян к евреям вообще и к Холокосту в
частности.
Источники, использованные при работе над книгой.
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Низкий всем поклон. Извинение тем, кто, вдруг, остался
неупомянутым. Поверьте, это неумышленно.
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