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известно, что читают сейчас всё меньше, а пишут и 
публикуют всё больше. Это правило относится в пер-
вую очередь к тем событиям новейшей истории, в 
которых пролилась кровь. Я имею в виду армянскую 
националистическую агрессию, обозначенную мной 
как «кровавый омут Карабаха» – по названию книги, 
вышедшей в 1992 году в Санкт-Петербурге, а через 
год и в Баку. 

Спустя десять лет, в 2002 году, была опубликована 
книга английского журналиста Томаса де ваала «Чер-
ный сад». автор в течение полугода брал интервью у 
видных и не очень заметных деятелей азербайджа-
на, армении и нагорного Карабаха за счет щедрого 
исследовательского гранта, выданного ему институ-
том мира в СШа.

«Черный сад» вышел на английском, русском и 
армянском языках; азербайджанского издания я не 
видел. в аннотациях подчеркивалось, что автор 120 
интервью непредвзято излагает события на Южном 
Кавказе. Книга агрессивно рекламировалась в каче-
стве чуть ли не наиболее объективного исследова-
ния проблем нагорного Карабаха. аргументы при 
этом приводились непробиваемые: раз книгу крити-
куют как армяне, так и азербайджанцы, значит, она 
правдива. Как говорил на презентации в ереване сам 
де ваал, многие азербайджанцы недовольны тем, что 
одним из эпиграфов к книге он избрал четверости-
шие средневекового армянского поэта Саят-нова. 
недовольна, мол, азербайджанская сторона и тем, 
что в книге указан более правильный процент тер-
ритории азербайджана, контролируемой армией 
нагорного Карабаха, – 14%, тогда как официальный 
Баку постоянно оперирует цифрой в 20%.

и вдруг как гром среди ясного неба: в начале мар-
та 2009 года Томасу де ваалу отказывают в россий-
ской визе. ему запрещён приезд в Москву на презен-
тацию второго издания «Чёрного сада». Сообщил об 
этом от имени Мид россии Грант Мелик-Шахназарян, 
эксперт аналитического центра «Кавказ». Стало по-
нятно, что книгу спустя семь лет наконец-то прочи-
тали. Прочитав, изумились: английский журналист-
профессионал изложил добытые им сведения во-
истину беспристрастно. Столкнувшись с волной 
агрессивного и хвастливого национализма, Томас 
де Ваал не дал ею себя захлестнуть, выбрался из-
под навала, назвав не без иронии полученный им ре-
зультат «опытом шизофреника». 

Точнее не скажешь. 
напомню, что первая фаза армянской кампании 

вокруг Карабаха была заранее тщательно спланиро-
вана. Центром этой сети, по мнению Томаса де ваала, 
был игорь Мурадян, выходец из семьи карабахских 
армян, тридцатилетний экономист Госплана арме-
нии. он вырос в Баку и по-русски говорил увереннее, 
чем по-армянски, оставаясь при этом бескомпро-
миссно жестким армянским националистом.

и вот о чём свидетельствует Томас де ваал:
«еще в феврале 1986 года Мурадян повез в Москву 

проект письма и уговорил девятерых армян, уважае-
мых членов ЦК партии и видных ученых, подписать 
его. наиболее весомой стала подпись академика 
абела аганбегяна, советника Горбачева по экономи-
ческим реформам. Мурадян вспоминал, что “когда 
[аганбегян] пришел в тот дом, где подписал письмо, 
он даже не знал, куда идет, и почему его туда везут. Пе-
ред тем, как поставить свою подпись, он провел там 
часа четыре. и за эти четыре часа выпил около двух 
литров водки”. Карабахским активистам удалось даже 
заручиться молчаливой поддержкой руководителя 
компартии армении Карена демирчяна. Они заду-
мали кампанию по дискредитации азербайджан-
ского патриарха Гейдара Алиева, который, как им 
представлялось, мог стать главным противником 
идеи отделения Карабаха и заблокировать весь 
процесс. Бывший первый секретарь ЦК компартии 
азербайджана, алиев с 1982 года был членом Полит-
бюро. одна из самых смелых идей Мурадяна состояла 
в следующем: вместе со своим приятелем, тоже акти-
вистом армянского националистического движения, 
он подал в суд на алиева по статье 67 Уголовного 
кодекса азербайджана - “унижение национального 
достоинства”. дело было проиграно, но, вероятно, 
сыграло какую-то, пусть и небольшую, роль в изгна-
нии алиева из Политбюро. летом 1987 года алиева 
отстранили от работы якобы по состоянию здоровья, 
и в октябре того же года он был официально выве-
ден из состава Политбюро. руководитель армянской 
компартии демирчян, говорят, был очень рад закату 
политической карьеры своего оппонента в высшем 
партийном руководстве СССр. По словам Мурадяна, 
в 1990 году общий знакомый передал ему похвалу 
демирчяна: “Нам удалось сделать самое главное - 
сместить Алиева до начала [карабахского] движе-
ния. Это было очень важно”. 

работа Мурадяна с партийными фигурами была 
лишь частью, можно сказать, верхушкой айсбер-
га его деятельности. Параллельно он вступил в 
контакт с членами запрещенной радикально-
националистической партии “дашнакцутюн” через 
их зарубежные и подпольные ереванские ячейки, и 
даже начал добывать оружие. По словам Мурадяна, 
летом 1986 года карабахцы с помощью дашнаков по-
лучили первую партию легкого стрелкового оружия 
из-за рубежа. впоследствии поставки оружия стали 
осуществляться регулярно, причем “почему-то было 
много оружия чешского производства”. Это оружие 
шло главным образом в нагорный Карабах. “Все ор-
ганизации в Карабахе были вооружены. Все мест-
ные комсомольцы имели личное оружие”. Это 
удивительное признание свидетельствует, что 
по крайней мере один армянский активист был 
уверен, что спор между двумя республиками мог 
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перерасти в вооруженный конфликт».
впрочем, не один Мурадян. Горком комсомола в 

Степанакерте возглавлял тогда Серж Саргсян (Сар-
кисян), который вскоре окажется во главе комитета 
самообороны нКао. он-то знал, как в то время на 
мебельной фабрике в Степанакерте тайно наладили 
выпуск самодельных пистолетов и оболочек для мин.   

нынешний представитель Шушинской исполни-
тельной власти в изгнании Захид абасов летом 1986 
года отдыхал в Ялте со своими комсомольскими дру-
зьями из нагорного Карабаха, ближайшими из кото-
рых были тогда первый секретарь степанакертского 
горкома комсомола Сержик Саргсян и его замести-
тель робик Кочарян. абасов продолжал поддержи-
вать отношения со своими приятелями даже после 
1988 года, но из-за нарастающего политического 
конфликта их встречи становились всё более мимо-
летными и тайными.

Томас де ваал свидетельствует:
«Серж Саргсян засмеялся, когда я передал ему 

привет от бывшего друга и коллеги. да, он его хо-
рошо помнит, сказал Саргсян, хороший был чело-
век. Саргсян рассказал мне, что неплохо говорит 
по-азербайджански, что у него было немало друзей 
среди азербайджанцев, но подчеркнул при этом, 
что образование он получил в армении (эту важную 
деталь благодушный абасов упустил – Ю.П.). Борьба 
армянского народа гораздо важнее личной дружбы, 
словно хотел сказать Саргсян». 

Что касается роберта Кочаряна, то в беседе с ан-
глийским журналистом он высказал лишь самые об-
щие соображения по поводу комсомольской друж-
бы, жестко заключив: «обычно, когда начинается эт-
нический конфликт, дружба всегда отходит на задний 
план. особенно тогда, когда дружба та была наполне-
на сплошным лицемерием».  

По признанию Саргсяна, оставшись с азербайд-
жанцами в Карабахе один на один, они были орга-
низованы и имели как минимум трех- или четы-
рехлетний опыт подпольной деятельности. При-
званные ими вооруженные отряды бородачей стали 
угрожать карабахским азербайджанцам, вынуждая 
их покидать свои деревни. армянский военачальник 
Серж Саргсян даст впоследствии объяснение этой бес-
человечной тактике этнических чисток в отношении 
десятков, а затем и сотен тысяч безоружных азербайд-
жанцев: «Мы попросту сокращали линию фронта».

Следует вспомнить, что 25 февраля 1988  года, 
накануне сумгайытских погромов, по армянскому 
телевидению выступил католикос всех армян, под-
державший антиконституционные акции тогдашних 
властей нКао: 

– в эти дни я получаю много писем и телефонных 
звонков из-за рубежа от наших церковных органи-
заций, которые от имени двух миллионов армян, на-
ходящихся там, просят меня ходатайствовать перед 
советским правительством, чтобы решение вопро-
са по нагорному Карабаху получило справедливую 
оценку. Я дал ход этим заявлениям и послал теле-
грамму нашему многоуважаемому Михаилу Горбаче-
ву с просьбой о решении вопроса положительно для 

армянского населения нКао... Я заверяю в том, что в 
Москве на высшем уровне скоро специально будет 
решен вопрос по нКао... Наша цель должна быть – 
своими действиями не отвратить, а успешно за-
вершить справедливость. внимание, будьте осто-
рожны! Слушайте мой голос и мой отцовский совет!

С католикосом всех армян в те февральские дни 
беседовал и М.С. Горбачев. на заседании Политбюро 
ЦК КПСС 29 февраля 1988 года генсек докладывал:

«вазген обещал использовать весь свой авторитет 
для недопущения антисоветизма. К нему было мно-
го звонков из-за рубежа. По его словам, он всем дал 
такой ответ: не вмешивайтесь в эти дела, никакой 
антисоветчины не должно быть, только здесь, в 
рамках Советского Союза, армянский народ раз-
вивается. в то же время он сказал, что есть реальные 
проблемы, что события возникли не на пустом месте. 
При этом он сослался на один пример из своего опы-
та. вот, говорит он, был я в Баку на приеме у алиева. 
в Баку есть армянская церковь. в этом городе живет 
200 с лишним тысяч армян. вазген просил в церкви 
молебен отслужить, но вот уже 12 лет ждет пригла-
шения, но так его и не получил. нежелательная он 
фигура, не хотят, чтобы он там появлялся. а это всё 
наслаивается на чувства, подогревает их».

Как видим, у католикоса всех армян других пре-
тензий к азербайджану не было: молебен в церкви 
не дали отслужить, и то 12 лет назад! Зато у Горбаче-
ва накапливалась неприязнь к Азербайджану. На 
том же заседании Политбюро он с раздражением 
произносит:

«Очень часто фамилия Алиева склоняется в 
этих ситуациях, повторяется сделанное им в Ка-
рабахе заявление, что Карабах был и всегда бу-
дет азербайджанским. Мы своим решением тоже 
подтверждаем это, но не в такой дурацкой упаковке, 
понимаете, провокационной.

Громыко: Как руководство могло допустить такое 
положение?».

Громыко зрил в корень. Многие в азербайджане 
не могли понять, что же происходит: веками два на-
рода жили в мире, и вдруг такая нетерпимость. один 
известный азербайджанский историк позвонил сво-
ему старому другу, профессору ереванского универ-
ситета, и предложил написать совместную статью, в 
которой бы говорилось о том, что вражда не нужна 
ни тому, ни другому народу.

– да, конечно, я всё понимаю, – ответил ему кол-
лега. – но пойми, дорогой, если я позволю себе по-
добное, то никто на следующий же день не даст ни 
копейки за мою жизнь и жизнь моих близких. Я уже 
не говорю о своей работе в университете.

Страх быть объявленным «изменником общеар-
мянского дела» заставлял многих молчать, а затем и 
выходить на митинги, чтобы призывать к расплате с 
«проклятыми турками», в открытую говорить о своем 
праве на изгнание азербайджанцев из Зангезура. 

обращаюсь снова к заседанию Политбюро от 29 
февраля 1988 года, к докладу М.С.Горбачева:

«в Карабахе произошла стычка азербайджанцев с 
армянами, двое погибли. По еревану пошли листовки: 
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кончайте, армяне, митинговать, беритесь за оружие и 
давите турок. Был выстрел с дальнего расстояния из 
пистолета по штабу армии. Пуля попала в окно каби-
нета начальника штаба. но она застряла между рама-
ми, так как была на излете. вот такие начали прояв-
ляться моменты. Мы знаем, что там есть экстремист-
ские элементы.

но я должен сказать, что даже тогда, когда на ули-
цах еревана было полмиллиона людей, дисциплина 
у армян была высокой, ничего антисоветского не 
было. Кроме отдельных групп, которые выходили 
и митинговали (я позже скажу, о чем они говори-
ли), - тем не менее, вся масса шла под знаменами 
нашими, с портретами членов Политбюро. Толь-
ко экстремисты подбрасывали лозунг самоопре-
деления. но во всех выступлениях дело не доходило 
ни до антисоветизма, ни до враждебных выходок и т. 
д. Так держалась вся эта масса. но из этого вытекает 
и то, что всё это было хорошо, товарищи, подготовле-
но. Так просто всё это не организуешь: и смены шли, и 
питание подвозилось, и друг друга меняли. Мне вла-
сов обо всем этом рассказывал. они это изучали. во 
всех выступлениях была тема Карабаха, его присое-
динения к армении. Говорилось, что этот вопрос при 
Сталине был решен неправильно, что это решение 
было навязано народу в известных условиях, что оно 
неправильно и что этот вопрос надо решить сейчас, 
в рамках демократизма и перестройки.

Мне власов дал пленку, на которой события этих 
трех дней сняты скрытой камерой. Я просмотрел 
все выступления, всю эту массу видел. Перспективу 
покажут - миллион голов стоят голова к голове, на-
сколько камера берет. Среди них молодежь, старики. 
выступали знатные люди - народные артисты, худож-
ники, в общем, крупные величины. всё концентри-
ровалось вокруг положения в нагорном Карабахе. 
Говорилось о неуважительном отношении к ар-
мянской культуре, о том, что армяне, армянская 
автономия бесправны, без связей с родиной и т. 
д. Всё напряжение было на армянском крыле. По-
тому что решением, которое мы приняли на Полит-
бюро, мы держали азербайджан, откровенно говоря. 
если бы мы не приняли этого решения, то было бы то, 
о чем я вам скажу потом.

Когда я беседовал здесь, в ЦК, с Капутикян и Ба-
лаяном, то я им сказал, что мы всю историю вопроса 
знаем, что это трудная история. Причины ее, корни 
- за рубежом, за нашими пределами. То, что история, 
судьба разметала армянский народ, - это всё мы зна-
ем и понимаем. Собственно я вижу две причины: с 
одной стороны, многие упущения в самом Карабахе 
и плюс эмоциональное начало, которое сидит в на-
роде. всё, что исторически произошло с этим наро-
дом, оно сидит, и поэтому всё то, что его задевает, вы-
зывает такую реакцию.

а за что уцепиться, там было и есть. оказывается, 
секретарь Степанакертского обкома за 14 лет ни разу 
не был в армении, хотя нагорный Карабах - это ведь 
армянская автономия. ну и многое другое начинают 
перечислять. даже дороги, ведущие в армению, за-
бросили. Культурная связь была нарушена. Это со-

знательно делалось. Передачи турецкого телевиде-
ния принимаются в нагорном Карабахе, армянского 
- нет. а это всё ведь задевает чувства людей».

Понятно, на чьей стороне Михаил Сергеевич Гор-
бачев, и понятно, сколь громадной и устрашающей 
потенциальной энергией обладает этот конфликт, 
в основе которого – идейный национализм и более 
ничего. Партийные руководители чуть ли не ожи-
дали, что напряженность медленно перерастет 
во что-то более грозное. Тем более что бочку с по-
рохом комсомольцы Степанакерта тайно, но на-
дежно обустраивали. 

М.С.Горбачев, на мой взгляд, это обстоятельство 
предвидел. на заседании Политбюро в роковые 
февральские дни 1988 года он восхищается Зорием 
Балаяном, бескомпромиссно жестким армянским на-
ционалистом: 

«Балаян – писатель, корреспондент «литератур-
ной газеты». личность националистическая, причём 
яро националистическая. Талантливая личность. 33 
книги написал. очень известный у них и немного 
разнузданный, самоуверенный и очень карьерный. 
очень. У него мозги быстро работают, молодой такой, 
матерый».

в изложении Горбачева диалог с Балаяном закон-
чился так:

«Балаян: Что нам сказать людям? 
Горбачев: нужно сказать, что мы, цК, правитель-

ство, никакой обиды на армянский народ не име-
ем, что цК будет в поле зрения держать вопросы, 
проблемы, возникшие и требующие решения в 
Нагорном Карабахе. 

Балаян: Хорошо, если Политбюро этим вопросом 
будет заниматься». 

Чтобы его не обвиняли в односторонности, в 
том, что на него воздействует армянское лобби в ЦК 
КПСС, Горбачев решил оправдаться перед Политбю-
ро за прием, устроенный им Балаяну и С. Капутикян:

«надо прямо сказать, что с самого начала было 
видно, почему они рвались сюда. они себе авторитет 
зарабатывали. им хотелось свое влияние укрепить. 
откровенно говоря, и нам тоже нельзя было укло-
няться от встречи с ними. Это крупные представи-
тели интеллигенции, к которым прислушивается на-
род. Кстати, оба они коммунисты».

Эти коммунисты поучаствовали и в судьбе демир-
чяна, тогдашнего первого секретаря ЦК компартии 
армении.

«Балаян: Михаил Сергеевич, до нас доходят слухи, 
что хотят освободить демирчяна. 

Горбачев: Это слухи, которые я не могу подтвер-
дить. 

Балаян: если осуществить это сейчас, сразу после 
ереванских митингов, то мы сделаем из него героя-
мученика. а этого нельзя допустить. Было время, 
когда он работал и многое сделал. но о последнем 
времени этого нельзя сказать. 

Горбачев: Мы сейчас снимать его не собираемся. 
Балаян: но затягивать решение этого вопроса 

тоже не надо».  
объективности ради замечу, что на знаменитом 
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августовском заседании Президиума верховного со-
вета СССр в 1988  году, которое транслировалось на 
всю страну, Михаил Горбачев продемонстрировал 
незаурядные качества политического дуэлянта. ему 
удалось показать нелепость претензий армянских 
националистов в нескольких диалогах. вот он неожи-
данно прерывает выступление академика амбарцу-
мяна, и вопрос-то самый безобидный:

«Горбачев: Скажите, а в начале века сколько в ере-
ване было азербайджанского населения?

Амбарцумян: в начале века, в ереване?
Горбачев: да.
Амбарцумян: Затрудняюсь сказать. 
Горбачев: вы обязаны знать. Я вам напомню: 43 

процента было азербайджанцев в начале века в ере-
ване. Сейчас какой процент азербайджанцев?

Амбарцумян: Сейчас очень мало. наверное, один 
процент. 

Горбачев: И я при этом не хочу обвинять армян, 
что они выжили оттуда азербайджанцев».

Стоп! агрессивный национализм, в том числе и 
дашнакский, рассчитывает именно на подобные по-
тачки. Главу партии и государства никто не заставлял 
обвинять армян: народы не виновны, зато идеология 
национализма страшнее чернобыльской радиации. 
но об этом-то Горбачев и умолчал. а таких фигур 
история не прощает: лицемерие наказуемо.

второе «контрвью» в тот день состоялось у него с 
писателем вардгесом Петросяном.

«Горбачев: и еще к вам вопрос. в вашем выступле-
нии и в других выступлениях сквозит мысль о том, 
что проблемы нагорного Карабаха могут быть ре-
шены только путем передачи его армении (12 июля 
1988  года сессия областного совета нКао приняла 
решение о выходе области из состава азербайджа-
на – Ю. П.). Скажите, а другого пути не дано? 

Петросян: Михаил Сергеевич, я его не вижу. 
Горбачев: Скажем, приняли бы мы такое решение, 

как вы предлагаете. Я условно говорю (в те дни прак-
тическое руководство, а не условное, всем происхо-
дящим в Карабахе и ереване перешло в руки эмисса-
ров «дашнакцутюна», прибывших из-за границы; на 
митингах пестрели лозунги и плакаты с призывами: 
«Турки, убирайтесь из Карабаха!», «С азербайджа-
ном – никогда!», шло активное выселение азербайд-
жанцев из Степанакерта, и оба дуэлянта всё это пре-
красно ведали – Ю. П.). но 400 тысяч армян остаются 
в азербайджане, из них – 207 тысяч в Баку. 500 тысяч 
армян живут в Грузии. Как с ними быть? их надо тоже 
передать армении?

Петросян: Тут другое дело...
Горбачев: если нельзя решить проблему иначе, чем 

путем конструирования какого-то государственного 
образования и изменения Конституции для одной ча-
сти населения, тогда надо и для другой части населе-
ния что-то решать. Как быть тогда с таджиками, кото-
рые живут в Узбекистане, и узбеками, которые живут 
в Таджикистане? Сколько азербайджанцев сейчас в 
Грузии, товарищ Гилашвили? 

Гилашвили: до 500 тысяч.
Горбачев: Как с ними быть? они живут на границе с 

азербайджаном, их легко отделить...».
в итоге президиум принял ряд решений, в целом 

поддерживающих азербайджан, но резкого осуж-
дения творцов идейного, вооружающегося наци-
онализма, хотя бы с позиций Хельсинкского пакта 
о нерушимости границ, не прозвучало. А потому 
не прошло и недели, как 3 сентября 1988 года был 
обстрелян последний азербайджанский район 
Степанакерта  – Киркиджан, а в селах появились 
листовки: «Азербайджанцы! Вам нет места на ар-
цахской земле!». 21 сентября после нескольких 
погромов Степанакерт (Ханкенди) покинул по-
следний азербайджанец. Осуждения или неодо-
брительных отзывов о наглой этнической чистке 
на глазах всего мирового сообщества слышать не 
приходилось. недоумения и возмущения о после-
довавших бедствиях рассеиваются жестоким и без-
жалостным тезисом «дашнакцутюн»: «для дашнака 
убитый армянин является ценным. если как следует 
использовать такой случай, то он может принести 
много выгод делу пропаганды».

Главное, чтобы дело пропаганды было в своих руках... 
Профессор Массачусетского университета одри 

альтштадт, защитившая в 1981  году докторскую дис-
сертацию на тему «Модель азербайджанского обще-
ства в начале XX века», в период бурных споров вокруг 
нагорного Карабаха справедливо констатировала:

«Западные журналисты и обозреватели, за-
нимающиеся вопросами политических прав че-
ловека, и даже ученые часто подходят к этому 
сложному и волнующему конфликту между дву-
мя соседними народами с заранее сложившейся 
уверенностью в невиновности армян и агрессии 
азербайджанцев. Сюда часто посылают репортеров 
и группы по расследованию конфликта с тем, чтобы 
они выявили факты нарушения прав армянского, но 
не азербайджанского населения».

Эмоциональной предвзятостью объясняет одри 
альтштадт тот факт, что такие, казалось бы, беспри-
страстные организации, как Freedom House (нью-
йорк) или комиссия Конгресса СШа по безопасности 
и сотрудничеству в европе, заслушивают докладчи-
ков, выступающих больше на армянской, нежели на 
азербайджанской стороне.

«Пресловутый термин “погром”,  – недоумевает 
она, – чаще используется при описании убийств ар-
мян азербайджанцами, и ни в коем случае не наобо-
рот. Убийства же азербайджанцев армянами рас-
цениваются как “ответные действия”. Говорят, азер-
байджанцы подвергли армению блокаде, армяне же 
ни в коем случае не блокируют нахчыван даже тогда, 
когда пути железнодорожного сообщения через ар-
мянскую территорию подвергались частым нападе-
ниям. Существует “антиармянская”, но не “антиазер-
байджанская” политика». в западных источниках,  – 
констатирует одри альтштадт, – мало пишут о более 
чем двухстах тысячах азербайджанцев, покинувших 
родные земли в нКао и в районах, близлежащих к 
границе между азербайджаном и арменией.

осенью 1988 года армяне стали преследовать азер-
байджанское меньшинство в армении и изгнали его. 
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Есть неправильное мнение, считает азербайд-
жанский ученый и правозащитник Ариф Юнусов, 
будто азербайджанское население Армении не 
пострадало в конфликте. Многие действительно 
уехали мирно, и в ереване почти или вовсе не было 
межнациональных столкновений, однако в ереване 
было очень мало азербайджанцев, и силам безопасно-
сти было нетрудно поддерживать порядок. в сельских 
районах случаи насильственных действий отмечались 
повсеместно. Банды армян совершали набеги на азер-
байджанские деревни, в результате чего многие жите-
ли были избиты или убиты, их дома поджигали, а сами 
они были изгнаны. К концу года в сельских районах 
армении были десятки покинутых деревень, из кото-
рых были выдворены более 200 тысяч постоянно жив-
ших в армении азербайджанцев и курдов-мусульман. 

а разве мы знаем что-либо из отечественных источ-
ников о трагедии Ходжалы, города, куда был направ-
лен поток не только беженцев-азербайджанцев, но и 
турок-месхетинцев, которые приехали искать надеж-
ное убежище после кровавых событий в новом Узене? 
Город Ходжалы был сожжен дотла армянскими фи-
даинами и особым 366-м полком России во главе с 
генералом Оганяном, а его население зверски уни-
чтожено. 28 февраля 1992 года группа журналистов 
на двух вертолетах смогла добраться до места гибели 
азербайджанцев. Увиденное зрелище ужаснуло всех 
— поле было усеяно трупами. несмотря на прикрытие 
второго вертолета, из-за сильного обстрела армянски-
ми боевиками они смогли вывезти только четыре тру-
па. российский телерепортёр Юрий романов, вместе с 
азербайджанским журналистом Чингизом Мустафае-
вым первым побывавший на месте трагедии, следую-
щим образом вспоминал этот момент:

«Я выглядываю в круглое окошко вертолета и бук-
вально отшатываюсь от неправдоподобно страшной 
картины. на желтой траве предгорья, где в тени еще 
дотаивают серые лепешки снега, остатки зимних су-
гробов, лежат мертвые люди. вся эта громадная пло-
щадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, 
стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрас-
тов, от грудного младенца до подростка… Глаз выры-
вает из месива тел две фигурки — бабушки и малень-
кой девочки. Бабушка, с седой непокрытой головой, 
лежит лицом вниз рядом с крошечной девочкой в 
голубой курточке с капюшоном. ноги у них почему-
то связаны колючей проволокой, а у бабушки связа-
ны еще и руки. обе застрелены в голову. Последним 
жестом маленькая, лет четырех, девочка протягивает 
руки к убитой бабушке. ошеломленный, я даже не 
сразу вспоминаю о камере…»

Корреспондент газеты «известия» в.Белых сооб-
щал в своем репортаже:

«время от времени азербайджанцы привозят в аг-
дам обмененные на живых заложников тела своих по-
гибших. но и в ночном кошмаре такого не привидится: 
выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, 
отрубленные головы. Связки из нескольких трупов, 
которые долго таскали по земле на веревках за броне-
транспортером. издевательствам нет предела».

он же приводит свидетельство пилота вертолета 

российских ввС, майора леонида Кравеца:
«26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых 

и возвращался обратно через аскеранские ворота. 
в глаза бросились какие-то яркие пятна на земле. 
Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: „Смотри-
те, там женщины и дети“. да я и сам уже видел около 
двухсот убитых, разбросанных по склону, среди ко-
торых бродили люди с оружием. Потом мы летали, 
чтобы забрать трупы. С нами был местный капитан 
милиции. он увидел там своего четырехлетнего сына 
с раздробленным черепом и тронулся рассудком. 
У другого ребенка, которого мы успели подобрать, 
прежде чем нас стали обстреливать, была отрублена 
голова. изувеченные тела женщин, детей и стариков 
я видел повсюду».

Том де ваал в книге «Черный сад» цитирует Сержа Сарг-
сяна, бывшего в 1989-93 гг. главой самообороны нКр: 

«До Ходжалы азербайджанцы думали, что с 
нами можно шутки шутить, они думали, что армя-
не не способны поднять руку на гражданское на-
селение. мы сумели сломать этот стереотип». По 
мнению де ваала, «оценка Саргсяна заставляет под 
другим углом взглянуть на самую жестокую бойню 
карабахской войны. не исключено, что эти массовые 
убийства явились, пусть хотя бы и отчасти, преднаме-
ренным актом устрашения». 

а российские «правозащитники» игорь Бабанов 
и Константин воеводский в те дни торжественно 
заключили свою книгу «Карабахский кризис» сле-
дующим пассажем: «Крупномасштабные военные 
действия впервые отразились и на судьбе азербайд-
жанского населения Карабаха: хотя при окружении 
Ходжалы отряды самообороны оставили коридор 
для выхода мирных жителей из зоны огня, избежать 
жертв не удалось».

ложь и лицемерие идеологов национализма бес-
предельны, как и жестокость практиков. Зам. комдива 
генерал оганов, под командой которого были звер-
ски уничтожены тысячи беззащитных ходжалинцев, 
дал приказ уничтожить и тираж дивизионной газеты 
«Советский воин», в которой честные военные журна-
листы поведали о том, как на их глазах в упор расстре-
ливали сотни безоружных людей - стариков, женщин 
и детей, как нелюди насиловали малолетних детей, 
кололи их штыками, у мертвых выкалывали глаза. 
Кровь стынет в жилах от подробностей той трагедии.

но единственный номер дивизионки уцелел и в 
фотокопии был воспроизведен: № 8, четверг, 26 мар-
та 1992  года, с ремарками: «из части не выносить»; 
«совершенно секретно»; «уничтожить немедленно». 
Гвардии старший лейтенант виктор Шевченко (вско-
ре он подаст рапорт Грачеву о демобилизации из 
российской армии) сообщал в уничтоженном номере 
о том, как победителям Ходжалы «накрывали столы 
прямо на капотах боевых машин, дарили им мясо на 
шашлык, запасы спиртного на ночь». За что? Может 
быть, ответ на это сокрыт в реплике помощника ко-
мандира 366-го полка по работе с личным составом, 
который откровенничал после боя: «Я знаю, в россии 
для нас тюремные камеры давно готовы. вы тут не 
жили, многое не знаете и не понимаете». Глаза на это 
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многое открывали, по наблюдению Шевченко, «до-
верху натоптанные деньгами солдатские вещмешки 
и объемистые портмоне офицерских жен, распирае-
мые пачками валюты».

доблестный 366-й мотострелковый полк пировал 
до самого вывода из Карабаха. «в стельку пьяные 
солдаты и офицеры, развалясь у костров,  – писал 
Шевченко, – горланили песни. Хмельная офицерская 
жена слезно убивалась по пропавшей пачке долла-
ров. ее усмиряли, строили солдат для обыска, убеж-
дая возвернуть горемыке кровное добро. “мы тут та-
кого натерпелись,  – доказывал слюнявый лейте-
нант, – что вам и не снилось. Что вы нас деньгами 
попрекаете, продажностью? Пожили б в Степане с 
годик, запели бы другое! Тут – большая политика, 
лучше в нее не соваться...”. армяне провожали полк 
батареями коньячных бутылок, обильной закуской, 
братскими объятиями, отмечая позорную сдачу 366-
м полком своего вооружения и техники в руки армян-
ских боевиков, далеких от гуманизма». 

 «Скажи нам кто лет пять назад, – завершает виктор 
Шевченко свою статью в уничтоженном номере “Со-
ветского воина”, – что мы будем воевать в родной (?) 
стране с недавними соотечественниками, плюнули б 
в лицо смельчаку, растерзали бы. Теперь же, как ни 
крути, гражданская война на территории бывшего 
Союза  – наглядная, жестокая реальность. Чересчур 
сложна политика, чтобы нахрапом постичь ее замыс-
ловатую казуистику, черны ее недра. но бесспорно 
одно: война не утихнет до тех пор, пока у власти оста-
ются людишки, стремящиеся говорить с соседями 
языком уворованных автоматов. Мы для них  – ассе-
низаторы, безропотно подбирающие нечистоты за 
машиной национал-шовинизма».

Майор Сейран оганян, оставивший большую часть 
оружия и бронетехники выводимого из Степанакерта 
366-го полка в руках торжествующих соплеменников, 
получил от армянских властей в награду дачу в Чарен-
цаване. недаром его согревала, по сообщению «Совет-
ского воина», носимая над сердцем фотография лево-
на Тер-Петросяна с дарственной надписью. Кстати, по-
давляющее большинство прапорщиков в полку тоже 
были армянами. итак, поднятый в феврале 1988  года 
легализованными дашнаками националистический ло-
зунг – Миацум! – Воссоединение! – был поддержан впер-
вые внутри Союза организованной военной силой.

идеологи армянского национального движения 
(после изгнания азербайджанцев армения первой 
превратилась в мононациональную республику, за-
тем к ней прибавилась самопровозглашенная нКр) 
всерьез и загодя готовились к этой войне. именно 
на войну были развернуты значительные финан-
совые ресурсы всей армянской диаспоры, как 
зарубежной, так и проживающей внутри СССР, 
теперь – России. Республика, чей дефицит бюд-
жета покрывался из союзных средств, к январю 
1989  года заявила о создании 200-тысячной ар-
мии. Собранных денег хватило и на содержание не-
работающего населения нагорного Карабаха, в усло-
виях многомесячных забастовок в самой армении и 
фактически парализованного состояния армянской 

экономики из-за энергетического кризиса.
Многие азербайджанцы, которых армянское вос-

стание застало врасплох, были уверены, что дей-
ствия мятежников получали поддержку из Москвы. 
Карабахское движение действительно пользовалось 
поддержкой армян из советского истеблишмента. 
армянская и российская интеллигенция традицион-
но поддерживали близкие отношения, а после собы-
тий в Сумгайыте в феврале 1988 года большинство 
представителей московской интеллектуальной эли-
ты всецело поддержало армян. журналист «Москов-
ских новостей» и редактор «огонька» виктор лошак в 
одном из интервью в декабре 2000 года признал, что 
этот проармянский консенсус представлял извест-
ную опасность: 

«Нам казалось, что возвращение Карабаха Ар-
мении было частью процесса демократизации 
Советского Союза. нам тогда казалось, что восста-
навливалась справедливость. нам казалось, что мы 
правы. но на самом деле мы были абсолютно не пра-
вы в том, что полностью игнорировали настроения 
другой стороны. мы не думали о том, какой будет 
реакция тех, кто считал Нагорный Карабах ча-
стью своей страны». 

напомню г-ну лошаку, что в феврале 1988 года 
можно было при желании расслышать голос ярого 
армянского националиста Зория Балаяна:

«Мы можем понять термины “Грузия”, “россия”, “ар-
мения” – но только не “азербайджан”. Употребляя это 
название, мы подтверждаем факт существования такой 
страны». По надменности эти слова можно сравнить со 
знаменитым изречением, приписываемом Голде Меир: 
«Палестинцы никогда не существовали как народ». 

но вернемся к «Черному саду». Томас де ваал уча-
ствовал в праздновании очередной годовщины взя-
тия Шуши 9 мая 2000 года. После подробного описа-
ния торжеств и угощений читаем:

«Когда смотришь на одинокую колокольню хра-
ма Казанчецоц, которая высится над развалинами, в 
голову невольно приходит мысль, что Шуша теперь 
скорее символ, чем живой город, который люди хо-
тели бы назвать своим домом. армяне, выступая в 
роли современных крестоносцев, приходили сюда 
либо поживиться чужим добром, либо помолиться 
святым местам, но никто не хотел здесь жить. думаю, 
что армяне, с которыми мы стояли плечом к плечу во 
время празднования дня победы, не столько ликова-
ли по поводу того, что Шуша снова стала армянской 
цитаделью, сколько радовались уничтожению Шуши, 
важного стратегического оплота азербайджанской 
армии. ведь сохранение контроля над горной цита-
делью является гарантией их безопасности, и едва 
ли кто-нибудь из армян смирится с возвращением в 
Шушу азербайджанского населения после оконча-
тельного заключения мира».

 Таков Карабах – военный лагерь самоопреде-
лившихся армян, избранных в начале перестрой-
ки тараном для первого толчка по развалу огром-
ной страны. Подобный таран идейного национа-
лизма в силах разворотить и Россию.

но вернемся к великоармянским устремлениям. 

уРОКИ пРОШЛОГО
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автор книги «Черный сад» в оккупированной Шуше 
встретил настоящего отца-воителя, как будто уцелев-
шего со времен средневекового христианства:

«Было воскресное утро, и я с коллегой пришел на 
службу в маленькую церквушку Канач жам. в ее ка-
менных стенах звонко звучали слова армянской ли-
тургии. Службу проводил отец Корюн, высокий, мо-
лодой священник с густой черной бородой и ясными 
восторженными глазами. По окончании службы отец 
Корюн пригласил нас к себе домой, в полуразрушен-
ное многоквартирное здание. он выставил коньяк и 
познакомил нас с женой и сыном. Большая часть бе-
седы представляла собой страстный монолог энтузи-
аста национальной истории, у которого современная 
война перемешалась с событиями более чем тысяче-
летней давности. Корюн сказал, что не мог не прие-
хать в Карабах, поскольку его “призвала сюда кровь 
предков”. и его долг состоял не только в том, чтобы 
править церковную службу, но и воевать. “Я целовал 
крест, потом откладывал крест и евангелие в сторо-
ну, – рассказывал он, помогая себе жестами, – снимал 
сутану, надевал военную форму, брал в руки оружие 
и шел сражаться”. 

должно быть, мы выглядели удивленными. но 
святой отец, нимало не смущаясь, пояснил, что он не 
просто служитель церкви, но и “сын армянского на-
рода”. “все наши территории будут освобождены, – 
заявил он. – взгляните на карту! – он ткнул пальцем 
в висевшую на стене карту «великой армении», на 
которой границы современной сухопутной армении 
раздвигались, тянулись через Турцию, Грузию и азер-
байджан к двум морям. – не знаю, суждено ли мне 
увидеть это, не знаю, увидит ли это мой сын. но наше 
дело завершит мой внук”».

Противостать любому национализму – занятие не из 
легких: затопчут в грязи, а дашнакскому  – опасно для 
жизни. Уж на что дерзок киномастер никита Михалков, 
но и тот решил остановиться. Корреспондент газеты 
«Созвездие» обратился как-то к нему с вопросом:

– если бы сейчас какой-нибудь богатый продюсер 
предложил вам большие деньги, чтобы снять заду-
манный давно фильм «александр Грибоедов», вы бы 
согласились работать? или эта тема уже отболела?

– нет, не отболела, – ответствовал н.С.Михалков. – 
но для работы над фильмом о Грибоедове сейчас нет 
возможности. ведь одна из самых главных акций 
Александра Сергеевича Грибоедова  – перевод 
двадцати пяти тысяч пленных армян через Нахи-
чевань в Карабах. Если начать это снимать, можно 
закончить, как Грибоедов...

во дворе штаб-квартиры Красного Креста в Баку 
можно увидеть три чудом спасенных бронзовых бю-
ста знаменитых шушинцев, в плачевном состоянии, 
со следами от пуль: поэтесса натаван с покрытой 
платком головой, держащая книгу в руке с отбитым 
большим пальцем; композитор Гаджибеков, испещ-
ренный пулями, в двубортном пиджаке и сломанных 
очках, и знаменитый певец Бюльбюль, похожий на 
мыслителя с выпуклым бронзовым лбом. Захватив 
Шушу, армяне демонтировали и продали бронзовые 
бюсты азербайджанских музыкантов и поэтов, уро-

женцев этого города. Эти реликвии были отысканы и 
спасены в Тбилиси – благодаря безвестному скупщи-
ку металлолома.

Томас де ваал в своей книге приводит факты о Сам-
веле Бабаяне, прославленном мародёре и команди-
ре вооруженных формирований карабахских армян: 
«Перечень имущества, принадлежавшего ему и его 
семье и конфискованного во время ареста, включал 
восемь иностранных автомашин, в том числе “Мерсе-
дес”, БМв и “лендровер”; две фермы, два дома, пять 
квартир; ювелирные украшения на сумму около со-
рока тысяч долларов СШа и шестьдесят тысяч долла-
ров наличными. По мировым стандартам это, может, 
и нельзя назвать несметными богатствами, но по мер-
кам нагорного Карабаха Бабаян был невообразимо 
богат. Молодые женщины боялись выходить на улицу 
по вечерам, потому что Бабаян со своими друзьями, 
на манер лаврентия Берии, медленно разъезжал по 
улицам Степанакерта на “Мерседесе” в поисках “до-
бычи”. Бабаян и его семья сделали хорошие деньги 
и во время, и после войны. во время войны богат-
ство текло с оккупированных территорий, откуда 
вывозилось и продавалось всё, что там было, – глав-
ным образом в иран. Мародеры не упускали ничего, 
будь то металлолом, заводское оборудование, мед-
ная проволока или потолочные перекрытия. один 
мой приятель-армянин рассказывал, как однажды в 
июне, уже после войны, он ездил в разоренный аг-
дам и увидел там сцену, достойную фильмов Фелли-
ни: люди загружали несколько иранских грузовиков 
лепестками роз. Эти лепестки были собраны с тысяч 
розовых кустов, растущих на руинах опустошенного 
города, и иранцы покупали их на варенье». 

любопытное суждение приводит английский жур-
налист и о другом не менее известном карабахском 
армянине по имени Серж Саргсян, нынешнем прези-
денте армении: 

«Провожая меня после интервью, Саргсян вдруг 
заявил: “Самое важное – не территория. важно, что 
в армении остался один этнос. в варденисе и других 
областях азербайджанцы составляли около 70 про-
центов населения. наши культуры несовместимы».

Тут не убавить, не прибавить. не удивительно, что 
Томасу де ваалу было отказано в разрешении на пре-
зентацию его книги в Москве. 

но правды-то не скроешь. 

Июнь 2009 г.

The article of well-known Russian writer and publi-
cist Yuri Pompeev contains the analysis of factors which 
caused the conflict between Armenia and Azerbaijan. 
Basing on “Black Garden”, the publication by Thomas de 
Vaal as well as the periodical press Y.Pompeev proves 
that Armenian ultra-chauvinist powers had been pre-
pared for the conflict instigation long before the war 
broke out. Armenia had received support both from Ar-
menian diaspora and the USSR leaders.

The objective is to prove that Karabakh is a military 
camp of Armenians who were chosen as a battering ram 
for the downfall of the former USSR.
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