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Судьба распорядилась так, что в начале каждо-
го календарного года Азербайджан отмечает две 
трагические даты. Две черные даты – два кровавых 
«родимых пятна», которые агонизировавшая совет-
ская империя оставила в историческом календаре 
азербайджанского народа, - 20 января и 26 февра-
ля. События «черного января» 1990 года фактически 
явились последним средством, к которому прибег-
ло руководство СССР, чтобы задушить национально-
освободительное движение и предотвратить круше-
ние империи. Однако бесчеловечная войсковая опе-
рация против мирного населения дала обратный эф-
фект – азербайджанский народ только еще более 
укрепился в решимости добиться свободы. Как жи-
вой свидетель событий той ночи с 19-го на 20 янва-
ря могу без колебаний утверждать, что никто не ис-
пытывал страха, поскольку элементарно не верил, 
что советская армия, которую мы тогда все еще счи-
тали своей, станет в нас стрелять. Да и что мы тако-
го криминального совершили? Собрались на наспех 
сооруженные баррикады в знак протеста против тво-
рящейся явной несправедливости в отношении на-
шего народа, только и всего. Но с первыми выстре-
лами протест сменило чувство ненависти. У нас в ру-
ках не было не только оружия, но даже палок – мы 
были вооружены лишь этой сжигавшей нас ненави-
стью, и мы с голыми руками вышли против мощней-
шей военной машины, оснащенной самыми совре-
менными средствами смертоубийства. Это было, по-
жалуй, значительнейшее за всю новую историю вы-
ступление азербайджанского народа против вопию-
щей несправедливости, бесцеремонного попрания 
его фундаментальных прав. Это была ночь смерти, 
но и ночь героизма – весь мир увидел, что азербайд-
жанцев можно убить, но покорить, сломать их при 
помощи грубой силы – нельзя!

Вторая трагическая дата в календаре Азербайд-
жана связана с массовыми убийствами мирного на-
селения небольшого городка Ходжалы в самом цен-
тре Карабаха, имевшими место в ночь на 26 февра-
ля 1992 года. Увы, мы все еще не смогли донести до 
мировой общественности эту зверскую расправу над 
мирными людьми, над детьми и женщинами, этот 
акт надругательства над основополагающими нор-
мами человеческой морали во всей дикости, во всем 
уродстве. Когда вспоминаешь о происшедшем в ту 
ночь, кровь стынет в жилах. Спустя 4 дня после траге-
дии я, в то время парламентский корреспондент ин-
формационного агентства, сопровождал в Агдам 15 
журналистов из ведущих мировых телекомпаний и 
печатных изданий. В пути они говорили, что им при-

ходилось бывать во многих «горячих точках», и та-
кие события стали для них привычными. Но при виде 
останков погибших, доставленных в Агдам, даже у 
известных стрингеров перехватило дыхание. Потря-
сенные, многие в слезах, они молча снимали на лен-
ту картину Апокалипсиса, которую им довелось уви-
деть. Что же до меня, то я никогда в жизни не за-
буду обезглавленных тел, обезображенных, поруган-
ных трупов с отрезанными ушами, скальпированны-
ми черепами. На обратном пути в Баку мои зарубеж-
ные коллеги обсуждали одно: возможно ли, чтобы 
такое совершили люди? Хотя всем было понятно, что 
немыслимые зверства в Ходжалы совершили те, кто, 
подобно нам всем, родились людьми и по крайней 
мере именовались этим высоким словом…

25-26 февраля двуногие существа, именую-
щие себя не только людьми, но и представителями 
«древнейшей нации», совершили то, что я не решусь 
передать на этих страницах, опасаясь за психическое 
здоровье читателя. Мы не публикуем и фотосним-
ков, сделанных в Ходжалы, дабы не заставить чита-
телей устыдиться своей принадлежности к роду че-
ловеческому.

Те, кто учинил бойню в Ходжалы, навеки опозо-
рили свое имя, навлекли проклятия и на свои семьи 
и потомков. Среди них лица, занимавшие или зани-
мающие высокие посты в Армении и в созданном на 
оккупированных территориях Азербайджана марио-
неточном режиме – Серж Саркисян, Роберт Кочарян, 
Сергей Оганян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Олег 
Есаян. Пусть они избегли ответственности по статьям 
уголовных кодексов, но от ответственности перед 
высшим судом, да и перед собственным народом им 
не уйти.

Конечно, не хотелось бы настраивать читателя, 
только открывшего очередной, первый в наступив-
шем 2010-м году номер журнала «IRS-Наследие», на 
печальный лад. Но что сделаешь, так уж сложилась 
наша история, такова судьба азербайджанского на-
рода. В нынешнем номере читатель, как обычно, 
познакомится с интересными статьями по истории, 
культуре, этнографии Азербайджана. Эти материа-
лы в очередной раз демонстрируют богатство куль-
туры, величие, гуманность азербайджанского наро-
да. Такой народ не сломить, не запугать кровавыми 
погромами, ибо он имеет здоровый внутренний ду-
ховный стержень, основанный на прочном историко-
культурном фундаменте. Это и позволяет нам после 
каждой трагедии возрождаться из пепла, сохраняя 
присущие нашему народу высокие качества – гума-
низм, веру в будущее, стремление к созиданию…

Муса Марджанлы,
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