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в книге Г.Старовойтовой «национальное самоопределение: подходы и из-
учение случаев» (1999) в открытой форме изложен реализованный, как по 

нотам, беспощадный кровавый замысел аннексии азербайджанских зе-
мель в нагорном Карабахе и вокруг него: 1. ощущение угрозы. 2. народ-

ное сопротивление. 3. Конфликт становится фактом общественного 
сознания. 4. на первый план выходит идея автономии. 5. Поиск при-
знания за рубежом. 6. война законов. 7. центральное правительство 
использует принуждение. 8. радикализация сторон. 9. Экономиче-
ская блокада. 10. Стороны берутся за оружие. 11. война объявлена. 
12. Полномасштабный вооруженный конфликт.

осуществление этой бесстыдной схемы ознаменовалось раскру-
чиванием пружины армянского террора и этнических чисток: в 1988 
г. на отчей земле погибли 5 азербайджанцев, в 1989 г. – 32, в 1990 
г. – 90, в 1991-м  - более 150 азербайджанцев. Принцип дашнакско-
го идейного национал-шовинизма: «Я – сначала армянин, а потом 
уже прокурор!» (или офицер, а также любое должностное лицо – не-
важно) воплощался в жизнь. Правду сказать, не без сопротивления. 
Беспристрастные историки конфликта расскажут со временем, как 
били стекла в домах людей, не соглашавшихся выходить на демон-
страции, как в газете «Советский Карабах» под рубрикой «предате-
ли» публиковались списки армян, решивших уехать из города. Как 
среди бела дня отступников от «великой борьбы за воссоединение 
с арменией» избивали, либо – устраняли на глазах свидетелей, чтоб 
другим неповадно было.

а 25–27 февраля 1992 г. произошла трагедия, перед которой мер-
кнут кошмары средневековья. в древнем азербайджанском поселе-
нии Ходжалы пострадали тысячи мирных жителей, в том числе жен-
щины, дети, старики. армянские боевики вели себя, словно на азарт-
ной охоте. Страшной смерти были преданы и турки-месхетинцы, бе-
женцы из Ферганской долины, – те несчастные, которые, миновав 
все круги ада, нашли приют на земле азербайджана. Их вина за-
ключалась только в одном: они были тюрками. 

Петр люкимсон, израильский публицист, писал в газете «Ку-
рьер»: «никто даже не потрудился закопать трупы ходжалинцев, 
чтобы скрыть это чудовищное преступление, – их тела были просто 
разбросаны по горам, и с высоты птичьего полета взору журнали-

стов открылась страшная, поистине сюрреали-
стическая картина». 

изувеченные трупы самосвалами сво-
зили к мечети в агдам. Казалось, что тела 

были перепаханы гусеницами танков 
и бронемашин. Последний миг этих 

людей был поистине страшным. 

Хроника объявленного 
убийства 

Уроки Ходжалы

Юрий ПОМПеев,
академик раен
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они умерли в муках, с которыми могли, быть мо-
жет, сравниться страдания распятого иисуса Хри-
ста. Поэт Сиявуш Мамедзаде справедливо вопро-
шал со страниц «Бакинского рабочего»: 

Снятый с детской головки скальп,
И расстрелянный аксакал...

Горький прах родных святынь.
Это — Герника или Хатынь?..

Бесстрашный стрингер Юрий романов, ока-
завшийся 27 февраля 1992 г. вместе с оператором 
Чингизом Мустафаевым на поле, усеянном изу-
родованными трупами ходжалинцев, запомнил в 
санитарном поезде крови и слез девочку лет ше-
сти с перевязанной головой. в книге «Я снимаю 
войну» (2001) он вспоминал:

«Повязка полностью закрывает ей оба глаза. 
не выключая камеры, я наклоняюсь к ней: “Что с 
тобой, милая?” Слышу в ответ: “Глазки горят... Глаз-
ки у меня горят... дядя! Глазки у меня горят!!!” врач 
трогает меня за плечо: “Слепая она. У нее глаза 
выжжены окурками... Когда ее привезли к нам, из 
глаз торчали окурки”...».

Такие съемки даром не проходят: утром рома-
нов обнаружил на висках неизбывную седину.

Сегодняшние юзеры армянских сайтов пишут 
по поводу ходжалинской резни и расправы над 
беззащитными людьми: «Подумаешь, убили тур-
ков и азеров. Правильно сделали! Что, надо было 
смотреть, как армян убивают? наши фидаи со 
времен андраника до Монте неплохо этих живот-
ных резали».

начинаешь задумываться: может быть, прав 
в своем сумрачном прогнозе сегодняшний Нью-
тон, кембриджский профессор Стивен Хокинг: 
«Человечество погибнет в ближайшие сто лет». 
разве заслуживают вселенского бытия так рас-
суждающие представители рода homo sapiens? 
Ясно одно: нацистский бред не будет изжит, пока 
не осуждены его творцы, – не только фашиство-
вавшие дашнаки андраник озанян или Гарегин 
Тер-арутюнян (нжде), но и «герои арцаха» Мон-
те Мелконян, Сержик Саркисян и т.п.

Масштаб и зловещность апокалипсиса в Ход-
жалы подобны смрадному затмению человече-
ского разума и нуждаются в аналитике, несмотря 
на спазмы в горле и груди.     

Хроника объявленного убийства была скоро-
течной, как чахотка. сразу после беловежских 
соглашений, в  конце 1991 г. внутренние вой-
ска МвД сссР были выведены из НКаО в ме-
ста своей постоянной дислокации. на возрож-
дающееся в азербайджане государство оказа-
лись наброшены карабахские кандалы.

1 января 1992 г. азербайджан и армения были 
приняты в СБСе (ныне оБСе).  Збигнев Бжезинский 
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в геополитическом угаре цинично сравнил азербайд-
жан с пробкой в сосуде, содержащем энергетические 
ресурсы бассейна Каспийского моря и центральной 
азии. рынки Запада могли получить нефтепроводы, 
минуя контролируемую россией территорию. Так что 
посредников в урегулировании конфликта долго ис-
кать не пришлось. Уже 12 февраля 1991 г. европей-
цы направили в регион первую миссию. Геопо-
литическая борьба между Россией и Западом за 
овладение рычагами воздействия на Южный Кав-
каз обострялась. 

а в Степанакерте (Ханкенди) в ночь с 21-го на 22 
января 1992 г. была уничтожена опорная база азер-
байджанского оМона. оставшиеся в живых мили-
ционеры с боями прорвались в агдам. Павших про-
вожали не только причитаниями, но и героически-
ми баяты, будившими в народе достоинство:

Соколица, взмой, не плачь,
Дух бессмертен мой, не плачь.

За отчизну пал я, мама,
Величаво стой, не плачь.

К концу января 1991 г. на территории НКаО, 
недавно автономной области азербайджанской 
ссР, оставались только два населенных пункта с 
азербайджанским населением – Шуша и Ходжа-
лы. Понятно, что оба города были блокированы. 
Наиболее серьезное стратегическое положение 
(аэропорт, магистральная автотрасса) отводи-
лось Ходжалы.

Мне, русскому литератору, жившему в Санкт-
Петербурге, в те дни стало вполне очевидно, что в 
азербайджане готовится, как и в январе 1990 г., мас-
совое кровопролитие. «радио, Тв, многие газеты 
ежедневно нагнетают антиазербайджанские стра-
сти, – писал я в телеграмме на имя Бориса ельци-
на и руслана Хасбулатова в воскресенье 26 января 
1992 г. – Посредничества не получилось. Ясно, что 
под эгидой россии готовится кровавая расправа в 
Карабахе, брошенном на произвол боевиков и осо-
бого полка россии». Призывал российские власти 
вывести из Ханкенди 366-й полк и предотвратить 
готовящуюся бойню. Кстати, этот мотострелко-
вый полк был предусмотрительно дислоциро-
ван в степанакерте в 1985 г., в самом начале пе-
рестройки, когда И.Мурадян и другие дашнак-
ствующие ереванцы активизировали подготов-
ку к вооруженному переделу и аннексии азер-
байджанских земель. апофеозом чего и явилась 

366-й полк был предусмотрительно 
дислоцирован в степанакерте в 1985 
г., в самом начале перестройки, когда 
И.Мурадян и другие дашнакствующие 
ереванцы активизировали подготовку 
к вооруженному переделу и аннексии 
азербайджанских земель.
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трагедия, происшедшая с жителями обреченно-
го Ходжалы.

Что же этому предшествовало?
28 января 1992 г. армянской ракетой был сбит 

вертолет с женщинами и детьми, покидавшими 
Шушу. вертолет рухнул на городские кварталы. 
война набирала обороты. 29 января 1992 г. от ми-
нистра национальной безопасности азербайд-
жанской республики и.П.Гусейнова поступила не 
столь уж и секретная информация, хотя и на со-
ответствующем бланке:

«На данном этапе первоочередной задачей 
армянских националистов является захват го-
родов Шуша и Ходжалы, а также ряда населен-
ных пунктов Геранбойского района, блокирован-
ных бандформированиями и подвергающихся ме-
тодичному ракетно-артиллерийскому обстре-
лу. Тем самым будут реализованы планы лидеров 
“карабахского движения” превратить т.н. НКР в 
мононациональную республику по примеру Арме-
нии с последующим воссоединением». 

в тот же день на очередном совещании в Баку 
президент азербайджана а.Муталибов посла-
ние министра, конечно, не обнародовал, огра-
ничившись по-горбачевски длинным и бесплод-
ным монологом о том, что не налажена прави-
тельственная связь, никто трубку не берет, никто 
не отзывается. и подвел итог:

«всё это фокусируется против президента: 
раз нам никто не звонит, никто нами не интере-
суется. не понимаю, товарищи, война идет на на-

шей земле, все должны этим заниматься, все взо-
ры должны быть направлены на Карабах. Как 
можно посылать людей на смерть и не обеспе-

чить их едой?».  
но в тот день главнокомандующий отправил-

ся не в Карабах, а в Швейцарию. Зато в те же ян-
варские дни прямиком в Карабах прибыл из шта-
ба Закво генерал-лейтенант иосиф оганян. При-
вез 1 миллион рублей, чтобы агитировать офи-
церов 366-го мотострелкового полка оставаться 
служить армянам Карабаха. Перебежчики из в/ч 
18920 в Ханкенди сообщали, что в полку около 
80% офицеров и прапорщиков лица армян-
ской национальности. БМП и БТР из указан-
ной части регулярно используются боевика-
ми против азербайджанских населенных пун-
ктов. офицеру за один БТр, взятый в аренду на 
сутки, платят 2000 руб. За каждый обстрел Шуши 
военнослужащие полка получают от армян по 20 
литров спирта. 

Град обреченный 
ежедневно 

подвергался 
интенсивному обстрелу 
со стороны Ханкенди и 
аскеранского района 
из всех видов оружия. 
в результате – убитые и 
раненые, разрушения и 
пожары. 

в полку около 80% офицеров и пра-
порщиков лица армянской нацио-
нальности. БМП и БТР из указанной 
части регулярно используются бо-
евиками против азербайджанских 
населенных пунктов.
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Привычка подрабатывать на крови в 366-м пол-
ку была стойкая. Миллион генерала и.оганяна это 
обстоятельство учитывал. Уже 10 февраля 1992 г. на-
чался обстрел Ходжалы из тяжелых орудий. 11 фев-
раля интенсивным обстрелом из БТр и БМП боевики 
отсекли от Ходжалы азербайджанское село Малы-
бейли. в тот же день стало известно, что часть жите-
лей Малыбейли, не успевших скрыться, загнана бое-
виками в мечеть, которую они намерены сжечь вме-
сте с ними. При разгроме села Малыбейли трое сол-
дат полка, взяв в руки белый флаг, попытались выве-
сти уцелевших жителей села, но были расстреляны 
армянскими бандитами на глазах у других: чтоб не-
повадно было. «вы должны сеять в азербайджанцах 

такой ужас, чтобы в течение столетий они глаза не 
посмели поднять на армянина!» – примерно такая 
стратегия насаждалась главарями «арцаха».  

возглавлявший штаб Совета обороны депутат вС 
армении Сержик Саркисян стал одновременно за-
местителем министра обороны армении. вторая 
его должность, однако, не афишировалась, как и то, 
что Зорий Балаян и роберт Кочарян (госсекретарь 
нКр) осуществляли руководство действиями бое-
виков на территории бывшей нКао, проводили мо-
билизацию армянского населения и решали вопро-
сы обеспечения бандгрупп военным снаряжением, 
транспортом, ГСМ и продовольствием. Согласно ре-
шению штаба, выезд за пределы бывшей нКао ли-
цам старше 15 лет запрещался. Члены штаба актив-
но занимались вербовкой наемников из числа во-
еннослужащих, увольняющихся в запас по разным 
причинам. Контракты заключались на любой срок, 
вплоть до одной недели. Привлеченным обещали 
платить 5 тысяч руб. и 300 долларов СШа в месяц. 
При доставке с собой оружия и боеприпасов став-
ка повышалась вдвое. в случае ранения или гибели 
наемника его семье обещали выплату от 150 до 200 
тысяч руб.         

Здесь требуется пояснение. Забегая вперед, при-
веду секретное когда-то сообщение из Степанакер-
та: 

«В операции против Ходжалы убито более 20 во-
еннослужащих полка, трупы которых в последую-
щем взорвали в шестом боксе парка боевых машин 
366-го МСП с целью сокрытия участия полка в ука-
занной операции. На их имена задним числом были 

оформлены отпуска, и они в настоящее время чис-
лятся как дезертиры».

взятки, как говорится, гладки. да и кто будет по-
мышлять о семьях наемников в условиях зловеще-
го террора?!. 

в ночь с 11 на 12 февраля была отбита попытка 
захвата аэропорта г. Ходжалы. в азербайджанской 
сводке за 12 февраля сообщалось: «аэропорт обо-
роняется силами 18-ти сотрудников милиции, что 
крайне недостаточно. По утверждению Саркисяна 
Сержика, боевики имеют намерение захватить Ход-
жалы до 16.02.92». Так что расправа с ходжалинца-
ми вовсе не планировалась к годовщине сумгай-
ытской провокации, как позднее станет объяс-
нять г-н серж саргсян. 

13 февраля в Гянджу удалось вывезти 200 жите-
лей, в основном стариков, женщин, детишек и боль-
ных. Этот эвакуационный рейс из Ходжалы оказал-
ся последним. в блокированном городе, лишенном 
электричества, тепла, водопровода, оставалось бо-
лее трех тысяч мирных жителей, из них добрая по-
ловина – старики, женщины, дети. и крохи защитни-
ков – местный батальон из 80 человек, военнослу-
жащие национальной армии – 20 человек и сотруд-
ники местной милиции – 60 человек, в том числе за-
действованные в охране аэропорта. 

Министр национальной безопасности 
и.П.Гусейнов в своем четырехстраничном обраще-
нии к Муталибову от 18 февраля 1992 г. обращал 
внимание, что «в ближайший период Армения бу-
дет готова начать полномасштабные боевые дей-
ствия с целью аннексии районов Азербайджана. Не 
исключено, что указанные акции достигнут апо-
гея во второй половине февраля 1992 г. в канун го-
довщины начала карабахских событий. Свидетель-
ством тому и наблюдаемая сейчас активизация дей-
ствий армянских бандформирований, в результате 
которой азербайджанское население вытеснено 
фактически из всех сел бывшей НКаО».

Гусейнов далее констатировал: «опасное расши-
рение военного присутствия армении происходит 
непосредственно на территории азербайджана, в 
армянонаселенные районы которого Министер-
ство обороны ра планомерно выбрасывает подраз-
деления создаваемой регулярной армии и отряды 
боевиков со всем необходимым снаряжением для 
проведения крупных боевых операций. Так, в на-
стоящее время в нагорной части Карабаха сосре-
доточены 2 штатных полка и 2 отдельных бата-
льона вооруженных сил РА, укомплектованных при-
зывниками из Армении и Карабаха. Кроме того, там 
же постоянно находятся 16 отрядов (по 25-30 чело-
век), укомплектованных военнослужащими Мо ар-
мении, несущих службу вахтовым методом с заме-
ной через каждые 15 дней; 5-6 отрядов (по 15 че-

ГЕНОЦИД

возглавлявший штаб совета обороны 
депутат вс армении сержик саркисян 
стал одновременно заместителем ми-
нистра обороны армении.
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ловек) партии “дашнакцутюн”, в которые входят 
по 2-3 инструктора армянского происхождения 
из Сирии, ливана, ливии и других стран. в с. Зар-
данашен Мартунинского района дислоцирова-
но парашютно-десантное подразделение (25 че-
ловек) из т.н. “горного спецназа” партии “дашнак-
цутюн”. одновременно армения предпринима-
ет значительные усилия по ускорению милита-
ризации армянского населения азербайджана. 
на территорию республики вертолетами достав-
ляется вооружение, в том числе артиллерийские 
системы, военная техника и другое снаряжение 
для так называемых отрядов местной самообо-
роны».

19 февраля дежурный УМнБ по Карабаху С. 
Бахтияров телеграфировал в Баку:

«в связи с обострением обстановки в г. Ход-
жалы группа вооруженных жителей агдама ста-
ла требовать от руководства военного вертолета 
для доставки их в Ходжалы. они обвинили руко-
водство в том, что в течение более чем 10 дней их 
обманывают в выделении им хотя бы одного вер-
толета для доставки в Ходжалы боеприпасов и 
помощи. некоторые из вооруженных лиц откры-
вали огонь в воздух в знак протеста».

Град обреченный ежедневно подвергался 
интенсивному обстрелу со стороны Ханкенди и 
аскеранского района из всех видов оружия. в ре-
зультате – убитые и раненые, разрушения и по-
жары. 23 февраля в агдам выехал Тамерлан Ка-
раев, заместитель председателя вС азербайджа-
на. Через день он направил Муталибову телефо-
нограмму:

«обстановка весьма критическая. в Ходжалах 
и Умудлах силы иссякли. Более двух недель вер-
толеты не летают. Сопротивление армянским бо-
евикам сводится к минимуму. отсутствует управ-
ление вооруженными силами и средствами. лю-
бое промедление приведет к непредсказуемым 
последствиям. жду ваших решений».

25 февраля Ходжалы был обстрелян со сторо-
ны Ханкенди 122-миллиметровыми снарядами, 
начиненными цианидом. 

Январь 2010. Санкт-Петербург. 

(окончание следует)

The article outlines the events which preceded 
the genocide of civilians of the Azerbaijani city 
of Khojali in Nagorno-Karabagh committed by 
Armenian military divisions and sub-divisions of the 
366th motorised infantry regiment of Russia on 26 
February 1992.   


