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Известно, что военные нужды, неблагонадежность, измена и предательство османских
армян – вот истинные причины их преследования в разгар Первой мировой войны, весной
1915 года. Нынешние узурпаторы азербайджанских земель своим речевым иезуитством
выработали стереотип поведения – признание всеми странами тех далеких событий именно
геноцидом. Подобная схоластика – разъединяющий фактор современного мира. Агрессору
это на руку: его принцип – война кормит, мир истощает.
Но позвольте! Ходжалинское побоище свершилось не 95 лет тому назад, а в конце февраля 1992 года. Истреблен целый город, совершено массовое зверское уничтожение беззащитных людей. Преступление очевидное и тягчайшее. Пофамильно известны прославленные
военной подлостью палачи и их надменные вдохновители.
Добрые люди! Грозный суд, не доступный утаиванию правды и неправедному заступничеству, да станет скорым и неизбежным. И пусть свершится Приговор.
И не повторится трагедия, подобная ходжалинской.
25–27 февраля 1992 г. произошла трагедия, перед которой меркнут кошмары средневековья.
В древнем азербайджанском поселении Ходжалы пострадали тысячи мирных жителей, в том
числе женщины, дети, старики. Армянские боевики вели себя, словно на азартной охоте. Страшной смерти были преданы и турки-месхетинцы,
беженцы из Ферганской долины, – те несчастные,
которые, миновав все круги ада, нашли приют на
земле Азербайджана. Их вина заключалась только в одном: они были тюрками…
(Окончание. Начало в предыдущем номере)
Зардушт Ализаде в книге «Конец второй Республики» (2006) вспоминает, что утром 25 февраля 1992 г. Муталибов выдал мандат на переговоры с Б.Н.Ельциным его брату Аразу Ализаде.
Тот по известным ему каналам уже в 18.00. того
же дня встретился с президентом России в Москве.
«Ельцин хмуро его выслушал, позвонил министру обороны маршалу Шапошникову и спросил
его, правда ли, что российские солдаты вместе с
армянскими боевиками сжигают азербайджанские села в Карабахе, убивают мирных граждан?

Шапошников ответил, что всё это ложь и клевета. Тогда Араз попросил перепроверить информацию у председателя КГБ генерала Баранникова, который до того работал заместителем министра внутренних дел Азербайджана. Тот подтвердил, что всё сказанное Аразом правда, что есть
дезертиры из полка, которые выступали по республиканскому телевидению. Ельцин выслушал
Баранникова и сердито сказал:
– Езжайте к Шапошникову, там разбирайтесь
с ним, что делать. А приказ о выводе полка я ему
сейчас отдам…
Маршал Шапошников после телефонного
разговора с Муталибовым сказал Аразу:
– Полк сегодня же получит приказ о выходе из
Степанакерта».
Так развивались события в Москве.
По данным радиоперехвата, 25 февраля
1992 года в 19.50. главнокомандующим вооруженными силами РА была объявлена полная боевая готовность по всей территории
Армении и во всех армянских вооруженных
формированиях. Заметим, что эта команда
поступает через два часа после телефонного
разговора между Муталибовым и маршалом
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Шапошниковым.
Зардушт Ализаде завершает зловещий сюжет спокойно:
«В ту же ночь с 25 на 26 февраля 1992 года
армянские боевики при поддержке нескольких единиц бронетехники неопознанной принадлежности атаковали и сожгли поселок Ходжалы».
В этом кратком бездушном тексте любопытно указание о бронетехнике неопознанной принадлежности: действительно, белой
краской были закрашены не только номера,
но и корпуса ультрасовременных танков и
бронетранспортеров российского полка, принимавших участие, подобно призракам, в ночном нападении на мирный азербайджанский
город.
«На город обрушился шквал артиллерийского огня, – рассказывал один из военнослужащих 366-го мсп Ш.Тангиров, отказавшийся участвовать в расправе. – Никогда не забуду то, что мне пришлось увидеть... Дома и
люди в них горели как свечки, крики раненых,
предсмертные стоны до сих пор звучат у меня
в ушах... Когда армяне при поддержке военной техники уже входили в город, мы вместе
с уцелевшими жителями его покинули, но по
дороге у какого-то села (потом я узнал его название—Нахичеваник) нас вновь обстреляли. Люди никак не ожидали, что попадут под
огонь боевиков именно здесь. Они падали как
подкошенные... Многие тяжело раненные и
убитые так и остались там, у села. Мы не могли
их вынести, ведь надо было спасать живых...».
Из книги Юрия Гирченко «Армия государства, которого нет» (2002) известно, что операция по взятию Ходжалы готовилась 366-м полком по всем правилам оперативного искусства, при участии опытного генштабиста генерала Н.Тер-Григорьянца. Была проведена предварительная разведка, в засаде находились наводчики. Окончательный план по взятию города был подготовлен 19-20 февраля. В соответствии с ним по приказу командира полка военнослужащие с боевой техникой 23 февраля покинули Ханкенди и заняли исходные позиции
в армянских селах. Основной ударной силой
были 2-й батальон под командованием майора Сейрана Оганяна и 3-й батальон под командованием майора Евгения Набоких, расквартированные в селе Баллыджа и рядом, тогда как
менее надежный 1-й батальон, находившийся

худ. Исмаил Исмаилов
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в селе Чанахчи, прикрывал тыл.
Трагичное для азербайджанского народа
и позорное для 366-го полка «боевое содружество» с армянскими убийцами и насильниками в уничтожении г. Ходжалы и его мирных
жителей доказано неопровержимыми фактами, документами, свидетельствами жертв и
очевидцев. Любопытным представляется «алиби» командира полка Ю.Зарвигорова: в осуществлении геноцида мирных жителей Ходжалы он
самолично участия не принимал, т. к. был мертвецки пьян, не просыхал с 23 февраля. Приказ о
штурме г. Ходжалы отдала его жена, найдя силы
после непотребной вакханалии. Повел бронетехнику многопрофильный «дублер» командира
полка армянин по имени Жора.

Известно, что 3-й батальон скорее всех
спешил покинуть место своего кровавого злодеяния. А второй батальон, где
командиром был майор Сейран Оганян
(нынешний министр обороны Армении), со своей техникой и вооружением
добровольно перешел на сторону армян и никуда отбывать не собирался.

С какими целями Ю.Зарвигоров после вывода
и расформирования его воинской части дважды
посещал Ханкенди, – разгадать несложно.
Известно, что 3-й батальон скорее всех спешил покинуть место своего кровавого злодеяния. А второй батальон, где командиром был
майор Сейран Оганян (нынешний министр обороны Армении), со своей техникой и вооружением добровольно перешел на сторону армян и
никуда отбывать не собирался.
26 и 27 февраля около полутора суток пробыл в Гяндже с миссией мира министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти. Он так и не
смог вылететь в Ханкенди: безопасность полета армянская сторона не гарантировала, несмотря на достигнутую накануне договоренность о
прекращении огня. Этот мораторий, как видим,
стал для ходжалинцев договором о прекращении жизни. Поездка Велаяти в зону необъявленных военных действий срывалась преднамеренно и нагло: профессиональные убийцы из числа
фидаинов и солдат особого полка России доказывали всем сторонам, что никакие миссии мира
и согласия им не помеха.
Пресс-служба президента Азербайджана 27
февраля передала на телевидение официальную
информацию о двух погибших в Ходжалы. Тофик
Керимов, министр внутренних дел, объяснял сокрытие правды о трагедии так: «Я видел, какой у
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президента больной вид, не хотел его расстраивать и, чтобы успокоить, сказал, что погибло всего два человека».
Это была первая попытка замолчать истину о геноциде азербайджанцев в Ходжалы. Но
вскоре в республике был объявлен трехдневный траур. Сообщение о нем было скороговоркой передано и в московском телеэфире,
сменившись тут же мельтешением полуголых
красоток, танцевавших самбу: в Бразилии шел
карнавал. От мира в очередной раз хотели
скрыть правду о кровавых злодеяниях в Карабахе армянских бандитов и их покровителей, чтобы позволить очередной правозащитнице Старовойтовой без стыда и совести объявить:
«Сотни убитых в Ходжалы? Никогда не слышала
об этом. У меня есть официальные сведения о
том, что там убито всего два человека».
Позволь лжи распространяться в течение суток, и понадобится сто лет, чтобы ее опровергнуть, – с этой мудростью не поспоришь.
«В эти дни, – торжественно заключили “правозащитники” Игорь Бабанов и Константин Воеводский свою книгу «Карабахский кризис» (1992), –
крупномасштабные военные действия впервые
отразились и на судьбе азербайджанского населения Карабаха: хотя при окружении Ходжалы отряды самообороны оставили коридор для
выхода мирных жителей из зоны огня, избежать

Т

рагичное для
азербайджанского
народа и позорное
для 366-го полка
«боевое содружество» с
армянскими убийцами
и насильниками
в уничтожении г.
Ходжалы и его мирных
жителей доказано
неопровержимыми
фактами, документами,
свидетельствами жертв
и очевидцев.

жертв не удалось».
Той ночью люди выскакивали из домов на
снег, полуодетые, иные босиком, в февральскую

От мира в очередной раз хотели скрыть
правду о кровавых злодеяниях в Карабахе армянских бандитов и их покровителей
стужу и бежали, чтобы вырваться из этого ада.
Поток обезумевших от страха людей бежал от неандертальцев с автоматами. Кричали дети, падая
и разбивая до крови коленки и головы. Тропки в
скалистых горах, коварно запорошенные снегом
и покрытые безжалостным скользким льдом, в
черную зимнюю ночь были опасны не только для
детей, но и для взрослых. Этот гибельный исход
из Ходжалы получил название армянского коридора смерти.
В.Савельев, начальник контрразведки одной
из российских воинских частей, причастных к
лютой ходжалинской расправе, признал в книге
«Секретная справка» (2008):
«Я не мог не написать про всё это. Не могу забыть простреленные тела людей, детей и женщин, беременных, невест. Пусть азербайджанцы
меня простят за то, что не смог ничего сделать
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во всех этих событиях с кровавым и беспощадным
исходом. Только лишь написанную мною секретную справку послал и в Кремль, и генералам Главного разведывательного управления Министерства обороны. Читайте, сказал. Посмотрите,
как опорочена наша русская офицерская честь».
Участники акции геноцида пытались скрыть
ее, а когда это не удалось, – стали всячески отрицать свою причастность к ней. Армянские сепаратисты обстреливали вертолеты с журналистами, подлетавшие к местам массовых убийств.
28 февраля 1992 г. была обстреляна группа тележурналистов, которым удалось заснять обе-

Самый страшный итог трагедии Ходжалы заключается в другом. Никто из
виновных в уничтожении этого города
и его жителей так и не привлечен к ответственности.
зображенные трупы десятков детей от 2 до 15
лет, женщин, стариков. 2 марта 1992 г. обстрелу подверглась уже группа французских журналистов, снимавших места варварских экзекуций.
Зверски изуродованные тела попали на пленку,
и не без труда, но были показаны по телеканалу
«Останкино».
Попытки представить ходжалинскую резню как «неприятный эпизод» военного времени продолжаются по сей день. Тиражируется тезис, что в «гуманитарном» коридоре расстреливали лишь пытавшихся выйти с оружием азербайджанских солдат. Что касается трупов мирных жителей, их «подставила» сама
азербайджанская армия на пути из Ходжалы
до Агдама. Похожей позиции придерживается
первый посол РФ в Армении В.П.Ступишин, сердечный друг Зория Балаяна и любитель карабахской тутовки. Он награжден арцахской медалью
«за оказанные НКР ценные услуги, за научное
обоснование права народа Карабаха на самоопределение и за большой вклад в дело освещения и защиты прав армян Арцаха». В своей книге «Моя миссия в Армении» (2002) В.П.Ступишин
называет азербайджанцев «азерийскими турками» и пугает Россию пантюркизмом, а армянскую
агрессию против Азербайджана именует законным сопротивлением. Впрочем, через 10 лет после трагедии бывший посол стал более откровенен: «Армения – наш стратегический союзник с

самого начала и до сего дня. Соответственно и
нам надо вести себя по отношению к ней. К ней и
к Карабаху, ибо без Карабаха нет независимой и
дружественной нам Армении. А без них не будет
у России вообще никаких позиций в Закавказье...
Мы просто обязаны взять Карабах под свое покровительство».
Азербайджан, испытавший неслыханные потери от армянского террора, в числе первых
стран присоединился к антитеррористической
коалиции. Однако в документах коалиции армянский терроризм даже не упоминается. Более
того, от мировой общественности нет ясной
и четкой реакции на агрессию Армении против Азербайджана. Таков двойной стандарт –
российско-американский. Его определяет известная диаспора, превосходящая своей ветвистостью, влиянием и активностью сицилийскую мафию. Не получил поддержки Азербайджан и на первом тюркском саммите, который состоялся в октябре 1992 г. в Анкаре. Несмотря на принципиальную позицию Турции, в заключительной декларации карабахский вопрос
не упоминался: саммит, мол, должен заниматься
только вопросами культуры.
Видный российский философ и политолог
С.Г.Кара-Мурза попытался объяснить феномен
замалчивания бесчеловечной расправы. В статье «Европоцентризм: эдипов комплекс интеллигенции» он пишет:
«В конфликте в Нагорном Карабахе демократическая интеллигенция (как и Запад) явно заняла сторону армян. И вот армянские боевики,
с целью сделать войну необратимой, поголовно
уничтожают население целого городка Ходжалы. С совершенно нейтральными комментариями прошли по телеэкранам образы цветущего
альпийского луга с бродящей между телами женщин и детей комиссией ООН. Никакого впечатления у демократической общественности это
не вызвало (а западная пресса даже не сочла инцидент заслуживающим упоминания). Какой-то
синклит духовных лидеров цивилизации включил армян в число “чистых”, а азербайджанцев не
включил (или пока не включил). И, послушный сигналам этих лидеров, российский интеллигент
пометил у себя в мозгу установленную цену армянской и азербайджанской крови».
Но российский народ эти сигналы воспринимает острее. В романе Владислава Крапивина
«Бронзовый мальчик» (2008) есть такой эпизод:
«В середине марта сгорел телевизор. Дед плю-
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нул и сказал, что “кинескоп не выдержал ежедневного сумасшествия”. Действительно, творилось черт знает что. В Карабахе и между Арменией и Азербайджаном уже сплошная война, ракетные установки “Град” пошли в дело.
Когда показали, что случилось под городом
Ходжалы, тетя Варя из комнаты ушла. Потому
что на экране – снежное поле, а в поле этом
сотни трупов: и взрослые, и ребятишки…».
Самый страшный итог трагедии Ходжалы заключается в другом. Никто из виновных в уничтожении этого города и его
жителей так и не привлечен к ответственности.
Можно согласиться с мыслью Дж. Мэтлока, бывшего дважды послом США в СССР, о
том, что «в большинстве районов мира люди
перемешаны. Невозможно провести линии
между ними. И поэтому действительно предстоит создавать общества, где люди смогут
жить вместе, взаимно уважая друг друга. Не
обязательно любить друг друга, но надо уважать друг друга и уважать права других людей».
Припомним, что в далеком прошлом царь
царей Тигран Великий, к ногам которого символом славы с глухим и жестким стуком падали отрубленные головы и правые руки врагов, вынужден был в конце концов снять тиару перед римским полководцем Помпеем и
даже уплатить контрибуцию за неумеренную
жестокость.
Конечно, Сержу Саргсяну далеко до царя
царей, но ответить за ходжалинский геноцид
в отношении беззащитного мирного населения придется. И не только тиарой. Чтобы вернуть людское уважение через покаяние.
Будем ждать этого, отдавая светлую память погибшим от рук варваров. Помнить будем, но не причитать.
Аминь.

Мавзолей близ города Ходжалы.
XIV век

Январь 2010. Санкт-Петербург.
The article outlines the events which preceded
the genocide of civilians of the Azerbaijani town
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.

15

