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Уже давно не было у меня желания что-либо 
писать на кавказские темы, в том числе о нагор-
ном  Карабахе – в дополнение к тому, что сказа-
но было мной за истекшие годы и в двухтомном 
романе «доктор N», и в «нескончаемом письме», 
в многочисленных интервью, данных «Би-Би-
Си», и… – тут ряд большой, можно назвать рос-
сийские, азербайджанские, даже армянские  из-
дания. 

Казалось бы, вопрос ясен и очевиден, а ре-
шений никаких, топтание на месте – вялотеку-
щие переговоры-говорильни, декларируемые 
намерения разрешить конфликт, основываясь 
на соблюдении трёх принципов: соблюдение 
территориальной целостности азербайджана, 
самоопределение нагорного Карабаха и непри-
менение силы… - последнее звучит смехотвор-
но, ибо и сегодня еще многое, увы, решается во-
оружённой силой под прикрытием разглаголь-
ствований о мире. есть реальная сила – к при-
меру, россия не только удерживает и сохраняет 
силой собственную территориальную целост-
ность, но и проявляет силовую инициативу в 
создании даже новых государственных образо-
ваний. То же и в случае с нагорным Карабахом: 
армения сумела одержать военную победу над 
азербайджаном (каким образом и с чьей реаль-
ной помощью – вопрос хоть и ясный как день, но 
– особый), оккупировав, помимо собственно 
Нагорного Карабаха, семь (!) районов вплоть 
до иранской границы, и мир впервые в исто-
рии (не знаю таких прецедентов) столкнул-
ся с пиратской практикой земель-заложниц 
– захватчик, как на базаре, торгует ими: мы, де-
скать, возвращаем эти земли, а вы взамен при-
знайте нагорный Карабах как второе армянское 
государство.

да, не было желания повторять очевидные 
истины… - и вдруг появляется толстенная кни-
га «нагорный Карабах. Факты против лжи» (ав-

тор – арсен Мелик-Шахназаров), напитанная ду-
хом победной эйфории, и возвращает меня к на-
чальным этапам конфликта не только содержа-
нием и логикой доказательств, но и стилисти-
чески – повторено много оскорбительного из 
наговоренного тогда о моём народе - это остав-
ляю на совести тогдашних и нынешних авто-
ров: очевидно, забыли, что мы и армяне – как-
никак давние соседи, обречены быть рядом, 
а раз так, то должно воцариться здесь, пусть 
и через несколько поколений, мирное сосу-
ществование.

Я не намерен всерьез спорить с книгой, опу-
скаясь на её уровень и повышая тем самым её 
значимость, ибо нелепо доказывать очевидное: 
что азербайджанский народ был, есть и будет, 
много веков живет на своей исконной терри-
тории автохтонно (слово было возрождено и 
введено в оборот именно армянскими автора-
ми: мол, армяне обитают в Карабахе и прилега-
ющих землях чуть ли не со времён ноя); не ста-
ну взывать к справедливости, говоря, что есть 
у моего народа, как и любого другого, богатое 
прошлое, культура, язык и т.д. один лишь хре-
стоматийный пример: классик армянской по-
эзии XVIII века саят-Нова большую часть 
своего великого поэтического наследия соз-
дал на азербайджанском языке!

но в книге имеется ссылка на меня, с неточ-
ностями: я-де «известен своими детективны-
ми произведениями»; очевидно, не читал моих 
книг, иначе запомнил хотя бы   имеющую пря-
мое отношение к обсуждаемой проблеме на-
чальную фразу из романа «нескончаемое пись-
мо»: «Все помнят, как резали их, но никто не 
желают признаваться в том, как резали они 
сами». Полемическая ссылка относится к вре-
менам почти двадцатилетней давности: в сере-
дине 1992 года я был приглашен в СШа высту-
пить в вашингтонском институте мира с докла-
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дом, причём не как политик, а как литератор, 
разрабатывающий карабахскую тему, точнее 
– пытающийся понять этнопсихологические и 
историко-политические истоки проблемы, и по 
моём возвращении в Москву «литературная га-
зета» поместила в сентябре интервью со мной, 
озаглавленное согласно концепции доклада: 
«Правд много, [но] истина одна».

Мне предстояло выступить перед офици-
альными представителями пяти стран, так или 
иначе задействованных в конфликте: помимо 
азербайджана и армении, россия, иран, Тур-
ция; будучи гражданином россии, я в россий-
скую делегацию не входил, ее представляли 
Галина старовойтова, тогда советник Бори-
са Ельцина по национальным вопросам, ак-
тивно занимавшая проармянскую позицию 
(не случайно она, питерский ученый, была в 
пору разгара конфликта избрана депутатом 
от Армении в Верховный совет сссР), и два 
политика, оба армянского происхождения.

Понимая, что от докладчика, который к тому 
же азербайджанец, требуется не изложение 
точки зрения одной из сторон конфликта, а бо-
лее или менее объективный взгляд на проис-
ходящее, я задумал построить выступление по 
принципу художественного, так сказать, пере-
воплощения: почувствовать себя также армя-
нином, иранцем, турком, россиянином, про-
анализировав уязвимые моменты в позиции 
каждой стороны, даже понять америку с ее ин-
тересом к чужой истории. и, естественно, осме-
литься предложить некие пути разрешения 
конфликта. Забегая вперёд, скажу, что я не был 
поддержан ни одной делегацией. Галина Старо-
войтова, в частности, подвергла критике мой 
тезис о пагубности мононациональной струк-
туры для государства, но не смогла возразить, 
когда я уточнил, что имею в виду продуман-
ную политику армянских властей в течение 
десятков лет по насильственной монона-
ционализации государства, сопровождаю-
щейся его чисткой от инонационалов, пре-
жде всего тюрков-азербайджанцев. 

иранцам, очевидно, импонировало, что я вы-
ступаю за целостность их страны, да и как ина-
че: осуждать сепаратизм у нас и одновременно 
одобрять сепаратизм в иране, ратовать за его 
раскол?.. а что иран поддерживает открыто в 
конфликте не единоверцев-азербайджанцев, 

а армян-христиан - ясно почему: дабы не воз-
буждать у собственных азербайджанцев, а это 
треть населения страны, тягу к автономии, пра-
ву пользоваться плодами национальной куль-
туры, остановив процесс персизации азер-
байджанцев. для турок было важно услышать, 
что мы с ними «кан-кардеши», кровные братья, 
можем на них сполна положиться.

армяне: мол, что может быть для них полез-
ного в докладе азербайджанца? дескать, сколь 
угодно докладчик может сотрясать воздух, го-
воря, что азербайджанцы никогда не прими-
рятся с потерей города Шуша – колыбели азер-
байджанской культуры: близок локоть, да не 
укусишь! не могу не заметить, что среди орга-
низаторов был почтенного вида армянин, с ко-
торым мы отлично изъяснялись на турецком, 
красивый и статный, коего мой доклад, очевид-
но, не устроил, ибо ждал от конференции под-
держки резолюции Комитета по иностранным 
делам Сената СШа от 19 июля 1989 г. «о содей-
ствии СШа в мирном урегулировании спора 
вокруг нагорного Карабаха согласно желанию 
народа Советской армении», дух и идеи кото-
рой заметно ослабели после конференции: 
америка слегка отступила от своей безогово-
рочной поддержки армянской стороны, по-
няв, что проблема нагорного Карабаха ой ка-
кая сложная!.. 

Карабахская проблема возникла по-
сле развала российской империи, рожде-
ния в закавказье в 1918 году демократи-
ческих республик. Тут же начались армяно-
грузинская и армяно-азербайджанская вой-
ны за «спорные» земли, в том числе, за Карабах 
тоже, и всем этим губительным войнам  был по-
ложен конец в 1920-м году в результате насиль-
ственной – с помощью 11-й армии – советиза-
ции россией сначала азербайджана (разве мог-
ла россия упустить бакинскую нефть?!), а затем 
армении и Грузии. 

Карабах - низинный и нагорный, тяготел 
исторически, географически и экономиче-
ски к Азербайджану, но сегодня модно думать, 
что границы устанавливались волевым реше-
нием, хотя решения эти принимались с учетом 
исторических, экономических и этнических ре-
алий. 4 июля 1921 года в Тифлисе собралось 
Кавказское бюро ЦК рКП (б), председательство-
вал Сталин (он в голосовании не участвовал), 
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присутствовали секретари Кавбюро орджони-
кидзе, назаретян, Фигатнер, а также руководи-
тели трёх закавказских республик – Мясникян, 
Мдивани, Киров, нариманов (об этом подроб-
но – в моём историческом романе «доктор N»). 
Кстати, тогда грузин Орджоникидзе высту-
пил за передачу Нагорного Карабаха Арме-
нии, а армянин Назаретян – Азербайджану, 
и после дебатов четверо проголосовали за 
оставление Нагорного Карабаха в составе 
Азербайджана, трое воздержались, против 
не голосовал никто, и тем самым была пре-
допределена национальная автономия На-
горного Карабаха двуобщинного, армянско-
го и азербайджанского, о чем часто забыва-
ют, в составе Азербайджана. и тогда, и во все 
последующие десятилетия руководство в нКао 
было неизменно армянским, национальным 
языком был армянский, издавались на армян-
ском газеты и журналы, в полном объёме функ-
ционировали армянские школы, и ущемление 
прав армянского населения присутствовало в 
той мере, в какой в условиях тоталитарной со-
ветской системы ущемлялись национальные 
меньшинства по отношению к титульным наро-
дам во всех других республиках. 

в новых перестроечных условиях продол-
жилась давняя конфронтация между азербайд-
жанцами и армянами, истоки которой – в им-
перской политике россии «разделяй и вла-
ствуй». в эту политику вписывается также на-
сильственное переселение после второй ми-
ровой войны в азербайджан из армении ста с 
лишним тысяч азербайджанцев под предлогом 
размещения на освобождённых территориях 
армян-репатриантов.

армянская точка зрения на нагорно-
карабахский конфликт не может быть понята 
вне рассмотрения «ран» (обыграю название 
романа Хачатура абовяна «раны армении») 
народа, корней его этнопсихологического дис-
комфорта: да, исторические земли армян нахо-
дятся, так сложилась историческая судьба ре-
гиона, на территории нынешней Турции; плюс 
постоянное нахождение  в окружении мусуль-
манских народов, таящее угрозу их самобыт-
ности, и спасительная неразрывность Языка и 
веры, хотя, как это было в прошлом веке, ар-
мяне не раз бывали обмануты именно хри-
стианскими империалистическими госу-

дарствами. Так, в канун и в начале первой 
мировой войны страны Антанты обещали 
после победы создать на обломках Отто-
манской империи «великое армянское» го-
сударство, поощряя армян на антитурец-
кие мятежи, из которых ключевые – переход 
национальных армянских частей во главе с 
оттоманским генералом андраник-пашой на 
сторону христианских союзников и так назы-
ваемое ванское восстание в апреле 1915 года 
(сигналом к восстанию послужил разгром рус-
ской армией под  Сарыкамышем отборных ту-
рецких частей). восстание в условиях военно-
го времени стало для оттоманских властей по-
водом для «депортации» всех армян на окра-
инные земли империи (аналог позднейших пе-
чально известных сталинских депортаций об-
виненных в предательстве народов); впослед-
ствии тогдашний депутат от вана в османской 
ассамблее Папазян (и не только он один) при-
знавал, что державы принесли армян в жертву 
собственным интересам.

Преследовали армян обманы не только цар-
ские, но и большевистские: выгода для совет-
ской россии иметь у южных границ слабого со-
седа – молодую Турецкую республику, а не объ-
единенные силы антанты, оккупировавшие 
Турцию. Этим  объясняются поддержка лени-
ным национально-освободительной борьбы 
Мустафы Кемаля, заключение Карского дого-
вора 1921 г. Сталинский сссР то предъявлял 
территориальные притязания на армянские 
земли в Турции, а то, взвинтив международ-
ные интриги, заявлял, что не имеет к Турции 
территориальных притязаний, и эта двули-
кая политика явилась одной из главных причин 
вступления Турции в наТо.

Тема гонений – обманов – резни – плача все 
более доминировала в армянском обществе, 
легла в основу тотальной антитурецкой пропа-
ганды, постепенно перенесенной против азер-
байджанцев, также называемых в армении тур-
ками. Так возникли территориальные притя-
зания на нагорный Карабах: дескать, это древ-
нейшая армянская земля, о чём, мол, свиде-
тельствуют доисламские христианские памят-
ники (контрдовод азербайджанцев: это памят-
ники христианской албании-агвании, покорён-
ной арменией, в музеях которой хранятся об-
разцы албано-агванской письменности); чис-
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ленный перевес армян в нагорном Карабахе 
предопределен их автохтонностью (контрдо-
вод азербайджанцев: он вызван в значитель-
ной мере массовым переселением на земли Ка-
рабаха из Персидской и оттоманской империй 
армян-христиан после победоносных войн рос-
сии в 1813 – 1826 – 1827 годах).

не могу удержаться, чтобы не привести сме-
лое высказывание на тему геноцида московско-
го политолога андраника Миграняна: «Вопрос 
«геноцида армян» и армяно-турецких отно-
шений я еще в молодости сформулировал 
как заржавевший гвоздь в сознании армян. 
Необходимо вытащить этот заржавевший 
гвоздь, избавиться от постоянного чувства 
психологической жертвы, стать уверенны-
ми и полноценными, духовно крепкими, и смо-
треть в будущее, а не зависеть от прошлого». 

еще довод к самоотделению: волеизлияние 
областного совета нКао (контрдовод азербайд-
жанской стороны – областной Совет собирался 
тайно, не была учтена воля азербайджанской об-
щины).

есть и азербайджанские боли: в течение мно-
гих веков азербайджан тоже был марионеткой 
империй – иранской и российской, царской и 
советской, из-за чего и по сей день нет стабиль-
ного и общепринятого названия народа (пред-
мет особого злорадства соседей-армян): мол, 
самоназвание – тюрки, в царской россии – тата-
ры, в бывшем СССр – азербайджанцы (при этом 
в Грузии – «татары», а в армении – «турки»), в 
иране – «мусульмане», в Турции – «азерийские 
тюрки», в ираке – «туркманы». Письменность 
существует – не ассимиляционный ли умысел? 
– в трех графиках: арабской, замененной лати-
ницей, которая была декретом свыше заменена 
кириллицей, а теперь возврат к латинице. 

известно, что армян в конфликте с азер-
байджанцами активно поддержали на пер-
вых порах, особенно после сумгайыта, и гор-
бачёвский сссР, и ельцинская Россия (отрез-
вление наступило после чудовищной резни 
армянами азербайджанцев в Ходжалы): ска-
залось влияние центральных партийных, госу-
дарственных, общественных, информационно-
пропагандистских структур, в которых (реаль-
ность, имеющая исторические корни) важные 
рычаги управления и воздействия находились 
в руках армян, в значительной мере и спрово-

цировавших конфронтацию; и новое всемогу-
щее слово тогда узналось применительно и к 
нашей стране Советов – лобби!.. 

нельзя не отметить и то, что у набиравше-
го силу демократического движения во главе с 
популярными фигурами – андреем Сахаровым 
(его план изменения границ в Закавказье, оче-
видно, разработанный при участии елены Бон-
нэр, был подобен высвобождению джинна из 
бутылки – равнозначен призыву к войне за пе-
редел земель), александром Яковлевым и Га-
линой Старовойтовой преобладало естествен-
ное в ту пору критическое отношение ко всему 
коммунистическому и советскому, в том числе 
и по части территориального деления страны, 
откуда и родилась формула: Сталин, не счита-
ясь с реальностью, подарил нагорный Карабах 
азербайджану! а примкнувший к демократи-
ческому движению небезызвестный анатолий 
Собчак, тогда депутат верховного совета СССр, 
по-ораторски бросил в ликующую массу дема-
гогическую фразу, что готов «сдать свой депу-
татский мандат любому представителю нКао».

Тогдашние структуры власти не смогли оста-
новить цепную реакцию этнообособлений: не 
хватило ни политической воли, ни стратегиче-
ского мышления, а попросту говоря, элемен-
тарного понимания, что если пойти по пути де-
лежа страны, то от самой же россии останет-
ся… – ясно, что останется! 

Удивительное в те годы я сделал для себя от-
крытие, расстроившее меня: читаю о конфлик-
те азербайджанскую прессу и, зная документы, 
вижу, что почти всё тут – правда, но… я не верю 
ни одному прочитанному слову! а в армянских 
выступлениях по конфликту вижу, что с фактами 
тут не всё, мягко говоря, в ладах, но…  верю! от-
чего это? Причина на поверхности: отсутствие 
у азербайджанской стороны опыта всемогуще-
го пиара, чему она только-только учится. Учит-
ся, кстати, и у соседей, имеющих многовековой 
опыт в этом деле, – во что бы то ни стало доне-
сти до равнодушного мира свои этноболи, и тут 
хороши все средства, в том числе недозволен-
ные. во что бы то ни стало доказать, что, к при-
меру, азербайджанцы варвары, народ без кор-
ней, даже названия своего не имеют (о чём в из-
бытке говорится в книге, подвигнувшей меня на 
размышления).

К сожалению, большей притягательностью 
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обладает негативный опыт, верх берет агрес-
сивное, дьявольское... на эту тему как-то гово-
рили с Булатом окуджавой в переделкинском 
его домике, и хозяин согласился с итоговой 
фразой моего вашингтонского доклада, что на-
циональное самоопределение может состо-
яться только в условиях национального со-
существования, что трудно – и тогда, а те-
перь подавно – реализовать практически: 
оба мы понимали, что в обозримом будущем не 
вернуть в армению изгнанных азербайджан-
цев, как и в Баку – изгнанных  армян. «нельзя, 
– говорил окуджава, – всё время бить себя ку-
лаком в грудь и кричать: Я армянин, я русский! 
есть какое-то проклятие в этом вопросе!»

но как же нам, кровно связанным с воюю-
щими сторонами, способствовать установле-
нию мира? С помощью абстрактных призывов? 
выйти к многолюдной гремящей толпе, заполо-
нившей площади Баку и еревана, полной гнева 
к вчерашнему соседу, но что сказать этой мас-
се? Готова ли она услышать призывы к добросо-
седству, миру? 

…Хронологически нагорно-карабахский 
конфликт, как известно, стал началом череды 
межнациональных столкновений на советских 

просторах. Хорошо бы, чтобы он сегодня явил 
миру начало конца противостояния народов на 
грани взаимоистребления.

P.S. не успел поставить точку, как столкнулся 
с новым антиазербайджанским демаршем, на 
сей раз в устах не журналиста, который, осле-
пленный ненавистью, не в ладах с истиной, а 
высшего лица армении, её президента Сержа 
Саргсяна, который применил к азербайджану, 
отстаивающему свое международным сообще-
ством принятое право на территориальную це-
лостность, такую бредовую характеристику, как 
«антиармянский фашизм». Какое бесстрашие, 
подумал я: надо же – человек не боится не толь-
ко суда истории, но и суда Божественного! 

… It is common knowledge that in the early 
stages of the conflict with Azerbaijan the Armenians 
enjoyed active support of Gorbachev’s USSR and 
Yeltsin’s Russia (disillusionment came after an horrific 
massacre of Azerbaijanis in Khojali…) 

… National self-identification can only take place 
on the condition of ethnic co-existence, which has 
always been extremely difficult to implement…

№ 6 (48), 2010 

44
www.irs-az.com

СЛОвО пиСАТЕЛЯ


