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Принимая решение оставить нагорный 
Карабах в составе азербайджана, Москва 
старалась умиротворить и армению, и 

азербайджан, обещая провести в автономной 
области преобразования в сфере политики, эко-
номики и культуры. однако эти потуги и приня-
тые по этому поводу решения не производили 
никакого эффекта у конфликтующих сторон, 
которые начисто утратили остатки доверия к 
Центру.

все же Центром были приняты некоторые 
меры для нейтрализации действий сепара-
тистского комитета “Карабах” - контроль над 
местными средствами массовой информа-
ции, отключение телефонной связи между 
Арменией и зарубежными странами, запрет 
на посещение региона иностранными журна-
листами и как крайняя мера - арест активи-
стов комитета “Карабах”. вместе с тем говори-
лось о необходимости мобилизации “здоровых 
сил” и о вовлечении общественности в полити-
ческую дискуссию. Эти противоречивые наме-
рения ярко проявились в весьма путаной речи, 
с которой горбачев обратился к населению и 
компартиям азербайджана и армении. Мы слу-
шали его выступление на экране черно-белого 
телевизора, установленного на столе в холле сте-
панакертской гостиницы. Слушали внимательно 
и настороженно, так как все понимали, что от 
слов первого лица государства будет зависеть, 
продолжится ли эскалация напряженности или 
будут приняты экстраординарные меры. ибо 

терпение у представителей недавних «братских» 
народов явно было на пределе.

но когда генсек произнес роковую фразу о 
том, что «армянские  и азербайджанские това-
рищи сами найдут пути примирения и сами раз-
берутся в сложившейся ситуации», мне стало 
ясно, что на наших глазах повторяется исто-
рический случай с Понтием Пилатом. Первое 
лицо, от которого ждали чрезвычайного реше-
ния, решило «умыть руки». Стало очевидно, 
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что советское государство находится на 
грани самоуничтожения. Страусиная поли-
тика Москвы фактически сводила на нет 
усилия по удержанию ситуации под кон-
тролем, поскольку лидеры коммунистических 
партий армении и азербайджана уже не были 
послушны Центру и лавировали между требова-
ниями Москвы и собственной общественностью, 
находящейся на грани неповиновения.

но все же кое-какие меры были приняты, и в 
мятежный Степанакерт ввели войска. они спо-
койно, но достаточно жестко вытеснили митингу-
ющих с площади. По всей вероятности, и у одних, 
и у других не было еще установок действовать 
с применением соответствующих устрашающих 
факторов.

отношение к нам сразу изменилось в худшую 
сторону. Уже не было приветливых улыбок, и все, 
к кому члены группы могли обратиться, отве-
чали теперь недобро-угрожающими взгля-
дами. Любое общение свелось к минимуму. 
нам уже не предлагали на выбор блюда в обко-
мовской столовой, куда мы еще имели доступ, 
а молча накладывали на тарелки то, что было 
под рукой. Членов комиссии стали явно избегать. 
По всей вероятности, работникам областных 
учреждений и организаций было дано указание 
сократить общение с нами до минимума и вся-
чески игнорировать нас. рядом с нами откуда-то 
появились хмурые мужчины с бородами, молча 
наблюдавшие за нашими разговорами и пере-
движениями. Когда мы пытались завести раз-
говоры с людьми, сразу находились личности, 
причем часто женщины, которые принимались 

истерично голосить о Сумгайыте, называли нас 
«русскими, продавшимися азербайджанцам за 
бутылку водки», «алкоголиками, спившимися в 
Баку и засланными в Степанакерт» и т.п. были 
попытки заплевывать, но такие действия быстро 
пресекались теми самыми бородачами. Зато 
из-за спин часто показывали обрезки арматуры 
или толстые палки. Мы поняли, что время дове-
рительных и в какой-то мере доброжелательных 
разговоров ушло. но особенно трудно прихо-
дилось армянам, приехавшим с нами, человек 
четыре или пять. То, что им пришлось выдержать 
и услышать в свой адрес, было несравнимо с тем, 
что слышали мы, русские. 

Конечно, в принципе мы были готовы к 
подобному повороту событий, но все же было 
неприятно ощущать себя под постоянным недру-
желюбным контролем. но мы все же имели воз-
можность ходить по городу, полному патрулей. 
офицеры, особенно русские, не скрывали от нас 
своих мыслей по поводу происходящего. С тре-
вогой говорили о том, что руководство обеих 
республик попустительствует экстремистам, что 
Москва явно не понимает, и что еще хуже, 
не хочет понимать, чем может закончиться 
это уже почти вооруженное противостоя-
ние. офицеры–армяне больше отмалчивались, 
но чувствовалось, что и им, во всяком случае 
многим, не нравится происходящее в области, 
в армении и в азербайджане. но и те, и другие 
осуждали бездействие Центра.

Молодые русские ребята, патрулировавшие 
город, мало что понимали в происходящем. 
несмотря на контроль над местными средствами 
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массовой информации, исправно работало радио, 
выходили местные газеты, печатались листовки, 
которые местные подростки раздавали молодым 
солдатикам. резко увеличилось число пионеров: 
ну как привлечешь за противоправные действия 
ребенка с красным галстуком на груди?

Стали появляться корреспонденты столич-
ных газет и журналов. Знакомство с ними было 
хорошей школой, хоть и не особенно приятной. 
Шикарно одетые москвичи с самодовольным 
видом прогуливались по улицам города, обве-
шанные блестящей фотоаппаратурой, явно 
предвкушая сенсационные факты, задавали иди-
отские вопросы и с умным видом записывали 
ответы в переплетенные кожей блокноты, чтобы 
быстро передать информацию в свою редакцию. 
Многих не помню, но один, молодой парень, если 
мне не изменяет память, из «Московского ком-
сомольца» был особенно шустрым. он первый 
оказывался там, где собиралась мало-мальски 
солидная куча народа. из его вопросов я понял, 
что газета прислала его собирать материал, 
абсолютно не вдаваясь в историю, скажем 
так, взаимоотношений народов–соседей, да и 
в историю вообще. ему было все равно, с кем и 
как говорить. он метался от одной группы к дру-
гой, нисколько не интересуясь, как его вопросы 
будут восприняты взвинченными до предела 
людьми. жил он в гостинице, на нашем этаже, 
и мы с ним довольно быстро познакомились. 
Узнав, что я социолог, историк, да еще и давно 
публикуюсь в бакинской прессе, он проникся ко 
мне интересом как к русскому, каким-то образом 
оказавшемуся в этом городе. но мои объясне-
ния о том, как надо держаться в такой непро-
стой ситуации, его не волновали. из его слов я 
понял, что редакция послала его в Степанакерт 
не для того, чтобы разобраться в ситуации, а как 
репортера, чтобы он ежедневно гнал информа-
цию «с места событий». несколько раз я пред-
упреждал его, что подобная неразборчивость 
к происходящим событиям, пренебрежение к 
людям, охота за сенсациями может окончиться 
не очень хорошо. Так и получилось. То ли ему 
изменило журналистское чутье, то ли он, с 
московским самомнением великоросса, пере-
стал обращать внимание, в какой обстановке 
добывает информацию. Я вовремя оказался с 
ним рядом, когда он разговаривал с группой 
еще живущих в Степанакерте азербайджанцев. 

По всей вероятности разговор уже шел к концу, 
когда я, приблизившись, услышал его реплику: 
«Ну и  отдайте вы армянам этот Карабах, зачем 
он вам нужен?» К счастью, азербайджанцы, услы-
шав его слова, остобенели и несколько секунд 
находились в шоковом состоянии. благодаря 
этому я успел, ухватив его за шикарную кожаную 
куртку, выдернуть из толпы уже приходивших 
в себя людей, и отшвырнул подальше с криком 
«беги!» Сначала он ничего не понял, но, увидев 
глаза тех, кто только что внимал ему, проворно 
ретировался. «Сакит» («Тихо» - азерб.) - сказал 
я тем, кто был рядом, «Гяль бура!» («Подойди!») - 
тем, кто ринулся было вдогонку. Собрав людей 
вокруг себя, я объяснил им, что особенно на 
него обижаться не надо, что он не виноват, что 
его, абсолютно не знакомого с положением дел, 
московское начальство послало  туда, где нервы 
у всех напряжены до предела, и каждое слово 
взвешивается и оценивается по тому, как, где и 
при каких обстоятельствах оно произносится. 

вечером, отыскав его в гостинице, я весьма 
серьезно посоветовал ему не появляться больше 
на улицах города, а еще лучше – побыстрее 
уехать из Карабаха и не накалять и без того 
непростую обстановку, давая дурацкие советы 
и ведя разговоры, которые только накаляют 
ситуацию. на следующий день парень уехал. 
досадно было, что по таким репортажам насе-
ление страны составляет представление о про-
исходящем на южных рубежах. 
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К концу нашей командировки состоялось 
мое знакомство с будущим президентом 
Армении робертом Кочаряном. После того, как 
площадь перед обкомом партии была освобож-
дена от митингующих, народ больше стал «кучко-
ваться» на территории городских предприятий и 
организаций. Там они получали конкретные ука-
зания. Тактика была выбрана грамотно: ведь не 
могут патрули отслеживать все промышленные 
объекты и производства, находящиеся в городе. 
Собственно говоря, в Степанакерте эксцессов 
не происходило. Просто народ выходил на 
работу, разбредался по рабочим местам или 
стоял толпой у входа, а вечером, соблюдая 
введенный комендантский час, расходился 
по домам. Мы ошибочно полагали, что рабочий 
класс будет более расположен к позитивному 
мышлению и, возможно, с ним будет проще 
найти общий язык. но, увы, как в Степанакерте, 
так и в баку рабочий класс уже не был в состоя-
нии прислушаться к трезвому слову. 

несмотря на то, что для посещения промыш-
ленных предприятий нам были предоставлены 
машины, по всей видимости, был дан наказ 
общаться с нами как можно реже и держаться 
подальше. руководители предприятий не то 
чтобы нас не принимали, их просто «не было на 
месте», «они вышли по делам», «ушли в обком 
партии» и т.п. За нами следом шли «машины 
сопровождения» - во-первых, для того, чтобы 
отсечь нас от людей, а во-вторых, не допустить 
напряженности и накала страстей. впрочем, 
работники предприятий, завидев бородатых пар-
ней, выходящих из сопровождающей нас машины, 
сами были не склонны вести с нами разговоры и 
молча удалялись. Хуже всего было то, что везде 
рефреном повторялось слово «Сумгайыт». 

Так мы оказались на территории 
Степанакертского шелкопрядильного комби-
ната. Секретарем парткома оказался невысо-
кий, начинающий лысеть моложавый мужчина, 
с приятным тембром голоса, встретивший нас 
спокойно и даже, как мне показалось, доброже-
лательно. но роберта (робика, как уже к вечеру 
стали его называть, перейдя на «ты») выдавали 
глаза. Мне запомнилось, что за время наших 
встреч он очень редко смотрел прямо в глаза 
собеседника. взгляд его становился иногда рас-
сеянным, иногда останавливался, как у человека, 
заранее просчитывающего различные повороты 

беседы. откровенного разговора так и не полу-
чилось. Уже потом, в баку, анализируя наши 
встречи, я понял, что ему было непросто раз-
говаривать с нами: приходилось внимательно 
следить за своей речью. По всей вероятности, 
он уже был информирован, что руководители 
«Крунка» не сегодня-завтра будут арестованы 
и препровождены в Москву. Поэтому он очень 
внимательно следил за своей речью и разго-
варивал с нами через силу. Сколько я ни ана-
лизировал сказанное им, но так и не смог все эти 
обрывки связать вместе. По всей вероятности, в 
то время он, не зная еще, как повернутся собы-
тия, не мог сказать ни твердое «нет», ни твердое 
«да». впрочем, ясно, что положительного реше-
ния мы от него бы все равно не услышали. 

во время встреч нас поили чаем, угощали 
бутербродами, но результативность таких меро-
приятий была нулевая. все наши слова разбива-
лись о стену упорства в своей правоте. реплики 
были похожи одна на другую: «Мы все равно 
правы»; «Мы не хотим быть вместе»; «Это наша 
земля»; «Историческая справедливость…». Под 
конец последней беседы я сказал Кочаряну, 
что все затеянное националистами армении и 
Карабаха, вовлечение в свои амбициозные и 
неправедные планы массы оглупленного насе-
ления даром им не пройдет: «Армения при всем 
своем желании проглотить Карабах не сможет. 
У нее на это нет ни сил, ни возможностей. Ее 
экономика не потянет непосильный груз забот, 
так как Карабах не настолько богат, чтобы обе-
спечивать не только себя, но еще и Армению. 
Ты увидишь, что из вашей затеи не получится 
ничего хорошего, а горе, которое вы принесли 
на эту землю, будет неизмеримо». По его выра-
жению лица я понял, что в любом случае он 
пойдет до конца. возможно, лидеры «Крунк» 
действительно думали, что им удастся быстро 
разрешить все вопросы, связанные с нагорным 
Карабахом. а возможно, роберт уже тогда метил 
высоко, намереваясь шагать на олимп через 
кровь и страдания своего и соседнего народа. 

Срок нашего пребывания подходил к концу. 
результаты же были малоутешительными, но 
мы знали, что большего сделать не можем. 
Командир введенного воинского соединения 
собирался лететь в баку с отчетом о положении 
дел и предложил нам забрать тех, кто не боится 
лететь на его небольшом самолете. 

взГЛяД
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Перед отправкой, пока мы ждали военный 
транспорт, который доставил бы нас к самолету, 
узнав, что мы уезжаем, нас окружили пожилые 
женщины, проживающие и работающие в гости-
нице. одна из бабуль обратилась ко мне с вопро-
сом: «вот вы историк, многое узнали о Карабахе, 
пока были здесь - как на ваш взгляд, русского 
человека, чей будет Карабах?». «Карабах будет 
мой» - ответил я. «Как ваш?» - оторопело пере-
спросила старая армянка. «Очень просто. Ведь 
в свое время, согласно условиям весьма давнего 
договора, ваши мелики, правители Карабаха, 
добровольно вошли в состав Российской импе-
рии, когда ни Азербайджана, ни Армении как 
самостоятельных государств не существовало. 
По сути, вы сейчас спорите, кому будет принад-
лежать кусок России» - ответил я.

Мой ответ старым женщинам пришелся явно 
не по душе. «Исторически это наша земля. И 
мы отсюда никуда и никогда не уйдем» - было 
заявлено мне. «Но вас отсюда никто и не гонит. 
Наоборот, вы гоните с этой земли других, тех, 
которые так же как вы, весьма долго на ней 
жили. Мы можем так далеко зайти, если будем 
восстанавливать подобным образом право 
только одного народа на место его проживания 
в настоящее или в прошлое время». «Мы хотим, 
чтобы земли, на которых раньше жил и живет 
наш народ, были только нашими. Это будет 
справедливо» - сказала другая женщина. - «Это 
не будет справедливо. Ведь если таким образом 
восстанавливать прошлое и устанавливать 
старые границы, прольется очень много крови 
и будет столько жертв, что ни один здравомыс-
лящий политик на это не пойдет. Тем более что 
с этой земли вас никто не гонит». «Мы хотим, 
чтобы эта земля была наша, и только наша» - 
сказала тихо и непримиримо третья.

Я понял, что мнение этих старушек сфор-
мировано давно, прочно и надолго и теперь 
вряд ли можно их хоть в чем-то разубедить. 
Тысячу раз прав был Ефремов, подумал я, 
вспомнив роман Ивана Антоновича «Час 
быка», с его теорией инфернального раз-
вития человечества. У многих представите-
лей древних наций инфернальное сознание 
превалирует над остальными чувствами, не 
позволяя логически мыслить и подводить раз-
умную базу под настоящее и столь же разумно 
думать о последствиях в будущем.

«Теперь я понимаю, почему в гербе вашей 
республики кусок чужой земли», сказал я. 
бабушки не поняли: «Какой кусок»? – «Как какой, 
гора арарат». - «а, вы об этом. Когда-нибудь она 
снова станет нашей» - сказали мне представи-
тельницы армянского народа. интересно, поду-
мал я, знают об этом турки или нет.

Подошел автобус, и мы поехали на аэродром, 
чтобы через сорок минут приземлиться в при-
городе баку. 

впоследствии мы узнали, что многие активные 
деятели «Крунка» были арестованы и отправлены 
в Москву. был ли среди них Кочарян, я не знал.

ЦК КПСС был весьма недоволен разви-
тием ситуации. руководителей компартий 
обеих республик - Кямрана багирова и Карена 
демирчяна отправили в  отставку, их сменили 
абдурахман везиров и Сурен арутюнян. На 
церемонии представления новых первых 
секретарей на внеочередные партийные 
форумы в Баку и Ереван были делегированы 
два члена Политбюро: сторонник линии пере-
стройки Александр Яковлев в Армению, а 
консерватор Егор Лигачев — в Азербайджан. 
Это было серьезной ошибкой Москвы. Яковлев 
сочувствовал армянам. лигачев же в баку реши-
тельно отстаивал позиции азербайджана, и его 
выступления были с благодарностью встречены 
азербайджанцами.

Смена первых лиц в армении и азербайджане 
не повлияла положительно на обстановку.  

Продолжение следует

The second part of the article describes the author’s 
membership in the Azerbaijan Communist Party 
commission in Stepanakert after Gorbachev’s speech and 
the introduction of Soviet troops to the administrative 
center of Nagorno-Karabakh Stepanakert (currently 
Khankandi) prior to the commission’s departure to 
Baku. The author describes the general situation in the 
city and the unfriendly atmosphere created in relation 
to everyone who was involved with Azerbaijan – be it 
Russians or even Armenians. The author also shares 
his impressions of the work of correspondents from the 
central media and a meeting with the future president 
of Armenia, Robert Kocharian, who was party secretary 
at the Stepanakert silk mill at the time.
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