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С Карабахом в сердце – 
без Карабаха. Доколе?

Карабах – один из самых благодатных краев 
земли азербайджанской. Это колыбель азербайд-
жанской музыкальной культуры, родина многих 
выдающихся поэтов и писателей, ученых, музыкан-
тов, художников. Будучи исконной и неотъемлемой 
частью Азербайджана, Карабах отличается богатей-
шей материальной и духовной культурой.

Карабах относится к числу регионов раннего рас-
селения человека. Здесь находятся древнейшие сто-
янки первобытного человека – Азыхская пещера, 
Тагларская стоянка. В регионе немало памятников 
палеолитической Гуручайской, позднейших Куро-
Аразской и Ходжалы-Гедабейской археологических 
культур.

Арабское нашествие и падение кавказской Алба-
нии привели в VII-IX веках к значительным измене-
ниям в истории Карабаха. Присоединение региона 
к Арабскому халифату обернулось исламизацией 
большинства населения Албании, но часть, особенно 
в горных районах Верхнего Карабаха, сохранила вер-
ность христианству, которое было объявлено госу-
дарственной религией еще в IV в. Однако много 
позже, в начале XIX века, после захвата региона Рос-
сией в результате происков армянских церковни-
ков российский император ликвидировал албанскую 
апостольскую церковь. Это событие значительно 
ускорило процесс арменизации албанского населе-
ния Карабаха. С 1836 года все имущество албанской 
церкви стало передаваться армянскому духовенству 
и армянам, которые целенаправленно переселялись 
на Южный Кавказ из Турции и Ирана. Надписи на ста-
ринных албанских церквах стирались и заменялись 
армянскими. Все эти многолетние фальсификации 

имели конечной целью подвести фундамент под 
планы арменизации исконно азербайджанских тер-
риторий, включение их в состав «великой Армении 
от моря до моря». Эта ползучая аннексия продол-
жалась длительное время при активной поддержке 
внешних кругов, сопровождаясь вытеснением автох-
тонного населения региона, т.е. азербайджанцев.

Журнал IRS-Наследие с самого начала своей дея-
тельности систематически публикует материалы на 
эту тему. За минувший период выявлено немало 
новых данных по этой проблеме. И в очередном, 
уже 10-м по счету выпуске журнала, посвященном 
Карабаху, представлены познавательные статьи об 
истории и культуре этого края, о преступлениях 
армянских экстремистов против мирного азербайд-
жанского населения. При знакомстве с этими и пред-
шествующими нашими публикациями явственно 
видны двойные стандарты в отношении к азер-
байджанскому народу и его несчастьям, выявля-
ется истинное лицо покровителей армянских воин-
ствующих националистов.

Карабах живет в наших сердцах. Мы же уже 
больше двадцати лет живем без Карабаха. И каж-
дый минувший день еще более отдаляет нас от него. 
Мы должны сделать так, чтобы таких дней было как 
можно меньше, сделать все от нас зависящее для 
скорейшего освобождения оккупированных земель. 
Мы должны приложить все силы, чтобы наши дети 
могли беспрепятственно бывать в Карабахе, дышать 
его чудным воздухом. Для этого мы должны спло-
титься в один кулак и быть готовыми выполнить 
приказ Верховного главнокомандующего об осво-
бождении земли предков.
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