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В 2002 году, по прошествии девяти лет после 
того, как 20% территории Азербайджана 
оказались под армянской оккупацией, на 

экраны вышел короткометражный фильм Эль-
гюна Байрамлы «Письмо папе». Сюжет ленты 
никого не оставил равнодушным, многие зри-
тели с трудом удерживали слезы. А после того, 
как читающий закадровый текст Фахраддин 
Манафов от имени всего Карабаха вопрошает, 
не собирается ли Отец-Азербайджан вернуть 
«сына», возникает ощущение, что совсем скоро, 
еще считанные мгновения – и Родина вновь ста-
нет едина. Но…

2014 год. Наверное, если бы 12 лет назад 
кто-то сказал, что  вопросе возвращения земель 
не будет сделано ни шага вперед, ему бы не 
поверили. Скорее всего, в тот период многие 
всерьез полагали, что спустя 10 лет они будут 

гулять по живописным горам и долинам на род-
ных просторах, водить детей на экскурсии в дом-
музей прославленного певца Бюлбюля в Шуше. 
Но история распорядилась иначе, и сегодня, как 
и 12 лет назад, нам остаётся лишь мечтать, что 
однажды этот день все же наступит.

За 20 лет «режима перемирия» в Азербайд-
жане выросло целое поколение. Молодые кара-
бахцы, многие из которых уже и сами начали 
воспитывать собственных детей, знакомы с 
малой родиной только по книгам и фильмам, 
да еще рассказам старших. Для них Карабах - 
такая же желанная но недоступная земля, какой 
была Страна Чудес для девочки Алисы, если 
верить Льюису Кэролу. 

В Азербайджане о Карабахе говорят, о нём 
пишут. Те, кому приходилось бывать там в про-
шлом, вспоминают об этом нередко со слезами 
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на глазах. Нет сомнения, что, как бы ни сложи-
лась дальнейшая судьба Карабаха, для азер-
байджанцев он всегда будет неотъемлемой 
частью Родины, вызывать в их сердцах тёплые 
чувства и трепет.

К сожалению, порой приходится слышать, что 
о Карабахе говорят с ноткой ностальгии, в про-
шедшем времени. Карабах не был, он остаётся 
нашим! И будет нашим всегда, сколько бы вре-
мени ни прошло! Несмотря на любые испытания, 
он так же будет ждать воссоединения с «Отцом», 
как ждёт этого каждый азербайджанец. 

Карабах – сердце Азербайджана. Этот пре-
красный край дал миру величайших компо-
зиторов, музыкантов, артистов, художников, 
писателей. Здесь множество ценнейших памят-
ников, хранящих культурное наследие далёких 
предков. Среди них верхняя и нижняя мечети 
Гёвхар-аги, восьмиугольный мавзолей, мавзо-
лей Сары Ашуга XV века, мечети Джулфалар и 
Гаджи Юсифли в Шуше, шушинская крепость 
XVIII века, крепость Алдаберд IX века, мавзолей 
шейха Ибрагима XVII века, «Девичья башня» в 
Джебраильском районе. Излишне пояснять, что 
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мы перечислили лишь малую часть культурных 
сокровищ Карабаха. 

Более 20 лет жизни с Карабахом и без него 
одновременно. Трудно сказать, сколько ещё 
«сын» будет лишён отцовской любви и заботы. 
Но, подобно тому, как  на смену любой ночи при-
ходит утро, каждый азербайджанец уверен, что 
однажды Карабах будет освобождён. Произой-
дёт это мирным путём или нет, покажет время. 
Но скоро, очень скоро юное поколение Азер-
байджана сможет соприкоснуться с тем культур-

ным наследием, которое Карабах гордо пронёс 
сквозь века! 

More than 20 years of life with Karabakh and at the 
same time, without it ... But just like morning replaces 
any night, every Azerbaijani is confident that Karabakh 
will be liberated one day. Time will tell whether it will 
happen peacefully or not. But soon, very soon, the 
young generation of Azerbaijan will be able to get in 
touch with the cultural heritage that Karabakh has 
proudly carried through the ages!
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