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Хмурая осень 
2020-го

На днях я смотрел видео, снятое на террито-
рии Азербайджана, которая возвращается в ре-
зультате договоренностей под эгидой России. На 
видео показано, как живущие в этих местах армя-
не покидают свои дома, стараясь вывезти все хоть 
сколько-нибудь ценное. Это можно понять, на но-
вом месте им придется начинать с нуля. Но куда 
труднее понять и принять другое: при выезде 
они поджигали свои дома, а заодно и окрестные 
леса, вырубали плодовые деревья. При виде это-
го варварства во мне все вскипело. Помимо всего 

прочего, эти люди показывают, что не жили в 
гармонии с природой этих мест, чувствовали 
себя там временщиками, и теперь, покидая 
этот край, оставляют после себя пепелище. В 
интервью зарубежным журналистам говорят при-
мерно одно и то же: "Поселился здесь 10 (15, 20 и 
т. п.) лет назад, теперь вот бросаю и сжигаю, чтобы 
им не досталось".  Журналисты в один голос от-
мечают, что люди в этих местах живут тысячеле-
тиями, но ни один не указывает поджигателям 
на тот очевиднейший факт, что если они пере-

При выезде армяне срубали и увозили с собой даже деревья. Кельбаджар, ноябрь 2020 года

Сергей КРЫЛОВ
(Москва)
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селились сюда 10 (15, 20...) лет назад, то это 
значит, что они на чужое позарились, чужое 
достояние присвоили. Странно также, что никто 
из поджигателей не ругает власти Армении за то, 
что их переселили на чужую землю, поселили в 
чужом доме, дали краденную мебель, оборудова-
ние. Нет, их возмущает, почему власти Армении не 
дали им возможность и дальше пользоваться на-
грабленным! И еще их возмущает, почему Россия 
не стала воевать до последнего своего солдата за 
то, чтобы они, армяне, могли в свое удовольствие 
пользоваться награбленным, передавать его на-
следству. Тогда это имущество перестанет быть 
чужим, краденым, и их дети и внуки скажут: "Все 
это наше, потому что досталось нам от наших от-
цов и дедов".

И все это при том, что Азербайджан в лице 
президента гарантировал всем жителям этих зе-
мель равные конституционные права граждан.

Если ты посадил дерево, если растишь живот-
ных, то лишить их жизни не сможешь, даже в слу-
чае вынужденного расставания.

Вспомнилось, как азербайджанцам, много 
лет назад изгонявшимся из Карабаха, не по-
зволяли брать вещи и дали 10 часов на исход. 
Одна женщина нарвала в саду цветов и поставила 
букет на стол. На вопрос мужа, зачем она это сде-
лала, женщина ответила: "Пусть знают, что здесь 
жили Люди".

В этом отличие Людей от саранчи.
И еще я вспоминаю поступок Магды Геббельс, 

которая распорядилась усыпить морфием пяте-
рых своих дочерей и сына. А когда врач отказался 
их умертвить, вызвали эсэсовца, который вложил 
им в рот ампулы с цианистым калием и раздавил. 
Убить собственных детей! Насколько же челове-
ческие чувства вытеснены идеологией! Но стар-
ший сын Магды Геббельс в это время находился в 
плену, и он пережил войну.

Причина всех бед армян - безудержный нацио-
нализм, презрение к другим народам, от которых 
требуют слепо следовать их воле. "Русские пре-
дали нас!" - хотя из самой Армении все русские 
уехали. И не только русские, уехали все народы, 
прежде жившие в этой стране. 

Покидая незаконно захваченные ими дома, армяне вырубали окрестные деревья и даже кустарник. 
Кельбаджарский район, ноябрь 2020 года

Покидая оккупированные территории 
Азербайджана, армяне убивали домашних 

животных, а трупы бросали на улицах
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История националистической идеологии ар-
мян гораздо древнее карабахского конфликта. 
Царские власти, а позднее советская власть как-
то обуздывали эту идеологию, ласково пестовав-
шуюся теми, кто греет руки на войне и межнацио-
нальных столкновениях. 

Еще в 1977 году, в пору всесилия советского 
строя в московском метро были устроены взры-
вы. Это сделала армянская террористическая ор-
ганизация. Примеров армянского террора очень 
много, начиная от захвата заложников в Оттоман-
ском банке в Стамбуле в 1896 году и до взрыва 
в парижском аэропорту Орли в 1983 году и по-
следующих акций. Как правило, цель терактов 
формулировалась так: привлечь внимание 
к армянскому вопросу. Подумайте только - 
убивать ни в чем не повинных людей, чтобы 
"привлечь внимание"! Среди любого народа 
попадаются преступники и террористы, о кото-
рых народы стараются забыть, не вспоминать тем-
ные пятна своей истории. Армяне же гордятся 
такими своими соплеменниками, о них пишут 
в школьных учебниках, их именами называют ули-
цы, ставят им памятники на центральных площа-
дях городов! 

А как армянские оккупанты обошлись с огром-
ным культурным наследием на захваченных тер-
риториях? Они пытались стереть с лица земли 
все памятники архитектуры, созданные предыду-
щими цивилизациями. "Повезло" лишь тем памят-
никам, которые они сочли возможным путем под-
тасовок выдать за армянские. И еще тем памятни-
кам, глумление над которыми доставляло особое 
удовольствие, - например, мечети, в которых они 
устроили свинарники. Почему так поступали? От-
вет звучит просто и тем более жутко: других наро-
дов, цивилизаций, культур здесь не было, а тогда-
то и тогда-то это были земли Великой Армении 
царя Тиграна... Еще страшнее, что не слышно со 
стороны армянской интеллигенции простого и 
естественного в подобном случае вопроса: если 
мы уничтожаем, сносим, сжигаем, значит, что-
то от других народов было, а если после нас здесь 
остается выжженная земля, то выходит, и не 
было здесь никакой Великой Армении.

Невольно вспоминается римское изречение: 
если что-то происходит, значит кому-то это выгод-
но. Выгода! Вот ключ к понимаю бед армянского 
народа. Они не задумываются, кому выгодно гнать 
людей на войну, под бомбы и снаряды, забивая 

головы переиначенными где надо цитатами Стра-
бона, Геродота, Плиния и бог весть еще каких ан-
тичных авторов, ни духом ни слухом не ведавших 
ни о каком Карабахе, да и вообще очень смутно 
представлявших себе мир за пределами антич-
ной цивилизации. Так почему же армяне не заду-
мываются, кому выгодно гнать их на гибель, лише-
ния, страдания, приводя в оправдание россказни 
о былом величии?

И тут возникает понимание того, чей же все-
таки этот многострадальный Карабах. Юриди-
чески этот вопрос мировым сообществом, в том 
числе и Россией никогда под сомнение не ставил-
ся. Фактический статус большей части этого края 
приведен в соответствии с юридическим усилия-
ми азербайджанской армии. Если же по справед-
ливости, так сказать, общечеловеческой, то хочу 
привести одну старинную притчу.

К некоему судье, славившемуся справедли-
востью, явились две женщины, которые предста-
вили младенца и стали спорить о том, кто из них 
является его матерью. Судья пригрозил казнью за 
ложь, но обе женщины продолжали настаивать. И 
тогда судья заявил, что единственный выход ви-
дит в том, чтобы разрубить младенца пополам 
и отдать каждой женщине половину. Одна из 
женщин сразу же бросилась к ногам судьи и по-
просила отдать ребенка другой женщине, тогда 
как вторая оставалась невозмутимой.

Вы, конечно, догадались, кто настоящая мать 
ребенка.

Горящие и выкорчеванные леса, разрушенные 
памятники - неопровержимое доказательство, 
кто в Карабахе захватчик, явившийся на время 
поживиться чужим достоянием, не чувствующий 
родства с этой землей. То же самое и букет цве-
тов на столе с точностью указывает на истинного 
хозяина, созидателя, чувствующего себя нераз-
рывной частью этой земли. 

Иностранные журналисты, в большом числе 
посещавшие городки азербайджанских бежен-
цев, признают, что Азербайджан, получивший к 
1994 году более 1 миллиона беженцев, сумел соз-
дать для них рабочие места, обеспечить жильем и 
всем необходимым. Некоторые из этих журнали-
стов показывали изгнанникам кадры, на которых 
армяне жгут и разоряют их родные места. Наряду 
с плохо скрываемым злорадством, такие журнали-
сты не могли скрыть и удивление: обеспеченные 
всем необходимым, вынужденные переселенцы 



35

№ 106, 2020№ 106, 2020
АРМЯНСКИЕ РЕАЛИИ

(теперь уже бывшие) готовы отказаться от всего, 
лишь бы вернуться туда, откуда их корни, где по-
коятся их предки. 

По телевидению прошел репортаж из армян-
ского села, жители которого сожгли все дома, а 
теперь на чем свет стоит клянут правительство 
Армении, так как оказалось, что в село не приш-
ли ни азербайджанские военные, ни российские 
миротворцы, что это село переселять не будут, 
но правительство об этом их не предупредило, 
поэтому они сожгли всё и выехали. Но ведь все 
они с самого начала прекрасно понимали, что их 
привлекли на захваченные земли, вселили 
в чужие дома, а раз так, то рано или поздно 
придется как минимум отсюда съезжать. И тем 
не менее, эти люди ничтоже сумняшеся заявляют 
буквально: "мы сжигаем НАШИ дома", "мы НАВСЕГ-
ДА покидаем НАШИ земли"… 

Справедливость восторжествовала.
Карабах — это Азербайджан!
Будем надеяться, что страны региона догово-

рятся на долгие годы, временный тактический 

союз перерастет в стратегическое партнерство. 
России выгодны сильные национальные государ-
ства по соседству. Слабые страны легко становят-
ся марионетками, послушным инструментом для 
других. А очень много таких сил, кто старается 
всячески сдерживать развитие региона, держать 
его в технологической зависимости, максималь-
но подавлять местное производство. Последнее 
время наметилось взаимопонимание и со-
трудничество между Россией, Турцией и Азер-
байджаном. Я вижу угрозу в отсутствии в этой 
группе Ирана - это может быть использовано для 
разжигания новых конфликтов. "Люди с хорошими 
лицами" умеют сыпать соль на старые раны. 

… Burning and eroded forests, historical sites razed 
to the ground are irrefutable evidence that the invader of 
Karabakh appeared there only for a while to live a strang-
er’s destiny and does not feel attached to this land. The 
same applies to a bunch of flowers on a table, accurately 
indicating a true owner, a creator, someone who feels an 
inalienable part of this land.

Один из домов, сожженных армянами при отъезде. Кельбаджарский район, ноябрь 2020 года


