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Карабахское ханство – ворота в Северный 
Азербайджан. Это понимали и в Иране, и в 
Оттоманской империи, и в России. Вопрос был в 
одном: кому достанется ключ от этих ворот. Борьба 
шла нешуточная. Торговались дипломаты, сходи-
лись армии, брались и вновь сдавались города, 
совершались рейды, гибли солдаты. Наибольшие 
же тяготы нес народ, чьи повседневные заботы о 
хлебе насущном были весьма далеки от геополи-
тических устремлений участников этого противо-
борства. 

В этой очень тяжелой ситуации, когда Гянджа 
была уже взята русскими войсками, пали Джаро-
Балакенские джамааты, а южный сосед оказался 
под властью враждебной династии Каджаров, 
сохранить независимость Карабахскому ханству 
было невозможно. Поддержку Ибрагим Халил 
хану никто бы не оказал. И он принял реше-
ние признать над собой власть российского 
императора. 14 мая 1805 года был подписан 
Кюракчайский трактат. Формально хан сохра-
нял власть над Карабахом, но фактически всем 
отныне управляли русские чиновники и офи-
церы расквартированных в Карабахе гарнизонов. 
Ибрагим Халил хану они не доверяли. Более того, 
он им мешал. И вскоре после подписания трактата 
он был предательски расстрелян вместе с членами 
семьи, включая малолетних детей. 

Дела творились страшные. Произвол, наветы, 
открытый грабеж, аресты беков и ханов. Особенно 
репрессии усилились при генерале Ермолове. 
Он всячески стремился либо физически 
устранить ханов, либо полностью лишить 
их власти, что, конечно, вызывало возмущение в 
среде азербайджанских феодалов. Сами россий-
ские историки (М.Покровский и др.) признавали, 
что непрекращающиеся провокации и эксцессы 
Ермолова отталкивали ханов от России.

В Карабахе было неспокойно. Отдельные высту-
пления грозили слиться в общий бунт. Поскольку 
лояльность новых подданных вызывала у россий-
ских властей серьезные сомнения, было при-
нято решение разбавить мусульманское 
население переселенцами-христианами, 
которые обеспечивали бы поддержку окку-
пационного режима. В качестве таковых 
были выбраны армяне из Турции и Ирана. 
Начиная с 1828 года, поток переселенцев нарас-
тал в арифметической прогрессии. О его размерах 
можно судить по следующим цифрам из официаль-
ных отчетов: только за 1828-1830-е годы на основе 
статей Туркменчайского и Адрианопольского дого-
воров в край были перевезены 124 тысячи армян-
ских семей. Из «Камерального описания» от 1832 
года следует, что азербайджанцы в Карабахе 
составляли 91% населения, а армяне – лишь 
8,4%. Но уже несколько десятилетий спустя 
доля азербайджанцев снизилась до 64,8%, а 
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армян соответственно повысилась до 34,8%. 
К концу XIX века доля армян в Шуше и в Шушинском 
уезде достигала уже 53 процентов. В начале ХХ 
столетия русский публицист Николай Шавров 
писал, что «из 1 млн. 300 тыс. душ, проживающих 
ныне в Закавказье, армян более 1 млн. не принад-
лежит к числу коренных жителей края и поселены 
нами». Иначе говоря, к автохтонному населе-
нию армянских переселенцев в Карабах не 
относили, но это не мешало им стать приви-
легированной прослойкой. Распоряжениями 
российской администрации им отводили лучшие 
земли, забирая их у азербайджанцев, казна помо-
гала им обзаводиться жильем и скотом, их охотно 
брали на службу и всячески им покровительство-
вали, продвигая и отличая наградами и званиями. 

Возьмем к примеру армянина на русской 
службе, генерала Валериана Мадатова. Фигура 
это и комическая, и одновременно зловещая. 
Пользуясь покровительством Ермолова, он при-
писал себе княжеский титул. Вместе с Меликом 
Ваней (больше известным как «Ванька-Каин»), 
также армянином по национальности, командо-
вал карательными отрядами, бесчинствовавшими 
в различных районах Кавказа. Он же присвоил иму-
щество репрессированных участников восстаний в 
Дагестане, как и собственность шекинского, шир-
ванского и карабахского ханов.

Социальному миру такая политика, конечно, не 
способствовала. Конфликты между азербайджан-

цами и армянами возникали постоянно. Проходили 
годы, но ничего не менялось. Армянские общины 
держались особняком, стараясь не сливаться с 
азербайджанским населением. Скажем, в той же 
Шуше армяне селились в основном на верхней 
террасе, не допуская к себе азербайджанцев.

Можно только удивляться слепоте российских 
властей. Им буквально застило глаза то, что армяне 
– единоверцы, из чего следовал однозначный 
вывод, что они «надежнее». Хотя почти столетний 
временной отрезок, который южно-кавказские хан-
ства провели в составе Российской империи, дал 
массу примеров стойкости и верности азербайд-
жанцев присяге. В одной Шуше, насчитывавшей 
к началу ХХ века сорок тысяч жителей, список 
военачальников, отмеченных за командир-
ский талант и личную храбрость орденами, в 
том числе высшей воинской наградой импе-
раторской России - орденом Св. Георгия и 
равнозначным ему золотым оружием, занял 
бы не меньше страницы. И как тут не вспомнить 
героя обороны Порт-Артура и сражений первой 
мировой войны генерала Самед бека Садых бек 
оглы Мехмандарова, который был военным 
министром в правительстве Азербайджанской 
Демократической Республики, а потом участвовал 
в строительстве Красной Армии. Замечательно, что 
его дом в Шуше уже почти полностью восстановлен.

Наверное, указанные противоречия между азер-
байджанцами и армянами понемногу бы сгладились.
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Время и не с такими проблемами справляется. Но в 
конце XIX – начале ХХ века армяне оказались 
опять востребованными. На этот раз Англией 

и Францией, мечтавшими наложить руку на 
территории, принадлежавшие Оттоманской 
империи. Армянская община в этой стране должна 
была сыграть роль «пятой колонны», которая изну-
три разрушила бы турецкую державу. В создание 
армянских боевых группировок, их подготовку 
вложили немалые силы. Вооружили, экипировали, 
поставили во главе грамотных офицеров-армян, 
выучили эмиссаров-пропагандистов. Но план про-
валился, обернувшись трагедией для армянского 
народа. Тем не менее, посеянные зубы дракона дали 
всходы. В том числе и в Карабахе, где также возникли 
армянские националистические организации. А в 
1905-м в Шуше вспыхнули волнения, перешедшие в 
вооруженные столкновения. Азербайджанцы поте-
ряли убитыми до 300 человек, армяне – около ста, 
было сожжено более 400 домов.  

Однажды разожженный пожар не затихал. 
Более того, после краха Российской империи он 
вспыхнул с новой силой. Усиленные за счет армян-
ских воинских формирований, ранее воевавших 
против Османской империи, отряды национали-
стов, возглавляемые Андроником, Дро, Нжде, 
разоряли и жгли азербайджанские села, убивали 
мирных жителей. В конце 1917 – начале 1918 года 
им удалось заблокировать дороги, ведущие к 
Шуше. Только меры, предпринятые правительством 
Азербайджанской Демократической Республики, 
позволили спасти город.

???????????????????????КАРАБАХ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Страны Антанты на вторжение Армении и тер-
рор против мирных жителей никак не отреаги-
ровали. Ободренные их попустительством, 
армянские лидеры выдвинули террито-
риальные претензии к АДР. По выражению 
Алимардан бека Топчибашева, председателя 
парламента Азербайджанской Демократической 
Республики, «вброшенный армянами карабахский 
вопрос – это не вопрос 5 или 10 сел. Это вопрос 
четырех санджаков - Шуша, Джабраил, Джаваншир, 
Зангезур, в которых существованию азербайджан-
ского населения грозит опасность».

Вмешательство Армении в дела Азербайджана 
не прекращалось, принимая то вид военной агрес-
сии, то вооруженных провокаций армянских бое-
виков. 22 марта 1920 года в соответствии с 
заранее разработанным армянскими наци-
оналистами планом в Карабахе был поднят 
мятеж. Бои шли в Тертере, Ходжалы, Аскеране. 
Охвачена огнем была и Шуша, где погибли сотни 
жителей. Некогда один из самых уютных азер-
байджанских городов, славный своими «летними 
сезонами», на которые съезжались аристократия и 
интеллигенция, Шуша теперь стояла сожженная и 
опустошенная. На долгие десятилетия город при-
шел в упадок. Большевики, в 1920-м пришед-
шие к власти в стране на штыках XI Красной 

армии, явно не собирались возвращать 
Шуше былой статус и блеск. Они сделали 
административным центром образован-
ной ими Нагорно-Карабахской автономной
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Области село, которое тут же переименовали 
в Степанакерт, в честь своего соратника Степана 
Шаумяна. Арменизация края продолжалась.

***
Если использовать образ, созданный Хагани 

Ширвани, можно сказать, что Ханкенди 
(Степанакерт), в котором укрепились сепарати-
сты марионеточной «Нагорно-карабахской респу-
блики», лежит на подоле Шуши. Город, в который 
в отличие от той же Шуши были закачаны за годы 
советской власти баснословные средства, хорошо 
просматривается со стены Шушинской крепости. 
Дома можно пересчитать без какого-либо оптиче-
ского устройства. Кстати, если и есть в Ханкенди 
разрушения от ракетных и артиллерий-
ских ударов, нанесенных во время Второй 
Карабахской войны (об этом очень много 
писала западная пресса), то они не слишком 
заметны (я их не разглядел). В любом случае их на 
несколько порядков меньше, чем в разобранной 
армянами на кирпичи Шуше или снесенном под-
чистую Агдаме.

Существует такой компьютерно-программный 
термин – «по умолчанию». Означает он примерно 
следующее. Если пользователь не хочет или не 
знает, как изменить установки, прописанные раз-

работчиком, они сохраняются. Примерно это 
можно было наблюдать в конце восьмидесятых 
– начале девяностых годов прошлого века. 
Армянские разработчики планов передачи 
Карабаха Армении тогда задавали тон в 
советской прессе. Из их бесчисленных статей, 
очерков, корреспонденций следовало, что земля 
это исконно армянская, что все, построенное 
на ней, возведено исключительно армянами, и 
именно в силу этого (последний пассаж особенно 
труден для восприятия, почему и принимался на 
веру большинством читателей без объяснений) 
армяне в Карабахе самый угнетаемый народ.

О том, что за край такой Карабах, в Советском 
Союзе мало кто знал. Но газетам тогда верили. И 
коль скоро газеты карабахских армян так жалеют, 
значит, их тяжелое положение чистая правда. 
Трудно им приходится. То есть общественность 
приняла версию армянских пропагандистов «по 
умолчанию». 

Я-то в 1987-м в Карабахе побывал и никаких 
следов дискриминации не обнаружил. Жили 
армяне так же, как и азербайджанцы, и жили 
весьма неплохо. Даже лучше, чем в соседней 
Армении. Хорошие дома, в сельской местности 
были и электричество, и вода. И в употреблении 
языка их никто не ограничивал. В части школ 
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преподавание велось на армянском, выхо-
дили армянские газеты. И вообще не помню 
случая, чтобы кто-то в разговоре стал выяс-
нять национальную принадлежность собе-
седника. Обо всем этом я написал в журнале 
«Советский Союз», в котором тогда работал. Но 
подобных материалов было очень мало. Настолько 
мало, что их и не замечали в бурном потоке анти-
азербайджанской пропаганды. Впрочем, созда-

ние общественного мнения было лишь первым 
шагом. Далее последовали куда более серьезные 
действия.  

В 1988 году из Армении были депортированы 
около 300 тысяч живших там азербайджанцев. И 
об этом не написала ни одна центральная газета. 
Зато присланные из Еревана эмиссары организо-
вывали митинги и шествия, на которых оглашались
требования об отделении Карабаха от 

КАРАБАХ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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Азербайджана. А затем за дело взялись подготов-
ленные в Армении боевики. Они поджигали дома 
азербайджанцев, резали скот, взрывали поезда и 
рейсовые автобусы, запугивали и убивали мирных 

жителей. Целью развязанного террора было 
изгнание азербайджанцев из Карабаха. 
А 1 декабря 1989 года Верховный Совет 
Армянской ССР принял указ о «воссоедине-
нии» НКАО с Армянской ССР. И это тоже прини-
малось Москвой «по умолчанию». Прямым резуль-
татом страусиной политики Михаила Горбачева 
стала вспыхнувшая после развала Советского 
Союза Первая Карабахская война. Тысячи людей 
погибли. Пятая часть территории Азербайджана 
была оккупирована.

***
Слышал от многих, что азербайджанцы оборо-

няли Шушу отчаянно. В боях за город погибли 193 
человека. Но уж очень неравны были силы. 8 мая 
1992 года Шуша пала. Многие её жители успели 
эвакуироваться заранее, остальным пришлось 
уходить под прицелами автоматов. Нагруженные 
узлами и чемоданами, с детьми на руках беженцы 
потянулись из города. Им предстояло пройти 
пешком десятки километров, прежде чем они 
оказались в безопасности. Но ведь много было 
тех, кто не смог уйти – стариков, женщин с 
грудными детьми, инвалидов, раненых. Об 
их судьбе до сих пор ничего не известно. И 
скорее всего она была страшной. После освобож-
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дения Карабаха от армянской оккупации было 
обнаружено несколько массовых захоронений, 
где погребены убитые азербайджанцы.

***
За тридцать лет оккупации в городе не был реа-

лизован ни один масштабный проект, не построено 
ни одного дома, не посажено ни одного дерева, не 
уложено и метра асфальта. Можете пройти Шушу 
из конца в конец, ничего из этого перечисления 
не найдете. Оккупанты вели себя в городе, как 
крыса в круге сыра: выедали изнутри, грабили 
дома, растаскивали, что плохо и хорошо лежит. 
Мародерство, судя по последствиям, было постав-
лено на промышленную основу. Разборкой домов, 
обдиранием крыш, выламыванием рам, демонта-
жом водоводов, срезанием проводов электроснаб-
жения занимались целые организации с немалым 
хищническим ресурсом. Из всего этого создается 
стойкое убеждение, что никто из проживав-
ших в Шуше армян задерживаться здесь не 
собирался. Районы, в которых они квартировали, 
могут по грязи и замусоренности смело соревно-
ваться с самыми бедными бидонвилями мира. Так 
зачем надо было захватывать Карабах, если вы не 

собирались здесь жить?!

***
Побродить по окрестностям 

Шуши - истинное удовольствие. 
И леса тут тенистые есть, и ели 

растут, и даже водопад име-
ется. Не слишком большой, 

но очень интересный по 
форме. С огромного 
камня, как с зонтика, 
тонкими струйками сте-
кает вода. А по узкому 
ущелью, торопясь и 
вскипая на перекатах, 
мчится речка Дашалты. 
Но главная достоприме-
чательность, конечно, 
- Джыдыр-дузу. Это пло-
ская равнина за горо-
дом, на краю живопис-
ного ущелья Дашалты. 
Джыдыр-дузу - гор-
дость Шуши. Во вре-
мена карабахских 
ханов здесь устра-

ивали конные состязания, а позже тут про-
ходили народные гуляния. В конце восьми-
десятых прошлого века луг облюбовали под 
музыкальные фестивали. Многие десятилетия 
туристы, отдыхавшие в местных домах отдыха 
и санаториях, прогуливались по Джыдыр-дузу, 
наслаждаясь невероятными пейзажами. Это место 
действительно очень красивое, отсюда открыва-
ется чудесный вид на окрестные горы. С трех сто-
рон плато окружает пропасть, да такая глубокая, 
что к краю и подходить страшно.

В первых числах ноября 2020 года здесь 
шли тяжелые бои - на Джыдыр-дузу прорывался 
азербайджанский спецназ. Какое же требова-
лось мужество, чтобы подниматься по отвесной 
скале под яростным огнем противника! Камни у 
обрыва густо испещрены следами пуль. Бойцов 
было немного, менее четырех сотен. А из 
оружия только автоматы, гранаты и ножи. 
Но атака была настолько яростной и вдо-
бавок квалифицированно спланирована, 
что многократно превосходивший числом 
враг бежал. Все последующие попытки армян 
контратаковать с применением бронетехники
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провалились. Не помогли даже удары тактическими 
ракетами «Искандер» - азербайджанские бойцы 
стояли насмерть. К 7 ноября к Шуше по шоссе, 
позже названном Дорогой Победы, прорвались 

азербайджанские мотострелковые части, которые 
и очистили город от последних армянских солдат. 
Потери армянской стороны были колоссальными. 

***
Восстановительные работы в Шуше начались, 

как и везде в Карабахе, с очистки от мин. Покидая 
захваченные тридцать лет назад земли, армяне 
не скупились на «сувениры» в надежде уве-
личить счет убитых ими солдат и мирных 
жителей. Поэтому висящие на домах таблички с 
надписью: «Проверено. Мин нет. ANAMA» - отнюдь 
не украшение. Затем требовалось обеспечить 
город электричеством и водой. И это было сде-
лано. Новая мощная подстанция работает, вода 
поступает. Эксплуатационники дали в дома и 
тепло. Расчистили и заасфальтировали централь-
ные улицы. После капитального ремонта откры-
лись две гостиницы. Обслуживают посетителей 
магазины, рестораны и кафе. Их пока, правда, 
немного, но ведь и жителей в Шуше наперечет. В 
основном строители и военные. А вот гостей хва-
тает. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
объявил Шушу культурной столицей, и здесь 
уже проводят фестивали и конкурсы, конфе-
ренции, встречи. Самое главное событие – 
музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». 

???????????????????????КАРАБАХ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ



17

№ 116, 2022

На последний, пятый по счету, прошедший в мае 
2022 года, приехали представители девяти стран.

Шуша возвращается к мирной жизни. На улицах 
очень много строительной техники, ей же принад-
лежит и ведущая партия в городском шуме. Причем 
и темпы, и размах строительства прирастают каж-
дый месяц. Но сколько бы ни было уже сделано, 
предстоит сделать еще больше. Генерального 
плана развития Шуши мне увидеть не пришлось, 
но с заложенной в его основу идеей я знаком. 
В соответствии с 
ней старая часть 
города, застро-
енная преимуще-
ственно домами 
XVIII и XIX веков, 
будет оставлена в 
неприкосновенно-
сти. Тут будут рабо-
тать исключительно 
реставраторы, и они 
уже восстановили 
несколько мечетей, 
караван-сараев, бань 
и частных домов, 
принад леж авших 
известным лично-
стям. А более новые 
кварталы из панель-

ных пятиэтажек подлежат сносу. На их месте 
поставят двух- и трехэтажные дома, облицован-
ные шушинским белым камнем, разобьют скверы 
и сады. Традиционный зеленый наряд Шуши станет 
еще краше.

Подготовлен большой котлован под фундамент 
многофункционального центра. Слышал, что в нем 
разместят просторный концертный зал, ресторан 
и гостиницу. Состоялась закладка школы, начали 
строить больницу. 
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Со временем дойдут руки и до окрестностей 
Шуши. В селении Дашалты, что лежит у подножия 
шушинской скалы, намереваются построить базу 
для скалолазов и любителей разновидностей этого 
вида спорта. Обещают скоро полностью открыть 
и комплекс отдыха «Иса булагы». Поразительное 
по красоте место! Источник и сейчас можно посе-
тить, а когда заработает и ресторан, туда очереди 
в километр будут выстраиваться.

Не знаю, когда я в следующий раз попаду в 
Шушу, но наверняка её не узнаю. Может, к этому 
моменту будет уже подписан мирный договор с 
Арменией, и армянские туристы воочию увидят, 
какой замечательный город хотели уничтожить их 
прежние лидеры.

***
Хочется отметить еще одну деталь. На мой 

взгляд, очень важную, свидетельствующую в пользу 
азербайджанцев. В первую поездку в Карабах в 
марте 2020 года нас поразило количество брошен-
ных бежавшими армянами кошек и собак. Увозили 
унитазы и железо с крыш, а домашних животных 
оставляли за ненадобностью. Азербайджанские 
солдаты и полицейские подкармливали их и даже 
лечили. В этот раз мы в Шуше видели во дворах 
небольшие домики, построенные для уличных 
кошек, и, что приятно, их жильцы были вполне упи-
таны и веселы. Отношение к ним, как и к собакам, 
самое доброжелательное.   

***
Наконец-то вышло солнце. Небо быстро очисти-

лось от облаков, и воздух приобрел ту хрусталь-
ную прозрачность, которая в свое время заставила 
Панахали хана назвать свою столицу «Шуша», то 
есть «стекло» по-азербайджански. Не пре-
кращавшийся несколько дней дождь тщательно 
промыл листву, запыленную многочисленными 
шушинскими стройками, и она заиграла раз-
ными оттенками зеленого. Запели в садах птицы. 
Ежившиеся под  надоедливой моросью прохожие 
теперь шагали выпрямившись, подставляя лица 
под теплые солнечные лучи. И весь город, на долю 
которого досталось столько страданий, словно 
помолодел, забыв о пережитых годах оккупации. 
Очень хочется верить, что навсегда. 

In the second part of his travel notes dedicated 
to the spiritual center of Karabakh and the whole of 
Azerbaijan, the city of Shusha, the author provides 
information about the capture of the city and the 
whole of Karabakh by Russia, paying special attention 
to the resettlement of Armenian families from Iran 
and Turkey to the region, the history of the Armenian-
Azerbaijani confl ict from the beginning of the 20th 
century to the present day, as well as the work being 
done to restore the city after it was liberated from 
Armenian occupation in November 2020.
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