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Всего лишь за пару лет до этого она, эта власть, 
казалась незыблемой…

Она была подобна скале посреди бескрай-
него океана. Обитатели этого острова, захотевшие 
отправиться к другим берегам, были обречены на 
многие тяготы, и уже по этой причине мало кто из 
них, из советских людей, на это отваживался. Ком-
мунистическая сверхдержава - Советский Союз 
был отгорожен от большей части остального мира 
«железным занавесом», здесь с помощью тотали-
тарных методов ставили целью вывести нового 
человека – строителя коммунизма, или «хомо сове-
тикус», выражаясь западной терминологией. Этот 
новый человек, имея некоторые националь-
ные черты, в основном внешне-декоратив-
ного плана, должен был целиком чувство-
вать себя частью нового мира, гражданином 
великой, необъятной страны под названием Союз 
Советских Социалистических Республик. Размыва-
ние, нивелирование национальных черт, языков, 
отличий имело под собой далеко идущие стрем-
ления, главный же посыл состоял в том, что любой 
нерешенный национальный вопрос может разру-
шить страну, единство которой держалось на ото-
двигании этого вопроса по возможности дальше 
от массового сознания. 

Теперь многие аналитики, историки, политологи 
спорят и обсуждают причины развала такой «вели-
кой» страны. Некоторые же из бывших «совков» 
даже ностальгируют по былым временам, пред-
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ставляя беззаботную пору детства и юности как 
счастливое время для всех советских людей, забы-
вая при этом, на чем строилось это призрачное 
счастье и какой ценой оно было достигнуто. Они 
забывают испытания, выпавшие на долю их отцов и 
дедов в приснопамятные времена, когда вла-
сти ничего не стоило за одну ночь погрузить 
целый народ в вагоны для скота, в так назы-
ваемые «теплушки», и отправить в ссылку за 
тысячи километров. Такая судьба постигла 
многие народы, имелись и планы выселения 
азербайджанцев с Кавказа. Но решили делать 
это поэтапно, не сразу…

А переселяли азербайджанцев много раз и 
до советской власти, и при социализме. Главным 

образом - с территории современной Армении. 
Предпоследняя такая кампания была проведена в 
послевоенное время - переселение азербайд-
жанского населения Армянской ССР в 1947—
1953 годах, осуществленное согласно поста-
новлению Совета министров СССР № 4083 от 
23 декабря 1947 года. Перед этим, 21 ноября 
1946 года тот же орган принял постановление «О 
мероприятиях по вопросу возвращения зарубеж-
ных армян в Советскую Армению». Началась кам-
пания по репатриации армян на «историче-
скую родину». В 12 странах, среди которых США, 
Франция, Румыния, Египет, Болгария, Ливан, Сирия, 
желание выехать в СССР изъявили около 360 тыс. 
человек. Проблему же размещения репатриантов 
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сочли нужным решать за счет азербайджанцев, 
живших испокон веков на своих родных землях 
на территории Армении.

И это все происходило в Советском Союзе, где 
лозунги о дружбе и равноправии народов состав-
ляли краеугольный камень официальной идео-
логии, а любая попытка поднять национальный 
вопрос сурово наказывалась. Но это были лишь 
лозунги, в жизни же некоторые народы, выражаясь 
известной фразой Джорджа Оруэлла, были более 
равны, чем другие. Так, армяне и при царизме, 
и при советской власти имели особый ста-
тус, проявления национализма в Армении 
отмечались и в пору наивысшего могуще-
ства советского режима, но не встречали таких 
жестких карательных мер, какие применялись при 
аналогичных случаях в других регионах. 

В 1988 году, когда кризис коммунистического 
режима СССР был заметен невооруженным гла-
зом, в Нагорно-Карабахской автономной области 
(НКАО) Азербайджана начались митинги армян с 
требованием отделения от Азербайджана и при-
соединения к Армении. И на этот раз было налицо 
лояльное, если не сказать больше, отношение 
к происходящему центральных властей. Даже 
тогда, когда заговорило огнестрельное оружие в 
руках боевиков, группами засылавшихся из Арме-
нии, а затем и из других регионов. Параллельно 
началось последнее, теперь уже насильственное, 
методами сугубо уголовными и переходящими уго-
ловные рамки, местами с убийствами, выселение 
азербайджанцев с территории Армении. 

Для азербайджанцев то, что кто-то всерьез 
собирается отделить часть республики, было 
чем-то чудовищным и немыслимым, тем более что 
речь шла о Карабахе. Народная же память, хра-
нящая прежние события карабахские, под-
сказывала, что ничего хорошего все это не 
сулит. Между тем центральные власти всячески 
тянули вопрос, обхаживали армянских сепарати-
стов, всерьез прислушивались к их псевдоистори-
ческим аргументам. 

Это был первый случай, когда между двумя 
советскими республиками вспыхнул открытый тер-
риториальный спор и национальное противосто-
яние. С трибуны Съезда народных депутатов СССР 
1989 года армянские депутаты выступали с под-
стрекательскими речами, открыто защищая сепара-
тизм, в ответ азербайджанские депутаты призывали 
к разуму и порядку. Джинн был выпущен из бутылки! 
Несомненно, что именно в Карабахе было 
положено начало серии межнациональных 
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конфликтов, которые по принципу домино 
охватили другие окраинные регионы совет-
ской империи, получили продолжение в виде 
переворотов в восточноевропейских странах. Все 
эти события и привели в итоге к крушению ком-
мунизма.

В Баку же тем временем в разгаре была митин-
говая эпопея – десятки и сотни тысяч собирались 
на площади Ленина, позже переименованную в 
площадь Свободы, чтобы выразить протест против 
разгула армянского сепаратизма и его покровите-
лей в союзном центре. Азербайджан бурлил и него-
довал. События принимали все более нежела-
тельный для руководства СССР характер, и в 
Кремле начали принимать контрмеры. 

Согласно опубликованным в печати данным, в 
течение 16-19 января 1990 года на подступах к Баку 
была создана крупная оперативная группировка 
общей численностью более 50 тыс. военнослу-
жащих из состава частей Закавказского, Москов-
ского, Ленинградского, других военных округов, 
военно-морского флота,внутренних войск МВД 
СССР. Бакинская бухта и подходы к ней были бло-
кированы кораблями и катерами краснознамён-
ной Каспийской флотилии. В ночь с 19-го на 20 
января советская армия предприняла штурм 
Баку с целью разгрома Народного фронта 
Азербайджана и спасения власти Коммуни-
стической партии в Азербайджане. Формаль-
ным основанием для этой операции под названием 
«Удар» послужил указ о введении в городе чрез-
вычайного положения, которое вступило в силу 
в полночь. Однако из-за того, что после взрыва 
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спецгруппой КГБ СССР блока питания на теле-
визионной станции телеэфир был отключён 
в 19:30, жители города не знали, что происходит. 
Большинство населения узнало о введении чрез-
вычайного положения только в 5:30 утра из объяв-
ления по радио и из листовок, разбрасываемых с 
вертолётов. К этому времени в результате действий 
советских военных - необоснованного и чрезмер-
ного применения ими силы в городе и его окрест-
ностях имелись многочисленные жертвы среди 

гражданского населения. По данным республикан-
ской комиссии по расследованию обстоятельств и 
причин трагических событий 20 января 1990 года, 
погиб 131 человек, ещё 744 были ранены.

22 января весь Баку вышел на улицы, чтобы про-
водить в последний путь жертв трагедии, которые 
были преданы земле в парке им. С.М.Кирова – на 
месте старого сельского кладбища, где в свое 
время были похоронены жертвы геноцида 1918 
года. В советское время кладбище было разрушено, 
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и на этом месте разбили парк, теперь же этот уго-
лок столицы известен как Аллея шехидов.

Азербайджан хоронил героев борьбы за неза-
висимость, безоружных борцов за справедли-
вость в карабахском вопросе. В день похорон 
вопреки запретам военной комендатуры пре-
кратили работу аэропорт, вокзал, междугород-
ная телефонная связь, суда Каспийского пароход-
ства в Бакинской бухте давали непрерывные тра-
урные гудки. На протяжении последующих 40 
траурных дней каждый час звучали сирены, 
не работали предприятия и организации, за 
исключением хлебозаводов и больниц. Сто-
яли нефтепромыслы, заводы, фабрики, междуна-
родные и общесоюзные транспортные артерии, 
проходящие через Азербайджан. Люди носили 
черные ленты на груди. Многие мужчины в знак 
траура не брили бороды, а женщины не снимали 
черные платки.

20 января 1990 года – дата расстрела советской 
власти, коммунистического строя в Азербайджане. 
Наутро после трагедии улицы города, на которых 
был учинен акт устрашения и подавления в форме 
расправы над безоружными людьми, как и путь, по 
которому на плечах несли тела погибших, были уст-
ланы гвоздиками. С тех пор не дарят любимым эти 
прекрасные цветы, ставшие символом трагедии, 
их только возлагают на могилы. Алые гвоздики 
- символ боли, скорби, гордости, бесстрашия, 

самоотверженности, непокорности гнету и 
любви к родине. Вот уже 32 года в дни 20 января 
азербайджанцы проводят траурное шествие по 
тому же маршруту с центральной площади к ста-
рому кладбищу в бывшем нагорном парке – нынеш-
ней Аллее шехидов. Позже там же были погребены 
павшие в Первую Карабахскую войну.

20 января - это день памяти, день скорби, день 
гордости за тех, кто не пожалел своей жизни за сво-
боду, кто не побоялся выйти безоружными против 
танков, против диктата, против несправедливости.

20 января – день рождения новой страны под 
названием Азербайджан, свободной и сильной. 
Сильной своими шехидами, павшими в священной 
борьбе - борьбе за жизнь! 

20 January 1990 – the date of the execution 
of Soviet power and the communist system in 
Azerbaijan...

20 January is a day of remembrance, a day of 
mourning, a day of pride for those who did not spare 
their lives for freedom, who were not afraid to go 
unarmed against tanks, against oppression, against 
injustice...

20 January is the birthday of a new country called 
Azerbaijan – free and strong. Strong with its martyrs 
who fell in the sacred struggle – the struggle for life!..

ИСТОРИЯ


