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ГОРОД, СТЕРТЫЙ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ЗА ОДНУ НОЧЬ

Ночь с 25 на 26 февраля 1992 года черными буквами вписана в историю азербайджанского народа. В
ту  ночь  армянские  вооруженные  формирования  с  помощью  бронетехники  и  военнослужащих
расквартированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка, большинство командного и личного
состава которого составляли армяне, стерли с лица земли город Ходжалы.

Как  и акты  геноцида  в  Хатыни, Лидице  и Орадуре, Ходжалинская  трагедия  также  стала  кровавым
событием,  вписанным  в  историю  цивилизации.  Эта  очередная  массовая  бойня,  устроенная  армянскими
агрессорами против азербайджанского народа, привела к гибели 613 человек, в  том  числе  106 женщин, 63
детей  и 70 стариков.  Были  ранены  487 человек, взяты  в  заложники  1275 мирных  жителей, а  о  судьбе  150
человек до сих пор ничего не известно.

Совершенные  в  Ходжалы  злодеяния  невозможно  ни  с  чем  сравнить.  В  результате  этого  акта
геноцида  были  полностью  уничтожены  8  семей,  гражданское  население  истреблено  с  невиданной
жестокостью, взятые в плен подвергнуты беспощадным пыткам.

В свое время о Ходжалинской трагедии много писали в мировой печати.
Газета  «The Sunday Times» (Лондон),  1  марта  1992 года: «Армянские  солдаты  уничтожили  тысячи

семей».
Газета  «The  Times»  (Лондон),  4  марта  1992  года:  «Многие  трупы  были  изуродованы,  от  трупа

маленькой девочки осталась лишь голова».
«Известия» (Москва), 4 марта 1992 года: «Видеокамера показала трупы детей с отрезанными ушами.

Половина лица одной женщины была отрезана. Мужские трупы были скальпированы».
Газета  «Financial  Times»  (Лондон),  14  марта  1992  года:  «Генерал  Поляков  сообщил,  что  103

военнослужащих армянской национальности 366-го полка остались в Нагорном Карабахе».
Газета «Le Mond» (Париж): 14 марта 1992 года: «Находившиеся в Агдаме иностранные журналисты

видели среди трупов убитых в Ходжалы женщин и детей трупы трех человек, которые были скальпированы
и у которых были вырваны ногти. Это не пропаганда азербайджанцев, а истина».

«Известия» (Москва),  13  марта  1992  года: «Майор  Леонид  Кравец: Я  лично  видел  на  холме  около
сотни  трупов.  У  трупа  одного  мальчика  не  было  головы.  Повсюду  были  видны  трупы  женщин,  детей  и
стариков, убитых с особой жестокостью».

Р. Патрик, журналист английской телекомпании «Фант мен ньюс» (был на месте происшествия): «В
глазах мировой общественности злодеяния в Ходжалы ничем нельзя оправдать».

Ливанский кинооператор подтвердил, что состоятельная дашнакская община его страны отправляет
в Карабах оружие и людей.

По информации российского правозащитного центра «Мемориал», в течение четырех дней в Агдам
были  доставлены  200  трупов  убитых  в  Ходжалы  азербайджанцев,  установлен  факт,  что  десятки  трупов
подверглись  надругательству.  В  Агдаме  была  проведена  судебно-медицинская  экспертиза  181  трупа  (130
мужчин и 51 женщины, в том числе 13 детей). В ходе экспертизы было установлено, что причиной смерти
151  человека  стали  пулевые,  а  20  человек  —  осколочные  ранения,  10  человек  были  убиты  ударом,
нанесенным  тупым  предметом.  Правозащитный  центр  также  зафиксировал  факт  скальпирования  живого
человека.

Журнал  «Newsweek»  (США),  16  марта  1992  года:  «На  минувшей  неделе  Азербайджан  вновь
превратился  в  кладбище:  беженцами  и  изуродованными  трупами  было  заполнено  все  пространство  до
находившегося  позади  мечети  морга.  Это  были  простые  азербайджанские  мужчины,  женщины  и  дети  из
небольшого  населенного  пункта  Ходжалы  в  Нагорном  Карабахе,  захваченного  армянскими  военными
формирования 25-26 февраля.  Многие были убиты при попытке бегства выстрелом с  близкого расстояния,
лица  одних  трупов  были  жестоко  изуродованы,  а  другие  —  скальпированы.  Члены  семей  погибших
плакали».

Фотограф  агентства  «Reuters»  Фредерик  Ленгейн:  «В  первой  машине  я  насчитал  35  трупов,  а  во
второй трупов было еще больше. У некоторых трупов были отрезаны головы, многие обгорели…»

Газета  «The  Sunday  Times»  (Лондон),  1  марта  1992  года:  «Томас  Гольц:  Оставшиеся  в  живых
азербайджанцы  рассказывают,  что  армянские  солдаты  расстреляли  и  закололи  штыками  более  450
азербайджанцев. Большинство из них — женщины и дети. Сотни, а может, тысячи людей пропали без вести
или погибли.  Вчера вечером в морге Агдама было зафиксировано 579 трупов.  29 трупов  были  захоронены
на кладбище.  Среди семи трупов, захоронение которых еще предстояло, я увидел трупы двух детей и трех
женщин.

На одном из трупов было пулевое ранение в грудь, полученное от выстрела с близкого расстояния. В
Агдамской  больнице  наблюдалась  чудовищная  картина.  Врачи  сообщили,  что  большинство  спасшихся  от
бойни 140 больных получили пулевые ранения…»



Газета  «The  Sunday  Times»  (Лондон),  8  марта  1992  года:  «Томас  Гольц:  На  прошлой  неделе  эта
местность  исчезла  с  карты.  Страшные  новости  приходили  в  прифронтовой  азербайджанский  город  Агдам,
трупы  переполняли  морги…  Я  был  последним  западным  человеком,  посетившим  Карабах.  Был  январь,
люди предвидели свою горькую судьбу. Защитники Азербайджана погибали один за другим.  Оставшиеся в
живых  сообщали, что  после  этого  армянские  силы  приступили  к  беспощадной  бойне,  стреляли  по  всему,
что  двигалось.  Некоторые  выражали  свой  гнев  иностранцам: «Где  моя  дочь, где  мой  сын?  Изнасилованы.
Зарублены. Пропали без вести», — стонали матери.

Газета  «The  Times»  (Лондон),  2  марта  1992  года: «Анатолий  Ливен: Приземлившись  на  покрытые
снегом холмы Нагорного Карабаха, мы увидели, что трупы повсюду. Отчетливо было видно, что люди были
расстреляны, пытаясь спастись бегством…».

Газета  «The  Times»  (Лондон),  3  марта  1992  года:  «Анатолий  Ливен:  Разбросанные  по  холмам
Нагорного Карабаха более 60 трупов женщин и детей подтверждают заявления об истреблении армянскими
войсками  мирного  азербайджанского  населения.  Сотни  людей  пропали  без  вести.  Трупы  азербайджанских
беженцев,  разбросанные  вдоль  холмов  и  небольшой  равнины,  свидетельствуют  о  бойне,  устроенной
армянскими боевиками в минувшую среду…»

Газета  «The  Times»  (Лондон),  4  марта  1992  года:  «Многие  трупы  были  изуродованы,  от  трупа
маленькой девочки осталась лишь голова».

Телеканал «Channel 4 News» (Великобритания), 2 марта 1992 года: «Двое французских журналистов
видели  32  трупа  мужчин,  женщин  и  детей  в  гражданской  одежде.  Большинство  этих  людей  были  убиты
выстрелами в голову с расстояния не больше одного метра».

Газета  «Boston  Sunday  Globe»  (США),  21  января  1993  года:  Сотрудник  Globe  Джон  Ауэрбах:
«Запуганные дети в лагере беженцев, переполненные стонущими матерями грузовики, море побледневших
от  страха  людей, тысячи  азербайджанцев  порождают  вопрос: зачем  они  ищут  здесь  убежище?  Увиденное
нами — результат систематического разрушения каждого села на их пути. Увиденное нами — это событие,
порождающее наибольшую ненависть…»

Газета  «The  Age,  Melbourne»  (Австралия),  6  марта  1992  года: «Хелен  Вомак: Точное  число  жертв
неизвестно,  однако  нет  никаких  сомнений  в  том,  что  на  минувшей  неделе  гражданское  население
азербайджанского села Ходжалы в снежных горах Нагорного Карабаха было истреблено армянской армией.
Нашедшие  убежище  в  городе  Агдам  ходжалинские  беженцы  подробно  рассказывают  о  том,  как  армяне
напали  на  их  дома  25  февраля,  выслеживали  и  убивали  тех,  кто  бежал  и  прятался  в  лесу.  Приехав  во
вторник в Агдам, мы увидели свежевыкопанные 75 могил и четыре изуродованных трупа в мечети…»

Газета «The Washington Post» (США), 28 февраля 1992 года: «Беженцы говорят, что во время атаки
армян  погибли  сотни  человек.  Сегодня  обнаружено  7  трупов,  среди  которых  трупы  двух  детей  и  трех
женщин,  один  из  этих  людей  убит  выстрелом  в  грудь  с  близкого  расстояния.  Остальные  120  беженцев  с
тяжелыми ранениями находятся в больнице в Агдаме».

Газета «The Washington Times» (США), 2 марта 1992 года: «Во время нападения армян были убиты
или  пропали  без  вести  сотни  азербайджанцев.  Примерно  1000  жителей  Ходжалы  были  истреблены  во
вторник  армянской  армией.  Азербайджанское  телевидение  показало  грузовики,  переполненные
доставленными с территории Ходжалы трупами».

«The  Independent»  (Лондон),  29  февраля  1992  года:  «Хелен  Уомак  —  «Корреспондент  Рейтер  в
Агдаме  Элиф  Кабан  сообщает,  что  после  вчерашнего  массового  истребления  гражданского  населения
азербайджанцы хоронят людей, погибших во время атаки армян на город Ходжалы.  «Мир закрывает глаза
на  происходящее  здесь.  Нас  убивают,  а  вы  просто  наблюдаете»,  —  кричал  один  из  людей  на  группу
журналистов».

Газета «Ние» (Болгария), Виолетта Парванова: «Ходжалы — трагедия человечества».
«BBC  Morning  News»,  3  марта  1992  года,  в  07.37  ситуация  была  отражена  следующим  образом:

«Побывавший  на  месте  происшествия  наш  корреспондент  сообщил,  что  увидел  более  100  трупов
азербайджанцев  —  мужчин,  женщин  и  детей,  которые  были  убиты  выстрелами  в  голову  с  близкого
расстояния».

Ставший  очевидцем  Ходжалинской  трагедии  и  поселившийся  затем  в  столице  Ливана  Бейруте
армянский журналист Дауд Хейриян в своей книге под названием «For the Sake of Cross» («Во имя креста»)
пишет (страница: 62-63): «…занимавшаяся сожжением трупов группа армян 2 марта собрала и доставила на
территорию,  находящуюся  в  километре  к  западу  от  Ходжалы,  трупы  100  азербайджанцев.  Среди  трупов,
привезенных  в  последнем  грузовике, я  увидел  девочку  лет  10.  Она  была  ранена  в  голову  и  руку.  Лицо  ее
посинело, но, несмотря на холод, голод и ранения, она все еще была жива. Очень трудно дышала. Ее глаза
были охвачены страхом смерти. В этот момент солдат по имени Тигран взял девочку и бросил ее на трупы.
Затем они подожгли все трупы. Мне показалось, что среди горящих трупов кто-то кричит. Я не смог ничего
сделать. Затем я приехал в Шушу. А они продолжили свою войну во имя креста».

В документах есть и показания свидетелей Ходжалинского геноцида.
Гейдаров Джамал Абдулгусейн оглу: «В  двух  километрах  от  фермы  близ  местности  под  названием



Гарагая  было  значительное  количество  изуродованных  трупов  азербайджанцев.  У  убитых  детей  была
вспорота грудь, вырваны сердца, большинство трупов изрублены на куски».

Гейдаров  Шахин  Зульфугар  оглу  видел  близ  села  Нахчываник  (Ходжалы)  около  80  трупов.  Трупы
находились в ужасающем состоянии, головы были отрублены.  Среди убитых были и майор милиции Алиф
Гаджиев, его близкие родственники Фахраддин и Микаил Салимовы.

Гумбатов Джалил Гумбатали оглу. На его глазах армяне расстреляли его жену Фирузу, сына Мугана,
дочь Симузар и невестку Судабу.

Пашаева  Кюбра  Адиль  гызы,  войдя  в  Кетикский  лес,  она  оказалась  в  окружении  армян.  Когда
пряталась  в  кустарнике,  стала  свидетелем  расстрела  своего  мужа  Пашаева  Шуры  Тапдыг  оглу  и  сына
Пашаева Эльшада Шура оглу.

Амирова  Хазангюль  Тевеккюль  гызы.  Во  время  захвата  Ходжалы  армянские  боевики  взяли  в
заложники  всю  ее  семью.  Армяне  расстреляли  мать  Хазангюль  — Раю, ее  7-летнюю  сестру  Егяну  и тетю
Гейджу, облили бензином и сожгли отца — Амирова Тевеккюля.

Алиева Зоя Али гызы почти со 150 людьми в течение трех дней находилась в лесу. В лесу на глазах
у Зои замерзли и умерли Ахмедова Дунья и ее сестра Гюльхар.

Мустафаева  Кюбра  Алиш  гызы:  «Как  только  армяне  захватили  нас  в  заложники,  они  сразу  же
расстреляли находившихся со мной шестерых человек». 

Керимова  Саида  Гурбан  гызы:  «Мы  были  захвачены  в  заложники  вместе  с  12  людьми.  Армяне
подвергли пыткам и убили мою дочь Назакет, Тапдыга, Саадат и Ираду». 

Наджафов Али Агами оглу: «Армяне брали в окружение убегавших людей и расстреливали на месте
30—40 человек». 

С 1994 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева правительство и парламент
Азербайджана  осуществляли  последовательные  меры  с  тем,  чтобы  донести  до  мировых  государств  и
международной  общественности  весь  масштаб  и  ужас  преступлений,  совершенных  армянскими
националистами против азербайджанцев, в том числе правду о Ходжалинском геноциде, чтобы добиться их
признания как политики геноцида. В настоящее время эту работу продолжает Президент Ильхам Алиев. 

Особая  роль  в  распространении  в  странах  мира  многочисленных  буклетов  и  видеоматериалов,
отражающих правду о Ходжалы, принадлежит Фонду Гейдара Алиева.

Милли Меджлис Азербайджана объявил 26 февраля  «Днем  Ходжалинского  геноцида». В  этот  день
весь Азербайджан чтит память жертв трагедии. 

Миролюбивые  люди  планеты,  цивилизованные  государства,  влиятельные  международные
организации  и  мировая  общественность  должны  знать  эту  горькую  истину,  совершенное  против
человечности данное преступление должно получить правовую оценку. 

Согласно  международному  праву,  геноцид  является  деянием,  направленным  против  мира  и
цивилизации,  и  считается  самым  тяжким  международным  преступлением.  Конвенцией  о  пресечении  и
наказании  виновных  в  преступлении  геноцида,  принятой  резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН  №260
(III)  от  9  декабря  1948  года  и  вступившей  в  силу  в  1961  году,  закреплена  правовая  характеристика
преступления  геноцида.  Во  время  агрессии  Армении  против  Азербайджана  имели  место  все  действия,
составляющие  преступление  геноцида,  которое  описано  данной  Конвенцией.  Политика  терроризма,
проводимая  этой  агрессивной  страной  на  протяжении  многих  лет,  происходит  на  глазах  мировой
общественности. Хотя, согласно нормам международного права, принципам ООН и ОБСЕ, следует уважать
неприкосновенность  границ  государств,  недопустимо  нарушение  их  территориальной  целостности  и
суверенитета. 

Совет  безопасности  ООН  принял  четыре  резолюции  о  безоговорочном  освобождении
оккупированных земель Азербайджана, но агрессивная Армения все еще не выполняет их. 

Сегодня изгнанные из родных очагов жители Ходжалы обращаются к народам и государствам мира,
международным  организациям,  чтобы  они  встали  на  защиту  правды  и  справедливости,  осудили
совершенный в Ходжалы геноцид. 

Виновники  Ходжалинского  геноцида,  являющегося  одной  из  самых  кровавых  трагедий  ХХ  века,
должны понести заслуженное наказание. История ничего не забывает. 

АзерТАдж


