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БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД...
Одной из трагических страниц азербайджанской истории начала 90-х годов прошлого
столетия стало уничтожение города Ходжалы и зверская расправа с его жителями — женщинами,
стариками, детьми. С тех страшных, леденящих кровь дней прошло 18 лет. В ночь с 25 на 26 февраля
1992 года этот населенный пункт, только недавно получивший статус города, был сожжен,
разграблен, стерт с лица земли...
Если бы не эта жуткая трагедия, об этом городе в Нагорном Карабахе больше говорили бы
археологи, так как Ходжалы известен в исторической науке по обнаруженному рядом с селением
Ходжалинскому могильнику, относящемуся к Ходжалы-Гядабейской культуре.
Права первыми провести раскопки на Ходжалинском могильнике и описать его удостоились в
90-х годах ХIХ столетия российские ученые из Санкт-Петербурга Э. Реслер и А. Ивановский. Позднее, уже
в советское время, этот археологический пласт изучался азербайджанским археологом И. Мещаниковым и
другими отечественными учеными.
Относящийся к эпохе поздней бронзы и раннего железа (конец II — начало I тыс. до н.э.)
Ходжалинский могильник, или, как его еще называют, Ходжалинское погребальное поле, дал название
целой материальной культуре на территории Закавказья. Здесь, на этом поле, широко представлены
погребальные сооружения в виде каменных ящиков и курганы высотой от 1 до 15 метров. Здесь же
встречаются кромлехи, менгиры и отдельными участками валунные поля, оставшиеся от ледникового
периода.
При раскопках в большом количестве были обнаружены глиняная посуда черного цвета с врезным,
чаще всего геометрическим узором, оружие — широкие прямые мечи, впервые отмеченные на территории
бывшего СССР, кинжалы, топоры, секиры, — а также бронзовые украшения, которые нашли свое место во
многих музеях мира.
Особый интерес для историков представляет найденная в одном из погребений (в 1895 году)
вотивная бусина, на которой клинописью вырезано имя ассирийского царя Ададнирари, правившего в IХ в.
до н.э.
На материалах Ходжалинского могильника учились и стали известными всему научному миру
многие ученые-археологи. Анализ найденных предметов дал богатый дополнительный научный материал
для изучения древней истории Азербайджана, влияния его материальной культуры на жизнь Закавказья и
сопредельных территорий...
Но, увы, сегодня города Ходжалы нет, а все свидетельства древней азербайджанской культуры
находятся в руках наших врагов...
На страницах республиканских и союзных газет начала 90-х годов то и дело появлялись сообщения
различных информационных агентств о том, что армянские боевики убивают азербайджанцев, сжигают их
дома и угоняют скот.
В газете «Красная звезда» от 27.05.90 года, отвечая на вопросы корреспондента, командующий
внутренними войсками МВД СССР, генерал-полковник Юрий Шаталин с горечью говорил о том, что «у
вооруженных формирований на территории Армении в настоящее время находится более 2500 единиц
похищенного нарезного оружия, в том числе — автоматов в количестве 1145, около 930 единиц
гладкоствольного оружия, свыше 500 боевых гранат, более 570 тысяч патронов». Он также с тревогой
отмечал, что в Армении с каждым днем растет число вооруженных организаций, готовящих боевиков, таких
как «Армянская национальная армия». Ю.Шаталин подчеркнул и то, что республиканские органы власти
(Армении) закрывают на это глаза, а в некоторых случаях и способствуют их созданию. В качестве примера
он привел постановление Президиума Верховного Совета Армении, суть которого сводится к тому, чтобы
поощрять создание вооруженных формирований якобы для защиты армянского населения в приграничных
с Азербайджаном районах республики. Такие же вооруженные формирования вовсю создавались и на
территории Нагорного Карабаха. О том, где и как применяли свои навыки армянские боевики, и кто пролил
первую кровь невинных людей, говорилось и писалось с того времени не раз. Сегодня же хочется
вспомнить о том, какая трагедия разыгралась по вине армянских политиков восемнадцать лет назад на
территории Нагорного Карабаха — в Ходжалы.
Эту акцию армянские экстремисты осуществили не спонтанно, а готовились к ней загодя и с
дальним прицелом. На протяжении длительного времени в Нагорном Карабахе и в близлежащих к нему
районах Азербайджана они проводили свои операции по вытеснению азербайджанцев из родных мест
проживания. Это говорило о целенаправленном характере вооруженной агрессии, которую не понял бы
только тот, кому это было невыгодно. 28 декабря 1991 года в селении Кяркиджахан армянскими
экстремистами был убит специальный корреспондент радиостанции «Маяк» Леонид Лазаревич. Это

убийство связано с тем, что московский журналист хотел рассказать в своих радиопередачах о зверствах,
чинимых армянами в азербайджанских селах Нагорного Карабаха.
На фоне разворачивающихся боевых акций армянских экстремистов в Ханкенди, с подачи
ереванских режиссеров и их идейных вдохновителей из ближнего и дальнего зарубежья разыгрывается
очередной политический фарс. В начале января 1992 года в Ханкенди созывается так называемая «I сессия
Верховного Совета Нагорно-Карабахской Республики», на которой присутствуют Зорий Балаян, Роберт
Кочарян, впоследствии ставший президентом Армении и получивший от главы французского государства
высшую награду этой страны — Орден Большого Креста Почетного Легиона, А.Манучарян, В.Габриелян и
другие вдохновители антиазербайджанской истерии, как в Нагорном Карабахе, так и в Армении. Среди
приглашенных были англичанка, баронесса Кэролайн Кокс и россиянка армянского происхождения Елена
Боннэр-Алиханян, жена и первый помощник российского академика Андрея Сахарова. Подобный набор
делегатов и гостей был больше похож на шабаш ведьм, чем на политический форум. На этой сессии был
дан карт-бланш тем силам, которые стремились к отторжению Нагорного Карабаха от Азербайджана.
Таким образом, при абсолютном безразличии мирового сообщества в Нагорном Карабахе были посеяны
семена сепаратизма, которые позднее взросли во многих странах мира — Сербии, России, Турции и т.д.
Война в Нагорном Карабахе велась уже по всем правилам. Кроме боевых действий на земле,
армянские вооруженные силы угрожали и еще действующие в этом регионе воздушным линиям,
связывавшим Шушу и другие азербайджанские населенные пункты с остальной территорией Азербайджана.
28 января над Ханкенди был сбит вертолет гражданской авиации Азербайджанской Республики,
следовавший по маршруту Агдам — Шуша. Все пассажиры, а их было около сорока человек, и члены
экипажа погибли.
В середине февраля в Нагорном Карабахе по настоянию азербайджанской стороны побывала миссия
СБСЕ (ОБСЕ) во главе с Карелом фон Шварценбергом. После поездки он заявил в Праге на встрече с
журналистами, что «мы видели страшные следы войны, разрушенные дома Шуши, раненых в больницах».
Но ни это, ни другие подобные сообщения из Азербайджана и Нагорного Карабаха не настораживали
европейских политиков. Пожар сепаратизма, разожженный не без их поддержки, бушевал в то время далеко
от их границ.
Азербайджанское руководство, в свою очередь, пыталось довести до мировой общественности
правду о событиях в своей стране. В частности, раскрываются факты о действиях, расквартированных на
территории Нагорного Карабаха российских воинских частей, активно помогавших армянским боевикам не
только тем, что они снабжали их вооружением и боевой техникой, но и тем, что позволяли им вербовать из
своих подразделений военнослужащих, которые затем принимали участие в боевых действиях против
мирного азербайджанского населения.
В отношении командования двух российских воинских частей уже в начале февраля девяносто
второго года прокуратурой республики возбуждаются уголовные дела по факту передачи ими своего
вооружения армянским вооруженным формированиям. Несмотря на участившиеся сообщения в
азербайджанской и даже российской прессе о взаимодействии некоторых российских воинских частей,
расквартированных на территории Армении и Нагорного Карабаха, с армянскими боевиками, меры в
российском руководстве к пресечению подобных действий не предпринимались. Что это было?
Недопонимание пагубного процесса разложения своей армии или неспособность ею руководить? А может
просто скрывались далеко идущие планы по дестабилизации процесса мирного урегулирования
армяно-азербайджанского конфликта со стороны тех зарубежных держав, которые имели в этом регионе
свои интересы?!
И то, что можно было не допустить ранее, произошло 26 февраля 1992 года в Нагорном Карабахе в
азербайджанском населенном пункте Ходжалы. В результате широкомасштабных действий армянских
вооруженных сил и подразделений 366-го мотострелкового полка 7-й российской армии штурмом был взят
этот город, его население практически уничтожено, а несколько сотен жителей попали в армянский плен,
где удерживаются до сего дня. В Ходжалы повторилась трагедия геноцида и вандализма, имевшая место во
французском Орадуре, испанской Гернике и белорусской деревне Хатынь. Армянские боевики при
молчаливой поддержке мирового сообщества открыто заявили о своих нацистских принципах
насильственного изгнания мирных жителей с земель их предков и своей идее создания за счет соседних
государств — Азербайджана, Турции, Грузии и даже поддерживавшей их на всех этапах России —
моноэтнического государства под названием «Великая Армения».
Несмотря на тщательно скрываемую правду, 29 февраля наш народ, а вместе с ним и весь мир, узнал
о страшной участи, постигшей этот небольшой город в Нагорном Карабахе. В те дни в ряде отечественных
газет была опубликована статья под названием «Ждем добровольцев». В ней говорилось о том, что «пора
положить конец чинимым на нашей земле преступлениям зарвавшихся армянских бандитов, несущих
смерть, кровь и слезы. Поэтому мы призываем всех, кому дороги честь и судьба нашей республики, ее
территориальная целостность, принять участие в создании добровольного интернационального
формирования в составе Вооруженных сил Азербайджанской Республики». Статья была подписана

юрисконсультом Владимиром Козловым и электриком Владимиром Малиновым. Позднее Владимир Козлов
выступил с обращением к азербайджанскому народу по телевидению. Слова этого простого русского
человека, жизнь которого, начиная с рождения, была неразрывно связана с Баку, Азербайджаном, не
оставили людей равнодушными.
Формирование интернациональной воинской части происходило в Низаминском райвоенкомате
Баку. Придя туда буквально на следующий день после телеобращения В.Козлова, я увидел у дверей
военкомата более сотни человек различного возраста, в основном лиц, как бы сегодня выразились,
славянской национальности. Запись добровольцев велась практически ежедневно. Вскоре эта воинская
часть, пройдя краткосрочную подготовку, стала принимать активное участие в боевых действиях против
армянских вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха, показывая примеры доблести и героизма.
Сегодня, по прошествии многих лет, боль от содеянных армянскими бандитами в Ходжалы и других
населенных пунктах Азербайджана злодеяний продолжает тревожить наши сердца. Каждый день на
протяжении этих восемнадцати лет мы ждали того, что мир все же поймет бесчеловечную сущность
армянского фашизма и перестанет потворствовать армянским политикам в их грязной игре. Но события
последних лет и дней показывают, что шоры с глаз европейских политиков еще не спали. Тому
свидетельством последнее решение некоторых западных государств в вопросе о признании так называемого
«геноцида армян 1915 года» в Османской Турции.
И все-таки процесс прозрения начался, и отрадно, что первой опомнилась Россия, страна, которая
особенно сильно все эти годы помогала армянам в достижении их целей. Русский народ стал все чаще
сталкиваться со страшными фактами, свидетельствующими об агрессивной сущности этого народа. О
многих фактах пишет сама российская пресса. Нельзя без ненависти к армянским недочеловекам читать
строки газеты «Трибуна» со статьей Т.Журбенко под заголовком «Грехи отцов на головы детей». Суть
статьи в том, что после очередной зверской акции насилия, чинимого бандами армянской молодежи в
населенных пунктах Краснодарского края, переполнилась чаша терпения у людей. «Ощущение одно, —
пишет журналистка об увиденном, — если найдется сейчас лидер и сумеет объединить людей «по
национальному признаку», городок взорвется волной возмездия. Накипело».
В Священном Писании сказано: «Грехи отцов да падут на голову потомков». И верится, что грехи
армян, совершенные ими за все прошедшие годы в разных странах мира, все же падут на головы их
потомков.
Искендер ГАДЖИ

