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Литовские журналисты: Поминая нашу трагедию 13 января, никогда не забудьте 

выразить сострадание и азербайджанцам, пережившим свой «Черный январь» 

 
В литовском интернет-издании www.slaptai.lt от 13 января опубликована статья главного 

редактора портала Гинтараса Висоцкаса и журналиста-историка Альгимантаса Лекиса под названием  

«Черный январь»: литовская и азербайджанская версии». 

Статья, цель которой - взглянуть на литовскую трагедию в восточном контексте, начинается со 

слов: «Литва никогда не забудет 13 января 1991 года. Это – естественно. Не стереть из памяти 

принципиальных народов такую обиду. Невозможно стереть». 

Этот день отмечен важным переломом в литовском сознании, отмечается в статье. Литва, 

каждый год поминая жертв 13 января, должна не забывать, что «Черный январь» имеется и у других 

народов бывшего Советского Союза. 

Г. Висоцкас и А. Лекис в своей статье знакомят литовского читателя с азербайджанской 

трагедией, проводя параллели между двумя январскими событиями на пути к свободе.  

Авторы статьи пишут, что число погибших в Азербайджане в январе 1990 года в десять раз 

превышает число погибших в Литве. Агрессия против азербайджанцев была не менее ожесточенной, 

чем нападение на Венгрию в 1956 году и на Чехословакию в 1968 году.  Многочисленные воспоминания 

очевидцев свидетельствуют о том, что советские военные вели стрельбу даже по машинам скорой 

помощи и тем азербайджанцам, которые утром вышли на поиски своих пропавших близких. 

Ответ на вопрос «Почему 20 января 1990 года был нанесен удар именно по Азербайджану, 

почему удар отмечен особой жестокостью?» литовские журналисты нашли в  издании «Аргументы 

недели» от 17 января 2014 года. В нем видный русский политолог Сергей Кара-Мурза, кстати, сразу 

после событий 20 января 1990 года побывавший в Баку, заявил, что Кремль в Азербайджане просто 

проводил тренировку на подавление народов, жаждущих независимости. По мнению политолога, 

бакинский «Черный январь» был всего лишь репетицией перед предстоящими репрессиями в Вильнюсе, 

Риге, Москве. Испытательным полигоном стал Азербайджан. 

В тот период, пишут журналисты, в Азербайджане правили люди, которые занимались не 

азербайджанскими интересами, а интересами кремлевских сил, заинтересованных в сохранении 

империи. 

При исследовании азербайджанской трагедии, отмечают Г. Висоцкас и А. Лекис, следует 

вспомнить и книгу «Уголовная ответственность физических лиц за преступления против мира, военные 

преступления и преступления против человечества» (изд. «Русский писатель», 2008) русского юриста, 

доктора юридических наук, профессора Геннадия Мелкова. Один из фрагментов этой книги посвящен 

именно бакинским событиям. Г. Мелков отмечает, что «бакинские события – одно из самых жестоких 

преступлений советской власти, ибо они по своему цинизму и массовости превзошли тбилисскую 

трагедию (произошедшую 9 апреля 1989 года) и многие другие такого рода события, включая и 

убийства в Вильнюсе, Риге и Москве». По словам Г. Мелкова, разгул советской армии на улицах Баку – 

карательная акция особой жестокости. 

Рассматривая религиозные и национальные факторы «Черного января», авторы также приводят 

факты из книги академика Рамиза Мехтиева «Реалии геноцида против азербайджанцев» (Баку, 2000 г.). 

Прочитав книгу Р. Мехтиева, пишут авторы, остается лишь согласиться: труд достоин внимания. 

Литовский читатель, внимательно прочитавший эту книгу, воскликнет с удивлением: до чего близкое 

сходство между прошлым Литвы и Азербайджана, несмотря на религиозные различия и огромное 

расстояние между ними! Книга насыщена фактами, сравнениями, предупреждениями, имеющими 

большое значение для Литвы. «Читая эту книгу, мы, опираясь на горький азербайджанский опыт, можем 

поучиться, как не потерять своей земли и опознать замаскировавшихся врагов. Поминая нашу трагедию 

13 января, никогда не забудьте выразить сострадание и азербайджанцам, также пережившим свой 

«Черный январь», - заключают Г. Висоцкас и А. Лекис. 
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