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ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД — ОДНА
ИЗ САМЫХ ЧУДОВИЩНЫХ ТРАГЕДИЙ ХХ ВЕКА
«Ходжалинский геноцид, направленный против всего азербайджанского народа, по своей
неописуемой жестокости и бесчеловечным методам наказания является актом злодеяния в истории
цивилизации. В то же время этот геноцид является историческим преступлением против всего
человечества».
Гейдар Алиев
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона
Азербайджана произошла одна из самых чудовищных трагедий ХХ века. Вооруженные силы Армении
стерли этот город с лица земли с помощью бронетехники и личного состава расквартированного в городе
Ханкенди со времен СССР 366-го мотострелкового полка, совершив геноцид против этнических
азербайджанцев.
Перед нападением, вечером 25 февраля, город был подвергнут жесточайшему обстрелу из пушек и
тяжелой артиллерии. В результате около 5 часов утра 26 февраля Ходжалы был полностью охвачен огнем.
Попавшие в окружение примерно 2500 ходжалинцев покинули город с надеждой добраться до районного
центра Агдам. Но в течение одного дня из 2500 жителей Ходжалы, покинувших стертый с лица земли
город, были убиты 613 человек, включая 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, полностью уничтожены 8
семей, 25 детей потеряли обоих, а 130 — одного из родителей. Среди раненых вражеской пулей 487 человек
были 76 детей. 1275 ходжалинцев попали в плен, а 150 пропали без вести. По ценам на 1 апреля 1992 года
имуществу государства и населения был нанесен ущерб в размере 5 миллиардов рублей.
Произошедшее событие отмечают в Азербайджане и братской Турции как Ходжалинский геноцид,
Ходжалинская трагедия. В Армении же эту операцию определяют терминами «Ходжалинский бой»,
«Ходжалинское происшествие». Западная и мировая пресса предпочитает использовать термин
«Ходжалинский геноцид» (en. «Khojaly Massacre», fr. «Massacre de Khodjaly»).
Напомним, что город Ходжалы с населением 7 тысяч человек располагался в 10 километрах к
юго-востоку от Ханкенди, на Карабахском горном хребте, на дорогах Агдам—Шуша и Аскеран—Ханкенди.
Единственный в Карабахе аэропорт также находился в Ходжалы. Основные интересы армян к Ходжалы
также были вызваны его стратегической позицией. Ходжалы — это историческое место проживания
человека, там до сих пор находятся древние исторические памятники. Близ Ходжалы находятся памятники
Ходжалы-Гядабейской культуры, относящиеся к XIV—VII векам до н.э. Здесь были обнаружены
захоронения — каменные склепы, курганы и некрополи, относящиеся к последнему бронзовому и
начальному железному периодам. Кроме того, здесь имеются памятники архитектуры — круговая могила
(1356—1357 годы) и гробница (XIV век). В ходе археологических раскопок были обнаружены различные
предметы украшения из камня, бронзы и кости, глиняная домашняя утварь и пр. На одной из найденных
бусин было выгравировано имя ассирийского царя Ададнерарина (807—788 годы до н.э.).
Население занималось, главным образом, виноградарством, животноводством, пчеловодством и
растениеводством. В городе функционировали ткацкая фабрика, 2 средние школы и 2 неполные средние
школы. В связи с произошедшими в последние годы событиями в городе также были размещены 54 семьи
турок-месхетинцев, изгнанных из Ферганы (Узбекистан), а также изгнанные из Армении и Ханкенди
азербайджанские семьи. Впоследствии армянская сторона призналась в том, что основными задачами
армянских вооруженных формирований были уничтожение Ходжалинского плацдарма, освобождение
проходящей через этот населенный пункт дороги Аскеран—Ханкенди и захват аэропорта.
Ходжалы находился в блокаде с октября 1991 года. С 30 октября были перекрыты все ведущие в
город автомобильные дороги, и единственным транспортным средством оставался вертолет. Последний
вертолет приземлился в Ходжалы 28 января 1992 года. После того, как в небе Шуши был сбит гражданский
вертолет с находившимися на его борту более 40 азербайджанцами, воздушная связь с Ходжалы также была
прервана. Со 2 января в город не подавалась электроэнергия. Ходжалинцы жили и оборонялись лишь
благодаря собственному героизму и мужеству защитников города. Ходжалы защищали бойцы местного
отряда самообороны, вооруженные, главным образом, автоматами и охотничьими ружьями, силы местной
милиции и солдаты Национальной армии. Начиная со второй половины февраля, Ходжалы был взят
армянскими вооруженными формированиями в окружение и ежедневно подвергался обстрелу из пушек и
тяжелой техники, атакам армянских формирований.
Подготовка к нападению на Ходжалы началась вечером 25 февраля с выводом военной техники
366-го полка на боевые позиции. Наступление на город началось после двухчасового обстрела из пушек,
танков и зенитных орудий типа «Алазань». В связи с тем, что наступление на Ходжалы велось с трех
направлений, население было вынуждено бежать в сторону Аскерана. В скором времени стало ясно, что это

была коварная уловка. Близ села Нахчиваник армянские вооруженные формирования перекрыли дорогу
людям и подвергли их жестокому обстрелу. Большая часть людей, ослабевших и обессиливших на снежных
перевалах и в лесах, была с особой жестокостью истреблена армянскими вооруженными формированиями
именно на равнине Аскеран—Нахчиваник.
Эти события совпали по времени с визитом тогдашнего министра иностранных дел Исламской
Республики Иран Али Акбара Вилаяти в регион с посреднической миссией. 25 февраля он встретился с
руководителями Азербайджана, а на 27 февраля запланировал поездку в Карабах, а оттуда в Армению. В
связи с этим по согласию сторон с 27 февраля по 1 марта было объявлено трехдневное прекращение огня.
Однако армяне проигнорировали договоренность, не выполнив данные обещания. Аналогичная ситуация
имела место и 12 февраля, когда миссия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе прибыла в
Карабах с целью ознакомиться с положением и проанализировать вопросы урегулирования конфликта.
Затем миссия должна была посетить Ереван и Баку. Но именно 12 февраля армянскими вооруженными
формированиями были захвачены и сожжены села Малыбейли и Гушчулар Шушинского района. Только в
селе Малыбейли были убиты, ранены и захвачены в плен 50 человек.
В те дни азербайджанские силы не сумели прийти на помощь жителям Ходжалы, невозможно было
даже подбирать трупы убитых. Но в это же время армяне на вертолетах, специальными группами в белых
маскировочных халатах вели поиски прятавшихся в лесах людей, брали в плен и подвергали пыткам тех,
кого находили.
28 февраля группа, в составе которой также находились местные журналисты, сумела на двух
вертолетах добраться до места, где были убиты азербайджанцы.
Увиденная картина привела всех в ужас — равнина была усыпана трупами. Несмотря на
обеспеченное прикрытие с воздуха вторым вертолетом, под сильным обстрелом со стороны армян удалось
забрать лишь четыре трупа. 1 марта в присутствии местных и зарубежных журналистов на месте
происшествия была отмечена еще более чудовищная картина. Трупы были скальпированы, им отрезали уши
и другие органы, выкололи глаза, нанесли многочисленные ножевые и пулевые ранения, они были
раздавлены тяжелой техникой и обожжены.
Из отчета правозащитного центра «Мемориал»: «Ходжалы был взят армянскими вооруженными
формированиями в блокаду, главным образом с осени 1991 года. А после вывода Внутренних войск из
Нагорного Карабаха, он находился в полной блокаде. С января 1992 года в Ходжалы не подавалась
электроэнергия. 25 февраля 1992 года началась атака армянских вооруженных формирований на Ходжалы.
В наступлении при поддержке бронетехники, боевых машин пехоты и танков принимали участие части
национально-освободительной армии Арцаха. Кроме того, как заявляют все ходжалинские беженцы, в
наступлении на город также участвовали военнослужащие 366-го полка, некоторые из которых даже
вторглись в город. 25 февраля с 23 часов начался обстрел Ходжалы из пушек. В самом начале были
уничтожены казарма и пункты обороны, находившиеся в жилом массиве. Пехотные части вторглись в город
26 февраля, между 1-м и 4-м часами. Последний пункт обороны был уничтожен в 7 часов. В результате
обстрела города было разрушено неустановленное количество имущества мирного населения. Наблюдатели
от «Мемориала» расспросили в Агдаме и Баку 60 человек, покинувших Ходжалы в ходе атаки на город. Из
расспрошенных лишь один сказал, что знал о «коридоре». Бежавшее по этому «коридору» население на
местности, примыкающей к Агдамскому району, было подвергнуто обстрелу, в результате чего погибло
большое число людей. В тот момент, когда город был захвачен армянскими вооруженными
формированиями, там находились 300 мирных граждан, в том числе 86 турок-месхетинцев. По информации,
полученной от обеих сторон, 3 марта 1992 года азербайджанской стороне были переданы около 700
жителей Ходжалы, взятых в плен в самом городе и на агдамской дороге. Их основную часть составляли
женщины и дети. Начальник изолятора временного содержания майор Хачатурян не разрешил даже
поговорить несколько минут с пленниками наедине. Бежавшие из города жители Ходжалы даже не сумели
взять с собой необходимых вещей. Жители, выведенные из Ходжалы армянскими вооруженными
формированиями, также ничего не забрали из своего имущества. Наблюдатели от «Мемориала» стали
свидетелями безудержных грабежей в городе, которые никто не пресекал.
Остававшееся в городе имущество вывозилось жителями Степанакерта и близлежащих населенных
пунктов. На воротах многих домов были написаны имена их новых владельцев. В ходе осуществленной
военной операции по захвату Ходжалы в отношении мирного населения города было совершено массовое
насилие. Информация о наличии «свободного коридора» не была доведена до большинства населения
Ходжалы. Массовую бойню мирного населения в «свободном коридоре» и на прилегающей к нему
территории никоим образом нельзя оправдать».
Несколько слов о 366-м мотострелковом полке. Этот полк неоднократно участвовал в обстрелах
Шуши, Ходжалы и азербайджанских сел. Показания покинувших полк военнослужащих подтверждают
этот факт и создают представление о моральном состоянии и взаимоотношениях среди личного состава
воинской части. Срочный вывод 366-го полка из Ханкенди также подтверждает его участие в
Ходжалинских событиях.

Безнравственность командного состава воинской части достигла такой степени, что они заявляли о
том, что якобы из-за сопротивления со стороны населения они не сумели обеспечить беспрепятственного
вывода полка. С этой целью якобы были вынуждены привлечь силы расквартированной в Гяндже десантной
дивизии. Однако до прибытия этих сил 103 военнослужащих полка, в основном участвовавшие в бойне
военнослужащие армянской национальности, не подчинились приказу и остались в Карабахе. В результате
преступного сговора командования полка и безответственности лиц, отвечающих за вывод полка, часть
военной техники, в том числе и бронетехника, была передана армянам.
Правозащитный центр «Мемориал» подтверждает, что действия армянских вооруженных
формирований против мирного населения во время нападения на Ходжалы в корне противоречат
Женевской конвенции, а также следующим статьям Всеобщей декларации прав человека (принята
Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 года):
Статья 2. Каждый без различия по языку,… религии,… национальности и по другим причинам
обладает всеми правами и свободами, закрепленными в настоящей декларации.
Статья 3. Каждый имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
Статья 5. Запрещены унижающие достоинство человека, выходящие за рамки человечности и
жестокие действия.
Статья 9. Запрещены самовольные аресты, задержания или изгнания.
Статья 17. Каждый имеет право на обладание имуществом и самовольное лишение человека
имущества запрещено.
Действия вооруженных формирований в корне противоречат Декларации о защите женщин и детей
при чрезвычайных ситуациях и во время военных конфликтов (принята Генеральной Ассамблеей ООН
14.12.1948 года).
Акт геноцида против жителей Ходжалы стал новым этапом политики этнических чисток,
проводившейся Республикой Армения в ходе оккупации Нагорно-Карабахского региона. Цель этого
чудовищного преступного деяния заключалась в том, чтобы запугать мирное население, поднявшееся на
защиту родной земли, сломить его решимость к борьбе, а также, обострив политическую ситуацию в стране,
облегчить захват азербайджанских земель. Вооруженные силы Армении, получавшие от некоторых
зарубежных государств военную помощь в большом количестве, в короткие сроки завершили оккупацию
Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, не сумевшего после Ходжалинской трагедии прийти в себя,
и приступили к исполнению планов по захвату прилегающих районов.
По инициативе общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева Ходжалинский геноцид
всегда находился в повестке дня. Его Указом от 26 марта 1998 года 31 марта было объявлено Днем
геноцида азербайджанцев.
25 февраля 1995 года в своем выступлении в мечети Тезе-пир великий лидер
сказал:
«Ходжалинские события еще раз показали, что армяне встали на путь злодеяний, который заключается в
том, чтобы не только зариться на земли Азербайджана, захватывать наши территории, но и осуществлять
геноцид против нашего народа. Это наглядно проявило себя в Ходжалинских событиях. В ту страшную
ночь в сердце азербайджанского народа был воткнут штык. Этот штык до сих пор мучает нас. Эта рана еще
не затянулась, не зарубцевалась, эта рана навсегда останется в нашем сердце.
Как я отметил, нападение на мирное население среди ночи, зверское истребление, убийство детей,
женщин, стариков, больных, причинение им мучений и страданий с невиданной жестокостью еще раз
доказывают, какими злодеями являются наши враги.
Ходжалинский геноцид, агрессия, злодеяния армян против нашего народа, использование ими
против людей самых подлых методов вошли и войдут в историю человечества. Погибшие, ушедшие в ту
ночь, в те дни являются дорогими для нас гражданами Азербайджана, они пожертвовали жизнями во имя
территориальной целостности нашей республики, стали шехидами в национально-освободительной борьбе
нашего народа. Их трагическая гибель, шехидство демонстрируют героизм, стойкость и мужество
азербайджанского народа.
В продолжающейся более шести лет войне мы принесли большие жертвы. Еще раз отмечаю, что
ходжалинские шехиды — это наши граждане, ставшие шехидами во имя территориальной целостности,
суверенитета и независимости Азербайджана».
1 марта 1994 года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев издал
специальный Указ в связи с Ходжалинским геноцидом. Постановлением Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики 26 февраля было объявлено Днем Ходжалинского геноцида и национального
траура, о чем были проинформированы все международные организации. 25 февраля 1997 года
Президентом Азербайджанской Республики был подписан Указ «Об объявлении минуты молчания в память
о жертвах Ходжалинского геноцида», и 26 февраля каждого года, в 17.00 память жертв геноцида чтут
минутой молчания.
По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в последние годы
проводится широкая идеологическая и интеллектуальная работа, направленная на признание этого акта

геноцида во всем мире.
Благодаря особым усилиям президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и
ИСЕСКО, депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой книги, фильмы и стенды об
азербайджанских реалиях и Ходжалинской трагедии демонстрируются во всех уголках мира.
Свой вклад в это дело вносит международная информационно-агитационная кампания
«Справедливость к Ходжалы», учрежденная 8 мая 2008 года по инициативе главного координатора по
межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламская Конференция (МФ ОИК) Лейлы
ханум Алиевой, стартовавшая в феврале 2009 года и успешно продолжающаяся в настоящее время в более
30 странах при участии сотен волонтеров. Цель данной кампании — информировать международную
общественность о Ходжалинской трагедии, добиться моральной и политической оценки геноцида на
международной арене и почтение памяти жертв этой кровавой бойни.
Напомним, что 31 января этого года на состоявшейся в столице Уганды городе Кампала VI сессии
Парламентского союза государств—членов Организации Исламская Конференция (ПС ОИК), в которой
участвовали главы парламентских делегаций 51 страны, по инициативе форума была принята резолюция «О
сотрудничестве между МФ ОИК и ПС ОИК». В резолюции, предложенной в рамках международной
кампании «Справедливость к Ходжалы», осуществляемой по инициативе главного координатора по
межкультурному диалогу МФ ОИК Лейлы ханум Алиевой, Ходжалинская трагедия признана как
«Массовый геноцид мирного населения армянскими вооруженными силами» и «Преступление против
человечности». В резолюции также имеется пункт, призывающий оказать международной кампании
«Справедливость к Ходжалы» полную поддержку как на национальном, так и на международном уровнях.
Резолюция стала первым документом от имени международных организаций, признающим
Ходжалинскую трагедию как «Преступление против человечности». Если учесть, что Парламентский союз
ОИК объединяет в своих рядах, можно сказать, четверть парламентов мира и является одним из
крупнейших межпарламентских структур, то именование в данной резолюции Ходжалинского геноцида как
преступления против человечности на основании норм международного права откроет качественно новый
этап для признания Ходжалинского геноцида на мировом уровне, а также привлечения виновников этого
преступления к ответственности. Резолюция также будет доведена до сведения Армении, так как в
проведенной в Кампале сессии принимали участие представители международных организаций, в том числе
и Парламентского объединения Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, членом
которого является и Армения. В другом пункте резолюции кампании «Справедливость к Ходжалы»,
предложенной по инициативе Лейлы ханум Алиевой, оказана полная поддержка. Участвовавшие в
проведенном в Уганде мероприятии представители государств единодушно проголосовали за принятие
резолюции. В принятии документа участвовали более 10 председателей и около 100 депутатов парламентов
стран ОИК, представители авторитетных структур.
Это — третий серьезный успех кампании «Справедливость к Ходжалы», действующей уже один год
по инициативе Лейлы ханум Алиевой. Первым успехом стало принятие через некоторое время после начала
кампании министрами иностранных дел ОИК резолюции о признании Ходжалинской трагедии массовой
бойней. А в июле прошлого года в результате подписанного между Молодежным форумом ОИК и ИСЕСКО
соглашения была достигнута договоренность о включении в учебники по истории стран ОИК информации о
Ходжалинской трагедии.
Кроме того, на состоявшейся в декабре минувшего года в рамках ООН конференции Ходжалинский
геноцид, наравне с признанными в мире такими актами геноцида, как в Руанде, Сребренице и Холокост,
был упомянут в День прав человека, в связи с чем в ООН была проведена конференция.
Руководствуясь Конвенцией «О пресечении преступления геноцида и наказание за него» от 9
декабря 1948 года, наш народ имеет все правовые основания для того, чтобы возбудить в Международном
суде ООН иск против Республики Армения. Мир должен знать, что данное преступление направлено не
только против азербайджанского народа, но и всего человечества. Многие из тех, кто сегодня восседает на
важных государственных постах в Армении, должны, как виновники произошедшего геноцида, ответить
перед международным судом. Преступление не должно оставаться безнаказанным. Военно-политическая
агрессия со стороны Армении должна быть осуждена мировым сообществом. Международные организации,
парламенты мировых государств должны дать военному преступлению, совершенному Арменией на
азербайджанских землях — Ходжалинскому геноциду, международную политико-правовую оценку как
настоящему акту геноцида.
Вахид Сафиханов,
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