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Краткое сведение и исторические корни конфликта. Результаты 

армянской агрессии 

 
В результате политических процессов, происходящих на территории Азербайджана за последние 

200 лет, сложилась сложная ситуация. Азербайджанцы подвергнуты насильственному выселению со 

своих исторических земель, этнической чистки и политике депортации.  

После подписания Гулистанского (1813 год), Туркменчайского (1828 год) договоров между 

Ираном и Россией, Андрианопольского договора между Россией и Турцией, было осуществлено 

массовое переселение армян из Ирана и Турции на азербайджанские земли, а азербайджанцы, чьи земли 

были захвачены, искусственно оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. 

Армяне осуществляли свои планы поэтапно. В начале они создали на азербайджанских землях, то 

есть на территории бывшего Иреванского ханства (позже - Иреванской губернии) небольшую 

армянскую республику (площадью 9,7 тысяч квадратных километров), постепенно увеличив ее 

территорию до 29,8 тысяч квадратных километров. 

Претензии армян на азербайджанские земли, в том числе и на Нагорный Карабах, являются частью 

их стратегического плана, направленного на создание "Великой Армении". Оставаясь верными своим 

"традициям", армяне при первой же возможности начинали борьбу за осуществление этого плана. После 

избрания в 1985 году М. Горбачева руководителем Советского Союза, армяне, пользуясь его особой 

расположенностью к ним, вновь активизировали свои претензии на создание «Великой Армении». 

Первым шагом Горбачева на пути к реализации секретного плана, связанного с Нагорно-Карабахской 

автономной областью, явилось устранение из Политического Бюро Гейдара Алиева - самого мощного 

препятствия на этом пути. Несколько позже, в ноябре 1987г. в Париже армянский академик 

А.Аганбекьян, входивший в команду Горбачева, заявил о том, что передал свои предложения по поводу 

Нагорного Карабаха советскому руководству и в условиях перестройки и демократии надеется на 

решение этой проблемы. Функционирующий ранее тайно армянский "Карабахский комитет", его 

сепаратистско-террористическая организация "Крунк" ("Журавль") в Нагорно-Карабахской автономной 

области, теперь перешли к открытой деятельности, сформировалось движение "Миатцум" 

("Объединение"). Это движение опиралось на потенциал Армении, Нагорно-Карабахской автономной 

области, Московского руководства, армян СССР и всего мира. 

 В 1988-1991 годах беспрецедентным зверством и жестокостью была осуществлена политика 

последней этнической чистки против азербайджанцев, направленная на изгнание их с территории 

Армении. 250 тысяч наших соотечественников были изгнаны со своих исторических мест и 

превратились в беженцев.  

С февраля 1988 года события направились в более агрессивное русло. В феврале в Ереване и 

Степанакерте прошла волна митингов сепаратистов и армянских националистов. 20 февраля сессия 

Совета Нагорно-Карабахской автономной области обратилась в Верховный Совет Азербайджанской 

ССР с просьбой рассмотреть вопрос о статусе области. Армяне рассчитывая на помощь своих опекунов, 

вновь подняли вопрос о присоединении неотъемлемой части Азербайджана - Нагорного Карабаха к 

Армении. 

После февральских событий 1988 года сепаратистско-террористические группировки Нагорно-

Карабахской области и вооруженные силы Армении начали военные действия с целью захвата 

Нагорного Карабаха. К ним присоединились части вооруженных сил СССР, находящиеся в Армении и 

Нагорно-Карабахской автономной области. Таким образом, после распада СССР вновь повторилась 

ситуация, похожая на историческую ситуацию, сложившуюся в результате свержения царского 

правительства в феврале 1917 года. Офицеры, служившие в рядах советской армии, и бывшие советские 

военные части объединились против азербайджанцев и начали военные действия единым фронтом (как 

было в марте 1918 года в геноциде против азербайджанского народа). Сначала были захвачены 

населенные пункты азербайджанцев в Нагорном Карабахе. 15 января 1992 года была захвачена деревня 

Керкиджахан, 10 февраля - деревни Малыбейли, Гушчулар, началась расправа над мирным и 

невооруженным населением, сузилось кольцо окружения Ходжалы и Шуши. Операция добровольцев 

Дашалты оказалась безуспешной. В середине февраля армянские и советские военные группировки 

захватили селение Гарадаглы. В ночь с 25 на 26 февраля произошло самое страшное событие 

современной истории. Армянские военные группировки совершили жестокий геноцид против 

азербайджанцев в Ходжалы. Это самый страшный и массовый, после фашизма во второй мировой 

войне, геноцид армянских сепартистов-террористов и армянских военных сил против человечества.  
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Создавшаяся пустота во власти еще более ослабила обороноспособность Азербайджанской 

Республики. В результате в мае 1992 года армянские военные объединения захватили и Шушу. Таким 

образом, армяне фактически оккупировали территорию всего Нагорного Карабаха. Следующим шагом 

стала оккупация Лачина - района, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом. Воспользовавшись 

усилением споров вокруг власти в Баку, армяне захватили и Лачин. Борьба за власть, продолжавшаяся и 

во времена правления Народного Фронта Азербайджана, нанесла тяжелый удар по защите республики. 

В апреле 1993 года был оккупирован Кельбаджар. В июне в Азербайджане налицо оказался глубокий 

политический кризис. Продолжая войну против Азербайджана, в течение июля-октября 1993 года 

армяне захватили Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы и Зангилан.  

Армяне перешли к тактике "разорения" оккупированных земель. На войне погибло 20 тыс., ранено 

100 тыс. азербайджанцев, 50 тыс. человек стали инвалидами. Количество беженцев свыше миллиона 

человек. По официальным данным, армяне взяли в плен 4852 азербайджанца, в том числе 323 женщины, 

54 ребенка и 410 пожилых людей. Армянские фашисты скрывали от международных гуманитарных 

организаций истинное число пленников и заложников, бесчеловечно и беспощадно обращались с ними, 

унижали их, заставляя трудиться как рабов.  

Организация Объединенных Наций (ООН) подтвердила ведение несправедливой войны против 

Азербайджана, нарушение его территориальной целостности и оккупацию азербайджанских земель со 

стороны армян. Совет Безопасности ООН принял четыре постановления (№№ 822, 853, 874, 884) об 

освобождении армянскими вооруженными силами оккупированных азербайджанских территорий. Но 

армянские оккупанты этих постановлений не выполнили.  

В борьбе против армянских захватчиков Азербайджан нуждался в мобилизации военно-

экономических и человеческих сил. С этой целью 2 ноября президент Гейдар Алиев посредством 

телевидения и радио обратился к народу, были приняты серьезные военно-организационные меры. В 

результате удалось создать перелом в справедливой борьбе азербайджанского народа против 

захватчиков. Нашествие армянских вооруженных сил в середине ноября в направлении Бейлагана было 

остановлено. В результате успешных операций азербайджанской армии, 5 января 1994 года важный в 

стратегическом плане поселок Горадиз и 22 деревни в Физулинском районе были освобождены от 

врагов. Затем была освобождена часть территории Джабраильского района. Во время боев враги 

потеряли 4 тыс. солдат и офицеров, 50 броненосной техники, 15 артиллерийских сооружений и т.д. 

Успех азербайджанцев в деле создания на войне перелома, освобождения оккупированных земель, 

серьезно встревожил не только Армению, но и ее защитников. Усиление Армении ее покровителями в 

военном отношении, обеспечение ее современным оружием, способствовали возрастанию в регионе 

реакционных сил. В таких условиях 8 мая 1994 года Азербайджанская Республика подписала 

Бишкекский протокол. Благодаря военным успехам Азербайджана над врагом, 12 мая было достигнуто 

прекращение огня на фронте.  

Во время захватнических войн против Азербайджана Армения взяла под наблюдение 198 км 

границы Азербайджана и Ирана, от поселка Горадиз в Физулинском районе до Зангилана и, нарушив 

границы Азербайджана протяженностью в 360 км, оккупировала около 20 % азербайджанских земель.  

10 административных районов Азербайджана - Ходжавенд, Ходжалы, Шуша, Лачын, Кельбаджар, 

Агдам (большая часть), Джебраил, Физули (частично), Губадлы и Зангелан были оккупированы, 

населенные пункты других районов, граничащих с Арменией 

Наряду с территорией Нагорного Карабаха, 1 село из 2 оккупированных в Нахчыванской 

Автономной Республике, 80 сел из 81 оккупированных Агдамского района, 54 из 76 оккупированных 

сел Физулинского района, 13 оккупированных сел Тертерского района и 6 из 12 оккупированных сел 

Газахского района и по сей день находятся под оккупацией. 

Сепаратистско-террористическое образование в Нагорном Карабахе, пользуясь режимом 

прекращения огня, с целью представления себя независимым государством на международной арене, 

учредив в последние годы необходимые "государственные институты" ("парламент", "министерства", 

"армию", "комитеты" и "учреждения"), открыло в нескольких странах свои "представительства". С марта 

месяца 2001 года гражданам, проживающим на этих территориях, стали выдаваться новые "паспорта", 

подтверждающие их гражданство пресловутого образования и Армянской Республики.  

В 1989-1994гг. армянскими сепаратистами и террористами на территориях Азербайджана было 

спровоцировано 373 террористических акта, в результате чего погибло 1568, ранено - 1808 человек.  

Судом Азербайджанской Республики и зарубежных стран в процессуальном порядке доказано, что 

32 из этих террористических актов были осуществлены при непосредственном участии органов 
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спецслужб Армянской Республики в населенных пунктах, расположенных на расстоянии сотен 

километров от линии фронта, использовавших при этом оккупированные территории Азербайджана.  

Оккупированные территории превратились в своеобразный источник криминала, находящийся вне 

контроля какого-либо государства или какой-либо международной организации. Так, сепаратистско-

террористический режим создал все необходимые условия для незаконного выращивания, производства 

и дальнейшего распространения наркотических веществ на оккупированных территориях. О незаконной 

деятельности на территориях Азербайджанской Республики, оккупированных Арменией и 

сепаратистско-террористическим режимом и находящихся вне международного контроля, продолжают 

находить свое подтверждение. 

Республика Армения, грубо нарушая положения Гаагской Конвенции «О защите культурных 

ценностей во время военных конфликтов» и Парижской Конвенции «О незаконном обороте культурных 

ценностей», занимается разграблением культурных ценностей Азербайджана. 

Несмотря на требования постановлений за номерами 822,853,874,884, принятых в 1993 году 

Советом Безопасности ООН о признании территориальной целостности Азербайджанской Республики и 

о безоговорочном освобождении оккупированных территорий Азербайджана, Армянская Республика и 

по сей день продолжает вести свою агрессивную политику.  

 

Результаты армянской агрессии 

 

Беженцы и внутренне перемещенные лица в Азербайджане 

Беженцы из Армении - 250 000 

Внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий Азербайджана - 760 000 

Всего - 1 010 000  

 
Территории Азербайджана, оккупированные в 1988–1993 гг.: 

 

-Нагорный Карабах: дата оккупации – 1988–1993 гг., площадь – 4400 кв. км.(Шуша, Ханкенди, 

Ходжалы, Аскеран, Ходжавенд, Агдере, Гадрут);  

-Лачынский район: дата оккупации - 18 мая 1992 г., площадь - 1875 кв.км.;  

-Кельбаджарский район: дата оккупации - 2 апреля 1993 г., площадь - 1936 кв.км.  

-Агдамский район: дата оккупации - 23 июля 1993 г., площадь - 1154 кв.км.;  

-Джебрайылский район: дата оккупации - 23 августа 1993 г., площадь - 1050 кв.км.;  

-Физулинский район: дата оккупации - 23 августа 1993 г., площадь - 1112 кв.км.;  

-Губадлынский район: дата оккупации - 31 августа 1993 г., площадь - 826 кв.км.;  

-Зенгиланский район: дата оккупации - 30 октября 1993 г., площадь - 707 кв.км. 

 

Жертвы агрессии 

 

Убитые - 20 000  

Инвалиды - 50 000 

 

 

Разрушения, вызванные агрессией Армении против Азербайджана 

 

Населенные пункты - 890 

Дома - 150 000 

Общественные здания - 7000 

Школы - 693 

Детские сады - 855 

Медицинские учреждения - 695 

Библиотеки - 927 

Церкви - 44 

Мечети - 9 

Исторические дворцы - 9 

Исторические памятники и музеи - 464 

Музейные экспонаты - 40 000 
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Промышленные и с/х предприятия - 6000 

Автомобильные дороги - 800 

Мосты - 160 

Коммуникации водоснабжения - 2300 км 

Газовые коммуникации - 2000 км 

Электрические линии - 15 000 км 

Леса - 280 000 га. 

Сельскохозяйственные угодья - 1 000 000 га 

Ирригационные системы - 1200 км  

 

Вести точный подсчет ущерба, причиненного армянскими агрессорами очагам национальной 

культуры Азербайджана в Нагорно-Карабхском регионе и в окрестных районах невозможно, поскольку 

разграбленные и уничтоженные сокровища являются редкими образцами культуры не только 

Азербайджана, но и всей мировой цивилизации. Наряду с морально-психологическим ударом, 

нанесенным населению по предварительной и не до конца установленной информации, экономике 

Азербайджана причинен ущерб более 60 миллиардов долларов США. 
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Ходжалинский геноцид – одно из самых чудовищных преступлений ХХ века 

 
Ночь с 25 на 26 февраля 1992 года черными буквами вписана в историю азербайджанского народа. 

В эту ночь армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих и бронетехники 

расквартированного со времен СССР в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка, значительную 

часть командного и личного состава которого составляли армяне, уничтожили город Ходжалы.  

Как и совершенные в Хатыни, Лидице, Орадуре акты геноцида, Ходжалинская трагедия также 

является вошедшим в историю цивилизации кровавым событием. Эта очередная массовая бойня, 

учиненная армянскими агрессорами против азербайджанского народа, привела к гибели 613 человек, в 

том числе 106 женщин, 63 детей, 70 стариков. 1275 мирных жителей взяты в заложники, а судьба 150 

человек все еще остается неизвестной.  

По информации российского правозащитного центра «Мемориал», в течение четырех дней в 

Агдам были доставлены тела убитых в Ходжалы 200 азербайджанцев, установлен факт надругательства 

над десятками трупов. 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 

гибели 151 человека стали пулевые ранения, 20 человек – осколочные ранения, а 10 человек были убиты 

в результате ударов тупым предметом. Правозащитный центр также зарегистрировал факт снятия 

скальпа с живого человека.  

В результате этого акта геноцида были полностью уничтожены несколько семей, гражданское 

население истреблялось с невиданной жестокостью, взятые в плен подвергались беспощадным пыткам. 

Осуществление данных действий в заранее продуманной форме, с намерением полного или частичного 

уничтожения людей по признаку национальной принадлежности доказывает, что согласно 

международному праву и внутригосударственному праву они являются актом геноцида. Совершенный 

армянскими палачами этот акт злодеяния и вандализма должен быть оценен на том же уровне, что и 

вышеупомянутые трагедии, признанные человечеством в качестве истинного геноцида. Миролюбивые 

люди всей планеты, цивилизованные государства, авторитетные международные организации, мировая 

общественность должны знать эту горькую правду, совершенное против человечности данное 

преступление должно получить свою правовую оценку. Согласно международному праву, геноцид 

является деянием, направленным против мира и цивилизации, и считается самым тяжким 

международным преступлением. Вступившая в силу в 1961 году Конвенция «О предупреждении 

преступления геноцида и наказания за него», принятая резолюцией Генеральной ассамблеи ООН номер 

260 (III) от 9 декабря 1948 года, закрепляет правовые основы преступления геноцида. В ходе агрессии 

Армении против Азербайджана отмечались все признаки, составляющие закрепленное в данной 

Конвенции преступление геноцида. Проводимая страной-агрессором политика терроризма уже на 

протяжении многих лет происходит на глазах всей мировой общественности. Хотя, согласно нормам 

международного права, принципам ООН и ОБСЕ, следует с уважением относиться к 

неприкосновенности границ государств, недопустимо нарушение их территориальной целостности и 

суверенитета. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции о безоговорочном освобождении 

захваченных земель Азербайджана, но агрессор – Армения отказывается выполнять их.  

Ходжалинская трагедия стала продолжением, кровавой страницей политики этнической чистки и 

геноцида, проводимой армянскими националистами и их пособниками против азербайджанского народа 

в течение почти двухсот лет. Эта враждебная политика принесла нашему народу бесчисленные 

страдания и бедствия.  

Осуществляя Ходжалинский геноцид, армянские националисты преследовали следующие 

коварные цели: запугать наш народ, создать среди людей панику, сломить их решимость к борьбе, 

заставить примириться с фактом оккупации земель. Однако хитрый и беспощадный враг не сумел 

достичь своей цели. Защитники Ходжалы не склонили свои головы в борьбе с жестоким врагом, 

героически сражаясь, продемонстрировали пример преданности Родине.  

Говоря о Ходжалинской трагедии, следует особо отметить беспомощность и некомпетентность 

тогдашнего официального руководства Азербайджана и политических сил, серьезно влиявших на 

ситуацию в стране, их безучастное отношение к судьбе народа. Боясь народного гнева, руководство 

государства пыталось приуменьшить масштабы произошедшего, ничего не сделало для оперативного и 

обстоятельного информирования международной общественности об этом кровавом преступлении. С 

1994 года по инициативе нашего общенационального лидера Гейдара Алиева правительство и парламент 

Азербайджана осуществляли последовательные меры для доведения до мировых государств и 

международной общественности правды о масштабе и ужасах преступлений, совершенных армянскими 
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националистами против азербайджанцев, в том числе Ходжалинского геноцида, для достижения 

признания всего этого в качестве актов геноцида. Цель заключается в том, чтобы добиться 

международной политико-правовой оценки Ходжалинской трагедии, разоблачения и наказания ее 

организаторов, идеологов и исполнителей на глазах всей мировой общественности. С одной стороны, 

это наш человеческий и гражданский долг перед памятью защитников и шехидов Ходжалы. А с другой – 

важное условие того, чтобы такие жестокие преступления, направленные против человечности, не 

повторились впредь.  

 

Из написанного зарубежной прессой о Ходжалинском геноциде: 

 

Журнал «Krua I’Eveneman» (Париж), февраль 1992 года: «Армяне атаковали Ходжалы. Весь 

мир стал свидетелем обезображенных трупов».  

Газета «Sunday Times» (Лондон), 1 марта 1992 года: «Армянские солдаты уничтожили тысячи 

семей».  

Ливанский кинооператор подтвердил, что богатая дашнакская община его страны направляет в 

Карабах оружие и людей.  

Газета «Times» (Лондон), 4 марта 1992 года: «Многие были изувечены, а от одной маленькой 

девочки осталась только голова».  

«Известия» (Москва), 4 марта 1992 года: «Видеокамера показала детей с отрезанными ушами. У 

одной старой женщины была отсечена половина лица. Мужчины были скальпированы».  

Газета «Financial Times» (Лондон), 14 марта 1992 года: «Генерал Поляков заявил, что 103 

военнослужащих-армянина 366-го полка остались в Нагорном Карабахе».  

Газета «Le Mond» (Париж), 14 марта 1992 года: «Находящиеся в Агдаме иностранные 

журналисты видели среди убитых в Ходжалы женщин и детей трех скальпированных, с выдернутыми 

ногтями. Это не азербайджанская пропаганда, а реальность».  

«Известия» (Москва), 13 марта 1992 года: «Майор Леонид Кравец: я сам видел около ста трупов 

на холме. У одного мальчика не было головы. Везде были видны трупы женщин, детей, стариков, 

убитых с особой жестокостью».  

Журнал «Valer aktuel» (Париж), 14 марта 1992 года: «В этом автономном регионе армянские 

военные формирования вместе с выходцами из Ближнего Востока владеют современной военной 

техникой, в том числе и вертолетами. АСАЛА владеет военными лагерями и складами оружия в Сирии и 

Ливане. Армяне уничтожили азербайджанцев Карабаха, устроив резню в более чем ста мусульманских 

селениях».  

Р.Патрик, журналист английской телекомпании «Fant men newvs» (побывал на месте 

происшествия): «Злодеяния в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой общественности».  

Милли Меджлис Азербайджана объявил 26 февраля «Днем Ходжалинского геноцида». В этот день 

весь Азербайджан почитает память жертв Ходжалинского геноцида.  

Изгнанные из родных очагов и разбросанные по 48 районам Азербайджана жители Ходжалы 

сегодня живут с надеждой на справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, 

отражение агрессии Армении против Азербайджана, восстановление территориальной целостности 

страны. Они направляют народам и государствам мира, международным организациям обращения с 

призывом защитить правду и справедливость, осудить совершенный в Ходжалы геноцид.  

Виновники, организаторы и исполнители Ходжалинского геноцида должны понести достойное 

наказание. Это преступление не должно остаться безнаказанным. 

 

http://www.azertag.com/ 
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Трагедия 
 

Ходжалинский геноцид — одно из самых ужасных событий в истории армяно-азербайджанского, 

Нагорно-карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году. Эта кровавая бойня может считаться одной 

из тягчайших трагедий ХХ века. Название азербайджанского города Ходжалы стало в скорбный ряд 

таких названий, как Бабий Яр, Хатынь, Лидице, Сонгми... 

До февральской трагедии 1992 года в Ходжалы проживало 7 тысяч жителей. К тому времени в 

Ходжалы нашли пристанище и беженцы, изгнанные 18 сентября 1988 года из Ханкенди, в ноябре того 

же года — выдворенные из Армении азербайджанцы, а также турки-месхетинцы, изгнанные в 1989 году 

из Ферганы. 

В ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при непосредственном 

участии 366-го мотострелкового полка советской армии, дислоцированного в Ханкенди, предприняли 

атаку на город Ходжалы. Нападение на мирный город поднаторевшие каратели провели с 

профессиональной изощренностью: сперва на город обрушили огонь артиллерия и тяжелая 

бронетехника. Ходжалы запылал. Пожар охватил все дома, превратив их в пепелища. Защитники города 

и местное население были вынуждены покинуть город. К 5 часам утра город был захвачен. 

Жители, спасаясь от озверевших банд, бежали в горы, в окрестные леса, стремясь прорваться в 

город Агдам. Вблизи села Нахчиваник, на открытой местности, часть беженцев была встречена градом 

пуль; армяне перестреляли, перебили всех. 

Ходжалинцы, подавшиеся в леса и пустоши, в ночной темени, пережили неисчислимые муки и 

страдания. Отчаявшаяся мать задушила свое шестимесячное дитя... Годовалый несмышленыш, плача, 

сосал окровавленное месиво — место отрезанных грудей матери... 

Девушки попали в плен, в заложницы. Люди, вынужденные целыми неделями прятаться в лесах, 

гибли от холода и истощения. Умирали и те, кто стал живой мишенью, пытаясь перескочить через 

пашни... 

В результате варварства армянских вооруженных формирований было убито 613 мирных жителей, 

487 человек — изувечено, 1275 ходжалинцев-стариков, женщин, детей, взятые в плен, подверглись 

немыслимым пыткам, унижениям и глумлению. Участь 150 жителей доныне неизвестна. Из погибших и 

убитых 106 человек — женщины, 63 — малолетние дети, 76 человек, ставших калеками, — девочки и 

мальчики, не достигшие совершеннолетия. Восемь семей истреблено целиком, 24 ребенка остались 

круглыми сиротами, 130 мальцов потеряли одного из родителей. Только 335 погибших удалось 

похоронить. Память о той страшной ночи — гангрена обмороженных ног у двухсот жителей, увечья у 

тысячи ходжалинцев. 

Все должны знать и помнить трагический счет ходжалинских жертв. 

613 убитых и погибших, 

из них 

106 женщин, 

63 ребенка, 

70 стариков. 

487 раненых 

из них 

76 детей. 

1275 человек, взятых в заложники 

150 пропавших без вести. 

25 детей, потерявших обоих родителей 

130 детей, потерявших мать или отца 

8 семей, истребленных полностью. 

 

Источник: Хавва Мамедова 

Ходжалы: шехиды и шахиды 

(Армянский терроризм как составная часть международного терроризма) 

Баку-2005, с.33-34. 
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Город Ходжалы был полностью разорен и до основания разрушен 

 
Одной из самых страшных трагедий, с которыми азербайджанский народ столкнулся в ХХ веке, 

является Ходжалинский геноцид. Ходжалинская трагедия – кровавое событие, вошедшее в историю 

человечества наряду с геноцидом в Хатыни, Лидице, Орадуре. 

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении, армянские вооруженные отряды 

Нагорного Карабаха Азербайджана, при непосредственном участии личного состава и техники 366–й 

мотострелкового полка армии бывшего СССР, расположенного в Ханкенди, захватили город Ходжалы, 

расположенный между Ханкенди и Аскераном, тем самым была осуществлена политика геноцида 

против азербайджанского народа. 

Во время захвата Ходжалы только в течение одной ночи было уничтожено 613 мирных жителей, в 

том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Страшные зверства были осуществлены только по той 

причине, что мирные жители Ходжалы – азербайджанцы. Практически все они были замучены, убиты с 

особой жестокостью: люди были обезглавлены, им выкалывали глаза, беременным женщинам штыками 

вспарывали животы. 

В ту ночь в захвате также непосредственно участвовали 2–й батальон 366–го полка, под 

командованием майора Оганяна Сейрана Мушеговича (Оганян Сейран в настоящее время является 

«министром обороны» незаконного режима Нагорного Карабаха), 3–й батальон 366–го полка, под 

командованием Евгения Набокихина, начальник штаба 1–го батальона Читчян Валерий Исаевич и более 

50–и офицеров и прапорщиков армянской национальности, служащих в полку. (Из «Материалов 

следствия по оккупации Ходжалы») 

Часть населения города, пытавшаяся бегством спастись от зверского насилия, попала в специально 

устроенную засаду и была истреблена. В сообщении Российского Правозащитного центра «Мемориал» 

было отмечено, что в течение четырех дней в Агдам было доставлено 200 трупов азербайджанцев, 

убитых в Ходжалах, были установлены факты осквернения десятков трупов. В Агдаме 181 труп (130 

мужских и 51 женских, в том числе 13 детских трупов) был подвергнут судебно–медицинской 

экспертизе. Во время экспертизы было установлено, что причиной смерти 151–го человека стали 

огнестрельные ранения, 20-ти людей – осколочные ранения, 10 человек были убиты ударами тупых 

орудий. Правозащитным центром также отмечен факт снятия скальпа с живых людей. 

Из показаний свидетелей Ходжалинского геноцида: 

У азербайджанских детей, убитых армянами, была распороты груди и разрублено сердце. 

Большинство трупов было разрублено на куски. 

Джамал Абдулгусейн оглу Гейдаров: «на расстоянии 2-х километров от фермы близ местности, 

называемой Гарагая, находилось множество обезображенных трупов азербайджанцев. У детей, убитых 

армянами, была распорота грудь и разрублено сердце, а большинство трупов были разрублены на 

куски». 

Шаин Зульфугар оглу Гейдаров: он видел около 80 трупов возле села Нахчываник (Ходжалы). 

Трупы были страшно обезображены, изуродованы и обезглавлены. Среди убитых находились и майор 

милиции Алиф Гаджиев, его близкие родственники Салимов Фахраддин и Салимов Микаил. 

Джалил Гумбатали оглу Гумбатов: на его глазах армяне расстреляли его жену Фирузу, сына 

Мугана, дочь Симузар и невестку Судабу. 

Кюбра Адиль гызы Пашаева: войдя в лес Кятик, она попала в армянское окружение. В кустах, 

где она спряталась, женщина стала свидетельницей расстрела ее мужа Пашаева Шуры Тапдыг оглу и 

сына Пашаева Эльшада Шура оглу. 

Хязянгюль Тявяккюль гызы Амирова: во время оккупации Ходжалов армянские боевики взяли 

в заложники всю ее семью. Армяне расстреляли мать Хязянгюль – Раю, ее 7–летнюю сестру Егану, тетю 

Гейчу, а ее отца Амирова Тявяккюля, облив бензином, сожгли. 

Зоя Али гызы Алиева: 3 дня пряталась в лесу вместе с другими 150–ю ходжалинцами. В лесу 

рядом с Зоей умерли, замерзнув от мороза, Ахмедова Дунья и ее сестра Гюльхар. 

Кюбра Алиш гызы Мустафаева: «как только армяне взяли нас в заложники, они сразу же 

расстреляли находящихся рядом со мной 6 человек». 

Саида Гурбан гызы Керимова: «нас взяли в заложники в составе 12 человек. Армяне зверски 

пытая убили мою дочь Нязакят, расстреляли Тапдыга, Сяадят, Ираду». 

Али Агамы оглу Наджафов: «армяне, окружив бежавших людей, 30–40 человек расстреляли на 

месте». 
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Справка 
 

В ночь на 26 февраля 1992 года в результате действий армянских вооруженных сил и 366-го 

мотострелкового полка советской армии в течение нескольких часов были истреблены 613 безвинных 

жителей города Ходжалы. Из них - 106 женщин, 83 малолетних ребенка, 8 семей были полностью 

истреблены, 59 человек убиты с особой жестокостью и изощренностью. 25малолетних детей 

остались круглыми сиротами, 130 — потерши одного из родителей. Инвалидами различной категории 

стали более тысячи человек, 76 из которых не достигли совершеннолетия. Пленными и пропавшими без 

вести числятся 1275 человек. При оккупации Ходжалы использовалось запрещенное оружие, в том 

числе и химическое. Ущерб, нанесенный при захвате города, составил, по данным 1992 года, 5 млрд 

рублей или $2-2,5 млрд. Массовое убийство мирных жителей, находящихся в зоне «свободного 

коридора» и прилегающей территории, не может быть оправдано никакими обстоятельствами. 

Имущество ходжалинцев было незаконно присвоено жителями Степанакерта и окрестных армянских 

населенных пунктов. 

Действия незаконных армянских вооруженных формирований по отношению к мирным жителям 

Ходжалы находятся в грубом противоречии с Женевской конвенцией, а также со следующими 

статьями Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.48 г.): 

* статьей 2, гласящей, что «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении... 

языка, религии,... национального... происхождения... или иного положения»; 

* статьей 3, признающей право каждого человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность; 

* статьей 5, запрещающей жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство человека 

обращение; 

* статьей 9, запрещающей произвольные аресты, задержания или изгнания; 

* статьей 17, провозглашающей право каждого человека на владение имуществом и запрещающей 

произвольно лишать человека его имущества. 

Действия армянских вооруженных формирований грубейшим образом противоречат Декларации о 

защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 

(провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 14.12.74 г.), в которой заявлено:  

«Женщины и дети, принадлежащие к гражданскому населению и оказавшиеся в условиях 

чрезвычайных обстоятельств и вооруженных конфликтов в борьбе за мир, самоопределение, 

национальное освобождение и независимость, или проживающие на оккупированных территориях, не 

должны лишаться крова, пищи, медицинской помощи или других неотъемлемых прав в соответствии с 

положениями Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и 

политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

Декларации прав ребенка или  других актов международного права». 

«Азербайджанские известия», 

 26 февраля 2004 года. 
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Пытки 
 

      Материалы, находящиеся в распоряжении Государственной Комиссии Азербайджанской 

Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, доказывают, что 

армянская сторона проводит целенаправленную политику геноцида против граждан Азербайджана, 

взятых в плен и в заложники. 

      Сотни граждан Азербайджана, в том числе дети, женщины и старики, будучи в армянском 

плену, стали жертвами невыносимых пыток. Многочисленные факты указывают на то, что к пленным и 

заложникам применялись ужасные пытки – их зверски избивали, намеренно калечили, жгли им грудь 

раскаленным клеймом в форме креста, выдирали ногти и зубы, сыпали соль на раны, до смерти избивали 

резиновыми и железным дубинками. 

      Ниже приведены некоторые из этих фактов: 

      Взятому в заложники в 3-летнем возрасте Шовги Хагани оглу Алиеву (24.07.1993) армянские 

«врачи» в г. Ханкенди вырезали предплечевую кость, в результате чего Шовги стал инвалидом на всю 

жизнь. 

      Арзу Гаджиеву – новорожденному сыну Гюльджамал Гулиевой, взятой в заложницы во 

время оккупации Кельбаджарского района (31.03.93), армянский «врач» Аида Серобян сделала 

неизвестного состава укол, в результате которого Арзу Гаджиев стал инвалидом на всю жизнь. 

      Бабеку Ильясову было 7 месяцев, когда армяне зверски расстреляли его мать Афят Мирзоеву 

и дедушку Аслана Мирзоева. Осколками Бабека ранило в правый глаз, но, несмотря на это, армяне 

взяли малыша вместе с другими кельбаджарцами в заложники и вернули лишь через 4 месяца. Ранение и 

отсутствие должного лечения в плену привели к тому, что в настоящее время Бабек слеп на один глаз. 

      На глазах 15–летней заложницы Нязакет Мамедовой армяне чудовищно пытали ее отца, 

отрезали ему уши; мать Н.Мамедовой, не выдержав угроз и шантажа, сошла с ума, а саму девушку 

армяне продали ее же семье за 4 млн. русских рублей. 

      Армянские надзиратели зверски пытали взятую в заложницы жительницу Агдамского района 

Кяклик Гасанову, плоскогубцами вырвали у нее 16 зубов. 

      У взятой в заложницы во время оккупации Агдамского района пожилой женщины Шаргии Рза 

гызы Шириновой армяне выдрали плоскогубцами 8 золотых зубов. Будучи в армянском плену, она в 

течение 6 месяцев подвергалась жестоким пыткам. 

      65-летняя Биниш Расул гызы Мамедова и 69–летняя Сара Мириш гызы Исмайылова, 

взятые армянами в заложницы при оккупации Губадлынского района, содержались в войсковой части в 

Ханкенди. Днем их заставляли выполнять тяжелую физическую работу, а по ночам избивали с особой 

жестокостью. Содержащиеся вместе с ними женщины по имени Шахсенем и Асли, не выдержав 

жестоких пыток, скончались в плену. 

      Владимир Иванович Шевелев, 1926 года рождения, был взят в заложники 22 июня 1993 года 

в городе Агдаме. Надеясь, что армяне не будут трогать мирных жителей, особенно русских, он и члены 

его семьи после захвата армянами Агдама остались в городе. На его глазах расстреляли его пожилую 

мать, сестру, больного брата, прикованного к постели. На одной из улиц Агдама он видел подорванный 

азербайджанский танк, вокруг которого наряду с трупами экипажа, лежали мертвые женщины и дети с 

обезображенными до неузнаваемости лицами. 

      Житель Агдамского района, 1930 года рождения Али Расул оглу Аббасов, будучи заложником 

у армян, систематически повергался избиениям, на его теле гасили сигареты. Не сумев оправиться после 

физических и моральных истязаний, Али Аббасов скончался вскоре после освобождения из армянского 

плена. 

      Мюрвята Фятиш оглу Агаева, взятого в заложники в Физулинском районе, армянские 

военные избили, отрезали ему уши, связав руки железной проволокой, подвесили на дереве и развели 

под ним костер, в результате чего, он получил тяжелые ожоги ног. 

      Военнопленные Новруз Магомед оглу Дашдамиров, Намиг Джаваншир оглу Гараев в 

результате систематических побоев, пыток раскаленным железом и вбиванием им в голову гвоздей, 

были доведены до состояния душевнобольных. 

      Армяне, избив попавшего им в плен Сядряддина Аслан оглу Муршудова, заставили его 

глотать осколки стекла. 

      Взятого раненым в плен Абдулазима Меджнун оглу Мамедова армяне избивали резиновыми 

дубинками, вводили в вену бензин, мучили его, ковыряя раны, травили его специально обученными 

собаками. 
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      Маилу Магомедали оглу Мамедову армяне ввели в вену дизельное топливо, раскаленным 

железом на груди выжгли большой крест. 

      В результате зверских побоев у военнопленного Джавида Ага оглу Гусейнова были сломаны 

челюсть и ребра, почти полностью потеряно зрение. Раскаленным куском железа армяне обожгли ему 

руку, затем рану полили кислотой. 

 

Государственная Комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, 

заложников и без вести  пропавших граждан 
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Список погибших во время Ходжалинской трагедии  

 
1. Аббасов Салах Исмаил оглу   1909 

2. Аббасов Талех Умидвар оглу   1961 

3. Аббасова Антига Гейдар гызы   1935 

4. Абышев Этибар Мовсум оглу   1965 

5. Абышов Али Абдул оглу    1918 

6. Абышова Маруза Магомед гызы   1930 

7. Абдуллаев Юсиф Годжа оглу   1932 

8. Агаев Захид Саттар оглу    1963 

9. Агаев Аллахверди Саттар оглу   1982 

10. Аллахвердиева Тейуба Наби гызы  1933 

11. Аллахвердиева Валида Астан гызы  1963 

12. Аллахвердиева Ирада Астан гызы   1965 

13. Аллахвердиев Идаят Бахрам оглу   1936 

14. Аллахвердиев Бахрам Идаят оглу   1976 

15. Аллахвердиева Кифаят Гусейнали гызы  1942 

16. Агаярова Зулейха Юнус гызы   1965 

17. Асланова Гульшан Геюм гызы   1972 

18. Аллахярова Гамза Гараш гызы   1940 

19. Аллахярова Шафига Зейнал гызы   1969 

20. Аллахяров Эхтибар Балаоглан оглу  1968 

21. Асланов Гулу Бахрам оглу   1927 

22. Асланов Игбал Гулу оглу    1970 

23.Абышов Эльшад Гияс оглу                         1967 

24.Аллахвердиев Салах Имамгулу оглу   1918 

25.Аббасова Сугра Алиш гызы               1917 

26.Аббасова Хамаил Чаныш гызы               1940 

27.Аббасов Валиаддин Умудвар оглу               1963 

28.Агаярова Севиндж Иса гызы               1985 

29.Агаяров Садыг Ширхан оглу               1932 

30.Агаларова Гюлли Сурхай гызы               1934 

31.Аллахвердиев Новруз Салах оглу               1947 

32.Аллахвердиев Маир Новруз оглу               1974 

33.Агаяров Наби Исак оглу                           1981 

34.Агаяров Роман Исак оглу                           1986 

35.Абышова Медина Бедирхан гызы               1908 

36.Асланова Эльнара Тофиг гызы               1978 

37.Аллахвердиев Зиядхан Салех оглу       1967 

38.Абышова Махбуба Гурбан гызы   1960 

39.Абышова Чинара Назим гызы   1982 

40.Абышова Минара Рагим гызы   1910 

41.Абышов Мобил Мовсум оглу   1968 

42.Абышов Саадат Нияз оглу    1967 

43.Абышов Надир Мовсум оглу   1966 

44.Абышова Марьям Мешади гызы   1932 

45.Абышов Чингиз Назим оглу   1985 

46.Абышова Гюльзар Гюльали гызы   1964 

47.Аллахвердиев Мумуш Бахрам оглу  1923 

48Агаев Видади Сачеддин оглу   1960 

49.Абышов Ейваз Талиб оглу    1950 

50.Аллахвердиев Ильхам Бахшейс оглу  1963 

51.Абдуллева Мая Салех гызы   1908 

52.Аббасов Ейваз Камран оглу   1983 

53.Аббасов Эльхан Камран оглу   1970 

54.Атакишиев Фарман Рахман оглу   1970 
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55.Агаев Расим Мирсалам оглу   1967 

56.Абдуллаева Севиндж Сархад гызы              1986 

57.Абдуллаев Маир Танрыверди оглу               1971 

58.Аллахвердиев Видади Мурсал оглу  1977 

59. Билалов Намик Магомед оглу   1961 

60. Бутко Дмитрий Николаевич   1930 

61. Бехбудова Сурая Ибрагим гызы   1930 

62. Бехбудова Гульназ Юсиф гызы   1962 

63. Бехбудова Гюльбахар Юсиф гызы  1968 

64. Багирова Зяхра Сары гызы   1930 

65. Багирова Наиля Гасан гызы   1956 

66. Ьагиров Бахман Ягуб гызы   1966 

67. Багиров Эльшан Гасан оглу   1965 

68. Бабышов Али Раис оглу    1968 

69. Бебзинов Зейнали Мамед оглу   1926 

70. Бехбудов Вагиф Юсиф оглу   1963 

71. Биналиев Алишир Гюльали оглу   1967 

72. Биналиев Джаббар Гюльали оглу   1969 

73. Боранов Магсуд Али оглу    1928 

74. Бабаева Фенар Фарман гызы   1943 

75. Байрамов Захид Тапдыг оглу   1965 

76. Байрамов Ровшан Захид оглу   1969 

77. Бахманова Диляра Магеррам гызы  1950 

78. Бахманов Акиф Вагиф оглу   1974 

79. Бабиров Тофик Нифти оглу   1966 

80. Бабаев Гадир Аскер оглу    1935 

81. Бабаев Бабир Аскер оглу    1942 

82. Бабаева Гариба Мухтар гызы   1938 

83. Бабаев Бакир Бабир оглу    1965 

84. Байрамов Джалал Самед оглу   1948 

85. Джабаров Азад Пиргули оглу   1968 

86. Джабраилова Самая Сары гызы   1950 

87. Джавадов Али Мюсул оглу   1953 

88. Джафарова Хазангюль Али гызы   1951 

89. Джафаров Мюсейиб Сафияр оглу   1895 

90. Джафаров Нусрет Фазиль оглу   1975 

91. Джафарова Рафига Иман гызы   1937 

92. Джафаров Самир Тачир оглу   1987 

93. Джафаров Магомед Великиши оглу  1895 

94. Джафарова Багдад Хатам гызы   1910 

95. Джавадов Вагиф Алиш оглу   1966 

96. Джабаров Хыдыр Садреддин оглу  1969 

97. Джавадов Ахмед Амир оглу   1973 

98. Чобанов Тапдыг Хадися оглу   1949 

99. Чобанова Назакет Тапдыг гызы   1984 

100. Ейвазов Идаят Али оглу    1964 

101. Абдулов Мазаир Ягуб оглу   1960 

102. Абдулов Заид Эльмар оглу   1973 

103. Абдулов Эльмар Искендер оглу   1949 

104. Абдулов Савалан Гараш оглу   1937 

105. Азизов Азим Мешади оглу   1911 

106. Азизова Зарифа Алекпер гызы   1953 

107. Азизов Гусейн Нариман оглу   1956 

108. Азизов Мехман Гудрат оглу   1959 

109. Азимов Акиф Сейдулла оглу   1961 

110. Азимов Натиг Аббас оглу   1986 
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111. Азимов Гасанбала Шахмар оглу   1935 

112. Азимова Парвана Гусейн гызы   1947 

113. Азимова Диляра Сейдулла гызы   1956 

114. Алиев Эйюб Сары оглу    1928 

115. Алиев Алекпер Алисан оглу   1915 

116. Алиева Сурая Байрам гызы   1934 

117. Алиев Эльдар Кериш оглу   1963 

118. Алиев Ислам Абдулали оглу   1933 

119. Алиева Сехер Черкез гызы   1932 

120. Алиев Ариф Ханлар оглу               1970 

121. Алиев Абульфат Али оглу   1963 

122. Алиев Таваккюль Бахыш оглу   1955 

123. Алиев Бакир Шираслан оглу   1973 

124. Алиева Диляра Орудж гызы   1949 

125. Алиев Эльгиз Фирдовси оглу   1984 

126. Алиев Фирдовси Иса оглу   1956 

127. Алиева Хейран Муршуд гызы   1962 

128. Алиев Эльчин Фирдовси оглу   1982 

129. Алиев Агали Найыб оглу    1932 

130. Алиева Сурая Бехбуд гызы   1933 

131. Алиева Чичек Алекпер гызы                                 1931 

132. Алиев Сабухи Джахангир оглу                             1978 

133. Алиев Салим Джахангир оглу                              1985 

134. Алиева Хавер Юсиф гызы                                    1957 

135. Алиева Светлана Джаваншир гызы                    1957 

136. Алекперова Зейнаб Джумшуд гызы                    1923 

137. Алекперов Таваккюль Алекпер оглу                   1956 

138.  Алекперов Сахавет Таваккюль оглу                   1981 

139. Алескеров Вахид Рашид оглу                              1962 

140. Алимамедов Намик Шахмалы оглу                     1962 

141.  Алимамедов Фаиг Шахмалы оглу                       1969 

142. Амирова Рая Габиль гызы                                    1959 

143. Амирова Егана Таваккюль гызы                          1957 

145. Ахмедов Эльмар Наиб оглу                                 1986 

144. Асадов Ялчин Асиф оглу                                      1963 

146. Ахмедов Намиг Ильяс оглу                                  1968 

147. Ахмедова Дурна Салман гызы                             1922 

148. Ахмедов Рафаэль Наиб оглу                               1948 

149. Ахмедов Эльдар Наиб оглу                                  1945 

150. Ахмедов Сарфиназ Мухтад гызы                        1900 

151. Алекперов Аскер Гурбан оглу                              1930 

152. Ахмедова Зюбейда Бадал гызы                          1928 

153. Алиев Эльшан Сахадар оглу                               1973 

154. Алиев Анвер Зейнали оглу                                   1959 

155. Алиева Егана Магеррам гызы                              1960 

156. Аскеров Эльдар Низами оглу                              1986 

157. Аскеров Низами                                                      1960 

158.  Алиев Микаил Атабаба оглу                                1957 

159. Азизов Фикрет Аббас оглу                                    1965 

160. Алиев Ульфет Иман оглу                                     1974 

161. Алиев Ильхам Бахадур оглу                                1966 

162. Алескеров Мазаир Магеррам оглу                      1969 

163. Алиев Аяз Эльман оглу                                        1970 

164. Ахмедов Вагиф Ислам оглу                                 1957 

165. Аскеров Хагани Керим оглу                                 1962 

166. Алиев Надир Гачан оглу                                       1967 
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167.Фарзалиев Джанан Биннет оглу   1962 

168.Фарзалиев Гадим Фарзали оглу   1933 

169.Хагвердиева Хавва Зеиналабдин гызы  1927 

170.Хагвердиев Давид Мешди оглу   1951 

171.Хагвердиев Шахин Мешди оглу   1962 

172.Гаджиев Алиф Лятиф оглу   1953 

173.Гаджиев Сулейман Лятиф оглу   1949 

174.Гаджиев Таир Гаджи оглу   1957 

175.Хамдиева Мехрибан Раджаб гызы  1954 

176.Гамидова Кифает Чираг гызы   1955 

177.Хамзаев Абдулла Кѐшали оглу   1965 

178.Ганифаев Бахман Салман оглу   1957 

179.Гасанов Ровшан Гачай оглу   1958 

180.Гасанова Гюнеш Абдул гызы   1910 

181.Гасанова Мехмер Алекпер гызы   1942 

182.Гасанов Эльгюн Назим гызы   1988 

183.Гасанова Айгюн Назим гызы   1991 

184.Гасанова Гѐйчек Гейдар гызы   1933 

185.Гасанова Летафет Гасан гызы   1976 

186.Гасанов Имран Алекпер оглу   1940 

187.Гасанова Гюльчохра Ягуб гызы   1968 

188.Гасанов Рамиль Ибрагим оглу   1947 

199.Гасанов Мехти Рамиль оглу   1973 

190.Гасанов Гасан Ибрагим оглу   1933 

191.Гасанов Али Мурсал оглу    1936 

192.Гасанов Шохрат Юсуб оглу   1944 

193.Гасанова Тофига Гасан гызы   1955 

194.Гасанова Фитат Ахад гызы   1940 

195Гасанов Гатиба Мирсияб гызы   1952 

196.Гашимов Салим Керим оглу   1963 

197.Гумбатова Фируза Муса гызы   1934 

198.Гумбатова Симузяр Джалил гызы  1976 

199.Гумбатова Судаба Рашид гызы   1969 

200.Гумбатова Муган Джалил оглу   1973 

201.Гумбатов Хатам Курбан оглу   1960 

202.Гумбатов Талыш Искендер оглу   1931 

201.Гумбатова Анаид Эльдар гызы   1979 

204.Гусейнова Расмия Александр гызы  1968 

205.Гусейнов Эмин Александр оглу   1975 

206.Гусейнова Мехмер Курбан гызы   1949 

207.Гусенйов Чингиз Юсуб оглу   1955 

208.Гусейнов Бакир Мирсияб оглу   1956 

209.Гусейнов Мирсияб Хазретгулу оглу  1922 

210.Гусейнова Минаш Джумшуд гызы  1934 

211.Гусейнов Тофиг Мирсияб оглу   1954 

212.Гусейнова Сусен Гусейн гызы   1971 

213.Гусейнов Тачир Гусейн оглу   1973 

214.Гусейнова Насиба Гусейн гызы   1982 

215.Гусейнова Новраста Фармайил гызы  1922 

216.Гусейнов Гусейн Исмаил оглу   1934 

217.Гусейнова Азиз Алиш гызы   1956 

218.Гусейнова Хошбахт Гусейн гызы   1963 

219.Гусейнов Муршуд Самед оглу   1934 

220.Гусейнов Аллахверди Гулу оглу   1967 

221.Гусейнов Гусейн Фарадж оглу   1936 

222.Гусейнова Зиньят Юнус оглу   1940 
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223.Гусейнов Рашид Гусейн оглу   1962 

224.Гусейнова Марал Камил гызы   1985 

225.Гусейнова Сара Сафар гызы   1964 

226.Гусейнова Саадат Гадим гызы   1974 

227.Гусейнов Вугар Хилал оглу   1971 

228.Гусейнова Мехрибан Аллахверди гызы  1965 

229.Гусейнов Раджаб Эльхан оглу   1984 

230.Гусейнов Махшар Эльхан оглу   1991 

231.Гусейнова Шабнам Эльхан гызы   1986 

232.Гасанова Севиль Эйюб гызы   1961 

233.Гашимов Шовкет Шукюр оглу   1943 

234.Гумбатова Севиль Джалил гызы   1967 

235.Гусейнова Эмма Гусейн гызы   1969 

236.Гусейнов Зохраб Гусейн оглу   1971 

237.Гасанова Хаяля Эльдар гызы   1987 

238.Гасанов Тачир Эльдар оглу   1990 

239.Гусейнова Наргиз Джабраил гызы  1963 

240.Гусейнов Шакир Мустафа оглу   1956 

241.Гусейнова Атраба Джабраил гызы  1932 

242.Гасанов Тофиг Бейляр оглу   1970 

243.Гасанов Вахид Мовсум оглу   1958 

244.Гасанов Тельман Эльмар оглу   1939 

245.Гусейнов Гусейн Шукюр оглу   1956 

246.Гасанов Габиль Гасым оглу   1960 

247.Гусейнова Гызбес Мардан гызы   1934 

248.Гасанов Эльшад Гачай оглу   1949 

249.Гасанов Рамиз Аллахверди оглу   1971 

250.Гумбатов Бахлул М юсе и б оглу   1937 

251.Халилов Арзу Халил оглу   1977 

252.Халилов Араз Халил оглу    1984 

253.Худиев Заид Бахлул оглу    1965 

254.Халилова Зарифа Закара гызы   1964 

255.Халилова Пала Таир гызы   1988 

256.Халилов Гачай Рагим оглу   1943 

257.Худаярова Сурая Алиш гызы   1916 

258.Испендияров Эльдар Гумбат оглу  1972 

259.Ильясов Ахмед Мамед оглу   1968 

260.Ильясов Мамед Ильяс оглу   1940 

261.Исмайлов Инглаб Алекпер оглу   1962 

262.Исмайлов Ибиш Керим оглу   1938 

263.Исмайлова Мензер Мешади гызы  1908 

264.Исмайлов Видади Лятиф оглу   1951 

265.Ибрагимов Алихан Халил оглу   1955 

266.Ибрагимова Фатьма    1990 

267.Имани Агаяр Салман оглу   1929 

268.Имани Малик Агаяр оглу    1950 

269.Исмайлов Исмаил Бахман оглу   1957 

270.Имани Агабаба     1910 

271.Исмайлов Бахрам Абляб оглу   1967 

272.Исмайлов Ильяс Байрам оглу   1938 

273.Исмайлова Шовкет Орудж гызы   1940 

274Ибадуллаев Надир Наби оглу   1967 

275.Кязимов Асиф Кязым оглу                                    1967 

276.Керимова Фирангиз Муталлим гызы                   1930 

277.Керимов Солтан Самран оглу                             1960 

278.Керимов Рашид Рагим оглу                                 1922 
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279.Керимов Интигам Шахмалы оглу                        1960 

280.Керимов Шамран Солтан оглу                             1924 

281.Керимова Фирангюль Курбан гызы                     1934 

282.Керимов Фрунз Самран оглу                                1960 

283.Керимов Ялчин                                                       1950 

284.Кязимов Халил Махмуд оглу                                1938 

285. Гасанов Яшар Гайтаран оглу                               1964 

286. Гараев Усубели Сулейман оглу                           1961 

287. Гамбаров Сефер Гарсалан оглу                           1961 

288. Гамбарова Матанат Хаджи гызы                         1967 

289. Гамбаров Эмин Сафар оглу                                 1986 

290. Гамбарова Эсмира Сафар гызы                          1985 

291. Гамбаров Гарсалан Герай оглу                           1939 

292. Гамбарова Валида Боран гызы                           1941 

293. Гамбаров Надир Гарсалан оглу                          1971 

294. Гулиев Закир Лятиф оглу                                     1965 

295. Гулиева Зохра Лятиф гызы                                  1968 

296. Гулиев Таир Солтан оглу                                     1956 

297. Гулиев Вугар Заид оглу                                        1975 

298. Гулиев Закара Гамиш оглу                                   1932 

299. Гулиева Шура Шамиль гызы                                1936 

300. Гулиев Акбар Закара оглу                                    1962 

301. Гулиева Севиндж Акбар гызы                              1985 

302. Гулиев Талех Закара оглу                                    1967 

303. Гулиев Самир Талех оглу                                    1990 

304. Гулиева Рявана Гарйахды гызы                          1979 

305. Гулиева Нурана Гарйахды гызы                          1981 

306. Гулиев Шукур Гарйахды оглу                               1985 

307  Гулиев Агиль Саиб оглу                                       1963 

308. Гулиев Натиг Валиаддин оглу                             1972 

309. Гулиева Сара Гусейн гызы                                   1955 

310. Гулиев Эльчин Балахан оглу                               1965 

311.Годжаев Гюман Авез оглу   1941 

312.Гулиев Микаил Заид оглу    1967 

313.Гасымова Расмия Ага гызы   1960 

314.Гасымова Нармина Низами гызы   1986 

315.Гасымов Ага Байрам оглу    1930 

316.Гулиев ислам Идрис оглу    1957 

317.Гараев Асиф Гаракиши оглу   1953 

318.Гулиев Шахбаз Аскер оглу   1923 

319.Гулиев Фархад Сафар оглу   1970 

320.Гулиев Шукюр Бархудар оглу   1949 

321.Гулиева Мехмер Ханлар гызы   1930 

322.Гулиев Шамси Аждар оглу   1970 

323.Гулиев Ганимет Али оглу    1936 

324.Гулиева Урба Хаджи гызы   1936 

325.Гулиев Исмаил Ганимет оглу   1969 

326.Гулиев Метле Ганимет оглу   1963 

327.Гасымов Анвер Бахадур оглу   1925 

328.Махмудова Роза Сафар гызы   1930 

329.Махмудов Ахлиман Бехбуд оглу   1941 

330.Мехтиев Шафа Баба оглу    1941 

331.Мехтиев Мурад Шафа оглу   1964 

332.Мехралиев Гулюзар Гюльали гызы  1970 

333.Мехтиева Айсель Мурад гызы   1987 

334.Мехтиева Гюльмира Мурад гызы   1989 
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335.Мамедов Айдын Курбан оглу   1964 

336.Мамедов Заир Рамиз оглу    1975 

337.Мамедов Рамиль Джалал оглу   1948 

338.Мамедов Яша Юсиф оглу    1956 

339.Мамедов Шохлет Ибиш оглу   1960 

340.Мамедова Гюллю Абдат гызы   1925 

341.Мамишов Талыш Гусейн оглу   1921 

342.Мамедов Вагиф Шукюр оглу   1940 

343.Мамедова Афиля Ибрагим гызы   1949 

344.Мамедов Азер Вагиф оглу   1972 

345.Мамедов Джейхун Вагиф оглу   1975 

346.Мамедов Ниямеддин Вагиф оглу   1978 

347.Мамед Октай Шукюр оглу                                     1957 

348.Мамедов Ариф Ибад оглу                                    1956 

349.Мамедов Садай Сулейман оглу                          1936 

350.Мамедов Сафарали Мехти оглу                          1918 

351.  Мамедов Вагиф Шамиль оглу                             1951 

352.  Мамедов Васиф Салман оглу                              1965 

353.  Мамедов Расиф Салман оглу                              1967 

354.  Мамедов Хосров Билал оглу                               1949 

355.  Мамедов Бейляр Ханлар оглу                             1935 

356. Мамедов Размик Сурен оглу                               1965 

357.  Мамедова Шовкет Эйбад гызы                            1963 

358.  Мамедова Малейка Аташ гызы                            1933 

359.  Мамедов Талыш Имран оглу                               1934 

360.  Мамедова Селтенет Зулал гызы                         1931 

361.  Мамедова Лятифа Эйбад гызы                           1958 

362.  Мамедов Мамед Гадир оглу                                 1935 

363.  Мамишов Шахин Талыш оглу                              1959 

364.  Магеррамов Магсуд Гейдар оглу                        1957 

365.  Магеррамов Таир Агарза оглу                             1956 

366.  Магеррамов Вагиф Джамиль оглу                       1951 

367.  Магеррамова Назлы Вели гызы                           1953 

368.  Мустафаев Видади Шафа оглу                           1963 

369.  Мустафаев Рза Башир оглу                                 1948 

370.  Мустафаева Яхшы Мехтигулу гызы                    1900 

371.  Мурадов Паша Аскер оглу                                    1939 

372.  Мурадова Айшан Зохраб гызы                             1991 

373.  Мурадов Заид Лятиф оглу                                    1965 

374.  Мурадов Эльшан Кязым оглу                               1971 

375.  Мурадов Гюндюз Казым оглу                               1961 

376.  Мамедова Севиль Гусейн гызы                           1971 

377.  Мамедов Акпер Рахман оглу                               1960 

378.  Мамедов Аллахверди                                            1963 

379.  Мамедов Нураддин Вагиф оглу                           1958 

380.  Мамедов Садыг Аллахверди оглу                       1986 

381.  Мехралиев Али Шукур оглу                                  1964 

382.  Мамедов Мамед Рахман оглу                              1947 

383.Мамедов Сохбет Мамед оглу   1976 

384.Мамедов Камиль Амир оглу   1958 

385.Мехтиев Ильхам     1987 

386.Мехралиев Орхан Али оглу   1971 

387.Микаилов Агиль Великиши оглу   1969 

388.Мусаев Ильгар Вагиф оглу   1963 

389.Мурадова Нурида Казым гызы   1931 

390.Мехтиев Фикрет Бурзу оглу   1968 
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391.Мехтиев Джаваншир Исак оглу   1967 

392.Мирзоев Камал Аббас оглу   1962 

393.Мамедов Сарвар Эльмар оглу   1970 

394.Мамедов Закир Гасым оглу   1966 

395.Мехралиев Али Мурсал оглу   1964 

396.Нагиев Юсиф Ширин оглу   1928 

397.Нагиева Сара Рамиз оглу    1969 

398.Набиев Мехеддин Гасан оглу   1952 

399.Набиев Гасан Гараш оглу    1930 

400.Набиева Сакина Набатали гызы   1930 

401.Назарли Хикмет Баба оглу   1966 

402.Насирова Татьяна Дмитриевна   1952 

403.Гасанов Шираслан Мамиш оглу   1952 

404.Новрузов Алескер Ханлар оглу   1949 

405.Нуриев Хафиз Юсиф оглу   1962 

406.Нишана Ходжалы     1990 

407.Наджафов Аскер Идаят оглу   1940 

408.Насибов Рамиз Сары оглу                 1961 

409.Новрузов Акпер Джанат оглу   1956 

410.Нуриев Айдын Нариман оглу   1930 

411.Наджафов Алов Насиб оглу   1966 

412Новрузов Новруз Магеррам оглу   1937 

413.Новрузова Адиля Магомед гызы   1937 

414.Новрузов Закир Новруз оглу   1971 

415.Новрузова Рахиля Новруз гызы   1975 

416.Новрузова Рубаба Новруз гызы   1977 

417.Нурмамедов Гусейн Рза оглу   1927 

418.Нурмамедова Пакиза Ислам гызы  1936 

419.Оруджев Джаван Джанан оглу   1976 

420.Оруджева Малахат Али гызы   1975 

421.Оруджова Мелек Али гызы   1968 

422.Оруджева Натаван Наби гызы   1989 

423.Оруджев Фазиль Анвер оглу   1981 

424.Оруджева Ирада Али гызы   1964 

425.Оруджева Тамара Юнус гызы   1944 

426.Оруджев Тельман Анвер оглу   1957 

427.Оруджева Хаяля Тельман гызы   1986 

428.Оруджев Эльман Анвер оглу   1956 

429.Оруджев Фаиг Али оглу    1954 

430.Оруджева Гѐзель Гейдар гызы   1931 

431.Оруджев Мирюсиф Керим оглу   1940 

432.Оруджев Рафиг Мирюсиф оглу   1972 

433.Пашаев Александр Тапдыг оглу   1932 

434.Пашаев Аладдин Бахлул оглу   1961 

435.Пазлиев Гадим Пазли оглу   1953 

436.Рзаев Джанполад Ягуб оглу   1965 

437.Рашидов Абиль Магомед оглу   1941 

438.Рашидов Назим Адиль оглу   1972 

439.Рустамов Физули Салах оглу   1966 

440.Раджабов Джебраил Мехти оглу   1961 

441.Рзаев Тапдыг Кочари оглу   1964 

443.Рзаев Ильдрым Барат оглу   1970 

443.Рустамов Эльдар Амир оглу   1988 

444.Садыгова Чичек Джалил гызы   1928 

445.Салахов Мамед Абдул оглу   1931 

446.Салахова Захра Алиаббас гызы   1932 
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447.Салимов Араз Бахадур оглу   1960 

448.Салимов Тофиг Сейди оглу   1968 

449.Салимов Бахадур Микаил оглу   1928 

450.Салимов Фахреддин Бахадур оглу  1958 

451.Салимов Микаил Бахадур оглу   1970 

452.Салимов Хазар Сиявуш оглу   1974 

453.Салимова Адиля Аллахверди гызы  1930 

454.Салимов Сейди Микаил оглу   1934 

455.Салимова Тамилла Агамирза гызы  1936 

456.Самедов Хамид Вейляр оглу   1958 

457.Самедов Тариэль Вейляр оглу   1964 

458.Сафарова Пери Мухтар гызы   1930 

459.Сафиева Гѐзель Вели гызы   1923 

460.Сафиев Эльхан Насиб оглу   1961 

461.Сафиев Сярван Эльхан оглу   1991 

462.Сулейманова Нюбар Лелекиши гызы  1953 

463.Салахов Шакир Шамиль оглу   1966 

464.Салахов Натиг Файдали оглу   1961 

465. Садыгов Вагиф Имамверди оглу   1952 

466.Сафаров Ордухан Айдын оглу   1961 

467.Сафаров Осман Айдын оглу   1964 

468.Салахова Шекер Садай гызы   1963 

469.Салимов Рафаэль Ильяс оглу   1970 

470.Самедов Гюндюз Идаят оглу   1957 

471.Садыгов Авяз Асиф оглу    1929 

472.Садыгова Гюнча Мамедбагыр гызы  1937 

473.Сулейманов Рашид Сурхай оглу   1951 

474.Сафаров Шахверди Бахлул оглу   1956 

475.Шахверенов Магеррам Човдар оглу  1930 

476.Шахмурадов Теймет Муса оглу   1962 

477.Шукюров Вагиф Расул оглу   1968 

478.Шукюров Акиф Расул оглу   1965 

479.Шукюрова Антига Исфендияр гызы  1934 

480.Шахмурадов Мубариз Аххусеин оглу  1952 

481.Ширинов Эльшан Эльдар оглу   1965 

482.6-месячный сын Ширинова Эльшана  1991 

483.Шахмурадов Натиг Амирхан оглу  1963 

484.Шахмурадов Намиг Амирхан оглу  1965 

485.Шукюров Векиль Исфендияр оглу  1947 

486.Шукюров Тофиг Закир оглу   1934 

487.Шахвердиев Вугар Мамед оглу   1973 

488.Талыбов Рагим Худаверди оглу   1908 

489.Усубов Закир Кямран оглу   1965 

490.Усубов Алияр Кямран оглу   1967 

491. Усубов Эльшад Кямран оглу   1974 

492. Усубов Сиявуш Рамиз оглу   1971 

493. Усубова Шаргия Усуб гызы   1948 

494. Велиева Назиля Камиль гызы   1966 

495. Велиев Агасиф Закир оглу   1986 

496. Велиев Фирдовси Фазиль оглу   1966 

497. Велиев Али Иман оглу    1962 

498. Велиева Гульданя Закир гызы   1989 

499. Юсифова Натаван Панах гызы   1988 

500. Юсифов Гамид Мехеддин оглу   1962 

502. Заманов Новруз Гулу оглу   1936 

503. Зейналов Тофиг Аслан оглу   1959 
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504. Зейналов Эльдар Аслан оглу   1963 

505. Зейналов Надир Аслан оглу   1968 

506. Зейналова Айнура Тофиг гызы   1986 

507. Зейналов Мамед Микаил оглу   1948 

508. Зейналов Осман Бахадур оглу   1959 

509. Зейналов Таир Бахадур оглу   1963 

 

* Во время ходжалинской трагедии погибли также свыше ста человек из более чем трехсот 

строителей и специалистов других отраслей, прибывших в Ходжалы из различных регионов нашей 

республики. Однако, ввиду незафиксированности их данных в сохранившихся документах Ходжалы 

составить поименный список погибших из этого числа не представилось возможным. 

 

Источник: Хавва Мамедова 

Ходжалы: шехиды и шахиды 

(Армянский терроризм как составная часть международного терроризма) 

Баку-2005, с.63-77. 
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Убитые в армянском плену 

 
Согласно материалам Государственной Комиссии Азербайджанской Республики по делам 

военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Республика Армения грубо попирает все 

нормы международного права, а также грубо нарушает требования Женевской Конвенции «О защите 

жертв войны» от 12 августа 1949 года. 

      Массовая гибель мирного населения во время военной агрессии Армении против 

Азербайджана, применение по отношению к гражданам Азербайджана, содержащимся в плену в 

Республике Армении и на оккупированной армянами территории Нагорного Карабаха Азербайджанской 

Республики, чудовищных истязаний и нравственных пыток, доведение их до самоубийства 

бесчеловечным обращением и систематическим унижением их человеческого достоинства, 

хладнокровное убийство или гибель в результате пыток наглядно доказывает все сказанное нами. 

      Ниже приведены некоторые из этих фактов: 

      Во время оккупации Ходжавендского района армяне расстреляли на месте около 80-ти 

человек из 117 сельских жителей села Гарадаглы, взятых ими в заложники. (17.02.1992). Об этом 

свидетельствуют бывшие заложники Нагиев Сейюр Ханлар оглы и Алиев Шахруз Амирхан оглы. 

      По свидетельству жительницы села Гарадаглы Ходжавендского района Хагигат Юсиф гызы 

Гусейновой, в феврале 1992-го года армяне сожгли живьем 10 ее односельчан. 

      1 апреля 1993 года во время широкомасштабного наступления Вооруженных сил Армении на 

Кельбаджарский район Азербайджана из штабной радиостанции (ГСМ-7) Варденисского района 

Армении на главную радиостанцию в Кельбаджарском районе боевых действий («Ураган») был передан 

приказ для экстренного сообщения всем действующим в регионе передвижным радиостанциям. В 

приказе требовалось срочно убить и закопать граждан Азербайджана, взятых в плен и в заложники, в 

том числе стариков, женщин и детей. Причина такой поспешности крылась в желании армян замести 

следы зверств, творимых ими в отношении азербайджанцев, от находящейся в то время в этом районе 

боевых действий международной делегации, в том числе и журналистов. Текст радио переговоров 

армянских командиров был зафиксирован 6-7 апреля 1993 года Министерством национальной 

безопасности Азербайджанской Республики. 

      Во время захвата Кельбаджарского района 15 мирных жителей села Башлыбел были 

расстреляны на месте. Среди убитых были Мухаммад Амралыев, Сурхай Амралыев, Чингиз 

Амралыев, Айгюн Амралыева, Бюсат Ахмедова и Чичяк Гасанова. Об этом свидетельствуют Хасай 

Мухаммад оглу Амралыев и Биннат Абдулали оглу Ахмедов. 

      По показаниям Имарят Мямишовой, она была взята в заложницы вместе со своими двумя 

малолетними детьми во время оккупации Кельбаджарского района. На ее глазах армяне расстреляли 8 

гражданских лиц, в том числе ее 8–летнего сына Талеха, а потом сожгли трупы. После этого армяне 

повели саму Имарят Мямишову, ее 10–летнего сына Ядигяра, других женщин, стариков и детей в 

Ханкенды, где подвергли чудовищным пыткам. 

      По свидетельству семьи Ахмедовых, возвратившихся из армянского плена в 1994 году, на их 

глазах армяне расстреляли около 25 мирных жителей села Гаджар Физулинского района. 

      Бывший заложник Гасан Меджид оглы Гусейнов был очевидцем того, как в 1993 году 

большинство из сорока мирных жителей задержанных армянами по дороге Горадиз-Физули были 

расстреляны. 

      16 февраля 1994 года Министерством иностранных дел Республики Армения было 

распространено пресс-коммюнике. В нем утверждалось, что якобы в связи с попыткой побега из плена 

во время перестрелки в Ереване были убиты 8 азербайджанских военнопленных. 

      24-25 марта 1994 года в результате экспертизы в Баку было установлено, что 8 трупов имеют 

сквозные пулевые ранения в височную область головы, в 3 случаях выстрелы были произведены в упор, 

а в остальных - с очень близкого расстояния с целью умышленного умерщвления. 

      7-8 апреля была проведена повторная экспертиза трупов независимым экспертом, профессором 

Дереком Паундером, имеющим статус международного судебно-медицинского эксперта, являющимся 

членом Президиума Международной Академии правовой и социальной медицины и британской 

организации «Врачи за права человека». Он, подтвердив в основном результаты исследования трупов 

комиссией экспертов республики, заявил, что считает неопровержимым факт убийства азербайджанских 

военнопленных выстрелами в упор и височную часть головы из одного и того же оружия (пистолета) и 

исключает их убийство «при попытке к побегу». 
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      Бывший заложник Нияз Балай оглу Зейналов сообщил, что 11 февраля 1992 года армяне 

живьем сожгли взятых ими в заложники жителей села Гушчулар Шушинского района Сярийю Тагы 

гызы Зейналову 1910 года рождения, Егану Дадаш гызы Мядятову 1920 года рождения и Ахмедова 

Мовсума Абдулрагим оглу. 
      Бывший заложник 61-летний Будаг Али оглу Алышанов был свидетелем того, как в селе 

Дрмбон (Нагорный Карабах) армяне убили 5 пленных азербайджанцев, которых использовали как рабов 

на тяжелых физических работах. 

      Освободившийся из плена Исрайыл Сариф оглу Исмайылов подтверждает, что армяне на 

армянской могиле обезглавили трех взятых в заложники азербайджанцев. 

      Жительница Лачынского района Сямайя Кяримова, не выдержав многочисленных истязаний 

над собой и над двухлетней дочерью Нурланой, покончила с собой в армянском плену. 

      По сообщению взятого в заложники 18 мая 1992 года во время захвата Лачынского района 

Талеха Мядят оглу Ибишова 1977 года рождения, армяне зверски убили его отца Мадата Аваз оглу 

Ибишова и сестру Егану Мядят гызы Ибишову 1967 года рождения. 

      Ильхам Нясиров, 1973 года рождения, которого в армянском плену долгое время держали без 

воды и пищи, 23 ноября 1993 года скончался в Ереванском военном госпитале от острой кахексии. 

      Судебно-медицинская экспертиза трупа 20-летнего Фархада Рахман оглы Атакишиева, 

доказала, что он умер в результате регулярных избиений и истязаний. 

      Житель Ярдымлинского района Гейдаров Гейдар умер в Шушинской тюрьме в результате 

систематических пыток (24.12.1994). Об этом свидетельствуют бывшие пленные Алиев Габиб, 

Мухтаров Аваз, Гасымов Абульфат и другие. 

      Находящийся в армянском плену житель города Ходжалы Фаиг Шахмалы Алимамедов оглу 

был застрелен армянским военным только по той причине, что не назвал город Гянджу «Кировабадом». 

Об этом свидетельствуют Зульфи Ибрагим оглу Мамедов, Мамед Джумшуд оглу Мамедов и другие. 

      Согласно показаниям освобожденных из плена Абузара Манафова, Гасана Гусейнова и 

Айдына Магеррамова, 14 февраля 1994 года, находясь в Шушинской тюрьме, выходец из 

Бейлаганского района Ильгар Энвер оглу Гурбанов умер от систематических истязаний, которым его 

подвергали надзиратели по имени Коля, Славик и Гор. 

      Житель Шамкирского района Фикрет Гасан оглу Гусейнов 1962 года рождения скончался в 

армянском плену 28 июня 1993 года в результате систематических избиений и пыток. Освобожденные 

из плена Бахтияр Ибрагим оглу Тагиев и Матлаб Шираслан оглу Аллахвердиев были свидетелями 

этого факта. Судебно–медицинской экспертизой в Баку было обнаружено, что у Фикрета Гасан оглу 

Гусейнова были сломаны ребра. 

      Освобожденный из армянского плена Зохраб Надир оглу Гейдаров сообщил, что 21 мая 1993 

года в Шушинской тюрьме армянские надзиратели задушили Захида Насибулла оглу Амруллаева 

1973 года рождения. 

      Бывший заложник Машаллах Бандалиев сообщил, что в мае 1992 года немой заложник, 

имени которого он не знал, содержавшийся в гараже, был подвергнут множеству жестоких пыток, а 

затем обезглавлен армянами – владельцем гаража Меро и Саркисяном Вазгеном. 

 

Государственная Комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, 

заложников и без вести пропавших граждан 
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Сведения поступающих в МНБ Азербайджанской Республики о намерениях армянских 

 бандформирований сосредоточенных вокруг гор.Ходжалы. 

Справка 
 

03 февраля с.г. поступили данные о том, что из с.Малыбейли прибыли в /служащие, покинувшие 

в/ч 39828 расположенную в г. Ханкенди, трое из которых погибли, а один пропал без вести. 

После прибытия в гор. Агдам указанные в/служащие были приглашены в УМНБ Азерб. 

Республики по Карабаху. После чего, была организована их встреча с представителями СБСЕ и 

телевидения. Организовав по нашей инициативе с соответствующими представителями 

правоохранительных органов района они были отправлены в гор. Баку. 

Со слов военнослужащих, их забросили в гор. Ханкенди 29 января с.г.вертолетами из Нахчывани, 

якобы для участия в операции, планируемой в г. Ханкенди. По прибытии выяснилось, что целью их 

переброски является комплектование дислоцированной в г.Ханкенди в/ч 39628. Военнослужащие 

прослужив в указанной части 4 дня, 02 февраля с.г. через лесной массив убежали в азербайджанский 

населенный пункт с. Малыбейли и отказались возвратиться в в/часть. 

Из бесед с военнослужащими стало известно, что в в/ч.38828 всего имеется 15 автоматов и 3 БТР в 

неисправном состоянии, а остальное оружие и боеприпасы отданы местным властям. Продукты питания 

и ГСМ имеются в достаточном количестве. 

05 февраля с.г. в г.Ходжалы прибыли военнослужащие из в/ч18920 г.Ханкенди, которые 

сообщили, что в в/ч около 40 офицеров и прапорщиков являются лицами армянской национальности. 

Из указанной части регулярно забираются БМП, которые боевиками используются против 

жителей азербайджанских населенных пунктов. Ответственному офицеру /подполковник, по 

национальности - русский/ за один БТР взятый в аренду на сутки платят 2000 рублей. По имеющимся у 

военнослужащих данным, в ближайщее время армянские боевики намериваются используя технику и 

живую силу указанной в/части, захватить аэропорт Ходжалы, о чем указанные военнослужащие 

выступили по азербайджанскому телевидению и на пресс-конференции в гор. Баку, а также в 

постоянном представительстве Азербайджанской Республики в гор. Москве. 

Ст. о/уполномоченный Управления МНБ  

Азерб. Республики по Карабаху 

 

подполковник С.Бахтияров 

 

 февраль 1992 года 

 

 

Справка 

о намерениях армянских боевиков по отношению  

г. Ходжалы 
 

по полученным данным заместитель командующего ЗакВО генерал-майор Греков имеет тесные 

контакты с Тамосяном Аркадием. Грекову, якобы, известны все планы армянских боевиков. 

После захвата села Малыбейли Шушинского района, боевики планируют захватить Ходжалинский 

аэропорт, а затем и сам город. Указанные акции будут осуществлены до 16 февраля сего года. 

По словам командира Гянджинской десантной дивизии полковника Щербака, при наличии 

команды он без потерь сможет вывезти из Ханкенди дислоцированный там МСП. 

 

Передана в отдел "Т" 3-го 

Управления 

13.02.92 г. в 1 час. 00 мин. 

о/у. Саилов Ш.Э. 

 

Секретно зкз.1 

 

Справка 

об обстановке в гор. Ходжалы 
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12 и 13 февраля с.г. со стороны армянских населенных пунктов Норагюх и Мехтикенд из БМП 

подвергся обстрелу г.Ходжалы, в результате которого получили ранение двое жителей и разрушено 

несколько помещений. Наблюдается передвижение военной техники (4 БМП, БТР и др.) со стороны 

Ханкенди в направлении Дашбулаг-Норагюх-Аскеран. 

13 февраля вертолетами вывезено более 200 жителей г.Ходжалы в гор. Гянджа /в основном 

старики, женщины, дети и больные/. Кроме того, в настоящее время около 400 человек ожидают вылета 

в аэропорту. 

В настоящее время в городе остались около 3 тысяч местного населения. 

В городе имеются следующие силы и средства: 

- Местный батальон из 80 человек 

- Военнослужащие нац. армии - 20 человек 

- Сотрудники местной милиции - 60 человек 

- т.ч. задействованные в охране аэропорта, 

- Автоматическое оружие - 200-250 единиц 

- БРДМ - I (снарядов нет) 

- Установки "АЛАЗАНЬ"-2 

- Артиллерийская пушка (калибр. 102 мм.) - I /снаряды на исходе/ 

- АГС-17- I шт. 

- Подствольник - 4 (ПГ-25) 

 Более 2-х месяцев в городе нет электричества. Ощущается острая нехватка военной техники, 

гранатометов и противотанковых гранат. 

 

ПРИНЯЛ: 2 отделение отдела "Т" 3 Управления 

Азерб. Республики 

ст. лейтенант Алекперов И. 

 

ПЕРЕДАЛ: о/уполномоченный УМНБ по Карабаху 

капитан А. Аскеров 

 

Сведения 

о силах армянских бандформирований сосредоточенных 

вокруг гор.Ходжалы 
 

1. Со стороны аэропорта Ходжалы 

- В животноводческом комплексе вблизи с. Дашбулаг Аскеранского района имеются БТР-2 шт., 

БМП-1 шт., 25 человек с автоматическим оружием; 

Во время перестрелки на помощь приезжают на автобусе "УРАЛ" около 40-50 человек с 

автоматами. 

- Вблизи села Мехтикенд Аскеранского района имеются ракетная установка "АЛАЗАНЬ'Ч шт., 

БТР-2 шт., 40 человек с автоматами. 

Во время перестрелки на помощь боевикам приходят около 60 человек с автоматами. 

2. Со стороны с. Баллыджа Аскеранского района (около животноводческой фермы Чухурлу) 

имеется пост-30 боевиков с автоматами, БТР-1 шт., танк 

3. В с.Гасанабад имеются 2 поста около 40 человек с автоматическим оружием (первый пост на 

шоссейной дороге Гасанабад-магистраль, второй пост вблизи яблоневого сада около кладбища; также на 

вооружении боевиков имеются крупнокалиберный пулемет - I шт., зенитная установка - I шт., БТР 

4. В с. Пирамаки имеются 2 поста - 30 человек с автоматами, БТР - I шт., 

5. В.с.Норагюх имеются огнемет - I шт., миномет - 1 - 2 шт., ракетная установка "АЛ АЗ АНЬ" - 2 

шт., БТР – 1-2 шт., около 200 человек с автоматами СВД и пулеметами. 

6. Б.Мирзоджане со стороны Аскеран-около 40 автоматчиков, БМП - 2 шт., 

Наиболее уязвимым участком является аэропорт "Ходжалы", который охраняется силами всего 

двух сотрудников милиции. 

1-экз. сведении 1703. 92 г. передано руководству штаба МО тсв. Гаджиеву ф. 

 

Сведения 
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о возможных путяк массового вывода населения г.Ходжалы 

 
1. Из г.Ходжалы можно пройти пешком по газопроводу до армянского села Кятук. Ниже 

указанного села и с.Нахчываник Аскеранского района имеется возможность дойти до азербайджанского 

села Шелли агдамского района. (Расстояние около 20 км.) 

2. Из г.Ходжалы через поле т.н. Сергали с правой стороны свиноводческой фермы Сунджинка, с 

левой стороны Нового Норагюха, слева от кормзавода, переходя речку Илис вблизи высокого орехового 

дерева можно дойти до имеющегося там сада (тутовые деревья). После разведки ниже дачного хозяйства 

и зимнего пастбища слева от армянского села Сардарашен и Фаррух можно дойти до села Алиагалы 

(Хачын) Агдамского района. 16 

февраля с.г. по указанной тропинке в Агдамской район прибыли жители г.Ходжалы Оруджев 

Гасан и Мусаев Имамверди, которые перегнали свой скот (8 коров-2 лошади). На наше предложение 

житель г.Ходжалы Мусаев Мисир Иса оглы согласился быть проводником, в настоящее время 

проживающий в с. Сейдли Агдамского района. (Расстояние примерно 40 км.) По обоим дорогам можно 

пройти только пешком, при поддержке вооруженных групп и БТР со стороны Агдамского района. 

Имеется возможность по этой дороге перебраться в г.Ходжалы танками, однако необходимо при этом 

отработать варианты по отвлечении внимания противника из указанной зоны. 

Дежурный УМНБ Азерб. Республики 

по Карабаху С. Б. Бахтияров 

 

Копия сведений 17.02.92 г. передана  руководителю штаба МО т. Гаджиеву Ф., 1.03.92 г. был 

представлен Мусаев М., который согласился быть проводником. 

 

Сводка 

на 15 февраля 1992 года 
 

15 февраля сего года в 10 час. 30 мин. на центральной плащади гор. Агдама состоялся митинг, на 

котором присутствовало около 2 тыс. человек, преимущественно беженцы из азербайджанских 

населенных пунктов Карабаха. Митинг прошел неорганизованно. 

Выступающие требовали немедленно создать чрезвычайный штаб из числа беженцев для оказания 

срочной помощи находящимся в осадном положении азербайджанским населенным пунктам: Ходжалы, 

Гарадаглы, Сырхавенд и организовать в этих целях отряды самообороны своими силами. Прозвучали 

призывы насильственного захвата УВД, где якобы имеется более 2 тыс. единиц автоматического 

оружия, для вооружения добровольцев. 

Один из выступающих, обвиняя во всем руководство республики, в частности Президента заявил, 

что на его пост необходимо в срочном порядке  избрать Г. Алиева, только он в силе спасти народ. 

 

 

Сводка 
 

18.02.92 г. армянскими боевиками из тяжелых орудий и ракет типа "Алазань" обстреливались 

населенные пункы Кубатлинского района. В результате обстрела погибли двое местных жителей, а трое 

получили тяжелые ранения. В обстреле предполагают, что принимают участие военнослужащие 7-ой 

Армии. Вызывает подозрение тот факт, что где есть посты 4 Армии обстрелы не осуществляются. 

Помимо указанного, напротив поселка Гайгы скопилось до 1700 боевиков и примерно 100 единиц 

бронетехники. 

В этот же день, в результате перестрелки на территории Геранбойского района погиб один 

азербайджанец и 10 ранено, а с армянской стороны убит один боевик и четверо ранено. 

19.02.92 г. с 9-ти часов со стороны Топханы армянскими боевикамии из гаубицы массированно 

обстреливается г. Шуша, имеются разрушения. 

Из г. Ходжалы поступили данные о том, что аэропорт обороняется силами 18-ти сотрудников 

милиции, что крайне недостаточно, просят помощи. 

По поступившим данным 18.02.92. г. в с.Колатаг доставлена одна установка "Алазань" и в 

указанном селе из г.Ханкенди на 4-х вертолетах доставлен груз и живая сила. После чего вертолеты 

улетели в сторону Атек. 
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Кроме того, армянскими боевиками в этот же день обстреливалось с Сырхавенд. Жители 

указанного села нуждаются в помощи. 

20 февраля с.г. спец. рейсом планируется приезд военно-воздушного атташе Франции Грел Алэна 

в Карабах, где он намерен пробыть 5 дней. Цель приезда-сопровождение делегации гос. секретаря по 

гуманитарным акциям Вернара Кушера. 

 

Оперативный дежурный УМНБ Азерб. Республики 

по Карабаху С.Бахтияров 

 

Телефонограмма 

по ОС в штаб МНБ Азерб. Республики 
 

19.02.92 г. с 9-00 часов до 19-20 часов Шуша подверглась массированному обстрелу из пушек и 

бронетехники со стороны с.Шушикенд и г.Ханкенди. В результате в 16-00 погиб ст. лейтенант 

Алекперов Рауф-начальник смены ВЧ связи, имеются многочисленные разрушения, ранены 4 человека. 

19.02.92 г. в 17-00 часов г. Ходжалы подвергался массированному обстрелу со всех сторон из 

БМП, крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Обстрел продолжался до 21-00. В результате тяжело 

ранены осколками снарядов БМП двое местных жителей, которых необходимо вывезти из города 

вертолетом. 

По поступишвим из г. Ханкенди данным, армянские боевики неоднократно превосходят нас во 

всех отношениях численностью вооруженных лиц, бронетехникой и других видов оружия. Город 

Ходжалы окружен со всех сторон армянскими населенными пунктами Ханкенди, Гасанабад, Мехтикенд, 

Дашбулаг, Норагюх, Аскеран, Кятух, Нахчываник и др. 

В связи с обострением обстановки в г. Ходжалы находящиеся люди в гор. Агдаме стали требовать 

от руководства военный вертолет для доставки их в гор. Ходжалы. Они обвинили руководство в том, что 

в течении более чем 10 дней их обманывают в выделении им I вертолета для доставки в гор. Ходжалы 

боеприпасов и помощи. Некоторые из вооруженных лиц открывали огонь в воздух в знак протеста. 

После вмешательства сотрудника МНБ обслуживающего г. Ходжалы удалось предотвратить 

столкновение и локализовать обстановку. 

Дежурный по УМБ Азерб. Республика 

 по Карабаху С.Бахтияров 

 

(Источник: Qırxqızlı Qasım. Əsrin faciəsi- Xocalı. 

 Bakı, 1999, s.52-59.)   
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Из заключений 

судебно-медицинского эксперта 

 
Анализ следов ранений и увечий, обнаруженных на телах лиц, убитых и умерщвленных 

армянскими бандитами при захвате города Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года: 

Через судебно-медицинскую экспертизу проведен 181 труп. Из них 130 человек — мужского пола, 

51 — женского пола. В их числе 13 малолетних детей. 

Характеристики увечий и ранений: 

А) от осколочного поражения — 20; 

Б) от пулевого поражения — 151; 

В) от воздействия тупым предметом — 10. 

Поражения в головной области — 40; 

В грудной полости — 74; 

В области живота — 17; 

На конечностях — 11. 

На трех трупах выявлено обморожение конечностей, у тридцати трех человек признаки пыток и 
глумления, — скальпирование, у женщин — отрезанных грудей; отрезания ноздрей и мочек ушей; 
огнестрельного поражения половых органов. Кроме того, выявлены случаи выкалывания глазных яблок, 
выбивания зубов, отрезания половых органов у мужчин. На 31 трупе обнаружены разнохарактерные 

поражения, нанесенные в различные области тела — пулевые ранения и травмы, нанесенные колющими и 
режущими предметами. На 10 трупах, помимо огнестрельных ранений, были признаки раздавливания 
наездом военной техники. 

Профессор Р. М. Юсифов, Главный судебно-медицинский эксперт  

 

Источник: Хавва Мамедова 

Ходжалы: шехиды и шахиды 

(Армянский терроризм как составная часть международного терроризма), 

Баку-2005, с30-40. 
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Из заключения судебно-медицинского эксперта 

 
1. Мехтиев Шефа Баба оглу. Рабочий, 54 года. Погиб от пулевого ранения в грудную клетку. 

2. Халилова Лала Таир гызы. 4 года. Погибла от пулевого ранения в грудную клетку. 

3. Селимов Микаил Бахадур оглу. 22 года. Погиб от осколочного ранения в череп. 

4. Алиев Ариф Ханлар оглу. Солдат национальной армии. 22 года. Погиб от пулевого ранения в 

грудную клетку. 

5. Амиров Таваккюль Бахыш оглу. Рабочий. 40 лет. Погиб от пулевого ранения в грудную клетку. 

6. Нагиев Юсиф Ширин оглу. Рабочий. 64 года. Погиб от пулевого ранения в грудную клетку. 

7. Неопознанный мужской труп. 22-27 лет. Погиб от сквозного ранения в голову. 

8. Неопознанный мужской труп. 20-30 лет. Осколочное ранение в голову. Тяжелый перелом 

черепной кости. 

9. Неопознанный мужской труп. 25-30 лет. Рваные раны на черепе и верхней губе, пулевое ранение 

в передней части шеи. 

10. Неопознанный мужской труп. 20-25 лет. Осколочное ранение тыльной стороны грудной 

клетки, рваные раны на лице, шее и груди. 

11. Неопознанный труп девочки. 14 лет. Погибла от пулевого ранения в голову. 

12. Аллахвердова Гамза Гардаш гызы. 50 лет. Домохозяйка. Погибла от огнестрельного ранения в 

живот. 

13. Аллахвердова Тейюба Наби гызы. 50 лет. Домохозяйка. Погибла от пулевого ранения в голову. 

14. Мамедов Вагиф Шамиль оглу. 39 лет. Рабочий. Погиб от пулевого ранения в голову. 

15. Махмудова Роза Сафар гызы. 60 лет. Домохозяйка. Погибла от пулевого ранения в живот. 

16. Чобанов Тапдыг Хадиджа оглу. 44 года. Рабочий. Погиб от пулевого ранения в голову. 

17. Оруджев Фазиль Энвер оглу. 31 год. Рабочий. Погиб от пулевого ранения в грудную клетку. 

18. Керимов Манаф Танрыверди оглу. 23 года. Рабочий. Погиб от осколочных ранений в голову и 

конечности. 

19. Зейналов Мамед Маси оглу. 35 лет. Погиб от пулевых ранений конечностей. 

20. Саганов Ильгар Алекпер оглу. 53 года. Погиб от пулевых ранений конечностей. 

21. Азимова Первана Гусейн гызы. 45 лет. Домохозяйка. Погибла от пулевого ранения в грудную 

клетку. 

22. Азимов Гасанбала Шахмурад оглу. 57 лет. Погиб от пулевого ранения в голову. 

23. Мамедов Эльдар Амирхан оглу. 34 года. Рабочий. Погиб от пулевого ранения в голову. 

24. Керимова Фирангиз Муталлим гызы. 60 лет. Домохозяйка. Погибла от пулевого ранения в 

грудную клетку. 

25. Алекперов Айдын Тавакклюль оглу. 12 лет. Учащийся школы. Погиб от пулевого ранения в 

голову. 

26. Набиева Сара Акпер гызы. 24 года. Домохозяйка. Осколочное ранение правого бедра, 

раздробленность правой руки. 

27. Эйвазов Идаят Али оглу. Погиб от многочисленных ранений в голову, выбит левый глаз, 

пулевые ранения в живот и бедро. 

28. Ханмамедов Барат Кямиль оглу. 23 года. Рабочий. Погиб от пулевого ранения в грудь. 

29. Искендеров Алиаббас Гара оглу. 24 года. Погиб от пулевого ранения в спину. 

30. Хамакова Гюльчохра. Погибла от пулевых ранений в грудную клетку и живот. Левая кисть 

отсечена. 

31. Гасанов Шохлат Усуб оглу. Погиб от пулевого ранения в грудь. Верхние конечности отрезаны. 

32. Микаилов Араз. Погиб от ранений в грудь, в живот и правое бедро. 

33. Мамедов Расим Селим оглу. Погиб от осколочного ранения в голову, разнесшего черепную 

коробку. 

 34. Неопознанный мужской труп. Приблизительный возраст 25-30 лет. Пулевое ранение в грудь; 

отрезаны мочки ушей, детородный орган; признаки резаных ран на груди. 

35. Неопознанный мужской труп. Возраст около 20-25 лет. Пулевое ранение в голове; резаные 

раны на голове; выбиты глазные яблоки. 

36. Бадалов Тофик. Раздавлен танком, труп обгорелый, глаза выколоты, отрезаны уши. 

37. Абышев Али Абдул оглу. Следы ушибов от ударов тупым предметом, многочисленные 

переломы скелета. 

38. Азимов Натиг Аббаскули оглу. Погиб от пулевого ранения в области спины. 
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39. Сафиева Гезель. Погибла от пулевых ранений в различных участках тела. 

 

Источник: Хавва Мамедова 

Ходжалы: шехиды и шахиды 

(Армянский терроризм как составная часть международного терроризма,) 

Баку-2005, с.41-43. 
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Из материалов следственной группы по расследованию 

ходжалинской трагедии 

 
Выколоты глаза, вырезаны груди у Мамедовой Тамары Селим гызы, Дадашевой Асли Бабир гызы, 

Амировой Махи Бабир гызы, Нуралиевой Диляры Орудж гызы. 

Выколоты глаза, отрезаны половые органы, заживо сожжены Селимов Бахадур Микаил оглу, 

Асланов Игбал Гулу оглу. 

Бехбудова Сурайя Юсиф гызы убита выстрелами в половой орган. 

Керимова Фирангюль Мамед гызы изрублена на куски, выколоты глаза, отрезаны уши, вырезаны 

груди. 

Мамедов Яша Юсиф оглу был захвачен в плен во время оккупации Ходжалы, подвергнут 

физическим и нравственным пыткам; на глазах у пленных мужчин издевались и глумились над 

женщинами. Не стерпев этих унижений, Яша плюнул в лицо одному из бандитов. После этого его 

привязали к дереву, расстреляли, затем, бросив труп на землю, проехали через него автомобилем. 

 

Источник: Хавва Мамедова 

Ходжалы: шехиды и шахиды 

(Армянский терроризм как составная часть международного терроризма,) 

Баку-2005, с.39. 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 34 

Справка о геноциде, совершенном против населения города Ходжалы армянскими 

 вооруженными формированиями и командным составом 366-го мотострелкового полка  

бывшей советской армии 
 

Воспользовавшись процессом ―перестройки‖, развернувшимся в общественно-политической 

жизни Советского Союза с середины 1980 годов армянские националисты, приверженцы воплощения 

идеи мифической ―Великой Армении‖, активизировали целенаправленную антиазербайджанскую 

политику, включающую в себя широкий арсенал бесчеловечных и преступных средств от 

информационной войны, дискредитации азербайджанской нации, его духовного достояния, до террора, 

этнической чистки и физического истребления. 

На исходе 1987 года и на протяжении 1988 года начались организованные вооруженные нападения 

на села и районы в Армении, в которых проживало свыше 200 тысяч азербайджанцев, шантаж, поджоги 

домов, погромы, избиения убийства, наших сонародников насильно изгоняли из исконных очагов и 

земель; одновременно по тому же сценарию началось изгнание азербайджанцев из Нагорного Карабаха. 

В 1988 году запылали дома азербайджанцев в Ханкенди; начались глумления, издевательства, 

насилия, погромы, преследующие ту же цель. При попустительстве и проармянской политике 

центральной власти СССР из Ханкенди было насильно выдворено до 15 тысяч жителей-азербайджанцев. 

В 1988-1991 годы из Армении на территорию Нагорного Карабаха переправлялись вооруженные 

боевики, с помощью которых осуществлялся массовый террор и погромы в отношении 

азербайджанского населения. 

С октября 1991 года к этим террористическим акциям ―подключился‖ дислоцированный в 

Ханкенди 366-й мотострелковый полк советской армии. 

Населенные пункты с компактно проживающим азербайджанским населением блокировались, 

подвергались обстрелу, а жителей, пытавшихся прорваться из кольца окружения, подстерегали засады 

боевиков на дорогах и в лесах; огонь велся на поражение беззащитных людей. 24 сентября 1991 года 

армянские боевики с помощью бронетехники 366-го полка напали на село Имарет-Гарвенд 

Агдеринского района, где жили азербайджанцы; часть жителей была истреблена с особой жестокостью, 

остальным удалось бежать, оставив все имущество. Село было разграблено и превращено в пепелище. 

30 октября того же года боевики с участием техники и командного состава 366-го полка 

оккупировали селения Туг и Селакатин, 12 ноября — село Ахулу, 19 ноября — село Ходжавенд, 15 

декабря — село Джамилли. Жители были частью убиты, часть спаслась бегством. От сел остались 

руины. 

Осатаневшие армянские бандиты, не встречавшие никакого сопротивления, с декабря 1991 года 

начали атаки на крупные азербайджанские села. В результате новых нападений были захвачены, 

сожжены и разорены селения Набиляр (21.12.91), Мешали (23.12.91), Гасанабад (25.12.91), Гейбалы 

(28.12.91), Малыбейли, Верхние и Нижние Гушчи (12.02.92), Гарадаглы (15.02.92). Оккупация 

сопровождалась массовыми убийствами азербайджанцев, поджогами домов и разрушениями. Только в 

одном Гарадаглы армянские боевики убили больше 80 азербайджанцев, десятки жителей были взяты в 

заложники. 

Город Ходжалы, расположенный между Ханкенди и Аскераном, был вторым после Шуши 

крупным азербайджанским населенным пунктом НКАО. Статус города Ходжалы получил в 1990 году. 

По данным 1991 года население здесь составляло 7 тысяч человек. Единственный аэропорт в области 

располагался близ этого городка. К концу 1991 года из-за нападений на город более половины жителей 

были вынуждены покинуть его, оставив все свое имущество. 

Ходжалы был заблокирован армянскими вооруженными формированиями. Все дороги были 

перекрыты. Город потерял связь по суше с внешним миром. Электроснабжение было прервано. С ноября 

1991 года жители могли поддерживать связь с большой землей лишь по телефону; о новостях узнавали 

по радио; сообщение поддерживалось только вертолетами. 18 января 1991 года в воздушном 

пространстве автономной области был сбит вертолет МИ-8 гражданской авиации, на борту которого 

находилось свыше 40 азербайджанцев. После этой диверсии и гибели пассажиров прервалось и 

воздушное сообщение с Ходжалы. 

Отрезанный от большой земли город, где был отряд самообороны, имевший лишь 50-60 автоматов 

и охотничьих ружей, оказался в окружении вооруженных до зубов боевиков, поддержанных 

бронетехникой и современными огневыми средствами. 

Кольцо сжималось все плотнее, и 25 февраля 1992 года около 22 часов ночи боевики, 

поддержанные составом и средствами 366-го полка, перешли в атаку на город. В штурме участвовал 2-й 
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батальон 366-полка под командованием майора Сейрана Мушеговича Оганяна, 3-й батальон (командир 

Евгений Набоких), начальник штаба 1-го батальона Валерий Читчиян, и свыше тридцати офицеров и 

прапорщиков армянской национальности, служивших в полку; в ход пошли танки, БМП, орудия, 

гаубица Д-30 и другая техника. 

Проведенным расследованием были собраны сведения об армянских военнослужащих и 

командном составе 366-го мотострелкового полка, совершивших преступную акцию геноцида против 

азербайджанцев, и о конкретных преступлениях, совершенных ими. 

По показаниям опрошенного в качестве свидетеля по делу жителя города Ходжалы Аббасова 

Алемдар Мамедвели оглу выявлено: когда около 150 жителей Ходжалы, которым удалось прорваться 

сквозь окружение, стали продвигаться в направлении Агдама, они попали в засаду, устроенную 

вооруженными армянами, которые часть беженцев зверски перебили на месте, остальных взяли в плен. 

Держали под арестом, ежедневно подвергая побоям и пыткам. Аббасова Алемдар и Салахова Мамеда 

Абдул оглу, под предлогом обмена пленными, привезли в Аскеранский район, в КПЗ милиции, избивали 

арматурой, пытали; Аббасову сломали два ребра, а Салахов, не выдержав побоев и пыток, умер у него на 

руках. 

Одного из армян, захвативших их вблизи села Дахраз, звали Сержиком (Сергеем); он был из 

жителей Сумгаита. Аббасов среди своих мучителей запомнил и служащих ОМОНа, прибывших из 

Еревана, — Манвела и Гарика. 

Житель Ходжалы, попавший в заложники к армянам, Аббасов Эльбрус Аламдар оглу, в 

показаниях сообщил, что, находясь в заточении в Степанакертском КПЗ милиции, он и другие узники 

подвергались постоянным побоям со стороны сержантов Артура и Славика и лейтенанта по имени 

Феликс. На совести этих извергов — гибель ходжалинцев Новрузова Алескера Ханлар оглу и Шалиева 

Векила, замученных ими. Один из этих мучителей был капитаном из Еревана. 

Показаниями ходжалинцев, переживших мытарства заложников и вызволенных из неволи путем 

обмена, за выкуп и другими способами — Мамедова Зульфи Ибрагим оглу, Севдималыева Абасали 

Мамедали оглу, Эйвазова Дадаш Али оглу и других также выявлены сведения об армянах, 

подвергавших азербайджанцев пыткам, мучивших и умерщвлявших их. 

Участие командного состава 366-го полка в акциях геноцида против азербайджанского населения 

НКАО и, в частности, жителей Ходжалы, совместно с армянскими вооруженными формированиями, 

доказано собранными в ходе расследования нижеследующими фактами и уликами. 

По показаниям Тушова Сергея Даниловича, бывшего заместителя начальника штаба 1-го 

батальона 366-го полка, установлено, что с конца сентября 1991 года по приказу командира полка 

Зарвигорова на боевое дежурство выходили командир 2-го батальона Оганян Сейран, командир 3-го 

батальона Евгений Набоких, командир артдивизиона Игорь Лиходей, командир роты материального 

обеспечения Игорь Мирошниченко, командир танкового взвода Смагин; во время этих дежурств они 

подвергли обстрелу азербайджанские населенные пункты в НКАО. Сергей Тушов сообщил, что Сейран 

Оганян сам ему говорил, что командовал армянскими боевиками при захвате сел Кяркиджахан и 

Малыбейли. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года боевыми действиями по захвату Ходжалы руководил 

командир 3-го батальона Евгений Набоких. В атаке на город участвовали уже упомянутые Сейран 

Оганян, начальник штаба 1-го батальона Валерий Читчиян и другие лица армянской национальности. 

Источник: Хавва Мамедова 

Ходжалы: шехиды и шахиды 

(Армянский терроризм как составная часть международного терроризма) 

Баку-2005, с.35-39. 
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Бесчеловечное отношение к азербайджанцам и заложникам, 

содержащимся в Армении и Нагорном Карабахе 

 

(Факты о нарушении армянской стороной 

Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года) 

 

В пресс-коммюнике МИД Армении, распространенном 16 февраля 1994 года, указывалось, что 

восемь азербайджанцев-военнопленных были застрелены якобы ―при попытке к бегству‖. По 

требованию азербайджанской стороны, при посредничестве Комитета Международного Красного 

Креста из Еревана в Баку были доставлены тела десяти азербайджанцев-военнопленных. 24-25 марта 

1994 года трупы были подвергнуты лабораторией судебно-химической, гистологической и 

биологической криминально-медицинской экспертизе, и установлено, что восемь военнопленных были 

убиты выстрелами с очень близкого расстояния в область виска. Остатки гари, выявленные в области 

пулевого поражения в голову у трех трупов, свидетельствуют о том, что выстрелы производились с 

приставленным к голове дулом оружия. В других военнопленных стреляли с очень близкого расстояния, 

преднамеренно, с целью убийства. В ходе экспертизы было выявлено, что из тела одного удалили 

печень, селезенку и сердце, отрезали раковину правого уха. У другого трупа отрезаны оба уха, у 

третьего — правое ухо; выявлена сквозная огнестрельная рана в груди; на одном из тел — глубокая 

резаная рана на горле; в грудной клетке еще одной жертвы обнаружены многочисленные переломы 

ребер. На последнем трупе выявлены признаки крайнего истощения. 

7-8 апреля 1994 года эти же трупы подверг повторному обследованию член Президиума 

Международной Академии права и социальной медицины и Великобританской организации ―Врачи за 

права человека‖, судебно-медицинский эксперт с международным статусом, профессор Дерек Паундер 

и, подтвердив заключение первичной экспертизы, заявил, что военнопленные-азербайджанцы убиты 

выстрелами из одного и того же оружия (пистолета) с близкого расстояния в область виска и отвергнул 

довод об ―убийстве при попытке к бегству‖. 

- Освобожденная из армянского плена заложница Амралиева Арзу Биннет гызы была свидетелем 

расстрела 19 человек из 30 взятых в заложники, в том числе ее мужа, матери, сестры, свекра, деверя, 

золовки и жены дяди по отцу 18 апреля 1993 года; 

- 57-летний бывший заложник Гусейнов Гасан Меджид оглы свидетельствует, что 23 октября 1993 

года армянские захватчики на дороге Горадиз — Физули расстреляли большинство из 40 гражданских 

лиц, взятых в заложники; 

- при оккупации Кельбаджарского района армянские вооруженные формирования координировали 

операцию по захвату с использованием радиосвязи на частоте 6721 килогерц. Служба контрразведки 

Министерства национальной безопасности Азербайджанской республики 7 апреля 1993 года 

осуществила радиоперехват на указанной частоте; из штабной радиостанции в Варденисском районе 

Армении передавался приказ в зону боевых действий в Кельбаджарах, предписывавший расстрелять в 

массовом порядке азербайджанцев, взятых в плен и заложников и закопать, с целью скрыть от 

представителей международных организаций, прибывавших к тому времени в регион; 

- бывший в заложниках Алышанов Будаг Али оглы (61 год) стал свидетелем того, как некий 

армянин по имени Аркадий в селе Дрмбон (Нагорный Карабаха) использовал пятерых пленных 

азербайджанцев на тяжелых физических работах, как рабов, и замучил их насмерть; 

- по свидетельству Нухиевой Раисы Ширин гызы, вернувшейся из армянской неволи, жительница 

Лачинского района Керимова Семая, находясь в заложницах, не выдержав пыток, которым подвергали 

ее и ее двухлетнюю дочку Нурлану, покончила с собой. Нурлана от полученных травм лишилась зрения; 

армяне на глазах пятнадцатилетней заложницы Назакет Мамедовой подвергли ужасным пыткам ее отца. 
Отрезали ему уши; мать ее, не выдержав потрясения и угроз, лишилась рассудка; ее саму вернули семье за 4 

тысячи российских рублей; 
 - армянские военнослужащие, захватившие в заложники жителя села Кюрдмахмудлу Физулинского 
района Агаева Мурвета Фетиш оглы, избили его, отрезали ухо, связали руки проволокой, вывернув за спину, 
развели костер у него под ногами... Ему удалось выжить и дождаться спасения 19 августа 1994 года; 
 - по свидетельству Ахмедовых, освобожденных в 1994 году из армянского плена, 17 августа 1993 года в 
селе Гачаг Физулинского района армяне у них на глазах расстреляли 25 мирных жителей; 

 - по показаниям 30-летний Имарет Мамедовой, она была взята в заложницы с двумя малолетними 
детьми при захвате Кельбаджарского района. У нее на глазах армянские оккупанты расстреляли восемь 
гражданских лиц, в том числе ее восьмимесячного сына Талеха, и сожгли трупы... После этой расправы ее с 
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десятилетним сыном Ядигяром вместе с другими женщинами, детьми, стариками повезли в Ханкенди, где 
подвергали жестоким пыткам; 
 - бывшая заложница Худиева Гюльсум свидетельствует: когда под огнем армян погибла ее мать - Афет 

Мирзоева и дед - Аслан Мирзоев, осколками ранило в правый глаз семимесячного внука Ильясова Бабека; 
четыре месяца вместе с другими заложниками она промучилась в неволе, никакой медицинской помощи 
раненому ребенку не было оказано. В результате чего маленький Бабек ослеп на один глаз; 
 - 22 июля 1993 года в городе Агдам был взят в заложники Шевелев Владимир Иванович, 1926 года 
рождения. По его словам, он остался в оккупированном городе, надеясь на то, что армяне не станут брать в 
заложники гражданских лиц, а русских вообще не тронут. Однако захватчики у него на глазах расстреляли 

его мать, сестру и брата — лежачего больного... 
На одной из улиц Агдама он видел вокруг подбитого танка обезображенные тела членов экипажа, 

трупы женщин и детей. В. Шевелев был вызволен из армянского плена 28 апреля 1994 года; 
- судебно-медицинская экспертиза останков двадцатилетнего Атакишиева Фархада Рахман оглы 

показала, что он умер в резуль тате постоянных побоев и пыток; 
- во многих случаях армяне брали в заложники целые семьи. Так, 26 февраля 1992 года во время захвата 

города Ходжалы шестеро членов семьи Мамедовых, в их числе три женщины, были взяты в заложники. 15 
человек из жителей кельбаджарского села Килсали, взятых в заложники 6 марта 1993 года, являлись членами 
семьи Гулиевых, 19 человек из жителей села Горазилли Физулинского района, плененных в июле того же 
года, были членами семейства Нуриевых. Старшему из них было восемьдесят лет, а самому младшему — всего 
четыре года. 

 

Источник: Хавва Мамедова 

Ходжалы: шехиды и шахиды 

(Армянский терроризм как составная часть международного терроризма) 

Баку-2005, с.223-226. 
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Свидетельствуют потерпевшие 
 

Нараханум Гараева Сулейман кызы - 1937 года рождения. Проживала в Ходжалы. 

Состав семьи: Сулейман Гараев Салман оглы-1934 года рождения, сын Ильхам Гараев Сулейман 

оглы -1961 года рождения, Вугар Гараев Сулейман оглы- 1979 года рождения, дочь Зарифа Гараева 

Сулейман кызы -1973 года рождения, Нушаба Гараева Сулейман кызы -1981 года рождения. 

Проживали в одноэтажном доме, с балконом, 4-мя комнатами, со всей обстановкой, с тремя 

старинными коврами, имели земельный участок в 20 соток, 9 голов крупного рогатого скота, 25 баранов, 

кур, индюков, гусей больше 60-ти. 

Мой старший сын Ильхам ходил на пост самообороны. 25 февраля 1992 года Ильхам был вместе с 

Акифом Гаджиевым на посту. И когда ночью начался обстрел, мы не уходили и ждали сына. Но ночью 

пришел наш старший сын Усубали с женой и детьми и заставил меня и младших детей пойти вместе с 

ними, а мой муж Сулейман остался в доме ждать младшего сына. Усубали провел нас через реку Гар-

гар. Проходя реку, мы сняли обувь и пошли босиком, а детей старший сын перенес на руках. Мы пошли 

в лес по следам других людей. В лесу возле местечка Гендере нас стали обстреливать. У армян был в 

плену мужчина по имени Саттар, и они заставляли его звать нас по именам. Мы поняли, что там нас 

ждут армяне и побежали в другую сторону, а они стреляли нам в след. Когда мы остановились в 

яблочном саду, возле нас кружилась овчарка. По ее лаю мы поняли, что она обученная, и специально 

выводила нас на армян, на прицельный огонь. Уже была середина ночи, не помню, какого числа, какой 

день, мы спрятались в глубине леса. Там среди людей, кто смог, разжег костер, кто лежал на снегу. Были 

и такие, которые отгоняли от своего огня и не давали угля. Я выпросила у кого-то углей, чтобы 

разогреть ногу сыну Вугару (у него все-таки ампутировали 4 пальца на левой ступне и 2 пальца на 

правой ступне). Во время обстрела, меня ранило в руку, но я скрывала, не хотела расстраивать детей, 

потому что они несли малышей и сами были без сил. На рассвете нас стали обстреливать, и люди 

разбежались в разные стороны. Я бежала сама не зная куда и попала в плен у армянского села Дехраз. 

Меня закрыли на ферме, где были и другие Ходжалинцы. 3 дня к нам никто не подходил, не было ни 

воды, ни еды, ни тепла. Руки, ноги были в мокрой одежде, все тело распухло от холода. Люди сначала 

стояли, а потом из-за замороженной земли падали без сознания. Потом пришли армяне и увели более 

крепких молодых парней и девушек. Нас осталось 13 стариков и женщин. Мы были сильно избиты. От 

жажды мы терли сырую землю, чтобы была влага. Потом пришли армяне и стали нас всех раздевать и 

обыскивать. 

Во время обыска они нас били и издевались. Обыскивали даже нижнее белье, вплоть до корней 

волос. Если у кого-то находили золотые зубы во рту, тут же вытаскивали плоскогубцами. Потом нас 

собрали в машину и повезли в Аскеран. Я видела, как семья - муж, жена и дети были в плену. И когда 

мужчин высадили из машины, муж кричал жене: "Возьми детей за руки и умрите с достоинством." 

Оставшихся женщин повезли к мосту Аскеран - Агдам. Когда машина остановилась, пришли 

Азербайджанские солдаты, взяли нас на руки и понесли, потому что мы не могли ходить. Через 3 дня я 

пришла в себя, привязала тапок к ноге, т.к. он не одевался на распухшую ногу (отмороженную ногу), и 

вернулась из Барды в Агдам искать детей. Молла в мечети просмотрел список мертвых, но там их не 

нашел. Потом выяснилось, что Ильхама, раненного, отправили в Бейлаган в госпиталь. Вугар, раненный, 

остался в лесу и ползком (идти не мог) добрался до Шелли. 6 месяцев пролежал в Баку в больнице. 

Дочек нашла в Баку у родственников. Старший сын Усубали попал в плен с семьей. Его 12-ти летнего 

сына увезли в Аскеран, и больше о нем ничего не известно. 4-х братьев моей золовки взяли в плен. И о 

них тоже до сих пор ничего не известно. 

 

Гюлейша Гасанова Алекпер кызы - 1936 года рождения. Проживала в Ходжалы. 

Состав семьи: Сын- Мамедов Шамсаддин Ягуб оглы - 1965 года рождения, его жена- Шукюрова 

Мехпара Ягуб кызы-1975 года рождения, его сын-Мамедов Ниджат Шамсаддин оглы- 1991 года 

рождения, его дочь- Мамедова Азада Шамсаддин кызы- 1989 года рождения. 

Последний вертолет увез невестку и детей. Мой сын был на посту, и я осталась с ним. 25 февраля я 

ушла к соседу Алескеру Новрузову, там был обстрел. Мы спрятались у него в бане. Там было около 30-

ти человек: женщины, старики, дети. Я даже на себя ничего не надела, надеялась вернуться. В 23 часа 

мы пошли по домам, и я испекла 3 хлеба. Потом соседка Эльмира начала кричать и стучать в дверь. Она 

сказала: "Открой дверь". Мы остались вместе. Даже не раздевались, когда спали. Соседи кричат в окна: 

"Убегайте!" Я хотела одеться, но от испуга отнялись ноги. Кое-как, с помощью Эльмиры, мы пошли к 5-

ти этажке. Там уже было много других людей. Здесь же я увидела своего брата Имрана Гасанова 
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Алекпер оглу. Ночь провели там, на первом этаже. Было очень много маленьких детей, они плакали. У 

кого был хлеб раздавали детям маленькими кусками. Через окна мы видели, как по селу ездили армяне, 

радостно кричали, грабили и поджигали дома. На рассвете мы вышли из 5-ти этажки и направились в 

лес возле армянской деревни Кетик , группа состояла из 100-150 человек. Я шла из последних сил не 

чувствуя ног, упала и хотела остаться здесь же в лесу. И один из сопровождающих нас мужчин подошел 

ко мне и сказал: "Или ты пойдешь, или я сам тебя убью, чтобы ты не попала в плен." Нас преследовали 

армяне, люди старались бежать. От нашей группы в лесу в зарослях ежевики остались 70-ти летняя 

Абышева Мадина, ее 70-ти летний муж Азим, его 60-ти летняя сестра Адыля. Когда армяне их увидели, 

не разрешили им выходить из кустов, облили бензином и подожгли. Так они сгорели. Мы дошли до реки 

Гаргар, знакомый сосед Шакир перевел меня через реку. С мокрыми ногами, падая и вставая, мы шли 

дальше. Мы уже подходили к Шелли, но там так случилось, что мы попали в засаду армян и они стали 

стрелять в нас. Моему двоюродному брату Гасанову Шехрету отстрелили ноги ниже колен. Я попросила 

Имрана помочь ему, но никто не мог помочь. Армяне нас окружили и взяли в плен. У меня на пальце 

было золотое обручальное кольцо. Оно перешло ко мне от моей мамы, и я много лет его не снимала. 

Подошел армянин с ножом в руке и сказал: "Сними сама кольцо, иначе отрежу палец." Даже не знаю, 

как мне удалось его снять, но палец у меня до сих пор синий. Нас было 3 женщины. Армяне сказали: 

«Лучше отдайте золото и деньги сами». Мы отдали и кольца и серьги, но они все равно нас после этого 

грубо обыскали. А у мужчин, у кого видели золотые зубы, тут же их выбивали плоскогубцами. Нас 

отвезли в Аскеран в тюрьму. В камере я увидела женщин с маленькими детьми. На мне была сухая 

теплая кофта и я ее сняла, и отдала матери укутать ребенка. Армяне вошли в камеру, поставили на пол 

таз и потребовали, чтобы женщины отдали свои ценности. Здесь же у женщин вырывали золотые зубы. 

Потом увели из камеры всех молодых мужчин и женщин. Утром нас вывели из камеры во двор тюрьмы. 

Вокруг стояли автоматчики. Мы видели, как азербайджанцу отрезали голову. Нас посадили на какой-то 

грузовик и повезли на обмен в Агдам. Нас обменяли на мертвых армянских боевиков. 

 

Ягуб Мамедов Гадир оглы - 1940 года рождения. Проживал в городе Ходжалы. 

Состав семъи: Жена - Хамаил Мамедова Микаил кызы - 1936 года рождения. Сын - Вугар 

Мамедов Мамед оглы 1970 года рождения. Дочь - Севиндж Мамедова Ягуб кызы - 1971 года рождения. 

Сын - Гадир Мамедов Ягуб оглы -1978 года рождения 

Проживали в 2-х этажном доме, где имелась вся обстановка. Имели земельный участок 20 соток, 5 

коров, 5 телят, 30 баранов, около 100 домашней птицы, автомобиль "Москвич 2141" 1988 года выпуска. 

Последний вертолет вылетел из Ходжалов 13 февраля 1992 года со стариками, женщинами и 

детьми на борту. С этим вертолетом я отправил свою жену и детей. Сам остался, так как я состоял в 

отряде самообороны, ходил на дежурство. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. я был на посту. Около 

полуночи мы услышали гул моторов и увидели танки. Сначала мы подумали, что они идут в Агдам. 

Часть танков направилась в направлении села Норагюх. Другая часть остановилась в направлении 

Ходжалы от 300-400 метров от нашего поста. 2 танка направились в аэропорт Ходжалы. Несколько 

танков остановились в яблочном саду поселка Гасанабад, перед городом Ходжалы. В 23 часа ночи 

взлетела осветительная ракета со стороны армянского села. Мы поняли, что это был сигнал, так как с 

этого момента со всех сторон начался сильный обстрел из танковых орудий, автоматов . Около 4-х утра 

я и наш односельчанин Сервер поняли, что на посту оставаться нельзя , так как танки начали двигаться в 

нашу сторону. Когда мы уходили, увидели, что дом Сервера горит. Он побежал туда, потому что там 

оставались его жена и дети. Они спрятались в подвале того дома, где находились его жена, дети и 

соседи. Мы вывели их из горящего дома в землянку, где закрылись и ждали, когда пройдут танки и 

армяне. Когда армяне продвинулись в центр Ходжалы, мы вывели четырех женщин, одного старика, 

двух детей, и я указал им направление в сторону села Нарагюх и сказал,,  чтобы оттуда они шли в 

азербайджанскую деревню Ашагалы. Я отделился и пошел к своему дому, и увидел там армян. Мой дом 

тоже горел. Я хотел вернуться туда, откуда я пришел, но там тоже были армяне. Хочу сказать, что 

обстановка вокруг меня казалась мне невероятной, вокруг горели дома, был дым, стрельба, крик людей, 

команды армян. И я решил идти к реке Гар-гар. Нагнал группу людей, уже перешедших реку. Там их 

было около 20-ти: старики, женщины и дети. Все были раздеты и босиком шли по снегу. 27 февраля, на 

рассвете мы приблизились к Нахичиваникской дороге. Там мы увидели армянский пост и свернули в 

лес, но армяне нас заметили и открыли по нас стрельбу из автомата и пулемета, люди бросились 

врассыпную. Мы бежали по лесу и, куда ни поворачивали, везде в нас стреляли. Из нашей группы 

осталась почти половина, кто был убит, а кто ранен. Мы не видели дороги, шел снег, мы искали любую 

тропинку, чтобы пойти вперед. Снова раздались выстрелы, я замер на месте, упал на снег там и лежал. 
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Когда стрельба стихла, я увидел, что остался один. У меня не было сил идти, уже четвертые сутки я 

ничего не ел, намокшая одежда на морозе заледенела. Я пытался жевать ветки от деревьев, чтобы как-то 

себя поддержать. 28 февраля в сумерках я увидел впереди холм, и решил, что это азербайджанское село 

Гюлаблы. Я побежал вперед, но навстречу мне начали стрелять,- и я упал. Меня окружили пять армян и 

сразу ударили прикладом автомата в голову. Я упал на спину, раскинув руки. Первым делом они 

сорвали с руки часы с браслетом, но они были не золотые. Тогда они заставили меня открыть рот и 

искали золотые зубы, а у меня их не было. Тогда они все стали бить меня ногами. Прикладом автомата 

разбили коленную чашечку и сломали левую ногу. Я уже не мог встать,- и тогда они взяли меня за рукав 

одежды и поволокли по снегу. Меня бросили на поляне, где были другие пленные: женщины, дети и 

старики. Там было много детей, которые даже не плакали, а скулили, как щенята. Женщины просили у 

армян разрешения, чтобы разжечь костер и обогреть детей, но армяне не разрешили, кричали: "Чем 

больше вас подохнет, тем лучше". Потом взяли меня и двоих молодых ребят и хотели куда-то увести. 

Сам я идти не мог, и пожилые женщины добровольно помогли мне встать и двигаться. Нас повели в 

село Нахичиваник, разместили в конюшне, где было около 20-ти Ходжалинцев. Потом пришли армяне, 

нас пятерых забрали и вывели из фермы. Я сам идти уже не мог, меня поднимали за волосы, били. Но 

двое молодых ребят помогали идти. Нас довели до возвышенности, сделали выстрел трассирующими 

пулями, после чего подъехал УАЗ и на нем нас отвезли в армянскую деревню Дехраз. Там нас всех 

закрыли на большой ферме, где уже нас было 350-400 ходжалинцев. Люди были в ужасном состоянии, 

потому что многие потеряли своих родных - дети своих родителей, а родители своих детей. Кого-то 

убили, кто-то умер от ран, а кто-то просто замерз в снегу. Утром отобрали 70 мужчин и вывели их на 

улицу, меня в том числе. Приехала на «Ниве» армянка Жанна, в военной форме. Жанна стала с нами 

разговаривать: "Я прошла по реке Гар-гар, не замочив ноги, потому что шла по трупам. Поэтому не 

пытайтесь сбежать, я всех расстреляю." После этого нас заставили сесть в «Камаз» и отвезли в 

Ханкенди, райотдел милиции. Из машины нас выбрасывали подобно мешкам, потом построили и стали 

разводить по камерам. В камере нас оказалось 10 человек. Там не было ничего, только бетонный пол. 

Так как на улице шел снег, от холода у людей останавливалось сердце. Мы пытались растирать друг 

друга и согревать дыханием. В сутки на 10 человек нам давали 1 буханку хлеба и 1 кружку воды на всех. 

4 раза в день избивали всех подряд. Потом прошли по камерам и спросили, кто знает русский, их 

забрали и разместили в одиночных камерах. Сказали, что приедут волонтеры из Международного 

Красного Креста и будут нас спрашивать, кто скажет лишнее, после их отъезда будет расстрелян. 

Скажите что, у вас все нормально, есть горячий чай, еда, тепло. Меня вывели из камеры, вход которой 

охранялся автоматчиками из полиции. В комнате были иностранцы-1 женщина и 1 мужчина и еще 

армянин Зорий Балаян. Иностранцы меня спросили: "Тебя били?" Я сказал, что нет. Тогда они сказали: 

«Раздевайся!». Они увидели все тело, черное от побоев. Затем спросили: «Где твоя семья?»,- и я 

рассказал. Потом спросили, что я хочу. И я попросил помочь нам всем освободиться. 20 марта вдоль 

камеры по коридору шли армяне и кричали мое имя. Я отозвался и меня вывели во двор. Там находился 

весь личный состав армянского райотдела полиции, они смотрели, как на азербайджанского молодого 

парня натравили овчарку и она его порвала. Меня повели в сторону, посадили в «УАЗ» и повезли в 

сторону Агдама. Сопровождавший меня армянин спросил: «Кто твои родственники?»,- и я ответил,что 

нет никого. Но оказывается мой племянник, сын брата услышал, что я попал в плен и стал меня искать. 

Он приехал в Агдам в руководство народного фронта, залатил им 60 000 рублей (советские), и они 

обещали меня найти. В армянской машине мы сидели пару часов возле Аскеранской крепости, потом в 

машину сели 5 армянских боевиков и мы поехали на границу с Агдамом. Затем все вышли из машины. К 

нам подошли 2 бородатых человека- Аллахверди Багиров и Захид. Потом помогли мне выйти из 

машины и отвели в другую машину, где находились азербайджанцы. Машина приехала к Агдамскому 

кладбищу. Там было много людей. Моя семья не знала, что меня освободили, но мой сын в течение 

месяца искал меня, и когда я его увидел, расплакался и потерял сознание. Из своих односельчан я не мог 

никого узнать, все страшно изменились: постарели, поседели, плакали по погибшим. 

 

Юсифов Закир Тофик оглы - 1956 года рождения. 

Женат. Заместитель командира военной части 843. До февраля месяца 1992 года я работал в 

концерне "Азал" на должности пилота-инструктора самолета АН-2 и вертолетов МИ - 8, МИ – 2, часто 

выполнял полеты в качестве командира вертолета в Нагорном Карабахе. В начале февраля летчиками 

вертолета МИ - 24 был угнан с аэродрома "Сангачалы" один вертолет. Летчики были русские, им была 

поставлена задача: "закрыть границу", т.е. необходимо было сбивать любое воздушное судно, 

пересекающее границы. Эту задачу вертолет не выполнил и через три дня вернулся на базу. 
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13 февраля 1992 года из Сангачал были угнаны еще два вертолета МИ -24. Перегнали их 

командиры вертолетов майор Синюшкин и майор Шварев. Организовывал эти перелеты генерал Ш. 

Мусаев. В этот день в Забрат были присланы представители ВВС СНГ для перелета этих вертолетов 

обратно в Сангачалы. Но к этому моменту вертолеты были выведены из строя временно- и вылететь не 

удалось. 

14 февраля 1992 года до полудня решился вопрос об этих вертолетах, и в заключение поступила 

команда от генерала Ш.Мусаева перевезти оставшиеся в Сангачалах шесть вертолетов. Перелет 

организовал командир летного отряда Алиев Явер. Мы, пять пилотов, вертолетов МИ-8 перегнали в этот 

день пять вертолетов МИ - 24. В феврале месяце мы занимались изучением этих вертолетов, 

организацией эскадрильи. Однако были сделаны вылеты двумя вертолетами в район Мартуни и в район 

Ходжалы. Экипаж составляли: 

командир вертолета майор Синюшкин С.А., летчик-оператор Алиев Я.Я. Второй экипаж: Шварев 

А., летчик-оператор Ширинов Р.Г. Вертолеты не были укомплектованы полным боекомплектом, 

заряжены были только пушки и те наполовину. 

26 февраля 1992 года утром нам была дана команда подготовиться к вылету. Мы подготовили 

вертолеты. Утром в Забрат приехала машина, и из нее вышел капитан, он по секрету сказал, что летит с 

нами и у него задача: взорвать взлетную полосу аэродрома Ходжалы. Впоследствии этот капитан 

погрузил ящики со взрывчаткой в вертолет, а через день привез их обратно в Забрат. 

После приезда генерала Мусаева и других лиц военных к полудню мы вылетели в Агдам. Там в 

Агдаме узнали, что город Ходжалы взят. Потом нам откуда-то привезли реактивные снаряды типа С -5. 

В феврале 1992 года два вертолета (экипажи Юсифов-Туваев, Карлов-Ширинов) утром примерно в 

9 часов нанесли ракетный удар по фермам села Нахчиваник Аскеранского района, т.к., по словам 

военных, люди из Ходжалов не могли пройти через село Нахчиваник. Далее после полудня нам дали 

задачу прикрыть вертолет МИ - 8, который летит в район Аскеран для уборки трупов. Прикрывая 

вертолет, мы обстреляли из пушки позиции армян. 

28 февраля 1992 мы получили задачу эвакуировать жителей села Умудлу Мардакертского района. 

Задачу выполняли четырьмя вертолетами МИ -24 и двумя МИ - 8. 

29 февраля 1992 года мы снова выполняли два вылета в село Умудлу: МИ- 8 и два МИ-24. После 

полудня в аэропорту «Агдам» получили приказ эвакуировать трупы погибших ходжалинцев из района 

Аскеран. Мы сопроводили вертолеты МИ-8 до места посадки с группой корреспондентов, а сами встали 

вкруг для прикрытия. В тот момент из Аскерана по нам была пущена ракета, мы отошли, сели в Агдаме. 

Осмотрели вертолеты, повреждений не было, после повторного взлета мы обстреляли из пушки 

Аскеран. Была пущена ракета, далее сопроводили МИ - 8 с группой корреспондентов и подобранными 

трупами до аэродрома «Агдам». 

Наибольшее количество трупов в гражданском без оружия мы обнаружили в районе между 

пунктом Нахчиваник и городом Аскераном. На небольшом участке местности лежало более ста трупов. 

Было много детей, женщин, убиты были семьи, последовательно лежали дед, бабушка, трое детей, 

беременная женщина с раненной головой. Видно было, что этих людей добивали после смерти или 

раненых. 

Все задачи на вылет мы получали от генерала Ш.Мусаева. 

О какой-либо подготовке крупной операции с помощью вертолетов мне в то время было не 

известно. 

В феврале месяце наша эскадрилья находилась в стадии начальногоформирования, не были 

решены вопросы организации, обеспечения боевыми снарядами, технического обслуживания. Таким 

образом проводить крупные операции вертолетами не было возможности. 

Из восьми вертолетов только четыре были укомплектованы экипажами, где командирами были: 

Сенюшкин С.А., Туваев С.В., Карлов Б., Шварев А - летчики перешли к нам из Сангачал и согласились 

служить у нас в качестве инструкторов. Впоследствии Сенюшкин и Карлов погибли, а Карлов после 

ранения потерял профессиональную трудоспособность. Таким образом, в то время в резерве 

подготовленных летчиков не было. 

Впоследствии только 11 апреля 1992 года два командира вертолета Саттаров и Юсифов стали 

выполнять полеты самостоятельно. 

В то время противоракетных средств АСО у нас не было, нам со стороны генерала Мусаева 

обещали достать, откуда- мне не известно. 

До 26 февраля в военных операциях я не участвовал и о каких-либо военных операциях в зоне 

Нагорного Карабаха мне не известно. 
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Кроме вертолетов МИ - 24 в марте исправили еще вертолет МИ-24, находившийся в Сангачалах и 

перегнали его в а\п «Забрат». 

В апреле месяце Министерство обороны для нашей войсковой части закупило через компанию 

"СИТИ" из завода города Казань два вертолета МИ -8 и МТВ - 1. Эти вертолеты никакими средствами и 

никаким вооружением не были укомплектованы, т.е. эти вертолеты были чисто гражданскими 

вертолетами. Эти два вертолета под номерами 25125 находятся в воинской части и выполняют полеты 

чисто гражданского назначения. 

 

Эйвазова Наталья Ивановна - 1950 года рождения, украинка, замужем. 

По существу заданных мне вопросов показываю, что я с первого января 1992 года по 17 июля 1992 

года работала заместителем директора по производству авиакомпании "Азал панх" (применение в 

народном хозяйстве). В середине февраля 1992 года, точного числа не помню, в аэропорту "Забрат" 

появился сначала один, а затем восемь штурмовых вертолетов МИ-24. Эти вертолеты принадлежали 

Министерству обороны республики. Эти вертолеты только базировались на территории авиакомпании, и 

заправлялись и эпизодически обслуживались диспетчерской службой авиакомпании. Потому что эти 

вертолеты подчинялись только министерству обороны Шахину Мусаеву. Первым вертолетом управлял 

Сергей Туваев, в настоящее время он командир вертолетного полка военной части ... 

Потом к ним перешел командир летного отряда авиакомпании Явер Алиев который 28 февраля на 

тренировке погиб. С ним вместе ушел Сенюшкин из Сангачальской воинской части, также майор 

Швыров, Ширинов -молодой пилот, Карлов Евгений Николаевич-майор, который погиб в марте 1992 

года в. Карабахе. От нас перешли к ним - Закир Юсифов, Ханлар Саттаров, Закир Меджидов, Фахраддин 

Мусаев - пилот авиакомпании. Очень много пилотов затем перешли в МО на вертолет МИ - 8 и МИ - 2. 

Хотя в феврале 1992 года в МО еще своих МИ - 8 не было. Первые два вертолета МИ- 8 наша 

авиакомпания в марте 1992г. пригнала для Министерства Обороны. Эскадрилья МИ - 24 полностью 

подчинилась Шахину Мусаеву , тогдашнему министерству Обороны. С июня 1992 года вышеуказанные 

вертолеты МИ - 24 базируются в поселке Кала. Указанные вертолеты МИ - 24 были оборудованы 

вооружением, в начале боеприпасов не было, затем привезли и хранились в наших складах. Заправка 

вертолетов производилась по гарантийному письму Министерства обороны. Диспетчерская служба 

аэропорта "Забрат" эпизодически обслуживала вертолеты МИ - 24 Министерства Обороны. Отдельный 

журнал диспетчерской службой не велся. Иногда наш технический состав осматривал вертолеты МИ - 

24 по просьбе работников Министерства Обороны. Стоянка и осмотр вертолетов производилась без 

оплаты со стороны Министерства Обороны. Техническим составом руководил начальник ПДО 

(производственно-диспетчерский отдел) Мирзоев Фазил Рза оглы.  Базирование и обслуживание 

вертолетов МИ - 24 производились без каких-либо официальных документов между Министерством 

Обороны и концерном "Азал". Все это производилось по указанию Министерства обороны. Конкретно 

по Ходжалам никаких заявок ни от кого не поступало о спасении, о помощи населению Ходжалы, в 

авиакомпании не было. В отношении восьми МИ - 24 Министерства обороны я ничего не знаю, они 

подчинялись Ш.Мусаеву. Первоначально, создание вертолетной эскадрильи МИ-24 производилось без 

согласования с авиакомпанией со стороны Министерства Обороны. 

Дополняю, что вертолеты МИ - 8 и МИ - 8 МТВ авиакомпании являются чисто гражданскими 

воздушными судами и не приспособлены для полетов в зоне ведения боевых действий. Поэтому 

использование этих вертолетов в Карабахе и привело к гибели экипажа командира вертолета Серегина и 

пассажиров в районе  Шуши 28 января 1992 года. 

 

Махлига Абышева Амрах кызы - 1943 года рождения. Проживала в Ходжалы. 

Состав семьи: Ильгар Абышев Нияз оглы-1964 года рождения, его жена-Техран Абышева Камал 

кызы -1963 года рождения, мой сын Садад Абышев Нияз оглы-1967 года рождения, мой сын- Ильтизам 

Абышев Нияз оглы-1970 года рождения, моя дочь- Наджиба Абышева Нияз кызы-1975 года рождения. 

Проживали в одноэтажном доме, состоящем из 4-х комнат. Имели всю необходимую обстановку, 2 

старинных ковра ручной работы. Имели земельный участок 17 сот, 4 коровы, 20 баранов и 12 ягнят. 

Домашние птицы- куры, гуси, индюки около 100 голов. 

В конце января невестка и моя дочь улетели в Агдам к родственникам, потому что мы боялись их 

здесь оставлять. Мой старший сын Ильхам тоже отправил в Агдам свою жену и детей и  переехал жить 

ко мне. 25 февраля все 4 сына были на посту самообороны. Я оставалась дома с соседями. В полночь 

пришел брат моего покойного мужа и сказал, чтобы мы уходили в лес. Хотя шел сильный обстрел села, 

я отказалась и стала ждать сыновей. За мной пришли Ильгар и Ильхам и сказали, что 2 других моих 
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сына ждут меня в конце села. Мы спустились в нижний край села, там уже было много людей. К реке 

мы не смогли пробиться, потому что в нас стреляли и везде лежали погибшие. Мы повернулись к 

пятиэтажке и спрятались на первом этаже. С нами было несколько ребят с автоматами, которые 

пытались нас охранять. Когда армяне хотели нас окружить, с крыши стал стрелять сын Гияса, отразил 

их атаку. Позже там же он и погиб. Стемнело, спустился туман и пошел снег. Люди не знали, что делать 

и куда идти. И одна часть пошла в лес через реку Гар-гар, а я пошла с группой людей к горе Боздаг. Мы 

перешли гору и вышли на какую-то деревню. В одном доме горела керосиновая лампа, мы постучались, 

но нам не открыли. Мы поняли, что это Ханабад. Мы прошли деревню через виноградники и вышли к 

Агдамскому кладбищу. Из кустов рядом с кладбищем выскочили армяне (это был рассвет 27 февраля). 

Они стали стрелять и окружили нас. Тут же сразу стали снимать с нас все ценное. С некоторых сняли 

даже национальную одежду и погнали нас в Аскеран, там посадили в тюрьму, в камеру, где было много 

женщин и детей. От криков и плача детей невозможно было дышать. Через окно мы видели, как 

молодых азербайджанских ребят выводят за забор тюрьмы, и сразу слышались автоматные очереди. 

Также выводили и молодых девушек, тоже расстреливали. Никто из них не вернулся живым. Через 

несколько дней они стали собирать группу из 87 человек для обмена. Я хотела остаться из-за сыновей, 

но они потребовали, чтобы я уехала. Я плохо помню сам обмен, но уже в Агдаме узнала, что нас 

обменяли на 2 трупа иностранных армян. Каждый день я приходила к Агдамской мечети, чтобы узнать о 

судьбе сыновей. Через 9 дней привезли 5 ленных, и там был мой сын Ильтизан. Я все равно продолжала 

ходить и искать  других своих сыновей, и вот в конце марта привезли еще 12 человек, и там были мои 

сыновья. Они были в очень плохом состоянии: избитые до костей, потому и раны не заживали. Мой 

младший сын Садад пошел воевать, он сказал: «Я все равно не смогу жить спокойно, пока они такое 

творят.»... В 1993 году он погиб в боях за Агдам. 

 

Азиза Алекперова Севиндик кызы -1924 года рождения. Проживала в Ходжалы. 

Состав семьи: муж Алекпер Алекперов Алыкиши оглы-1909 года рождения. 

Мой муж инвалид ВОВ. Погиб во дворе нашего дома от взрыва ракеты Алазань в январе 1992 

года. 25 февраля я находилась дома, когда пришел сын и забрал меня к себе. У него было 3 детей, и я 

пошла помогать. Мы с невесткой, несмотря на обстрел, уже замесили тесто, когда мимо дома побежали 

люди с криками: "Армяне!". Недалеко от нашего дома был клуб, и там люди уже видели армян. У 

соседей ни в одном доме не осталось ни одного мужчины, все ушли на пост самообороны. Мы с 

невесткой и детьми решили спрятаться, но прибежал старший внук, уже школьник и стал кричать, чтобы 

мы уходили совсем, потому что вся деревня уже горит. Мы быстро собрали детей и пошли к реке Гар-

гар. Там были женщины, старики и дети и никто не знал куда идти. Мы начали подниматься в гору, но в 

нас стали стрелять. Я увидела, как упала убитая наша односельчанка, мы побежали в другую сторону и 

долго шли по лесу. Я шла и плакала, не могла поверить, что все это с нами происходит на самом деле. 

Впереди мы увидели асфальтированную дорогу. На ней стояла бронетехника, и из них стреляли в 

любого человека, кого они видели. Люди не знали, куда бежать. Одна женщина с дочерью, раненная, 

упала на колени. Дочь хотела поднять мать, но в этот момент в них бросили гранату и они погибли 

вместе. Мы поднялись на выступ, и там среди людей я увидела мать главы исполнительной власти 

Эльмана Мамедова. Рванул снаряд- и я упала, и потом увидела, что эта женщина тоже лежит рядом. 

Пуля попала ей в голову. Я закричала дочери: «Не подходи!», сняла с себя пальто и накрыла мертвую 

женщину. Ко мне подбежали 2 мои внучки: одной 12 лет, другой 4 года. Они кричали: «Бабушка, 

бабушка, вставай!».  Я встать не могла, поползла на коленках. И вдруг увидела свою старшую дочь:  она 

лежала без сознания. Я пыталась привести ее в чувство, но потом увидела, что голова ее пробита. Она 

была мертвой. Вокруг столько было мертвых, что нельзя было ступить, везде мертвые: женщины и дети. 

У моей дочери осталось шесть детей. 

Все мои внуки окружили меня и плакали. Подняться я не могла, потому что получила осколочное 

ранение в левую часть брюшной полости, я двигалась ползком, а дети меня тащили. Вдруг я заметила, 

что мы возле сопки Гара Гая. В стороне мы увидели армян, но рядом было маленькое озеро, и мы там 

спрятались прямо в воде. Две внучки были со мной в воде и я еще на себе держала Ильгара, ему было 

полтора года. Но 4-х летнюю Айгюн мы не успели спрятать и армяне ее забрали. Мы не знали, что они 

ушли и боялись выходить. Но потом внучка услышала мужские голоса, говорившие по азербайджански. 

Мы закричали, и они вытащили нас из воды, сами мы уже не могли выйти. Старшего среди них звали 

Ягуб Рзаев. Меня несли на спине, а детей на руках. Я видела, что они устали и просила меня бросить, но 

они меня вынесли. Возле Агдама к нам навстречу бежали мужчины и ехала скорая помощь. Потом они 

положили нас в машину скорой помощи, а сами вернулись к Нахичиваникской дороге помогать людям. 
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Потом нас привезли в мечеть, и там я узнала, что мои сыновья, зять -все убиты. Мою старшую дочь, у 

которой осталось 6 детей сирот, звали Азизова Зарифа Алекпер кызы. 

 

Гевхар Гасанова Амрах кызы - 1947 года рождения. Проживала в Ходжалы. 

Состав семьи: муж- Имран Гасанов Алекпер оглы-1940 года рождения, сын Мехти Гасанов Имран 

оглы-1966 года рождения, дочь- Кенуль Гасанова Имран кызы 1969 года рождения, Севиль Гасанова 

Имран кызы-1971 года рождения, сын Наваи Гасанов Имран оглы 1979 года рождения, свекровь- Гюнеш 

Гасанова Абдул кызы-1910 года рождения,, сестра мужа- Мехмер Гасанова Алекпер гызы -1941 года 

рождения , сестра мужа Катиба Гасанова Алекпер кызы - 1951 года рождения. 

Проживали в 1 эт-м доме, состоящем из 4-х комнат. Имели всю обстановку, 5 ковров ручной 

работы, машину "ВАЗ 21011". Имели земельный участок 32 сотки, коров -5 голов, 10 баранов, кур, 

гусей, индюков около 100. 

Последним вертолетом 13 февраля я отправила Севиль и Наваи в Агдам к родственникам. Муж со 

старшим сыном Мехти ходили на пост самообороны. 25 февраля они были там же. Вечером начался 

обстрел, но стреляли сильнее, чем обычно; мы, женщины собрались в подвале у соседа Рагима 

Гамбарова . Где-то около 3-х часов ночи к нам в подвал зашел односельчанин Али Алиев и сказал, 

чтобы мы срочно уходили, потому что армяне входят в село. Мы ушли, а он пошел искать своего сына. 

Мы спустились к реке Гар-гар, перешли и пошли в лес. Вокруг было много людей. Люди плакали, 

стонали, кричали; никто не понимал, что происходит. Все шли к Нахичиваникской дороге. 

Моя свекровь не могла больше идти, ведь ей было 82 года. А ее дочки, сестры моего мужа, 

отказались оставить мать одну. Больше мы о них до сих пор ничего не знаем. В лесу нас догнали муж с 

сыном, мы шли по снегу, кто как мог. Недалеко мы увидели Нахичиваникскую дорогу. На ней стояли 

танки и еще танки на колесах, и вдруг они стали нас расстреливать. Стреляли и пушки, и пулеметы, и 

автоматы. Люди побежали в разные стороны. Дети потеряли родителей, родители - детей. Я видела 

девочку лет пяти, пуля попала ей в голову, потому что пол - головы не было. Я не знаю, как перебежала 

дорогу с другой стороны и спряталась в кустах. Не знаю, сколько времени я там просидела, потом я 

услышала, что где-то тихо говорят на азербайджанском языке. Я пошла к этим людям, там было 

несколько мужчин и женщин, а также моя старшая дочь. Мы с дочкой хотели вернуться за своими, но 

нас не пустили. Мы ждали рассвета, чтобы определить дорогу. Боялись разжечь костер, чтобы отогреть 

руки и ноги. Очень медленно мы продвигались в сторону Агдама. Мы вышли к своим. На другой день 

возле Агдамской мечети я нашла своего сына, но мужа нигде не было. 28 февраля, вечером мне сказали, 

что привезли тело мужа. У него было пулевое ранение в сердце навылет. 29 февраля мы его похоронили. 

 

Егяна Мамедова Гусейн кызы - 1963 года рождения. Проживала в Ходжалы. 

Состав семьи: мама- Алиева Фильяр Эмрах кызы-1930 года рождения. 

Проживали в одноэтажном доме, состоявшем из 2-х комнат, имели всю необходимую обстановку. 

Имели также земельный участок 12 соток, 15 кур и 20 гусей. 

25 февраля 1992 года, когда начался обстрел, мы с мамой пошли к соседу Садаю Мамедову 

Сулейман оглы в подвал. Кроме нас там уже были Лятиф Мамедов и его жена Севиль Гаджиева. В 

подвале было слышно, что идет сильный обстрел ракетами. Соседи сказали, что надо уходить, 

спасаться, но мы не поверили, потому что не знали, что армяне уже вошли в село. И мы остались там. 

Утром мы увидели, что в селе никого нет, и пошли к реке Гар-гар, но перейти не успели. Нас окружили 

армяне - 4 человека и стали стрелять. В Садая Мамедова выстрелили - и он упал, но перед этим была 

убита его жена Севиль. Нас привели снова в село, и закрыли в доме Севиндика Пашаева. Там в течение 

часа нас избивали шомполами. Все, что на нас было одето, т.е. кольца и серьги, сняли. Потом повели 

туда, где раньше был сельский магазин. Внутри все было забито бойцами самообороны села, около 100 

человек - они были ранены, избиты, ни одного здорового. Там был старший брат Акифа Гаджиева - 

Сулейман. Он был очень сильно избит, голова разбита, руки и ноги сломаны. Его мучили особенно 

зверски из-за брата. Потом меня с мамой и Лятифа с сыном Сулейманом увезли в Ханкенди. Нас 

оставили с группой около 20-ти человек, там были женщины, дети, раненные и избитые мужчины. Нас 

заставили сесть в старый сломанный автобус, и в нем мы провели трое суток без воды и без хлеба. 

Потом приехал военный грузовик и нас погрузили туда, а тех, кто не мог ходить, просто закидывали. 

Грузовик поехал в направлении Физули, и в армянском селе Красный базар нас закрыли на 

скотоводческой ферме, где мы пробыли еще сутки. Потом пришли армяне и выбрали 2-х пожилых 

женщин, которые могли ходить и сказали: "Идите в азербайджанское село Гаджар, там есть армянский 

УАЗ, если вы договоритесь, чтобы его отдали, мы отпустим остальных.". Вечером нас вывели из фермы 
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и повели на Физулинскую границу. Армяне были на лошадях. То в рысь пустят, то еще как. А мы 

бежали из последних сил, снегу по колено. Но армяне сказали: "Кто отстанет, тот остается здесь." Возле 

границы они нас взяли в круг с автоматами на перевес. Потом подошли два азербайджанца и принесли с 

собой канистру бензина и много сигарет. А машину, как мы потом узнали, отдали раньше. Нас привели 

в азербайджанскую деревню, мы были в ужасном виде: в халатах, босиком с почерневшими ногами. На 

другой день нас перевезли в военный госпиталь, где нас и нашли родственники. 

 

Ганахет Гаджиев Магомедали оглы -1940 года рождения. Проживал в Ходжалы. 

Состав семьи: жена- Гаджиева Диляра Бахрам кызы-1940 года рождения, дочь- Гаджиева Гюляр 

Ганахет кызы-1967 года рождения, дочь-Гаджиева Тарана Ганахет кызы-1970года рождения, сын- 

Гаджиев Мубариз Ганахет оглы-1972 года рождения, дочь- Гаджиева Ситара Ганахет кызы-1974 года 

рождения. 

Проживали в двухэтажном каменном доме, 12 комнат. Со всей обстановкой. 2 телевизора, 2 

холодильника, 32 старинных ковра ручной работы, 60 баранов, крупно-рогатый скот -5. Имели 30 соток 

земли. 

В декабре перед Новым годом я вывез в Агдам жену и детей. В моем доме собрались 2 сына моего 

брата- Гаджиев Мамед Гаджи оглы-1953 года рождения, Гаджиев Таир Гаджи оглы -1957 года рождения 

, 3 сына моей сестры-Ильхам Кулиев 27 лет, Азер Кулиев-18 лет, Хикмет Кулиев -29 лет и их отец 

Кулиев Ягуб 1940 года рождения, и еще Кулиев Аллахверди -96 лет. Потом пришли еще около 40 

человек в мой дом как в убежище, я был как аксакал, командир народного ополчения. 25 февраля, 

примерно в 22 часа, пришел домой с поста. Уже начался обстрел села - и в ворота моего дома попал 

снаряд от танка. Вокруг все дома уже горели. Мой дом расположен на пригорке, и я видел, как в село 

входили 12 танков, они стреляли, за ними бежали армяне с автоматами. Я понял, что надо уводить 

людей из моего дома, т.к. там были женщины с детьми. Мы повели всех в направлении реки Гар-гар. 

Шли по руслу реки в направлении Аскерана. Мы увидели, что впереди нам перекрывают дорогу, но не 

поняли кто, русские или армяне. Они стали в нас стрелять, и люди побежали в разные стороны: кто в 

гору, кто в лес. Большая группа около 300 человек, шла через лес в сторону Нахичиваник и я шел вместе 

с ними. По дороге, очень много, только я насчитал больше 70-ти человек, остались в снегу замерзшими. 

Помню, остановились отдохнуть, и 12 человек прижались друг  к другу, чтобы согреться, но уснули и 

так замерзли. Погибло очень много детей. Через 3 дня мы вышли к армянскому селу Аранзани. Нас 

окружили и сразу, с ходу застрелили 17 человек. Нас загнали в какое-то здание и держали 2 суток. 

Никто нам не давал ни воды, ни еды, потом пришли армяне и отобрали 20 мужчин покрепче и отвезли 

нас на самосвале, а остальных стариков, женщин и детей куда-то погнали. Я еще хочу сказать, что в реке 

Гар-гар, я видел убитых, примерно 600 человек. В Ханкенди нас привезли 28 февраля. И когда 

выгрузили из машины, среди армян я увидел знакомых из соседней деревни. Меня связали и отвезли на 

автобазу, там я увидел повешенный труп мужчины без рук, без ног. Рядом плакала и кричала женщина с 

ребенком. Наверное, это был ее муж. В кузове машины я, связанный, лежал несколько часов, потом 

пришел армянин и посмотрел на меня. Я узнал его, это был Армен -директор автобазы. Меня вытащили 

и повели в подвал. В подвале меня развязали и оставили одного. Я хотел прислониться к стене, но 

увидел, что в стену были воткнуты гвозди и куски стекла. Через несколько дней сюда в подвал привели 

еще 2-х азербайджанцев из Мартунинского района. Одному было 15 лет, другому 35 лет. Они были чуть 

живые. Утром пришли 5 армян, заперли дверь изнутри. Один армянин посмотрел на 15-ти летнего и 

сказал: "Хороший барашек". Они его стали держать, оттянули его руку и отрубили топором, потом 

вторую. Потом вскрыли грудную клетку, вырезали сердце и стали махать передо мной. Кричали, что я 

следующий. Когда сердце было уже у армянина в руках, тело мальчика еще дергалось и стучало. 

Мне показалось, что я тоже умер. Потом я услышал, что кто-то стучал в дверь. Ее открыли и зашел 

здоровый крупный армянин. Что-то сказал армянам - и те ушли. Потом пришли еще двое с большим 

целлофаном, завернули останки мальчика и унесли. Потом меня и второго азербайджанца повели в 

другой подвал. И так нас били, что мы не знали живы мы еще или нет. Я 18 суток с момента плена 

ничего не ел и не пил. А второй, кто был со мной в подвале, упал и больше не двигался. Еще в подвале 

было 4 женщины и двое детей, а в углу лежал труп женщины. Видно, что она была беременна, и у нее 

ыл разрезан живот, и она вся была исцарапана. Женщины рассказали, что когда погибшей разрезали 

живот, армяне проволокой привязали живую кошку к ее животу. И пока она была жива, армяне стояли и 

смеялись. Я не знаю, сколько прошло дней. Но когда меня вывели из подвала, было утро. Посадили в 

УАЗ и куда-то повезли. Когда привезли, загнали в какое-то безумно холодное помещение. 5 суток я был 

там. Никто даже не заглядывал. Я уже мало что чувствовал и мало что понимал. Одежду у меня отняли 
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раньше: я был только в рубашке и в брюках, и весь заледенел. На какой-то день открылась дверь и 

зашли трое армян. Старый спросил меня на Азербайджанском, кто я и откуда. Я ответил, и они ушли. 

Через какое-то время пришли 2 армянина - полицейских, завязали мне глаза, посадили на какую-то 

машину и куда-то повезли. Когда приехали, сняли повязку, и я понял, что меня привезли в  райотдел 

милиции Ханкенди. Меня подняли на 3 этаж в камеру. Снова пришел старый армянин, которого я уже 

видел и стал расспрашивать о родственниках. Спросил, сможет ли мой брат обменять меня на армянина. 

Я ответил:  «Да.», хотя не был в этом уверен, и они ушли. Потом открылась дверь и в камеру бросили 

человека. Я его спросил: "Кто ты?". И он вдруг ответил: "А ты разве меня не узнал? Я Алескер Ханлар 

оглы - учитель из Ходжалы." У него было пулевое ранение тазобедренного сустава, нижняя часть у него 

не работала. Он попросил воды, но я не мог ему помочь, воды не было. Он попросил, чтобы я поплакал, 

чтобы капли слез упали на его губы, чтобы он спокойно умер. Я взял его руку и дал ему потрогать мой 

сухой язык.  Тогда он попросил взять его на руки. Я лег на землю и положил его на себя, обнял и качал, 

как маленького ребенка. Так он и умер. Через 2 дня в камеру крикнули: "Вы живы?". Я ответил, что 

один умер. Зашли армяне, при мне выбили у мертвого золотой зуб, потом его унесли. Еще через 

несколько дней, привели троих, и я узнал, что это мои соседи по Ходжалы. У одного в верхней челюсти 

были золотые зубы. Армяне стали его бить и сказали, чтобы он сам вырвал себе золотые зубы, иначе 

отрежут голову. Но он сказал: «Делайте что хотите, но я сам не могу.». Тогда армянин принес вилку, 

вскрыл ему десны и выковорил ему зубы у живого. Потом привели еще троих азербайджанцев, но они 

даже разговаривать не могли. Вошли 5 бородатых армян. У одного в гражданской одежде был пистолет 

Макарова, а у других палки с вбитыми гвоздями. Стали всех нас избивать. Мы кричали: «Застрелите нас, 

но не мучайте.» Но армяне кричали, что хотят именно мучить нас. Потом армянин с пистолетом 

подошел к лежавшему рядом со мной и выстрелил ему в голову. Они ушли и забрали труп с собой. 

Потом пришел старик-армянин, который спрашивал про моего брата. Он привел азербайджанца, 

который под мою диктовку написал письмо брату. Раз в 3 дня нам давали отвар с зернами пшеницы, в 

день кусочек хлеба не больше 100 гр. и 1 пол-литровую кружку воды на 6 человек. В нашей камере 20-

ти летний парень умер от голода. Он был единственный сын в семье. Примерно через неделю пришел 

старик-армянин и принес бумагу, где почерком моего брата было написано: "Я стараюсь". С нами в 

камере был свекор моей племянницы. Армяне его увели и сказали, что на обмен. А потом я узнал, что 

ему отрезали голову. За время 52 дней плена на моих глазах замучили насмерть 12 человек. Когда меня 

везли на обмен, со мной везли труп моего сокамерника. Его обменяли на труп армянина. 

 

Мамед Нагиев Агалар оглы - 1953 года. Проживал в Ходжалы. 

Состав семьи: отец- Агалар Нагиев Зульфугар оглы-1924 года, инвалид ВОВ 2-й группы., мама- 

Ненегиз Нагиева Сеидага кызы-1928 года, моя жена-Халида Амирасланова Гамза кызы-1960 года, мой 

сын- Эльмин Нагиев Мамед оглы-1984 года, дочь – Айсель Нагиева Мамед кызы-1986 года, мой брат -

Фахраддин Нагиев Агалар оглы-1958 года, мой брат - Икрам Нагиев Агалар оглы-1964 года. 

Жили в 2-х этажном доме из 10-ти комнат. Имелась вся остановка-12 старинных ковров ручной 

работы. Имели автомобиль "ВАЗ-21011", каменный гараж, земельный участок 15 сот. 

Еще 13 февраля последним вертолетом я отправил маму, жену и детей в Агдам к родственникам. 

Остались мы: 3 брата и отец. Я, как врач, ходил по домам и лечил больных и раненых, а братья 

дежурили в отряде самообороны. 

25 февраля братья были на посту, а я находился в доме, где было двое раненых. Там же находилось 

21 человек присланных из Баку под командой Агиля Гулиева. Так как вечером начался сильный обстрел. 

Я сказал, чтобы раненых выносили из села в направлении Агдама. На тот момент в селе было еще 15 

раненых и я пошел по их домам. Но мне сообщали, что раненых становилось все больше и больше. Я не 

успевал всем помогать, разрывался, ведь я был один врач на всех. А о своих братьях и отце я ничего не 

знал. Ночью стало ясно, что армяне входят в село. И я организовал людей, чтобы выносили раненых из 

села. Наша группа пошла в сторону Кятикского леса. Фактически у меня не было никаких лекарств и 

даже перевязочных средств. Я сам и другие, кто шли с нами, рвали свои рубашки и использовали как 

бинты. В нашей группе было больше 120 человек + больше 20-ти раненых. Мы шли по лесу, часто 

натыкались на группы армян, они в нас стреляли и снова были убитые и раненые, убитых оставляли, а 

раненых несли с собой. Мы шли уже 2 суток, на рассвете 27 февраля сделали привал. По дороге умерло 

много людей от сердечных приступов, много замерзло в снегу, а также скончалось 8 тяжело раненных. 

Наша группа снова стала двигаться и впереди идущие услышали, что кто-то нас зовет на 

Азербайджанском языке. Некоторые люди поверили и побежали вперед, и сразу в них начали стрелять в 

упор. Люди бросились  врассыпную, кто куда. Я с небольшой группой попал в небольшую лощину, с 
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нами была женщина с 9-летним ребенком, и мальчика ранило. Я дополз до ребенка и перевязал. В этот 

момент нас окружили армяне и взяли в плен, отвели нас в армянскую деревню Дехраз. Закрыли в 

большом здании, всех обыскали, отняли все ценное. У некоторых женщин вырывали с кровью серьги из 

ушей. Потом отвели в сторону 13 человек в военной форме. Я сначала тоже был в военной форме, но 

Гумбат Испандияров поменял мне одежду и этим спас меня. А братьев Усубовых - Закира, Алияра, 

Эльшада, еще Аладдина Пашаева, Вугара Ибрагимова, Шахина Мамышева, Усуба Алигараева, а также 

Ровшана и Тофига расстреляли на глазах у родных и близких. Несколько дней мы находились в этом 

помещении. И я, кому как мог, старался помочь. Когда армяне увидели, что я одного раненого зашивал 

просто иголкой с ниткой, они меня схватили и стали избивать. Но родители застреленных братьев 

Усубовых, закрыли меня собой и закричали: «Вы уже убили наших троих сыновей, оставьте его нам.». 

Позже нашу группу людей провели по дороге Абдал- Гюлаблы и на кого-то обменяли. Очень много 

людей, избитых в Дехразе в плену, скончались по дороге от побоев. 

 

Алмара Керимова Ифрет кызы - 1937 года рождения. Проживала в Ходжалы. 

Состав семьи: муж - Рагим Керимов Сулейман оглы-1941 года рождения, дочь - Валида Керимова 

Рагим кызы - 1971 года рождения, сын- Аллахверди Керимов Рагим оглы-1974 года рождения, сын - 

Намик Керимов Рагим оглы-1977 года рождения, сын- Джейхун Керимов Рагим оглы-1985 года 

рождения. 

Проживали в 2-х этажном доме из 4-х комнат. Имелась вся обстановка, 15 старинных ковров 

ручной работы. Имели 15 коров, 7 буйволов, 38 баранов, кур, гусей – много.  

13 февраля с последним вертолетом мне удалось отправить детей к родственникам. 26 февраля 

муж был на посту самообороны. Когда начался сильный обстрел, муж пришел домой за мной и повел 

меня к соседу, где была яма, укрепленная, как убежище. Ее построили еще раньше специально от 

обстрелов, ведь нас обстреливали весь 91 год. В убежище уже было человек 40. Мы сидели там 

несколько часов. Потом мужчины вышли и увидели, что все село горит. И везде кричали, что армяне 

уже в селе. Мы поняли, что надо уходить. Наша группа пошла к реке Гар-гар. Там мы увидели огромное 

скопление людей, все переходили через реку и шли в лес. Мы тоже перешли реку и пошли по окраине 

леса в направлении армянской деревни Кетик, потому что оттуда мы уже знали, как идти в Агдам. Но 

мы не дошли до деревни. Потому что появились собаки - овчарки и стали на нас лаять и прыгать, и тут 

же в нас стали стрелять армяне. Люди рассыпались. Я, муж и еще несколько людей оказались у холма 

Кетик. На- верху мы увидели армян и они стали кричать на Азербайджанском: «Идите сюда». Но мы 

побежали, и они стали стрелять нам в след. Три дня мы блуждали по лесу, искали дорогу. Днем мы 

прятались, а ночью шли. Но идти мы уже не могли, потому что люди были полузамерзшие, без еды. Мы 

жевали ветки деревьев и ели снег. Мы боялись разжечь костер, боясь, что армяне нас увидят. Так мы 

кружили по лесу, натыкались на обстрелы,  люди метались, кто куда, уже несколько дней как я потеряла 

мужа из виду. В какой-то момент я оказалась одна и уже стала готовиться к смерти, я не хотела жить. Но 

вдруг увидела человеческий силуэт- это был соседский сын, ему было 27 лет. Он хотел поднять меня из 

снега, чтобы помочь идти с ним дальше. Но тут в нас стали стрелять и подошли армяне. Они спросили: 

«Кто он тебе?»,- и стали его избивать. Я стала плакать и кричать, что это мой сын, и умоляла оставить 

его в покое. Нас привели в армянскую деревню Пирджамал. Закрыли нас в каком-то сарае, где было 

много людей, больше 100 человек: женщин, детей и стариков. Всех мужчин- молодых и старых очень 

сильно избивали. А молодых девушек собрали и увезли в Ханкенди. Через несколько дней меня и 6 

женщин моего возраста на машине увезли в Аскеран. Позже нас отвезли к Агдамскому кладбищу и на 

кого-то обменяли. В Агдаме я нашла своего мужа с отмороженными ногами, которые пришлось 

ампутировать. 

 

Мамед Мамедов Джумшуд оглы - 1932 года рождения. Проживал в Ходжалы. 

Состав семьи: жена- Сурудж Мамедова Нариман кызы. 

Жили в 1-этажном доме, состоящем из 3-х комнат. Имелась вся обстановка, 4 ковра ручной 

работы. Имелось 10 баранов, земельный участок 20 соток. 

25 февраля жена была дома, а сам я находился на посту самообороны. Услышал звук танков и 

увидел, что они ехали к аэропорту Ходжалы. Мы поняли, что надо уходить и перешли реку Гар-гар и 

двигались в направлении Кятикского леса. Наша группа была немного больше 10-ти человек. Мы не 

знали дороги и поэтому бродили по лесу 5 суток. 4 человека умерли прямо на ходу, шли, упали в снег и 

больше не поднялись. Люди себя не помнили от усталости и холода. На 5-ую ночь осмелились развести 

костер, чтобы согреть детей, но дети все равно плакали, и в ночной тишине их плач казался очень 
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громким. Нас стали обстреливать, но снег был по пояс и мы не могли никуда бежать, нас окружили 

армяне и взяли в плен. Гнали больше 2-х километров и отом завели на какую-то ферму. Сосульки 

свисали сверху. Там было свыше 100 человек, из них половина - дети. Каждое утро забирали по 5-6 

человек помоложе и уводили. Больше никто никогда о них ничего не слышал. Там было несколько 

семей турок-месхетинцев. У них были дочери 10-12 лет, они были очень красивые. Армяне увели их, 

издевались над ними, потом застрелили. Каждый день, постоянно всех избивали. У кого были золотые 

зубы, выдергивали плоскогубцами и не разбираясь, женщины это, мужчины или старики. Однажды нас 

примерно 50 человек загрузили в грузовик, запрессовали. У борта поставили автоматчика с овчаркой, 

привезли в Аскеран . Как мы поняли, это была тюрьма. Нас разделили на 2 группы и развели по 

камерам. Мы увидели, что наша камера вся была в крови, потолок, стены. Зашли армяне и стали искать 

у всех золотые зубы. Но ни у кого ничего не осталось, все вырвали еще раньше. От злости один армянин 

меня так ударил, что сломал мне челюсть, и еще потом сломал мне ребро. Каждый день нас всех сильно 

избивали. Некоторых сажали в ледяную воду по колено на ночь. У них сейчас, кто остался жив, 

ампутированы ноги. 

 

Фитат Мамедова Салман кызы - 1960 года рождения. Проживала в Ходжалы. 

Состав семьи: муж- Салим Гашимов Керим оглы -1963 года рождения, сын- Гюндуз Гашимов 

Салим оглы -1990 года рождения, еще я имела беременность 3 месяца. 

Проживали в 1 этажном доме, состоящем из 4-х комнат. Имелась вся обстановка -2 старинных 

ковра ручной работы. Земельный участок 12 соток. Мы только начинали свое хозяйство. 

Мой муж был военный, прапорщик и поэтому постоянно был на посту самообороны. Еще раньше 

во дворе он построил укрытие от обстрела, где всегда прятались я и соседи. 25 февраля, когда начался 

сильный обстрел, к нам никто не пришел. Я сидела в укрытии потом услышала, что щенок царапается в 

дверь и вышла посмотреть. Оказывается, все ушли. Я взяла ребенка на руки и пошла к реке Гар-гар. 

Увидела, что люди идут к лесу , но сама я не смогла подняться на гору и пошла с ребенком вдоль 

железной дороги. Когда я дошла до окраины леса, уже светало. На Аскеранской крепости установили 

прожектор, когда я видела, что луч ко мне близко, я пряталась. Но потом меня все же осветили и стали 

стрелять. Я почувствовала, что в меня попала пуля, и от страха, из последних сил, с последней надеждой 

я побежала в сторону деревни Ахмедовар. Я увидела несколько мужчин, они кричали мне на 

азербайджанском, что беги быстрее, но по мне снова стали стрелять, и я упала. 

Очнулась, когда меня подобрали на руки эти мужчины. Они положили меня на пальто, 

расстеленное на снегу, и стали помогать мне отвязывать платок со спины, в котором ко мне был 

привязан ребенок. Когда мы его развернули, он молчал. И мы увидели, что весь платок в крови. В моего 

2-х летнего сына попала пуля. Меня отвезли в какой-то госпиталь, потому что рука была ранена, а потом 

люди помогли мне добраться до Агдама. 2 марта, в Агдамской мечети я нашла тело мужа, его брата 

Васифа, ему было 22 года, и еще его племянника Захира -17-ти лет. 

 

Юнус Агаяров Бехбуд оглы - 1931 года. Проживал в Ходжалы. 

Состав семьи: жена- Кюбра Агаярова Аллахверди кызы-1929 года рождения, сын- Исах Агаяров 

Юнус оглы- 1969 года рождения, невестка - Садагет Агаярова Аллахверди кызы -1969 года рождения, 

внучке - Севиндж Агаяровой Исах кызы - было 5 лет , а внуку 3 года. Проживали в 2-х этажном доме, 

состоящем из 7 комнат. Имелась вся обстановка. Имелись также 2 коровы, 30 овец, земельный участок 

25 сот. 

25 февраля сын был на посту самообороны. Был сильный обстрел, сын прибежал домой и сказал: 

«Немедленно уходите.» Собрал нас всех и вывел. Мы шли по лесу за другими людьми, т.к. не знали 

дорогу. Вдруг в нас стали стрелять, и люди бросились в разные стороны. Здесь я потерял из виду 

невестку и внуков, но я успел заметить, как дети не могли бежать и просто проваливались в снег. Мой 

сын нес мать на себе и не смог уследить за ними. Моя жена отказывалась идти сама и все время плакала 

и кричала, потому что наша старшая дочь была инвалидом с детства и не могла ходить. Она осталась в 

нашем доме в Ходжалы в кровати. Когда стали стрелять, сын уронил мать в снег, и она встала, крикнула 

мне, что возвращается обратно в Ходжалы к оставшейся там дочери. Когда она вернулась, дочь лежала 

на постели также, как ее оставили. Так они с матерью просидели там до утра. Утром в дом вошли 3 

молодых армян, а 4 пожилой был на улице. Когда армяне увидели девушку, хотели стащить ее с 

кровати, но мать стала плакать и кричать, что дочка - инвалид. Армяне открыли постель и убедились, 

что она действительно не может ходить. Тогда они накидали на нее подушки и одеяла, облили бензином 

и подожгли. Мать бросилась к дочери и хотела сгореть вместе с ней, но армяне схватили ее и выбросили 
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во двор, чтобы не мешала. Сами оставались там, пока девушка не сгорела заживо. Когда моя жена 

Кюбра пришла в сознание, то почувствовала, что кто-то ее куда-то тащил. Оказалось, что тот пожилой 

армянин, который был во дворе, притащил, ее в свою деревню в свой дом, спрятал в подвале своего 

дома. И сказал своей жене, чтобы та не пускала ее на лицу и никому ничего не говорила. Через 

несколько дней, ночью, пожилой армянин связал ей руки и завязал рот, чтобы она себя не царапала и не 

кричала, потому что она оплакивала страшную смерть дочери. Он с помощью своего какого-то 

родственника,  такого же пожилого, отвел ее к границе Агдама и там отпустил. И с тех пор моя жена в 

не вменяемом состоянии, всегда постоянно плачет, закрылась в подвале дома, где мы сейчас живем, и ни 

с кем никогда не разговаривает. Практически, как будто она не существует. А сам я тогда, во время 

обстрела остался в лесу, бежать, идти не мог, остался в лесу, просто лежал в снегу. Очнулся от того, что 

почувствовал, что меня бьют. Армяне мимо гнали группу пленных людей, увидели меня и решили 

проверить, мертвый я или живой. Когда я очнулся, они заставили меня встать и тоже взяли в плен. Нас 

долго куда-то гнали, потом посадили в какую-то машину и отвезли в Аскеран, место, расположенное 

рядом с тюремным зданием. Нас, стариков, очень сильно избивали, а молодым ребятам у нас на глазах 

отрезали головы, уши и другие части тела. Я вернулся из плена, потому что меня с группой людей на 

кого-то обменяли. И сейчас я живой, но мне кажется, что я мертвый, ничего не осталось от моей жизни. 

 

Мирза Аллахвердиев Салех оглы -1952 года рождения. Проживал в Ходжалы. 

Состав семьи- жена- Рузгяр Алиева Ягуб кызы-1959 года рождения, дочь-Рахима Аллахвердиева 

Мирза кызы -1979 года рождения, Самира Аллахвердиева Мирза кызы -1980 года рождения., сын- Амен 

Аллахвердиев Мирза оглы-1981 года рождения. 

Проживали в 1- этажном цокольном доме, состоящем из 3-х комнат. В доме имелась вся 

обстановка, большой каменный забор. Имели земельный участок в 12 соток, 1 корову,  13 баранов. 

Жену и детей я эвакуировал с последним вертолетом за 12 дней до начала событий. 

С октября месяца начались особенно трудные времена, все дороги были закрыты. Мы жили как в 

блокаде: еда, топливо, лекарства не поступали. Поскольку из соседних армянских деревень нас 

постоянно обстреливали, угоняли наш скот, мы в селе создали отряд самообороны и дежурили на 

постах. 25 февраля я и мой младший брат находились на посту. Когда стемнело (а в феврале темнеет 

рано), мы услышали шум моторов, и увидели невдалеке боевую технику, которая начала окружать село, 

и мы видели, как танки направились в аэропорт. Через какое-то время начался очень сильный обстрел, 

не такой, как всегда. Фактически все дома горели. Атмосфера была очень тяжелая, в огне метались 

женщины и дети с криками и плачем. А что мы могли с автоматами поделать, да и те, которые были не у 

всех, против танков. Мы увидели, что большая группа людей спряталась в 5-этажном доме. Я и еще 

несколько односельчан пытались их охранять. У некоторых из нас были автоматы. В этом же доме, на 

крыше, погиб сын Гияса, который держал оборону вокруг этого дома. Поздно вечером мы увидели, что 

армяне бегают по домам и грабят то, что уцелело в огне, мы решили этим воспользоваться и вывести 

людей из этого здания в лес. Люди разделились на 2 группы: 1 пошла к реке Гар-гар, а 2, примерно 18 

человек и я с ними, пошли к горе Боздаг. Идти было очень трудно по снегу, дети плакали, женщины и 

старики выбивались из сил. К утру добрались до армянской деревни Ханабад. Эти места я раньше знал, 

но сейчас как-то запутался и не узнал армянскую деревню. Мы побоялись идти прямо к деревне и 

сделали небольшой отдых. Я себя чувствовал очень плохо, совсем был слабый, без сил. Не заметил, как 

уснул, отморозил правое ухо. Когда я очнулся, было уже светло и никого вокруг не было. Наверно люди 

подумали, что я умер и ушли без меня. Я встал и попытался идти, вошел в виноградник и натолкнулся 

прямо на армянский пост. Я даже не заметил, когда меня окружили армяне. Только когда они 

остановили меня выстрелом я понял, что попал в плен. Не помню, где-то 5 или 7 человек стали меня 

очень сильно бить. Я почувствовал очень сильный удар прикладом автомата по голове и больше ничего 

не помню. Я очнулся в каком-то помещении на бетонном полу, где была ледяная вода. За мной пришли 

и повели в какую-то комнату, выдернули щипцами 4 золотых зуба и снова стали избивать так, что 

сломали ребра. Хотели напугать, что заколют ножом, но отрезали указательный палец на правой руке. 3 

дня меня держали одного, потом бросили в другую камеру, где были односельчане. Там я узнал, что 

нахожусь в Аскеране в тюрьме. Однажды со стороны Агдама был очень сильный обстрел на Аскеран. 

Нас и других пленных загрузили в "Камаз" и увезли в село Норагюх. Там нас держали в каком-то 

подвале. Все это время, каждый день, нас избивали, мучили и как могли издевались. 13 марта нас 

вывезли на границу с Агдамом и на кого-то обменяли. Меня отвезли в больницу имени Семашко, где 

лечили около 6 месяцев. Мои отец и мать тоже попали в плен. Над отцом так издевались в плену, что он 

там и умер. А мать на кого-то обменяли. Хочу сказать о молодых ребятах, выпускниках школы 1991 
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года. Они дали клятву, что будут защищать наше село. Из этих старшеклассников осталось в живых 

всего 3 человека. У меня погибли отец - Салех Аллахвердиев Имамгулу оглы - 1920 года рождения, 

старший брат Новруз Аллахвердиев Салех оглы-1947 года рождения и его сын, мой племянник - Махир 

Аллахвердиев Новруз оглы, ему было 17 лет и еще мой брат- Зиядхан Аллахвердиев Салех оглы- 1958 

года рождения, пропал без вести. 

 

Малахат Алиева Ахмед кызы -1957 года рождения. 

Состав семьи: муж - Таптыг Чобанов Хадидж оглы-1949 года рождения, сын- Теймур Чобанов 

Таптыг оглы-1979 года рождения, сын- Сеймур Чобанов Таптыг оглы-1980 года рождения, дочь- 

Назакет Чобанова Таптыг кызы -1984 года рождения. 

До 1988 года мы проживали в Ханкенди. В 2-этажном доме, состоящем из 6 комнат. Имели всю 

необходимую обстановку, земельный участок 6 соток. 

Последние годы обстановка вокруг нас была очень напряженной, мы боялись куда-нибудь выйти, 

нас постоянно оскорбляли и часто мужчин ловили и избивали, на одного азербайджанца нападала целая 

группа армян, а в последний год дома азербайджанцев стали поджигать. Когда мы узнали, что одна наша 

знакомая семья погибла в огне, их дом подожгли, а двери и окна заперли снаружи, мы поняли, что надо 

уезжать. И однажды ночью мой брат, который проживал в Ходжалы, приехал к нам на грузовике, и мы 

стали грузить вещи, но соседи-армяне пришли и потребовали, чтобы все вещи мы оставили, иначе 

живыми они нас не выпустят. Тогда мой брат - Магеррам Алиев Ахмед оглы-1962 года рождения, 

быстро посадил нас с детьми в машину и мы в чем были, уехали в Ходжалы. В течение месяца мы 

оформили земельный участок и стали строить новый дом. В феврале 1992 наш дом был фактически 

готов. Оставалось только отштукатурить, а пока мы жили у моего брата. 

25 февраля мой муж и мой брат были на посту самообороны, я оставалась с детьми дома. И когда 

начался сильный обстрел, к нам пришли соседи, и мы все вместе спрятались в подвале. Ночью пришел 

мой муж вместе с моим двоюродным братом, Кямилем Гусейновым1955 года рождения. Он сказал: 

«Надо уходить, быстро собирайтесь и идите к школе». На улице мы увидели, что все люди идут в 

направлении леса. Вокруг все горело и наш новый дом тоже. Такого я никогда не видела раньше. Все в 

дыму и пожарах, дети звали родителей, родители искали детей, все плакали и кричали. Мы пошли к реке 

Гар-гар. Я стала переносить детей через реку по одному на спине. Когда несла дочку, рядом раздался 

выстрел, девочка дернулась и упала в реку. Я подняла ее и вынесла на берег. Мы все шли по колено в 

снегу. Люди скользили, падали, подымались и снова шли дальше. Никто не понимал, что с нами будет. 

Впереди нашей группы шел Алиф Гаджиев. Во время обстрелов люди разбегались в разные стороны, 

очень много людей погибло от пуль и замерзло в снегу. Впереди идущие увидели асфальтированную 

дорогу: это была На-хичиваникская дорога. На ней стоял танк. Он развернулся и поехал в сторону 

Аскерана. Мы подумали, что он уехал совсем, и все вышли из леса к дороге. Люди оказались без 

укрытия, и тут с разных сторон на нас началась страшная стрельба, просто ужас. И танк тоже вернулся и 

стал стрелять из пушки по нам. Люди обезумели, вдруг я увидела своего мужа, и в этот же миг на моих 

глазах его убили. Я упала на его тело и не могла поверить, что он мертв. Другие люди заставили меня 

идти и спасать детей. Мои мальчики-сыновья шли сами, а дочку я несла. На дочке была шуба, и когда 

она упала в реку, она намокла, потом промерзла, и ее невозможно было снять, какой-то мужчина 

разрезал ее ножом. Дочка осталась в кофточке. Еще я сняла с себя платок и закутала ее в платок. И когда 

здесь возле асфальтовой дороги стали в нас стрелять, я легла на землю и закрыла ее собой. Но было 

поздно, в нее попала пуля, и ее убило. Я отказывалась уходить и хотела умереть вместе со своей дочкой. 

Потом меня кто-то куда-то тащил, и я не знаю, куда шла потом и что было. Помню, что я где-то ползла и 

вдруг увидела своего сына Теймура. Он был ранен и весь в крови. Я положила его себе на спину и 

вместе с ним куда-то ползла, я помню только, что везде, везде были мертвые, и мы ползли по крови 

других людей. Потом к нам подбежали какие-то мужчины, взяли нас на руки и отнесли в Агдам. Моя 

сестра выносила из Ходжалы на руках грудного ребенка, но ее убило, а люди потом принесли ребенка ко 

мне. А мои сыновья находились у родственников. Я долгое время не могла вообще разговаривать. 

Несколько раз я пыталась покончить с собой, но родственники привели из мечети моллу, и он несколько 

дней подряд со мной разговаривал. Я обещала, что не буду совершать самоубийство, но я все равно с тех 

пор не живу. 

 

Мубариз Гамидов Сабир оглы - 1980 года рождения. Проживал в Ходжалы. 
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Состав семьи: мама - Кифаят Гамидова Чираг кызы-1946 года рождения, брат- Мушвиг Гамидов 

Сабир оглы -1976 года рождения, брат - Эльданиз Гамидов Сабир оглы -1978 года рождения, сестра- 

Нигяр Гамидова Сабир кызы -1981 года рождения. 

Проживали в 1- этажном доме, состоящем из 4-х комнат. Имелась вся обстановка. 

Мы, 3 брата, ходили на пост самообороны. И хотя мы были подростки, но все равно старались 

помогать, как могли. 25 февраля, когда начался обстрел, мы вернулись с поста самообороны за мамой и 

сестрой. Все вместе вышли из дома и пошли к реке Гар-гар. Когда мы переходили реку, в нас стали 

стрелять. Все люди побежали в разные стороны, пытаясь спастись от пуль. Я добежал до леса, пытался 

скрыться, но снегу было по колено, и поэтому не мог быстро бежать. Я спрятался в кустах и только 

тогда заметил, что я в крови. Оказалось, что пуля по касательной задела голову, левая рука и правая нога 

оказались тоже ранеными, но я от холода почти не чувствовал боли. Я не знал, куда идти, пытался найти 

дорогу, блуждал по лесу 13 дней. Видел только погибших. От голода грыз кору дерева и ел снег. Вся 

одежда на мне была заледеневшей, и я ничего не чувствовал, не ощущал, не понимал, я был уверен, что 

всех моих убили. Я еле шел, но один раз обо что-то споткнулся и упал. Когда очнулся, уже рассвело, и я 

увидел, что лежу на трупах. Я сел и стал смотреть на свои ноги, потому что я их не чувствовал. Я 

дотронулся до большого пальца правой ноги, и он отвалился. Идти я уже не мог. И когда стало темнеть, 

я вдруг невдалеке увидел свет. Я пошел на свет, мне было все равно, кто там, если бы там были армяне, 

я хотел, чтобы меня убили.  Я постучался в первый попавшийся дом и потерял сознание. Очнулся я в 

доме, и люди сказали, что я в Шелли. Через 2 дня меня отвезли в больницу, потому что началась 

гангрена. Меня положили в Баку в детское отделение больницы "Семашко". Там меня лечили полтора 

года. Ниже пояса у меня все было отморожено, и врачи пытались меня спасти. Медсестра Ира и другие 

врачи покупали разные дорогие лекарства за свой счет. Они меня спасли. А о нашей маме до сих пор 

ничего не известно. 

 

Эльмира Аллахвердиева Зекяра кызы -1956 года рождения. Проживала в Ходжалы. 

Состав семьи: муж - Новруз Аллахвердиев Салех оглы -1947 года рождения, сын Махир 

Аллахвердиев Новруз оглы- 1975 года рождения, дочь- Нурия Аллахвердиева Новруз кызы -1977 года 

рождения, сын- Эльгиз Аллахвердиев Новруз оглы -1979 года рождения. 

Проживали в 1-этажном каменном доме, состоящем из 3-х комнат. Имели всю необходимую 

обстановку: 3 современных ковра и один старинный ковер ручной работы, земельный участок 12 соток. 

13 февраля 1992 года я с дочкой и младшим сыном улетела на вертолете в Агдам. Мой муж и 

старший сын остались в Ходжалы. Сын в этом году должен был окончить 10 классов. Но он и еще 7 

ребят из его класса, остались в Ходжалы, чтобы защищать свое село. Позже я узнала, что все они 

погибли. 25 - 26 февраля я была возле Агдамской мечети и искала мужа и сына. Но их не было, также не 

было никаких новостей о них, но я все равно продолжала их искать до конца марта. Со слов людей, они 

шли в лесу, муж был ранен и сын поддерживал его. После Нахичиваникской дороги их никто не видел, 

они пропали без вести. 2 брата моего мужа попали в плен, но их обменяли на 4 трупа иностранных 

армян из Ливана. Еще хочу рассказать, что жена моего брата, когда шла по лесу, несла на спине сына - 

Самира Гулиева, 5-ти лет. Когда начался обстрел, пуля прошла через нее и убила ребенка. 

 

Зарифа Гулиева Зекяра кызы - 1980 года рождения. Проживала в Ходжалы. 

Состав семьи: Сакит Гасымов Эйюб оглы -1965 года рождения, отец- Зекяра Гулиев Гашиг оглы-

1932 года рождения, мама - Шура Гулиева Шамиль кызы -1940 года рождения. 

Проживали в 1 - этажном каменном доме, состоящем из 5-ти комнат. Имели всю необходимую 

обстановку. Еще от бабушек осталось 10 старинных ковров ручной работы. Мой отец занимался 

пчеловодством, и в летней кухне стояли бочки с медом общим весом около тонны. Земельный участок 

20 соток. 

У меня заболел муж - и поэтому на последнем вертолете его повезли в Агдам , а я полетела, чтобы 

ухаживать за ним. Мои родители остались в Ходжалы, мы и подумать не могли, что такое случится. Я 

каждый день бегала к Агдамской мечети, искала родителей, расспрашивала о них у людей. Люди 

рассказывали, что видели их на дороге, но потом никто их не видел. И только однажды какой-то 

мужчина рассказал, что отца и мать убили возле Нахичиваникской дороги. 4 марта нашли труп мамы, на 

ней были видны раны от пуль. 6 марта нашли труп отца, тоже расстрелянного. 19 марта привезли труп 

старшего брата. 

 

Аллахвердиева Антика Гоюш кызы - 1932 года рождения. 
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Замужем. Я, мой муж и восемь наших детей, проживали в двухэтажном каменном доме из шести 

комнат. 23 декабря 1991 года утром, примерно в шесть часов, мы проснулись от стрельбы. Думали, что 

обстрел скоро прекратится, как это уже бывало раньше, поэтому пошли спрятаться в подвал здания 

полиции. Полицейские пытались оборонять село и отстреливались. Мой сын Видади оказывал им 

помощь и подносил патроны. Его ранили, и он умер. Мы не могли его похоронить, так как уже в самой 

деревне шел бой. Отец и другой сын занесли погибшего Видади в наш дом и положили на кровать. Мы 

были в подвале, и моя дочь Зейнаб из подвала через маленькое окошко видела, как армяне застрелили 

работника полиции Гулиева Исмаила (1971 года рождения). С нами в подвале были другие семьи, а 

также несколько работников полиции. Один из них предложил попытаться бежать из подвала через 

заднюю дверь, сказал, что лучше погибнуть, чем попасть в плен. Мужчины сломали замок, и мы все 

вместе побежали по тропинке в гору. С правой стороны армянин в милицейской форме стал стрелять из 

автомата. Работник Агдамской полиции Азер и местный Неймет Раджабов стали отстреливаться и 

прикрывать нас. Раненый Раджабов выносил другого раненого, но снова получил ранение и умер. Мы 

бежали и добрались до леса. 

У сына Мурада и дочки Рагили отнялись ноги, мы несли их на себе до горы Гарагяв. Когда мы 

туда поднялись, нас встретили азербайджанские солдаты, потом местные жители. Прилетел 

азербайджанский вертолет, с ним прибыли врачи.В это время родители искали детей, дети искали 

родителей. В вертолет грузили раненых, забрали моего сына Мурада и его умершую дочку Айшу, 

которая умерла от обморожения. Ей был всего один год. Я и моя дочь Зейнаб отморозили ноги, теперь 

мы получили инвалидность 2-ой группы. В тот же день мы отправились в Лачинский район, шли 

пешком, без одежды, без еды, но радовались, что в нас не стреляют. Шли три дня. Дошли до военных в 

селе Нуратди. Утром в наше село Мешали за погибшими поехала машина с военными. Мой муж и сын 

Исмаил поехали вместе с ними. Когда они приехали в село, муж увидел, что на том месте, где он 

оставил умершего сына Видади, сейчас пепел и сгоревшие кости. Муж все собрал в коробку и спрятал. 

Местные жители Нуратди оказали нам помощь одеждой и едой. Через два дня на машине мы 

уехали в Агдамский район к родственникам. Когда мы справляли поминки по погибшим, в дом попал 

снаряд "ГРАД"а, выпущенный с армянской стороны, и он сгорел. Оттуда мы уже с родственниками 

поехали в Бардинский район в село Лемберан. Там нас нашел сын Мурад. Нас разместили в больнице, 

там практически ничего не было. Местные жители нам помогали, там мы прожили четыре года. Потом 

переехали в Барду. 

 

Саттаров Ханлар Сафтар оглы -1943 года рождения, женат. 

Командир эскадрильи МИ - 24, командир звена МИ - 8 Забратского аэродрома. В феврале месяце 

1992 года работал в Забратском авиапредприятии "Азал", командиром звена вертолетов МИ-24. В 

начале февраля из Сангачал был угнан вертолет МИ-24 в Забратский аэропорт  военными летчиками. 

Затем 10-11 февраля угнали еще два вертолета МИ-24. 13 февраля 1992 года из Сангачал прибыли 

представители Сангачальского полка, чтобы забрали вертолеты МИ-24 МО СНГ. По указанию 

командира Забратского отряда Алиева Явера, с этих бортов были сняты аккумуляторы, и военные 

летчики не смогли запустить двигатели. На следующий день 14 февраля к 12 часам дня поступило 

указание из Министерства Обороны Азербайждана, о том, чтобы гражданские пилоты забрали МИ-24 из 

Сангачал в Забратский аэропорт. В Сангачалах стояли шесть военных вертолетов Ми-24, один из них 

был неисправным. После ознакомления с оборудованием вертолетов они пять вертолетов перегнали в 

Забратский аэропорт. На этих военных вертолетах МИ-24 в феврале месяце, точную дату не помню, 

выполнялись боевые полеты в районе Кубатлы, Мартуни, Ходжалы и Аскеран. Вертолеты в первое 

время были плохо укомплектованы снарядами и ракетами. Полет выполняли военные летчики из 

Сангачал, которые перешли в МО Азербайджанской Республики, и гражданские пилоты из Забратского 

аэродрома. 

26 февраля 1992 года я находился в отпуске и случайно оказался в Забратском аэропорту. Вечером 

поступило указание вылетать в город Агдам, но пилотов, подготовленных к ночным полетам, не 

оказалось. По указанию командира Забратского авиаотряда я вылетел в Агдам и 26 февраля прилетел в 

город Агдам. На следующий день 27 февраля дали 10 человек для вывоза на вертолете трупов из района 

Аскерана, т.е. южнее Аскерана 25 км. В этом районе, где я приземлился, в разных местах лежали трупы 

мирных жителей 15-20 человек. Среди них были дети, женщины, старики и молодые ребята. В районе 

приземления со всех сторон по вертолету велся обстрел. Меня, т.е. вертолет, пилотируемый мной, 

прикрывали сверху два военных вертолета МИ-24. Люди, которые прилетели со мной для вывоза трупов 

или раненых, в основном искали своих знакомых и родных. Из-за дефицита времени, так как нас 
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обстреливалили,  эти люди успели привести восемь трупов и одну живую женщину. При втором вылете 

у меня на борту находился следователь прокуратуры из города Аскеран, фамилию не помню. При этом 

вывозили раненых бойцов, которые попали под общий обстрел около ферм. Вечером 27 февраля 1992 

года с ранеными на борту я вылетел в город Баку, и на следующий день мой экипаж заменили. 

Уточняю, что я 28 февраля 1992 года на боевой машине Ми-24 вышел на сопровождение 

вертолетов МИ-8 из села Умудлу для вывоза мирных жителей с пилотами вертолетов МИ-24, которые 

меня сопровождали при вывозе трупов между селами Аскеран и Нахчиваник: Туваевым, Юсифовым, 

Карпов и Шириновым. Когда я долетал, нас стали  обстреливать со стороны ферм крупнокалиберным 

пулеметом, который находился в 200 метрах от посадки моего вертолета. 

14 февраля 1992 года я, Юсифов, Алиев, Гасанов Эдисон, Мамедов перегнали боевые машины 

МИ-24 в Забратский аэропорт, и с этого времени начали заниматься подготовкой боевых действий на 

этом вертолете, находясь в распоряжении МО Азербайджанской Республики приказом с 22 февраля 

1992 года. Дополняю, что в феврале на местах вооруженных сил самообороны не подчинялись единому 

командованию, и надо было создать регулярную армию, которая в настоящее время создается. 

Источник: Ходжалинскии геноцид - 1992 

(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 404-432 
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Доклад правозащитного центра «Мемориал» о массовых нарушениях прав человека,  

связанных с занятием населенного пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 г.  

вооруженными формированиями 
 

Настоящий доклад посвящен событиям конца февраля — марта 1992 года в Нагорном Карабахе, 

связанным с штурмом и занятием населенного пункта Ходжалы армянскими вооруженными 

формированиями — событием, оказавшим громадное влияние в военном, политическом и моральном 

аспектах на ситуацию в Азербайджане и Нагорном Карабахе.  

В докладе использованы материалы, собранные в 1991-1992 гг. наблюдателями общества 

«Мемориал», побывавшими в зоне конфликта, сообщения средств массовой информации, материалы, 

предоставленные в распоряжение «Мемориала» официальными представителями конфликтующих 

сторон, показания независимых свидетелей.  

Наблюдатели общества «Мемориал» с 07.03 по 05.04.92 г. провели в Нагорном Карабахе по обе 

стороны линии фронта сбор информации: произвели запись опросов пострадавших жителей Ходжалы [ 

Географические названия даются по картам 1988 г.], беседовали с официальными должностными 

лицами в Баку, Степанакерте, Агдаме, получили сведения из Прокуратуры и МВД Азербайджанской 

Республики, опросили врачей в больницах гг. Баку и Степанакерта, а также в военном санитарном 

поезде в г. Агдам (имеются официально заверенные выписки из истории болезни некоторых раненых и 

пострадавших), беседовали с заложниками и заключенными (как с армянской, так и с азербайджанской 

стороны), с членами вооруженных формирований, в том числе и с участниками штурма Ходжалы, 

провели непосредственный визуальный осмотр местности в районе гг. Ходжалы, Агдам, Аскеран.  

 

События, предшествующие штурму Ходжалы 

Летом 1991 г. конфликт в Нагорном Карабахе перешел в стадию открытой войны. После провала 

августовского путча в условиях паралича союзных властей, а затем распада СССР армянские боевые 

отряды развернули наступательные операции по освобождению депортированных в мае-июле 1991 г. 

армянских сел Нагорного Карабаха. В течение осени был освобожден ряд сел в Нагорно-Карабахской 

Автономной области (НКАО) и в бывшем Шаумяновском районе Азербайджана. Оставляя эти села, 

азербайджанские формирования в ряде случаев поджигали их.  

Вместе с тем, в результате боевых действий армянских вооруженных формирований жители 

азербайджанских сел Башгешлаг, Шефек, Зейва, Тодан — в бывшем Шаумяновском районе, Туг, 

Салакатин — в Гадрутском районе НКАО, Имерет-Геверент — в Мардакертском районе НКАО, 

Джамилли, Лесное (Мешали) — в Аскеранском районе НКАО, Ходжавенд, Диваналар — в 

Мартунинском районе НКАО были вынуждены покинуть их. Некоторые села, например — Имерет-

Геревент, были сожжены нападавшими. Места своего проживания покинуло несколько тысяч 

азербайджанцев (без учета азербайджанцев, которыми заселили депортированные ранее армянские 

села). Имели место отдельные случаи тяжкого насилия против мирного населения (например в селе 

Мешали).  

Начиная с конца осени 1991 г., когда азербайджанская сторона предприняла контрнаступление, 

армянская сторона начала целенаправленные действия против азербайджанских сел. Были изгнаны 

жители из сел Малибейли, Гушчулар, при этом в результате обстрелов погибли несколько десятков 

мирных жителей. Обе стороны выдвигали обвинение, что села противника превращены в укрепрайоны, 

прикрывающие артиллерийские позиции.  

2-го сентября 1991 г. в Степанакерте была проведена «Совместная сессия Нагорно-Карабахского 

областного и Шаумяновского районного Советов с участием народных депутатов Советов всех 

уровней». На этой сессии было провозглашено создание «Нагорно-Карабахской Республики в границах 

нынешней НКАО и сопредельного Шаумяновского района» (НКР).  

В декабре был проведен референдум о независимости НКР и выборы в Верховный Совет НКР. В 

результате выборов, к власти в Нагорном Карабахе пришло новое поколение политиков, более тесно 

связанное с вооруженными отрядами, не коррумпированное и менее склонное к компромиссам. По 

мнению этих политиков, переговоры о судьбе Нагорного Карабаха без участия представителей НКР в 

качестве равной договаривающейся стороны недопустимы.  

Сильно возросло влияние партии «Дашнакцутюн».  

С осени 1991 г. в Азербайджане начала формироваться и действовать в Нагорном Карабахе 

Национальная Армия Азербайджана. Продолжали действовать подразделения ОМОН МВД 

Азербайджанской Республики. Помимо этих официальных формирований там же действовали 
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различные отряды, на словах подчиняющиеся Народному Фронту Азербайджана, а на деле не 

подчиняющиеся никому.  

В ноябре образовалась Национально-освободительная Армия Арцаха (НОАА), объединяющая, по 

утверждению ее руководителей, все армянские вооруженные отряды Нагорного Карабаха под единым 

командованием, подчиненным властям провозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.  

Начиная с ноября 1991 г. азербайджанская сторона начала предпринимать попытки крупных 

наступательных операций. В декабре подразделения внутренних войск бывшего МВД СССР покинули 

Карабах (из боевых подразделений бывших союзных войск на территории Нагорного Карабаха 

оставался только мотострелковый полк 366, дислоцированный в Степанакерте, и батальон химической 

защиты). В это же время азербайджанские вооруженные формирования начали массированное 

наступление, которое было в основном отбито. Упорные бои происходили в пригороде Степанакерта — 

Кркиджане , населенном преимущественно азербайджанцами. Основная масса мирных жителей 

покинули его еще осенью. В результате боев в январе армяне выбили оттуда азербайджанские отряды, 

уничтожив ряд огневых позиций, с которых обстреливался Степанакерт, при этом значительная часть 

домов Кркиджана была сожжена.  

Несмотря на преобладание в вооружении и численности, азербайджанская сторона несла 

значительно большие потери боевого состава. По-видимому, наступательные операции не были 

подготовлены и были вызваны не столько военной, сколько политической необходимостью.  

По свидетельствам независимых наблюдателей, которые встречались в Степанакерте с пленными 

солдатами Национальной Армии Азербайджана, обращение с пленными было чрезвычайно плохим — 

они страдали от голода, холода, были избиты милицией, раненному офицеру не была оказана 

необходимая медицинская помощь (ему сделал операцию только русский врач из организации «Врачи 

без границ»). Практикуется передача пленных в качестве заложников в семьи, члены которых захвачены 

азербайджанской стороной. По крайней мере один такой заложник — пленный ополченец Атакишиев — 

был убит. Его тело, переданное при обмене родственникам, было изуродовано.  

Жилые кварталы как Степанакерта, так и Шуши с конца сентября систематически подвергались 

обстрелам с использованием артиллерии и модифицированных противоградовых ракет «Алазань». 

Жертв среди мирного населения, а также разрушений в Степанакерте было значительно больше, чем в 

Шуше. Это объясняется расположением Степанакерта в долине и большей интенсивностью обстрелов 

со стороны Шуши. Интенсивность обстрела с азербайджанской стороны в значительной мере 

объясняется тем, что боеприпасы были получены со складов армии СНГ, взятых под контроль 

азербайджанскими формированиями (так, в Агдаме было захвачено 200 тысяч тонн боеприпасов; по 

словам полковника В.Симонова, приведенным в газете «Московские новости» 17 от 26.04.92, там было 

около 200 вагонов реактивных снарядов).  

Обе стороны объясняли ведение огня по жилым кварталам тем, что не могут из-за рельефа 

местности впрямую подавить огневые точки противника, и, обстреливая город, вынуждают 

противоположную сторону прекратить огонь. Мирное население обоих городов страдало не только от 

обстрелов, но и от отсутствия воды, продовольствия, медикаментов, отопления и освещения.  

13 января 1992 г. при обстреле города Шаумяновска азербайджанская сторона впервые применила 

боевую реактивную установку залпового огня «Град» (ранее установки и снаряды принадлежали 

Советской Армии). В отличие от имеющих небольшую площадь поражения ракет «Алазань», которыми 

практически нельзя вести прицельный огонь, система «Град» предназначена для поражения больших 

площадей и ее ракеты обладают большой разрушительной силой. С февраля «Град» начал применяться 

при обстреле жилых кварталов Степанакерта. В результате город имеет колоссальные разрушения, 

население практически живет в подвалах домов [По данным МВД НКР, всего с 01.01 по 17.03.92 г. с 

армянской стороны в Нагорном Карабахе было убито 227 человек, ранено 391 человек, разрушено 

477 жилых домов и государственных объектов, повреждено 487 жилых домов и государственных 

объектов.  МВД Азербайджана аналогичных подсчетов не ведет.] .  

От эвакуации населения из зоны военных действий обе стороны на практике как правило 

отказывались, так как считали, что «эвакуация населения означает подготовку к сдаче территории».  

В ходе очередного наступления в конце января азербайджанцами были заняты две армянские 

деревни: Фарух и Храморт. В момент боев за деревни в этом районе находилась независимый 

наблюдатель А.Чечина. Оборонявшиеся, вместе с большей частью жителей сел, были вынуждены 

отойти в горы. Чечина была свидетелем того, как Храморт подвергался разграблению, а имущество 

вывозилось на машинах. Ночью подошедшие армянские отряды снова заняли эти села. Храморт был 

разорен и подожжен при отступлении членами формирований Азербайджана; в селе были обнаружены 6 
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трупов стариков (мужчин и женщин) — жителей Храморта, которые не успели или не захотели бежать 

из села. Чечина лично видела изуродованные тела.  

 

Ходжалы 

 

Январское наступление вооруженных сил Азербайджана в сторону крупного (2000 жителей) 

поселка Аскеран с армянским населением, в случае его успеха, привело бы к снятию блокады с 

Ходжалы.  

По количеству жителей Ходжалы был вторым после Шуши населенным пунктом Нагорного 

Карабаха с азербайджанским населением. Дорога, соединяющая Степанакерт и Аскеран и затем идущая 

в сторону крупного азербайджанского города Агдам, проходит через Ходжалы. Рядом с Ходжалы 

находится единственный аэродром Нагорного Карабаха, способный принимать самолеты. Начиная с 

1988 г. Ходжалы неоднократно становился эпицентром конфликта. Армянская сторона неоднократно 

выступала против того, что власти Азербайджана осуществляли там интенсивное строительство и 

размещали беженцев-азербайджанцев из Армении, а также турок-месхетинцев, считая это 

целенаправленной действиями по изменению демографической ситуации в регионе. Население поселка 

увеличилось с 2135 человек в 1988 г. до 6300 в 1991 г., в том числе и за счет беженцев-азербайджанцев 

из Степанакерта и некоторых других населенных пунктов Нагорного Карабаха. Ходжалы получил 

статус города. В нем располагалось подразделение ОМОН МВД Азербайджанской Республики, которое 

с 1990 г. контролировало аэропорт. Имеются многочисленные свидетельства о насилиях и 

издевательствах со стороны сотрудников ОМОН над пассажирами и летчиками армянской 

национальности, пока аэропорт еще функционировал.  

С осени 1991 г. Ходжалы был практически блокирован армянскими вооруженными 

формированиями, а после вывода внутренних войск из Нагорного Карабаха установилась полная 

блокада. С января 1992 г. в Ходжалы не подавалась электроэнергия. Часть жителей покинула 

блокированный город, однако полной эвакуации мирного населения, несмотря на настойчивые просьбы 

главы исполнительной власти Ходжалы Э.Мамедова, организовано не было.  

25 февраля 1992 г. начался штурм Ходжалы армянскими вооруженными формированиями.  

 

Штурм Ходжалы 

 

К моменту штурма в Ходжалы находилось от 2 до 4 тыс. жителей, включая несколько сот 

защитников города. Ходжалы защищали ополченцы, сотрудники ОМОН МВД Азербайджанской 

Республики и солдаты Национальной Армии Азербайджана. По информации, полученной с обеих 

сторон, в городе находились 3 единицы бронетехники, а также установка «Алазань». По утверждению 

участников штурма и официальных лиц НКР в Ходжалы находились также 2 реактивные установки 

залпового огня «Град».  

Участники штурма. Формирования НОАА состоят из отрядов (рот), подчиненных 

территориальным командирам, а те, в свою очередь, командующему и начальнику штаба, которые были 

назначены решением Президиума Верховного Совета НКР. Официальные должностные лица 

неоднократно заявляли представителям «Мемориала», что все армянские вооруженные отряды в 

Нагорном Карабахе подчинены единому командованию. Устава и единой присяги у отрядов нет. 

Существуют приказы по армии, которые доводятся до бойцов командирами. Однако, по впечатлениям 

наблюдателей «Мемориала», даже командиры часто не имеют приказов в письменной форме, из 

рядовых же бойцов их вообще никто не читал. Единственным документом, регламентирующим 

поведение членов вооруженных формирований по отношению к мирному населению противной 

стороны, является Приказ 1 по Национально-освободительной армии Арцаха, в котором категорически 

запрещается какое-либо насилие над мирным населением противоположной стороны и глумление над 

трупами противника, однако даже увидеть напечатанный текст этого приказа наблюдателям 

«Мемориала» в Нагорном Карабахе не удалось. Содержание Приказа 1 рядовые бойцы знают со слов 

командиров.  

Командование НОАА поставило задачу учесть все личное оружие рядовых бойцов и командиров 

и, согласно заявлению официальных должностных лиц, в основном выполнило ее.  

В штурме принимали участие подразделения НОАА при поддержке бронетехники — 

бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков.  
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Каких-либо сведений о том, кто конкретно отдал приказ о штурме Ходжалы и кто руководил 

операцией, наблюдателям «Мемориала» получить не удалось, но исходя из заявления руководства НКР 

о том, что оно полностью контролирует положение в Нагорном Карабахе, вытекает, что оно 

ответственно как за разработку и осуществление операции по взятию Ходжалы, так и за все остальные 

действия, связанные с решением проблем его населения.  

Участие военнослужащих 366 полка Советской Армии. По утверждению практически всех 

беженцев из Ходжалы, в штурме города принимали участие военнослужащие 366 полка, причем 

некоторые из них входили в город.  

По сведениям, полученным от армянской стороны в штурме города принимали участие боевые 

машины 366 полка с экипажами, обстреливавшие Ходжалы, но не входившие непосредственно в город. 

По утверждению армянской стороны, участие военнослужащих в боевых действиях не было 

санкционировано письменным приказом командования полка.  

Ход штурма. Артиллерийский обстрел Ходжалы начался около 23 часов ночи 25 февраля. При 

этом прежде всего были уничтожены казарма, находящаяся в глубине жилого массива, и форпосты 

обороны. Вступление пехотных отрядов в город происходило от 1 часа ночи до 4 часов утра 26 февраля.  

По сообщениям членов армянских вооруженных формирований, организованное сопротивление в 

масштабах всего гарнизона Ходжалы было быстро сломлено. Разрушения в Ходжалы подтверждают 

факт артобстрела, но не соответствуют разрушениям и повреждениям, характерным для упорных 

уличных боев.  

Последний очаг сопротивления был подавлен к 7 часам утра.  

Часть населения вскоре после начала штурма стала покидать Ходжалы, пытаясь уйти в сторону 

Агдама. В некоторых группах бегущих находились вооруженные люди из гарнизона города.  

Люди уходили по двум направлениям:  

1) с восточной окраины города на северо-восток вдоль русла реки, оставляя Аскеран слева (именно 

этот путь, как указывали армянские официальные лица, был оставлен в качестве «свободного 

коридора»);  

2) с северной окраины города на северо-восток, оставляя Аскеран справа (по-видимому, по этому 

пути ушла меньшая часть беженцев).  

Таким образом Ходжалы покинуло большинство мирных жителей, а примерно 200-300 человек 

оставались в Ходжалы, спрятавшись в своих домах и подвалах.  

В результате обстрела города неустановленное количество мирных жителей погибло на 

территории Ходжалы во время штурма. Армянская сторона практически отказалась предоставить 

информацию о количестве погибших таким образом людей [По сообщению телеоператора 

объединения «Гольфстрим» И.Бурганского, находившегося 26.02 в районе Ходжалы, большая часть 

мирных жителей погибла от минометного огня, который велся подразделениями обороняющегося 

гарнизона, однако достоверность данного сообщения вызывает сомнение, так как большинство 

обстоятельств штурма, описанных Бурганским, не совпадают с информацией, полученной из всех 

других источников.].  

По сообщениям армянской стороны, атакующие потеряли до 10-12 человек убитыми.  

 

«Свободный коридор» для выхода населения 

 

По утверждению официальных лиц НКР, для выхода мирного населения из Ходжалы был оставлен 

«свободный коридор», который начинался у восточной окраины города, проходил вдоль русла реки и 

шел на северо-восток, ведя в сторону Агдама и оставляя Аскеран слева. Ширина коридора составляла 

100-200 а местами до 300 м. По мирным жителям и членам военных формирований, выходящим без 

оружия, и находящимся в пределах данного «коридора», члены армянских вооруженных формирований 

обещали не вести огонь.  

По словам официальных должностных лиц НКР и участников штурма, население Ходжалы в 

начале штурма было извещено о наличии такого «коридора» при помощи громкоговорителей, 

установленных на бронетранспортерах. Однако лица, сообщившие эту информацию, не исключали, что 

большая часть населения Ходжалы могла не услышать сообщения о «свободном коридоре» из- за 

стрельбы и маломощности громкоговорителей.  

Должностные лица НКР сообщили также, что за несколько дней до штурма с вертолетов над 

Ходжалы разбрасывались листовки, обращенные к населению Ходжалы с призывом воспользоваться 

«свободным коридором». Однако в подтверждение этого наблюдателям «Мемориала» не было 
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предоставлено ни одного экземпляра такой листовки. В Ходжалы наблюдателями «Мемориала» также 

не было обнаружено никаких следов подобных листовок. Опрошенные беженцы из Ходжалы сообщили, 

что о таких листовках ничего не слышали.  

В Агдаме и Баку наблюдателями «Мемориала» было опрошено 60 человек, бежавших из Ходжалы 

во время штурма города. Лишь один человек из опрошенных сообщил, что он знал о существовании 

«свободного коридора» (ему сообщил об этом «военный» из ходжалинского гарнизона). Ничего о 

«свободном коридоре» не слышали и те из задержанных жителей Ходжалы, с которыми наблюдатели 

«Мемориала» беседовали в присутствии депутата Р.Айрикяна в ИВС Степанакерта (беседа была заснята 

оператором телевидения Армении).  

За несколько дней до штурма представители армянской стороны неоднократно, используя 

радиосвязь, сообщали властям Ходжалы о предстоящем штурме и призывали их немедленно полностью 

вывезти население из города. То, что эта информация была получена азербайджанской стороной и 

передана в Баку, подтверждено в публикациях бакинских газет («Бакинский рабочий»).  

На существование «коридора» указывают и цитировавшиеся в газете «Русская мысль» от 3.04.92 г. 

слова ходжалинского главы исполнительной власти Эльмана Мамедова: «Мы знали, что этот коридор 

предназначен для выхода мирного населения...».  

 

Судьба жителей Ходжалы 

 

Судьба жителей, бежавших из города. Вскоре после начала штурма жители в панике 

устремились из города. Люди не успевали взять самое необходимое — многие из бежавших были легко 

одеты (в результате чего получили обморожение разной степени), у многих беженцев, опрошенных в 

Баку и Агдаме отсутствовали даже документы.  

Большой поток жителей устремился из города вдоль русла реки (путь 1 — см. подраздел «Ход 

штурма»). В некоторых группах беженцев находились вооруженные люди из гарнизона города. Эти 

беженцы, идущие по «свободному коридору», на территории, примыкающей к Агдамскому району 

Азербайджана, были обстреляны, в результате чего много людей погибло. Оставшиеся в живых 

беженцы рассеялись. Бегущие натыкались на армянские заставы и подвергались обстрелам. Часть 

беженцев все же сумела пройти в Агдам; часть, в основном женщины и дети (точное количество 

установить невозможно), замерзла во время скитаний по горам; часть, по показаниям прошедших в 

Агдам, была пленена у сел Пирджамал и Нахичеваник. Есть показания уже обменянных жителей 

Ходжалы, что некоторое количество плененных было расстреляно.  

Место массовой гибели беженцев, а также тела убитых были засняты на видеопленку, когда 

азербайджанские подразделения проводили операцию по вывозу тел на вертолетах в Агдам. Из 

отснятых кадров следует, что тела убитых были рассеяны на значительной площади. Среди тел, 

заснятых в месте массовой гибели, большую часть составляли тела женщин и людей пожилого возраста, 

среди убитых были также и дети. Вместе с тем, среди убитых были также люди в форме. В целом, на 

видеопленке зафиксировано несколько десятков тел.  

Можно полагать, что до места массовой гибели беженцы из Ходжалы, учитывая бездорожье и 

физические возможности массы людей, могли дойти примерно за 7-8 часов (путь по шоссе, идущему 

примерно параллельно зоне «свободного коридора», занимает около 2 часов). Таким образом, обстрел 

беженцев происходил уже на рассвете.  

В течение четырех дней в Агдам было вывезено около 200 тел. Несколько десятков трупов имели 

следы глумления. Врачами санитарного поезда г. Агдама зафиксировано не менее четырех 

скальпированных тел, одно тело с отрезанной головой. В Агдаме была проведена государственная 

судебно-медицинская экспертиза 181 тела (130 мужского пола, 51 женского пола, в том числе 13 детей); 

из заключений экспертов следует, что причиной смерти 151 человека были пулевые ранения, 20 человек 

- осколочные ранения, 10 человек — удары тупым предметом. Кроме того судмедэкспертиза ряда тел, 

доставленных из района Ходжалы, была произведена в Баку. Официальные должностные лица НКР 

сообщили наблюдателям «Мемориала», что «с их разрешения в Агдам было вывезено 120-130 трупов». 

96 тел были похоронены в Агдаме, тела остальных увезли родственники.  

Официальные представители НКР и члены армянских вооруженных отрядов объясняли гибель 

мирных жителей в зоне «свободного коридора» тем, что вместе с беженцами уходили вооруженные 

люди, которые стреляли по армянским заставам, вызывая ответный огонь, а также попыткой прорыва со 

стороны основных азербайджанских сил. По словам членов армянских вооруженных отрядов, 

азербайджанскими формированиями со стороны Агдама была предпринята попытка вооруженного 
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прорыва по направлению «свободного коридора». В момент, когда армянские заставы отбивали атаку, к 

ним в тыл подошли первые группы беженцев из Ходжалы. Вооруженные люди, находящиеся среди 

беженцев, открыли огонь по армянским заставам. Во время боя был уничтожен один пост (2 человека 

убиты, 10 человек ранены), однако бойцы другого поста, о существовании которого не подозревали 

азербайджанцы, с близкого расстояния открыли огонь по людям, идущим из Ходжалы.  

По показаниям беженцев из Ходжалы (в том числе и опубликованным в прессе) вооруженные 

люди, идущие в потоке беженцев, вступали в перестрелки с армянскими заставами, но каждый раз 

стрельбу начинала первой армянская сторона.  

Обстрелам подвергались также и группы беженцев, идущих по пути 2 (см. раздел «Штурм 

Ходжалы»), которые оставляли Аскеран справа от себя.  

В журнале санитарного поезда в г.Агдаме, через который проходили почти все пострадавшие 

жители и защитники Ходжалы, зафиксировано 598 раненных и обмороженных (причем обмороженных - 

большинство). Там же зафиксирован случай скальпирования живого человека.  

Оценивая общее количество погибших жителей Ходжалы, следует учесть, что люди гибли не 

только при обстреле беженцев (часть тел погибших таким образом людей была вывезена в Агдам), но и 

замерзали при блужданиях по горам. Наблюдатели общества «Мемориал» беседовали с женщиной, у 

которой таким образом погибли трое ее детей. Точно установить количество замерзших жителей 

Ходжалы не представляется возможным. По сообщению газеты «Карабах» от 26.03.92 г., комиссия 

помощи беженцам из Ходжалы выдала пособия 476 семьям погибших.  

Судьба жителей, оставшихся в городе. После того как город был занят армянскими 

вооруженными формированиями, в нем оставалось около 300 мирных жителей, в том числе и 86 турок-

месхетинцев.  

По показаниям жителей, участников штурма , официальных должностных лиц НКР и 

представителей средств массовой информации, находившихся в это время в районе Ходжалы, все 

оставшиеся жители были взяты в плен и в течение трех суток доставлены в Степанакерт (ИВС и 

помещение автоколонны), в КПЗ в Красном селе и изолятор г.Аскерана. Некоторые по разрешению 

руководства НКР были взяты в частные дома армянских семей, родственники которых находились в 

заключении на территории Азербайджана.  

По заявлению официальных должностных лиц НКР, все женщины и дети были безвозмездно в 

течение недели переданы азербайджанской стороне.  

По сведениям, полученным от обеих сторон, к 28.03.92 г. азербайджанской стороне было передано 

свыше 700 пленных жителей Ходжалы, задержанных как в самом городе, так и по пути в Агдам. 

Основную массу среди них составляли женщины и дети.  

Вместе с тем, имеются показания жителей Ходжалы, что женщины и дети, также как и мужчины, 

содержались в качестве «обменного материала». Эти показания подтверждаются личными 

наблюдениями представителей «Мемориала»: на 13.03 в г. Аскеран еще находились в качестве 

заложников жители Ходжалы, в том числе женщины и молодые девушки. Имеются достоверные 

свидетельства о том, что женщины насильственно удерживались в Аскеране и позднее этой даты.  

 

Условия содержания  

пленных жителей и защитников Ходжалы 

 

При осмотре наблюдателями «Мемориала» ИВС г. Степанакерта, где содержатся пленные жители 

Ходжалы и пленные члены азербайджанских вооруженных формирований ( всех их в зоне конфликта 

определяют как «заложников») было установлено, что условия их содержания крайне 

неудовлетворительны. Внешний вид содержащихся в ИВС азербайджанцев свидетельствовал, что они 

получают крайне скудное питание, у них есть явные признаки истощения. Была получена устная 

информация, что заключенных регулярно избивали. Следует также отметить, что наблюдателям 

предоставили возможность осмотреть лишь часть заключенных.  

Начальник ИВС майор Хачатурян запретил беседовать с заключенными наедине даже в течение 

нескольких минут. Лишь благодаря случайности удалось провести одну такую беседу.  

По показаниям взятых в плен и затем обменянных жителей и защитников Ходжалы, мужчины 

подвергались избиениям. В большинстве показаний отмечалось, что женщин и детей, в отличие от 

мужчин, не били. Однако имеются показания, подтвержденные врачами Баку и Агдама, о случаях 

изнасилований, в том числе — несовершеннолетних.  
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Участь имущества жителей Ходжалы 

 

Бежавшие жители Ходжалы не имели возможность взять с собой даже самый необходимый 

минимум своего имущества. Жителям, уводимым из Ходжалы членами армянских вооруженных 

формирований, не предоставлялась возможность забрать с собой хотя бы часть его.  

Наблюдатели «Мемориала» были свидетелями активного, ничем не сдерживаемого мародерства в 

захваченном городе. Оставленное имущество вывозилось жителями Степанакерта и близлежащих 

населенных пунктов. На воротах многих домов были написаны фамилии новых владельцев.  

По решению Верховного Совета НКР дома в Ходжалы заселяются нуждающимися армянами, для 

чего им выдаются номера.  

 

 

Реакция официальных властей НКР  

на случаи насилия над мирным населением 

 

Верховный Совет НКР выступил с заявлением, где высказал сожаление о случаях жестокости при 

взятии Ходжалы. Однако никаких попыток расследования преступлений, связанных с взятием Ходжалы, 

предпринято не было.  

В беседах с наблюдателями «Мемориала» официальные должностные лица не отрицали, что при 

взятии Ходжалы могли иметь место зверства, так как среди членов армянских вооруженных отрядов 

есть озлобленные люди, чьи родственники были убиты азербайджанцами, а также лица с уголовным 

прошлым.  

 

Оценка полученных сведений 

 

При осуществлении военной операции по захвату г.Ходжалы имели место массовые насилия над 

мирным населением этого города.  

Декларированное предоставление «свободного коридора» для выхода населения из Ходжалы 

можно расценивать либо как преднамеренные действия должностных лиц НКР по «очищению» города 

от его жителей, либо как признание властями НКР того, что они не в состоянии обеспечить мирному 

населению на подконтрольной им территории соблюдение прав человека независимо от 

принадлежности его к той или иной национальности.  

Информация о наличии «свободного коридора» не была доведена до сведения основной массы 

жителей Ходжалы.  

Оставшееся в Ходжалы после занятия его армянскими отрядами мирное население было 

депортировано. Эти действия производились организованно, многие из депортированных содержались в 

Степанакерте, что явно указывает на соответствующее распоряжение властей НКР.  

Массовое убийство мирных жителей, находящихся в зоне «свободного коридора» и прилегающей 

территории, не может быть оправдано никакими обстоятельствами.  

Захват и удерживание в качестве «заложников» мирных жителей Ходжалы, в том числе женщин, 

находится в явном противоречии с декларированной властями НКР готовностью безвозмездно передать 

азербайджанской стороне всех мирных жителей Ходжалы. Условия содержания «заложников» были 

крайне неудовлетворительны, имело место насилие над удерживаемыми жителями Ходжалы.  

Жители Ходжалы были незаконно лишены своего имущества, которое было присвоено жителями 

Степанакерта и окрестных населенных пунктов. Власти НКР легализовали такое присвоение чужого 

имущества, выдавая ордера на вселение в дома, принадлежащие бежавшим и депортированным жителям 

Ходжалы.  

В штурме Ходжалы принимали участие военнослужащие 366 мотострелкового полка, 

принадлежащего к войскам Содружества Независимых Государств. По мнению правозащитного центра 

«Мемориал» факты участия военнослужащих СНГ в военных операциях и боевых действиях в регионе 

конфликта, а также факты передачи военного имущества формированиям конфликтующих сторон 

требуют специального расследования.  

Правозащитный центр «Мемориал» констатирует, что в ходе штурма г.Ходжалы действия 

армянских вооруженных формирований Нагорного Карабаха по отношению к мирным жителям 

Ходжалы находятся в грубом противоречии с Женевской конвенцией, а также со следующими статьями 

Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12. 1948 г.):  
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 статьей 2, провозглашающей, что «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 

свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как 

то в отношении ... языка, религии, ... национального ... происхождения ... или иного положения» ;  

 статьей 3, признающей право каждого человека на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность;  

 статьей 5, запрещающей жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство человека 

обращение;  

 статьей 9, запрещающей произвольные аресты, задержания или изгнания;  

 статьей 17, провозглашающей право каждого человека на владение имуществом и запрещающая 

произвольно лишать человека его имущества.  

Действия вооруженных формирований грубейшим образом противоречат Декларации о защите 

женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 
(провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 14.12 1974 г.), в которой заявляется:  

«Женщины и дети, принадлежащие к гражданскому населению и оказавшиеся в условиях 

чрезвычайных обстоятельств и вооруженных конфликтов в борьбе за мир, самоопределение, 

национальное освобождение и независимость или проживающие в оккупированных территориях, не 

должны лишаться крова, пищи, медицинской помощи или других неотъемлемых прав в соответствии с 

положениями всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и 

политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

Декларации прав ребенка или других актов международного права».  

 

http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/ 

 

 

http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/
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Ходжалы 

 
26 февраля 1992 года был похож на обычный рабочий день. Министр иностранных дел Ирана Али 

Акбар Вилаяти еще раз прибыл в город, чтобы объявить об окончательном дипломатическом признании 

Азербайджана, и для того, чтобы ответить на недавние комментарии Госсекретаря США Джеймса 

Бейкера III о растущей угрозе иранского влияния на Кавказе и в Средней Азии. 

Вовсе не Исламская Республика Иран представляет какую-либо угрозу в регионе, настаивал 

жесткий иранский эмиссар, а Соединенные Штаты Америки. Кроме того, что эта страна ответственна за 

нескончаемое кровопролитие во всем мире, эта самая Америка активно разжигает конфликт в Гарабахе. 

Исламская Республика, напротив, была страной, заинтересованной в мире между странами и народами. 

Для достижения этой цели доктор Вилаяти привез с собой план мирного урегулирования 

обостряющегося кровавого и бессмысленного конфликта в Гарабахе, который согласились подписать и 

Армения и Азербайджан. Сам Вилаяти планировал посетить Гарабах на следующий день. 

Это событие заслуживало освещения в печати, и я готовился написать статью на эту тему для 

«Вашингтон Пост», когда в мой рабочий кабинет ворвалась Хиджран. Она связалась по телефону с 

информационным отделом Народного фронта и услышала ужасающие новости: источники в Агдаме 

сообщали о заполнивших улицы города азербайджанских беженцах из Гарабаха, спасающихся от 

массированной атаки. 

До этого было много преувеличенных сообщений о конфликте, исходящих от обеих сторон. 

Возможно, это было еще одним из таких сообщений, и я подумал, что лучше всего начать работать по 

телефону. Странно, но никто в правительстве не отвечал на мои звонки. Возможно, они все находились 

на официальном обеде в честь иранской делегации в комплексе «Полистан». Я прождал некоторое 

время, а затем стал звонить людям домой. В полночь я связался с Вафой Гулузаде. 

- Извините за столь поздний звонок, - сказал я. - Я о слухах про... 

- Я не могу говорить об этом, - сказал Вафа и отключился. 

Ощущение тревоги охватило меня. Вафа был обычно вежлив до крайности. Может, он спал? Так 

или иначе, я решил позвонить еще раз, но номер оставался занятым в течение следующего получаса. 

Возможно он отложил трубку, подумал я, и предпринял последнюю попытку. Звонок был услышан. 

- Вафа, - сказал я, снова извинившись, - что случилось? 

- Случилось что-то ужасное, - простонал он. 

- Что именно? - не отставал я. 

- Была резня, - сказал он. 

-Где? 

- В Гарабахе, в городе Ходжалы, - сообщил он и снова повесил трубку. 

 

Ходжалы 

 
Я был там и прежде. Даже дважды. Первый раз это было в сентябре, когда мы заполонили 

аэропорт, ожидая прибытия Бориса Ельцина. В последний раз это было за месяц до этого, в январе 1992-

го. В то время единственным средством добраться до Ходжалы был вертолет, потому что армяне 

отрезали пути в Агдам. Я очень хорошо запомнил это небольшое приключение. Сомневаясь во многих 

сообщениях армянской стороны о том, что азербайджанцы вооружались в массовом порядке и что их 

вертолеты «рокотали» над армянскими деревнями, забавляясь и наводя страх, я поехал в Агдам с Хью 

Поупом из лондонской «Индепендент», чтобы поговорить с беженцами об их положении. 

В Агдаме беженцев найти было очень легко. Они были везде. Самая высокая концентрация их 

была на местном лѐтном поле по той простой причине, что многие беженцы не хотели оставаться 

беженцами и возвращались в свои дома в Ходжалы. Их гордость заглушала здравый смысл. Одной из 

них была мать четырехлетнего ребенка, 35-летняя Зюмрюд Эйвазова. Когда я спросил, почему она 

возвращалась домой, она сказала, что для нее лучше «умереть в Гарабахе», чем просить милостыню на 

улицах Агдама. 

- Почему правительство не может открыть дорогу? - кричала Зюмрюд мне в ухо сквозь рев 

двигателя вертолета. - Почему они заставляют нас летать как уток для отстрела? 

Я не знал, что ответить. 

Кто-то спешил ко мне с другого конца летного поля. Это был Алеф Хаджиев, командир службы 

безопасности аэропорта Ходжалы и тот самый мужчина, который спас нас от пьяных агдамских 

хулиганов во время визита Ельцина три месяца назад. Тогда он был довольно бодрым человеком. 
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Сейчас, несмотря на его широкую улыбку, он больше не шутил и не играл. Я спросил его о ситуации в 

его родном городе. 

- Давайте, - сказал Хаджиев, - поехали в Ходжалы. Вы сможете увидеть все сами и написать 

правду, если посмеете. 

Позади него стоял вертолет МИ-8 с медленно вращающимися лопастями. Толпа беженцев, 

толкаясь и царапаясь, прорывалась на борт. Вертолет был уже опасно перегружен людьми и пищевыми 

продуктами. На бетонированной площадке ожидал еще больший груз, включая проржавевшее, 70-

миллиметровое арторудие и разные коробки с боеприпасами. 

- Я не лечу, - сказал Поуп. - У меня жена и дети. 

Ротор начал вращаться скорее, и я должен был решать быстро. 

- Увидимся, - сказал я, задаваясь вопросом, будет ли так. 

Я забрался на борт, по инструкции вмещающий 24 человека, где вместе с 50 людьми летели еще 

боеприпасы и продукты. Я думал, что я поступаю безумно, что еще есть время, чтобы выйти. Но было 

слишком поздно. Накренившись, мы оторвались от земли, и я почувствовал, как будто мои 

внутренности ударились мне в уши. Я видел, как Поуп махал мне, уходя с поля, и пожалел, что я не с 

ним и не на твердой земле. МИ-8 продирался в небо до высоты полета 3500 футов, достаточной, чтобы 

пролететь над Аскеранским ущельем по направлению к Ходжалы и не попасть под наземный обстрел 

армян. За прошедшие два месяца были сбиты два десятка вертолетов, включая не только ноябрьскую 

смертельную катастрофу вертолета, полного государственных чиновников, но и другую «птицу» за 

неделю до того. Неделю назад наш самолет набрал пол бака топлива, рассказал бортинженер. По 

счастью, топлива было мало, а пуля прошла высоко. Эти сведения очень ободряли, пока мы двигались 

над Аскеранским ущельем, борясь с лобовым ветром и ледяной крупой. 

Сквозь облачный покров я мог видеть внизу грузовики и автомобили, двигающиеся по дорогам - 

армянские машины, заправленные бензином и дизелем, доставленным по их собственному воздушному 

пути из Армении (или купленные у азербайджанских военных спекулянтов). Наконец, к счастью, после 

полета, который нам казалось, длился несколько часов, а на самом деле 20 минут, мы начали спускаться 

на аэродром Ходжалы. Никто, кто не совершал подобного полета, не сможет понять, что я почувствовал, 

когда коснулся земли. 

Я жив! Я хотел кричать, но подумал, что нужно оставаться хладнокровным и вести себя так, как 

будто такие вещи случаются пару раз в день. 

- Как вы себя чувствуете? - Алеф Хаджиев спросил меня. 

- Нормально, - солгал я небрежно по-русски. 

Тем временем вертолет окружили местные жители, встречающие своих родных, и те, кто хотели 

первыми сесть на вертолет, когда он будет взлетать, чтобы полететь обратно. Все жаждали услышать 

последние новости из остального Азербайджана: газетные слухи и сплетни. 

Причина для волнения была очевидна: телефоны в Ходжалы не работали, ничего не работало: ни 

электричество, ни отопление, ни водопровод. Единственная связь с внешним миром поддерживалась 

вертолетными рейсами - и те были под угрозой при каждом полете. Изоляция места стала очевидной, 

когда настала ночь. Я присоединился к Хаджиеву и некоторым из его солдат в импровизированной 

столовой крошечного гарнизона, где, пока мы обедали советской тушенкой с сырым луком и черствым 

хлебом под мерцающий свет свечи, он устроил мне то, что можно было бы назвать пограничным 

брифингом. 

Положение было плохим и еще более ухудшалось, говорил мне угнетенным тоном Хаджиев. За 

последние три месяца армяне захватили все отдаленные деревни, один за другим. Только два города 

оставались в руках азербайджанцев - Ходжалы и Шуша, и дорога между ними была блокирована. Я 

знал, что ситуация ухудшалась, но я понятия не имел, что это было настолько плохо. 

- Это потому, что вы верите тому, что говорят в Баку, - хохотал Алеф. - Нас распродают. 

Полностью. 

Баку мог бы открыть дорогу к Агдаму за один день, если бы правительство этого хотело, сказал он. 

Он теперь верил, что правительство фактически хотело, чтобы Гарабахский котел кипел на медленном 

огне для отвлечения общественного внимания, в то время как элита продолжала бы грабить страну. 

- Если Вы напишете, что это сказал я, то я буду отрицать это, - сказал он. - Но это правда. 

60 случайно собранным мужчинам под его командованием не хватало ни оружия, ни подготовки, 

чтобы защитить весь периметр обороны. Единственную ценность представляли четыре азербайджанских 

ветерана советской войны в Афганистане, которые добровольно взялись попытаться и наладить какую-

то дисциплину в рядах защитников. Остальные были еще «зелеными». Когда армяне выпускали один 
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патрон, то они отвечали шквальным огнем и впустую тратили половину своих драгоценных 

боеприпасов. Также было и той ночью: я проснулся около двух от звуков отдаленных выстрелов со 

стороны армянского села Ларагук, находящегося в двухстах метрах от района Ходжалы, по иронии 

называемом «Хельсинкские дома». 

На выстрелы армянского снайпера отвечали, по крайней мере, сотней пуль азербайджанской 

стороны, а также огнем орудия старого БТР, недавно купленного у одного российского дезертира. Это 

было единственное механизированное орудие, которое я видел в руках азербайджанцев. Перестрелка 

единичными выстрелами продолжалась до рассвета, не давая возможности заснуть. Никто не знал, когда 

армяне сделают заключительный бросок для взятия города, но каждый знал, что это случится одной 

ночью. Ходжалы контролировал Степанакертский аэропорт и был, конечно же, главной целью армян. 

Они должны были взять его. Я думал про себя: на их месте я бы взял. За той мыслью пришла другая, 

полная тревоги: что будут делать жители, когда это случится? 

Утром люди вокруг просто стояли - в буквальном смысле слова. Рядом не было ни одной чайханы 

или ресторана, где можно было бы убить время, и люди просто стояли и ждали маленькими кучками на 

улицах, утопающих в грязи и гравии. Единственный человек, который реально что-то делал, была одна 

очень толстая девушка, работающая продавцом в магазине тканей, где не было ничего, чтобы можно 

было бы продать. Первый раз я увидел ее резво ковыляющей к своему магазину в девять утра. Ее 

целеустремленность была из ряда вон выходящей, и я последовал за ней в магазин. В следующий раз я 

видел ее на видео, лежащей мертвой на земле в груде других мертвецов - но это было позже. Остальные 

только ждали, ждали, когда грянет гром. Я молился, чтобы этого не случилось, пока я был там. 

Мы потратили впустую все утро в аэропорту. Фотограф азербайджанского агентства новостей 

оказался рядом. Военные мальчики показали хороший спектакль, с выбеганием из бункеров и бегом за 

БТР с автоматами наперерез. 

- Давайте сделаем это еще раз, но на сей раз, я хочу сфотографировать вас спереди, - попросил 

оператор. 

Мне стало противно, и я отказался участвовать в этом шоу. 

- Эти парни собираются умереть, - говорил я себе. - А я не хочу умирать с ними только потому, что 

они настолько глупы, чтобы стрелять по теням, которые стреляют в ответ. 

Алеф Хаджиев, казалось, соглашался со мной. Мы сидели в тишине, наблюдая, как его люди 

позируют на камеру, бегают взад и вперед с храбрым выражением на физиономиях. 

- Давайте попробуем еще раз! - кричал фотограф. Сказать было больше нечего. 

Наконец, ближе к полудню, я услышал характерный рокот вертолета, двигающегося высоко над 

ущельем. Слава Богу, возликовал я, но старался выглядеть безразличным. Я стал пробиваться к летному 

полю, как раз вовремя, чтобы увидеть,  как перегруженная птица извергает свой груз,  состоящий из 

продуктов, оружия и возвращающихся беженцев. Один ребенок вышел, неся в руках клетку с 

канарейкой, или может быть, он пытался взобраться на борт, я не знаю точно. В аэропорту было много 

людей, сходящих и садящихся на эту одинокую птицу, и я был всего лишь одним из них. 

Тех, которые уезжали, казалось, было больше чем тех, кто прибыл. Я тоже пытался взойти на борт. 

Мне было наплевать, что вертолет несет в два или три раза больше предельного груза, и на то, что 

частью этого груза был труп одного из солдат Хаджиева, подстреленного снайпером прошлой ночью. Я 

задавался вопросом, с ним ли мы ели советскую тушенку, но подумал, что было бы невежливо 

приподнять простыню и поглядеть на него. Двигатель газанул и заскулил, и мы поднялись с креном, но 

на сей раз я не боялся полета. Я хотел улететь. Мы всѐ набирали высоту, втискиваясь высоко в небо и 

летя над Аскеранским ущельем, подталкиваемые попутными ветрами на высоте 3500 футов. Возможно, 

нас обстреливали с земли, я не знаю. Но я знал точно: я больше никогда не поеду в Ходжалы. 

Даже не нужно было клясться. 

Последний вертолетный рейс в окруженный город был сделан 13-го февраля. 

Последняя пища, кроме на месте выращенного картофеля, закончилась 21-го. 

Стрелки часов быстро отсчитывали время до гибели. 

Этот час пробил ночью 26 февраля, в годовщину резни армян в Сумгаите в 1988 году. Только на 

сей раз месть требовала не глаза за глаз, а целые человеческие головы. 

 

* * * 
В семь мы ехали в автомобиле как могли быстро по монотонным равнинам центрального 

Азербайджана. Коричневые хлопковые поля, принадлежащие колхозам, простирались к горизонту во 

всех направлениях. По обочинам стояли люди и махали мертвыми утками, когда мы проносились мимо. 
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Мы остановились заправиться в городе под названием Тертер, где мы спросили местного мэра, что 

случалось в Агдаме. Он сказал, что он ничего не знает. Мы остановились в другом городе Барде, и снова 

на минуту, чтобы спросить о событиях и слухах. Нас встречали непонимающие взгляды. 

Мы начали думать, что все это было праздным преувеличением, когда мы прибыли в Агдам и 

направились в середину города в поисках места, где можно было бы перекусить. Именно там мы 

столкнулись с беженцами. Сначала их было десять, потом двадцать, потом сотни кричащих и 

стенающих жителей Ходжалы. Многие узнавали меня по моим предыдущим посещениям этого города. 

Они хватались за мою одежду, бормоча имена погибших родственников и друзей, и тянули меня к 

моргу, пристроенному к главной мечети в городе, чтобы показать мне их тела. 

Сначала было трудно поверить тому, что говорили выжившие: армяне окружили Ходжалы и 

поставили ультиматум: убираться или умереть. Потом последовало лепетание о подробностях 

последних дней и много рассказов о командире Алефе Хаджиеве. 

Предчувствуя катастрофу, Алеф просил правительство прислать вертолеты, чтобы спасти, по 

крайней мере, немного мирных жителей, но Баку не сделал ничего. Тогда, ночью 25-го февраля, 

армянские федаины атаковали город с трех сторон. Четвертую оставили открытой, создав тоннель, через 

который могли бы уйти беженцы. Алеф дал приказ эвакуироваться: бойцы сдерживали бы нападение 

вдоль склона долины реки Горгор, в то время как женщины, дети и старики могли бы убежать нижней 

тропой. Продвигаясь вперед на ощупь под обстрелом в течение всей ночи, к утру 26-го февраля 

беженцы достигли предместий деревни Нахчыванлы, стоящего на горном выступе Гарабаха. Они 

пересекли дорогу и стали идти по направлению к азербайджанским передовым позициям и городу 

Агдам. Они были всего лишь в 10 км от азербайджанской заставы в Шелли. 

Именно там, за холмами, и в пределах кажущейся безопасности, их ожидало нечто ужасное: шквал 

пуль и огня. «Они стреляли и стреляли и стреляли» - вопила женщина по имени Раиша Асланова. Она 

сказала, что ее муж и зять были убиты на ее глазах, а дочь пропала. 

Множество, сотни, возможно тысяча мирных жителей и горстки их защитников были подстрелены 

как на охоте. Оставалось только считать тела. Большая часть тел оставалась вне досягаемости, на 

ничейной полосе между фронтовыми линиями, которая стала зоной смерти и местом пикника для ворон. 

Тысяча убитых за одну ночь? Это казалось невозможным. Но когда мы начали перекрестную 

проверку, дико звучащие утверждения о масштабе убийств стали выглядеть слишком правдоподобными. 

Местный религиозный лидер из Агдама, имам Садых Садыхов, рыдал, пока слагал количество 

зарегистрированных жертв на бухгалтерских счетах. В тот день насчитали 477 тел. Это число не 

включало пропавших и считавшихся погибшими, а также жертв, чьи семьи были уничтожены, и 

которых, таким образом, кроме бога, никто не мог признать мертвыми. Число 477 представляло только 

цифру убитых, опознанных оставшимися в живых, которые добрались до Агдама и были физически в 

состоянии исполнить, как бы небрежно это ни было, мусульманский обряд захоронения мертвых в 

течение 24 часов. 

Элиф Кабан из агентства «Рейтер» была ошеломлена до невменяемости. Моя жена Хиджран была 

в ступоре. Фотограф Олег Литвин неосознанно фотографировал то, на что указывал ему я: трупы, 

могилы и стенающих женщин, раздирающих свои щеки ногтями. Да, здесь требовалось мужество - но 

пришло время работать, информировать: имела место резня, и мир должен был знать об этом. Мы 

рыскали по городу, возвращались в больницу, в морг и на разрастающееся кладбище, к пределам 

периметра обороны, чтобы брать ужасающие интервью на месте у блуждающих по городу выживших 

людей, а затем обратно в больницу, увидеть новых раненых, и в морг, чтобы наблюдать, как грузовики 

привозили тела для опознания и ритуала умывания перед захоронением. 

Я искал знакомые лица и думал, что некоторых я видел раньше, но не был уверен: один труп был 

идентифицирован как молодой ветеринар, застреленный в глаз прямым выстрелом. Я пытался 

вспомнить, видел или был ли я знаком с таким человеком в Ходжалы, но не мог вспомнить. Другие, уже 

окоченевшие тела, казалось, говорили о казни: их руки были раскинуты как бы в знак сдачи. На многих 

головах не было волос, как будто трупы были оскальпированы. Это был ужасный день. 

К концу дня кто-то упомянул, что военный вертолет, предоставленный взаймы российским 

гарнизоном в Гяндже, будет облетать поля смерти. Поэтому мы поехали в аэропорт. Полетов не было, 

но там я встретил старых друзей. 

- Томас, - удивился человек в военной форме, схватил меня в объятия и заплакал. - Наш 

начальник... 
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Я признал в нем одного из парней Алефа Хаджиева, прыщаволицего мальчика из Баку, который 

назвался банкиром, когда записывался добровольцем в Гарабах. Он лепетал по-русски - но только одно 

слово было слышно сквозь слезы: командир... 

Еще несколько оставшихся в живых солдат Ходжалиского гарнизона увидели меня и стали 

рассказывать. Из сорока солдат под командой Алефа Хаджиева выжили только десять. Грязные, 

изнуренные и источающие что-то, что можно было назвать виной выжившего, они вместе пережили 

ужасную ночь и последующий день, и смерть их командира, Алефа Хаджиева. Он получил пулю в мозг, 

защищая женщин и детей, а большая часть женщин и детей все равно погибла. 

* * * 
К вечеру, мы возвратились в правительственный гостевой дом, находящийся в центре города, где 

надеялись найти телефон. Там мы встретили изможденного и усталого Тамерлана Гараева. Уроженец 

Агдама, заместитель спикера парламента был одним из немногих правительственных чиновников, 

которых я видел там. Он допрашивал двух туркмен-дезертиров из 366-го механизированного пехотного 

полка российского Министерства внутренних дел, базирующегося в Степанакерте. Они нашли убежище 

в Ходжалы за неделю до событий. Последний элемент трагедии внезапно поставил все на место: 

обреченный город атаковали не только армяне, но и русские. 

- Говори, говори! - приказал Тамерлан, когда эти двое мужчин уставились на нас. 

- Мы убежали, потому что армянские и российские офицеры били нас за то, что мы мусульмане, - 

сказал один из двух человек по имени Агамухаммед Мутиф. - Мы хотели уехать домой в Туркмению. 

- Что случилось потом? - спросил Тамерлан. 

- Потом они напали на город, - сказал другой. - Мы узнали транспортные средства нашего полка. 

Я подумал о командующем Сергее Шукрине и задавался вопросом, участвовал ли он в этом тоже. 

Эти двое обнаружили армян и солдат 366-го, когда бежали вместе со всеми остальными из города и 

помогали группе женщин и детей спасаться через горы. 

- Они открыли огонь и застрелили только в нашей роте, по крайней мере, двенадцать солдат, - 

рассказал Мутиф. - После этого мы только бежали и бежали. 

В результате военной поддержки российской армии атаке армян на азербайджанский город были 

убиты тысяча людей. 

Это было новостью. Но именно в этот момент стали происходить непонятные вещи. Никто не 

заинтересовался историей, которую мы случайно услышали. Очевидно, мысль, что хорошие и плохие 

парни поменялись ролями, была слишком неприемлемой: армяне, вырезающие азербайджанцев? 

- Вы говорите, что при одной атаке в Гарабахе убито больше людей, чем за прошлые четыре года? 

- спросил московский корреспондент Би-Би-Си, когда я поделился с ним новостью о резне. 

- Но это невозможно. 

- Посмотрите на «Рейтер»! 

- По телетайпу ничего нет. 

И вправду. В то время как Элиф Кабан распечатывала копию со своего портативного телетайпа, на 

телетайпе общественном не появлялось ни строчки. Либо кто-то украл копии, либо это сообщение 

застряло между длинными усыпляющими отчетами о региональных «противоречивых утверждениях». А 

точнее, правительство и пресса в Баку не способствовали выпуску наших репортажей. В то время как мы 

находились в Агдаме, пытаясь добыть новости, пресс-секретарь президента утверждал, что 

разномастные защитники Ходжалы отбили армянскую атаку и понесли потери всего двумя убитыми, 

что это была обычная ночь в Нагорном Гарабахе. Мы знали другое, но нас было трое против 

азербайджанской государственной машины лжи. 

Наконец, я смог послать пару строк Московскому бюро «Вашингтон Пост» и сообщил, что хотел 

бы сделать статью. Штатные сотрудники были слишком заняты, чтобы принять телефонограмму, и 

после моих настойчивых требований неохотно переключили мой звонок на отдел международной 

информации в Вашингтоне. Я указал цифру 477 как число погибших, в точности, как было сообщено 

имамом Садыхом, за что редакторы протащили меня по раскаленным углям: откуда я взял цифру 477, в 

то время, как официальный Баку настаивает на двух жертвах? Видел ли я тела? Как насчет 

сбалансированного репортажа? Армянская пресса сообщала о «массивном наступлении 

азербайджанцев». Почему этого не было в моем сообщении? 

Я собирался ответить, что этой информации не было в моем сообщении на том серьезном 

основании, что такое наступление не имело место, когда первая ракета «Кристалл» разорвалась 

примерно в миле от государственного гостевого дома в Агдаме, откуда я звонил. За ней последовали 

еще ракетные удары. Один снаряд врезался в соседний дом, и взрыв выбил стекла нашего коттеджа в 
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центре города. Мы посчитали наилучшим повесить трубку и спуститься в подвал до того, как нас не 

разобьют вдребезги. 

После часа лежания под матрацами мы вышли наверх подышать воздухом и решили, что нам 

лучше уехать из Агдама. Так же поступили еще 50 000 людей. Мы были в центре массового бегства 

грузовиков, автомобилей, лошадей и людей на велосипедах, бегущих на восток... 

* * * 
Я опубликовал эксклюзивную статью о резне в Ходжалы 27 февраля, на внутренней странице 

«Вашингтон Пост». За ней последовала статья на первой полосе «европейских новостей» лондонской 

«Санди Таймс». К тому времени международные поисковые группы начали парашютные спуски для 

подсчета тел погибших и подтвердили, что произошла трагедия. Первым западным репортером, который 

добрался до полей смерти и выполнил ужасную миссию по проверке документов мертвых был Анатол 

Ливен из «Лондон Таймс». Его товарищем по заданию был Рори Пек из «Фронтлайн Ньюс», еще один 

их закаленных профессионалов и близкий друг. 

Другие источники освещали хуже. Один из безымянных репортеров из агентства «Франс-пресс» 

прибыл в Агдам в ту ночь. Когда мы покинули его. Он назвал город «тихим», очевидно, путая тишину, 

которая последовала за вызванным ракетным ударом массовым бегством 50 000 человек, с мирной 

ситуацией. Еще один, будучи в то время гостем в моем доме, злоупотреблял доверием Вафы Гулузаде, 

грубо искажая его цитаты. В разгар кризиса появился Дуглас Кеннеди, сын Роберта. Он приехал с 

приставленным к нему переводчиком КГБ из Санкт-Петербурга, и решил, что может потыкать свой нос 

в разные дела ради забавы. Убедив его, что его переводчик рискует быть убитым толпой, Кеннеди 

прислушался к моему совету и нанял двух местных парней, а затем отказался заплатить им. 

Правительство Азербайджана, тем временем, внезапно и полностью изменило отношение к 

проблеме. Те же самые люди, которые были вне зоны досягаемости в первые дни кризиса, вдруг начали 

просить, чтобы я предоставил им номера иностранных корреспондентов в Москве, которых они могли 

бы пригласить приехать за правительственный счет, чтобы осветить события резни. Я не очень хорошо 

отреагировал. Я почти физически атаковал президентского пресс-секретаря Расима Агаева, и публично 

обвинил его во лжи. Пресс-секретарь был недоволен и распространил слух, что я был армянским 

шпионом, засланным в Ходжалы, чтобы разнюхать «военные тайны» во время моей январской поездки в 

обреченный город. По этому обвинению я был временно задержан. Я начал впадать в плохое 

настроение. Когда меня выпустили, я пошел в центр города. Я очутился у частного магазина в компании 

спекулянтов черного рынка, которые ждали, когда я обменяю у них доллары на рубли. Вся эта ситуация 

угнетала меня, и я чувствовал себя паршиво. 

Вечерние улицы были все еще заполненные улыбающимися людьми, делающими покупки, 

очевидно не сознающими или даже безразличными к судьбе граждан Ходжалы. Это были все те же 

самые мужчины в кожаных пиджаках и те же самые слишком ярко накрашенные женщины. Все они 

улыбались и смеялись и дефилировали по улице. Должен признаться, я ненавидел их всех. Возможно, 

они не знали того, что знал я. Возможно, они знали, но им было безразлично, они не хотели сходить с 

ума от ужаса. Все это было непонятно для моего ума. 

Я расхотел обменивать доллары, вышел из магазина и пошел по улицам. По-моему, шел дождь, но 

я не замечал. Я блуждал и блуждал часами, я не мог остановиться и поговорить с кем-нибудь. «Ха-ха, - 

прокудахтал рядом парень, наклоняясь к своей девушке или заводя автомобиль. 

-  Хо-хо-хо, - хохотал кто-то, выходя из комиссионки с бутылкой финской водки в руке. 

Я хотел проткнуть их шины, разбить им носы, поджечь их дома, сделать что-нибудь, совершить 

насилие. 

А я только брел по улицам и избегал людей. Так было лучше. Я вернулся домой, сел и выпил 

большой стакан виски. Хиджран спросила меня, где я был. 

- В Ходжалы, - кто-то произнес не моим голосом. Я был там с призраками в унылом городе без 

пищи и воды, а все люди, которых я знаю или знал, были мертвы, мертвы, мертвы. Я плакал без 

остановки. 

* * * 
Там было не очень много тел. Большая часть оставалась в горах, в ожидании теплого воздуха 

весны, чтобы начать разлагаться. Некоторых, малую их часть, закопали в неглубокие могилы на 

растущей Аллее шехидов, что напротив здания парламента в Баку. Одним из них был Алеф Хаджиев. 

Мне нравилось думать о нем как о друге только потому, что мы с ним несколько раз вместе выпили. 

Шутливый и улыбающийся полицейский с развязной походкой, Алеф сумел сплотить ходжалинское 

общество вокруг себя, веря, что несмотря на неравенство сил и почти полное отсутствие поддержки из 
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Баку, они смогут продержаться и выжить. Но сейчас Алеф Хаджиев был мертв. Он получил пулю в 

голову. Его тело гнило неделю в горах Гарабаха и было выкуплено за 100 литров бензина, привезено в 

Баку, чтобы быть захороненным с военными почестями. 

Несмотря на близость здания парламента, стоящего через улицу, никто из правительства не 

приехал на похороны. Может, это было бы дурным вкусом, но также возможно, что, придя туда и шепча 

хвалебные речи о храбрости и силе духа, они увидели бы, как Алеф, герой, а затем и мученик Ходжалы, 

вырвался на свободу из тисков смерти, поднялся из могилы и задушил лицемеров своими собственными 

холодными руками. Он был таким парнем. 

Но они не пришли, и похоронная процессия была маленькой, потому что Алеф был уроженцем 

Ходжалы, а все, или, по крайней мере, большинство тех, кто мог бы прийти на похороны, были либо 

мертвы, либо стали беженцами, которых нужно было привезти в Баку на грузовиках или автобусом или 

поездом для участия в последних обрядах. 

Исключение составляла лишь Галя, супруга Алефа, эта круглолицая русская девушка, 

проживающая в Баку. Мы с ней встречались в Агдаме, после резни, тогда она не поверила в смерть 

своего мужа. С одной стороны ее душило горе, она не могла подумать, как будет жить без Алефа и 

очень боялась этого. 

Она плакала и говорила: «Я обыкновенная русская, я просто русская!.. После этого все на меня 

смотрят с ненавистью». Я дал ей свой бакинский номер и сказал, чтобы позвонила мне, если будет что-

то, что я смогу сделать. Она позвонила мне через несколько дней и с трудом, плача, сказала: «Томас, 

Алеф тут». 

Сначала я подумал, что произошло чудо, при опознании тела произошла ошибка и Алеф жив. Но 

Галя звонила мне сказать лишь то, что труп Алефа нашли и, обменяв на несколько галлонов 

(американская мера веса) бензина привезли для похорон в Баку. Понять то, что она мне говорила по-

русски, было очень трудно, но, наверное, труднее было ей позвонить мне. Но она смогла сдержать себя в 

руках, пока не объяснила мне свой адрес и время похорон. 

Я пошел туда, но не знал, что меня ждет там: труп недельной давности в гостиной? Его тоже 

обезобразили, как и других? У него тоже сняли скальп, как и у некоторых других? 

Сев в такси, я проехал нефтеперерабатывающую зону города, полную мусором и трубами, со 

свистом выпускающими огонь голубого и розового цвета. Казалось, что эти улицы никогда не 

ремонтировались. Мы продолжали ехать по этому нескончаемому, разрушенному, уничтоженному 

ландшафту, который никто не видел или скрывали, что не видели. Как и трупы в Агдаме, все увиденное 

нами в Баку было символом уродства и обжорства властвующего режима. Как же можно было 

допустить такое житие и смерть людей? 

Усложняло мое удручающее настроение то, что азербайджанский водитель все пытался шутить со 

мной, и шутить на русском. Я ему сказал все, что думал. Сказал, что еду на похороны своего друга, 

шехида из Ходжалы Алефа Гаджиева. А также сказал, что все население Баку состоит из обжор и 

трусов, хорошие люди все погибли, а подлые все спрятались по углам. Он согласился и не взял у меня 

денег за проезд. Это был его вклад в дело национальной обороны или во что-то вроде этого. 

Я сошел с такси перед высокими зданиями, построенными в советском стиле. По этому проекту, 

унитазы находились отдельно от ванной комнаты. В СССР все, как и это, деградировалось. Находясь 

среди пожилых людей, я стал обнимать тех, кого знал, или хотя бы видел раньше. 

Потом я увидел Галю. Она стояла позади машины, которая привезла завернутый во флаг гроб, и 

держала за руку ребенка, который улыбался и не знал, что произошло с отцом. Я ей сказал «мужайся» 

или нечто бессмысленное в этом духе. Я попытался дотянуться до завернутого во флаг гроба, который 

находился в грузовике, но не дотянулся, и тогда, вместо того чтобы взобраться на грузовик, я решил 

подождать и присоединился к тем, кто шел на похороны. Многие из них плакали. Все, кроме меня. Мои 

глаза были сухими, не знаю, отчего. Потом один из тех, кто руководит траурным процессом, дал знак, и 

колонна двинулась в сторону Аллеи шехидов в высокой местности Баку. Дорога, через которую шла 

траурная колонна, хотя и не была схожа с той, по которой я приезжал, но все же была разрушена и полна 

промышленным мусором. Это была дорога Алефа в никуда, в смерть. 

Мы пришли в Аллею шехидов, тут под елями похоронены в ряд жертвы наступления советских 

войск 20-го января 1990-го года. 

Я и раньше посещал это кладбище, но на этот раз это было что-то другое. Теперь я пришел сюда 

не как турист или журналист, освещающий какое либо событие. Я сюда пришел, чтобы почтить Алефа 

Гаджиева, самого нового обитателя второго ряда. Дата смертей в этом ряду отличалась от дат первого 

ряда. Тогда еще не было третьего ряда, но потом эти ряды увеличатся, их станет больше. Могила Алефа 
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была 127-ой, тут была вырыта могила, и вокруг было много свежевырытой земли. Гроб спустили с 

грузовика, и я присоединился к несущим гроб на плече людям. Когда гроб был поставлен в ряд с 

могилами, молла произносил основной символ мусульманской религии «Фатиха». Это показалось мне 

удивительным, так как если оставить формальные стороны, я не был уверен в том, что Алеф 

мусульманин. Он еще никогда мне ничего не говорил про веру. Он не курил, но пил. Это действительно 

было удивительным, так как азербайджанцы курят всегда, даже во время погребальной процессии. 

Другим удивительным характером Алефа было то, что он не любил турков. Однажды он мне сказал, что 

в мусорках Степанакерта видел столько вещей с эмблемой «Сделано в Турции», что уже не верит ни в 

какие пантюркистские идеи. 

Я думал о таких вещах, так как помнил, о чем надо думать, когда покойников предают земле. Алеф 

Гаджиев был первым из моих знакомых за эти годы, который умер насильственной смертью, поэтому я 

думал о нем больше, чем об остальных. 

Супруга Алефа и русские родственники были немного растеряны оттого, что труп предавался 

земле по религиозным правилам и тем, что труп недельной давности клали в яму, вырытую на грязевой 

земле. Труп положили в могилу. Почетный караул, стукнув шпорами, трижды выстрелил из автомата 

Калашникова. Пустые гильзы с шумом упали на гранитовую дорожку. После этого родственники и 

близкие друзья стали осыпать могилу землей, и все начали плакать. Женщины рвали ногтями свое лицо, 

мужчины плакали. Меня пригласили выступить рядом с могилой, но я отказался. Мне было что сказать, 

но не хотел говорить, несмотря на то, что говорил бы на непонятном никому языке. Есть культурные 

различия. Сегодня я это сделал бы иначе. 

После этого в Аллее шехидов начался еще один, побольше этого, погребальный процесс. Они 

подошли к другой вырытой могиле рядом с могилой Алефа. Это было последнее место в этом ряду, 

поэтому должен был начаться новый ряд. И этот ряд уже начали, выкопав там могилу для трупа, 

который должны были привезти из Черного сада, из Гарабаха, из этого ужасного места. 

Скоро тут будут лежать намного больше молодых людей и их число превысит число убитых в 

Ходжалы. А произошедшее 25 и 26 февраля превратится в простую деталь грустной статистики 

продолжающихся смертей и разрушений в Гарабахе, в Черном саду. 

Я поклялся никогда не забывать Алефа и тех, чьих имен не знал, но запомнил их лица. Да, я буду 

помнить о Ходжалы. 

Это был маленький и далекий город. Но сейчас он был мертвым городом. 

 
Томас Гольц 

журналист (США) 

 

«Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование», 

Баку – 2007, Издательско-полиграфический Дом «Абилов, Зейналов и сыновья», 

 стр. 359-373 
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Выдержки из книги Дауда Хейрияна "Во имя креста" 
 

(На страницах 19-76. Он повествует о бойне в Ходжалы.) 

 

Страница 26: "…Этим морозным утром нам пришлось соорудить мост из мертвецов, чтобы 

пересечь в длину километровое болото близ Дашбулага. Я не захотел идти по трупам. Тогда 

подполковник Оганян подал мне знак, чтобы я не боялся. Это один из законов войны. Я ступил на грудь 

окровавленной девочки 9-11 лет и шагнул. Мои ботинки, брюки были в крови. И так я прошел около 

1200 тел." 

На страницах 62-63 автор пишет: "…2-го марта армянская группа Гафлан (занималась сожжением 

трупов) собрала около 2000 трупов поганых монголов (тюрков) и сожгла их отдельными кучами в 

километре к западу от Ходжалы. В последнем грузовике я увидел девочку лет 10, раненную в шею и 

руки. Пригляделся повнимательнее и увидел, что она тихонько дышала. Несмотря на мороз, голод и 

полученные раны ребенок был еще жив. Я никогда не забуду глаза этого ребенка борющегося со 

смертью! 

Потом один из солдат , которого звали Тиграняном взял еѐ за уши и поволок к куче уже облитой 

мазутом. Затем их подожгли. И тут я услышал как в этом массиве кто-то кричит, прося о помощи. Я 

не смог идти дальше. Но я хотел освободить от проклятых все 

 

"Во имя Креста", Дауд Хейриян, Бейрут-2000 

http://www.karabakh-doc.azerall.info/hisday/armyanstvo7.htm 

http://www.karabakh-doc.azerall.info/hisday/armyanstvo7.htm
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Почему геноцид? 

Убивали по этническому признаку. 
(21 февраля 2002) 

 

«Февраль, достать чернил и плакать»... Навязчивая строка из стихотворения Бориса Пастернака 

возникает в памяти, когда приближается день геноцида. 26-27 февраля 1992 года в Ходжалы произошла 

трагедия, перед которой меркнут ужасы средневековья. Армяне, спрятавшись за броней 366-го 

мотострелкового полка, ворвались в мирный город, в котором нашли приют беженцы из Армении и 

Ферганской долины. Почему мы называем это геноцидом? Потому что убивали по этническому 

признаку: убивали тюрок, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков. С обезумевшими от идиотского 

сепаратизма армянами все ясно, тут нужна была медицина. Но почему свирепствовал 366-й полк? 

Вопрос из области геополитики и горбачевской концепции перестройки великой державы. 

Предчувствуя распад страны, человек, который сел на два трона — генсека и президента, пришел к 

выводу, что лучше древних никто не придумал: «Разделяй и властвуй». Поэтому и стал возможен акт 

геноцида в Ходжалы. Направив агрессивный сепаратизм карабахских армян против азербайджанцев, 

Горбачев и его шахназаровское окружение преследовали две цели — спасти супердержаву и воплотить в 

жизнь миф о «Великой Армении». Не получилось. Закат державы был предрешен, но чем могла помочь 

спасению армяно-азербайджанская вражда? Неужели для Москвы не был уроком Афган? 

Конечно, не в последнюю очередь причиной трагедии стали наши провалы на карабахском фронте. 

Но ведь этот фронт был создан не нашими усилиями. Нечистоплотная политическая игра вокруг 

Нагорного Карабаха, которую затеял Горбачев, привела к возгоранию очагов ненависти не только в 

Нагорном Карабахе, но и в Чечне, Абхазии, Южной Осетии, в Пригородном районе Северной Осетии, к 

обострению напряжения в Дагестане, Карачаево-Черкесии. Поддавшись заигрыванию с армянами, 

М.Горбачев похоронил и великую державу, и собственные амбиции, хотя «нобеля» получил. Ничего, 

кроме бесславия, не обрели те, кто взяли на себя ответственность возглавить нацию, вступившую в 

войну: муталибовы и пр. 

Через три дня после трагедии в Ходжалы произошло событие, которое мы поспешили назвать 

историческим. Азербайджанская Республика была принята в Организацию Объединенных Наций. 

Процитируем информацию, переданную по каналам ИТАР-ТАСС: «ООН, 2 марта... Азербайджан 

сегодня принят в ООН... Решение об этом принято без голосования, на основе единодушного одобрения. 

Затем шеф протокола ООН сопроводил делегацию Азербайджана к отведенным для нее местам в 

зале Генеральной Ассамблеи». 

Звучит красиво, выспоренный протокольный стиль. Но что за этим? Кто обеспечил выполнение 

четырех резолюций Совета Безопасности ООН по незамедлительному выводу армянских вооруженных 

сил из оккупированных районов Азербайджана? Кто предал суду армянских сепаратистов и руководство 

366-го мотострелкового полка, проявившего необычайную «доблесть» в осуществлении зверской 

карательной акции? 

 

Ибрагим ШУКУРОВ. 

«Бакинский рабочий», 21 февраля 2002 года, № 36. С. 2. 
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«Следствие квалифицирует трагедию в Ходжалы как совершение геноцида» - Ильxaм  

Мамедов, заместитель военного прокурора Азербайджанской Республики: 
 

Зверства, учиненные в Ходжалы армянскими бандитами при поддержке 366-го полка бывшей 

советской армии, даже спустя семнадцать лет заставляют содрогнуться своей жестокостью и 

бесчеловечностью. Правоохранительные органы Азербайджана ведут целенаправленную работу по 

выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении этого преступления. 

Агентство «Интерфакс-Азербайджан» распространило интервью с заместителем военного прокурора 

Азербайджана Ильxaмом МАМЕДОВЫМ о ходе следственных мероприятий по расследованию 

совершенных в Ходжалы преступных деяний.  

- Подпадают ли совершенные армянами против граждан Азербайджана в ходе войны в 

Карабахе преступные деяния под разряд международных преступлений против человечества? 

- Да, несомненно. Есть немало документов, а также международно-правовых инструментов, 

устанавливающих полный перечень действий, подпадающих под понятие «преступления против 

международного мира и международной безопасности». Предусматривается обязанность государств по 

расследованию этих фактов, даются гарантии по обеспечению права на справедливое судопроизводство, 

закрепляется принцип неприменения сроков давности и действия закона во времени к таким 

преступлениям. Военные преступления и преступления против человечества, когда бы и где бы они ни 

совершались, подлежат расследованию, а лица, в отношении которых имеются доказательства в 

совершении таких преступлений, - розыску, аресту, привлечению к судебной ответственности и, в 

случае признания их виновными, наказанию. На государства возлагается обязанность оказывать 

содействие в вопросах выдачи таких лиц, в деле сбора информации и следственных материалов, 

способствующих привлечению их к судебной ответственности, обмене такой информацией, а также не 

предоставлять убежища никакому лицу, в отношении которого существуют серьезные основания 

полагать, что оно совершило эти преступления. Помимо этого, государства не должны принимать 

никаких законодательных или иных мер, которые могли бы нанести ущерб принятым ими на себя 

международным обязательствам в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в 

этих преступлениях. 

Несмотря на факты, подтверждающие совершение наиболее серьезных международных 

преступлений в ходе агрессии Армении против Азербайджана, принцип уголовной ответственности 

физических лиц был нарушен. Соответственно за совершение этих преступлений никто не был 

привлечен к уголовной ответственности, а сами деяния не были квалифицированы как международные 

преступления. 

Поскольку именно национальные органы уголовной юстиции ответственны за преследование лиц, 

виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечества, в декабре 2003 

года была создана совместная следственно-оперативная группа, куда было направлено более 800 

уголовных дел, расследованных ранее компетентными следственными органами Азербайджанской ССР, 

а позднее Азербайджанской Республики в формате общеуголовных преступлений и приостановленных в 

начале 90-х годов прошлого столетия. 

В марте 2004 года Интерпол впервые организовал международную конференцию по проблемам 

геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, пригласив представителей 

международных трибуналов, неправительственных организаций, авторитетных институтов и стран-

участниц. По этой же тематике Интерпол провел впоследствии еще две конференции, а также создал 

специальную рабочую экспертную группу. Азербайджан активно участвовал в этих мероприятиях, 

представил материалы, доказывающие совершение международных преступлений на наших 

оккупированных территориях, а также выступил с инициативой о координирующей роли Интерпола при 

расследовании подобных преступлений. 

В мае 2005 года руководство совместной следственно-оперативной группой было возложено на 

Военную прокуратуру Азербайджана. Я являюсь руководителем этой группы. 12 мая 2006 года был 

принят конституционный закон в отношении военных преступлений, преступлений против человечества 

и геноцида, в результате чего уголовное законодательство страны было приведено в соответствие с 

международными стандартами. 

- По каким основным направлениям ведет следствие руководимая вами группа? 

- В настоящее время известны три основных направления по расследованию и наказанию лиц, 

виновных в совершении международных преступлений: специализированные трибуналы (по Руанде, 

бывшей Югославии, Сьерра-Леоне); Международный уголовный суд, обладающий юрисдикцией только 
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в отношении преступлений, совершенных после вступления в силу Римского статута, который возлагает 

ответственность за преследование лиц, виновных в совершении этих преступлений, на национальные 

органы уголовной юстиции; принцип универсальной юрисдикции, обязывающий государства 

преследовать в судебном порядке лиц, подозреваемых в совершении наиболее серьезных 

международных преступлений, либо предпринимать действия с целью их выдачи. Учитывая специфику 

расследуемого совместной следственно-оперативной группой дела, большое количество фактов 

совершенных преступлений, отсутствие опыта и квалифицированных кадров, следствие, изучив 

доступные материалы международных трибуналов, сгруппировалось по следующим основным 

направлениям: геноцид в Ходжалы, Гарадаглы, преступления в отношении пленных, убийства, 

депортация мирного населения и террор. 

- Каковы последние данные о жертвах армянской агрессии и розыске лиц, причастных к этим 

преступлениям? 

- Нами собраны полные анкетные данные на 4407 граждан Азербайджана, пропавших без вести в 

ходе конфликта, среди которых имеются дети, женщины, лица преклонного возраста. Из армянского 

плена освобождены 1392 человека. Физическое и психическое насилие в отношении них стало причиной 

смерти после освобождения 137 человек, лишения рассудка 32-х. Из числа освобожденных из плена лиц 

248 содержались в Армении, остальные - на оккупированных азербайджанских территориях. 

По показаниям очевидцев, большинство военнопленных были казнены без суда и следствия, 

другие умерли под пытками или от голода. Следствием выявлен 851 факт нарушения международного 

гуманитарного права, в совершении их подозреваются 628 человек, установлено проведение 73 

террористических актов. В совершении указанных преступлений предъявлено обвинение 29 лицам. 

Всего совместной следственно-оперативной группой к уголовной ответственности привлечены 279 лиц. 

- Азербайджан отметил вчера очередную годовщину геноцида в Ходжалы. Не могли бы вы 

рассказать о последних результатах следствия по данному делу? 

- В соответствии с международным правом уголовное дело, возбужденное ранее как совершение 

массовых убийств в г. Ходжалы и приостановленное производством в 1994 году, было возобновлено 

производством и переквалифицировано как совершение геноцида. Проведя следственные действия по 

этому направлению, нам удалось собрать доказательства, дающие основания для предъявления 

обвинения 38 лицам, в том числе военнослужащим 366-го полка бывшей советской армии, которые 

непосредственно участвовали в массовых убийствах мирных жителей Ходжалы, включая женщин, 

детей, стариков. Все они были привлечены к уголовной ответственности, а материалы направлены в 

Интерпол. Были собраны также документы, идентифицирующие как указанных лиц, так и 

многочисленных подозреваемых в совершении геноцида. Интерпол согласился с предъявленными 

обвинениями и принял ориентировки Азербайджанской Республики по задержанию лиц, совершивших 

международные преступления, распространив их в 184 странах. Агрессия Армении против 

Азербайджана сопровождалась также многочисленными, системными, планомерными нарушениями 

международного гуманитарного права. 

Практически каждый военнопленный, независимо от пола, возраста, состояния здоровья, 

подвергался физическому и психическому насилию, формы и методы которого в силу этических норм 

невозможно оглашать. Все эти истязания фиксировалась фото- и видеотехникой, а затем предъявлялись 

военнопленным в качестве компроматов в попытках их вербовки для сотрудничества со специальными 

службами Армении. Наличие у армянской стороны военнопленных по большей части скрывалось. Их 

содержали как в самой Армении, так и на оккупированных территориях, укрывая в изоляторах 

временного задержания отделов милиции, органов безопасности, а также в загонах для скота, в овощных 

подвалах частных лиц. 

Азербайджанское государство проводит все необходимые меры по раскрытию преступлений, 

совершенных армянами на территории нашей республики, и я уверен, что после установления 

причастных к этим преступлениям лиц все они будут привлечены к уголовной ответственности. 
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Поможет ли Армении кощунственное отрицание ее роли в Ходжалинской резне достичь 

 цели в Карабахе? 
 

Развернувшаяся на страницах ИА Регнум дискуссия вокруг перспектив урегулирования армяно-

азербайджанского конфликта набирает дополнительные обороты: затрагиваются новые вопросы, 

приводятся свежие аргументы. Последняя статья армянского автора Виктора Якубяна «Помогут ли 

«албаны» Азербайджану восстановить контроль над Нагорным Карабахом?» представляет собой 

попытку расширить диапазон рассматриваемых вопросов. В частности, автора удивил экскурс в 

историю региона, при этом он справедливо заметил, что от того, кто, где и когда жил, политическая 

составляющая современности не меняется. С этим мы полностью согласны, и данную позицию мы 

неоднократно озвучивали в своих выступлениях - решать конфликт на основе исторических справок 

несерьезно. История - территория историков, конфликт - конфликтологов. Однако выражая свое 

удивление, Якубян мог бы вообще-то заметить, что историческая справка была приведена в ответ на его 

собственное утверждение о том, что Карабах, дескать, не мог быть частью Азербайджана, кроме как в 

годы СССР, да и то благодаря волевому решению Москвы. Звучало громко. Из этого утверждения 

напрашивался вопрос: a частью чего, в таком случае, мог быть Карабах? Уж не Армении ли? Если намек 

на нее, то вот вам и ответ на вопрос, с чего вдруг взялся экскурс. Считаем, что Якубяну вообще не 

стоило затрагивать эту тему, тем более, вне академических стен. 

Но поскольку вопросы все же заданы, позволим себе очень коротко ответить на них в одном 

абзаце и на этом закрыть историческую часть, передав ее от информационного агентства научному 

форуму. 

Албаны или албанцы? Хотя в русском языке также нет консенсуса относительно абхазов/абхазцев, 

киргизов/кыргызов и др., в англоязычной литературе по истории античности и раннего средневековья 

ряд авторов использует термин Albans (иногда Aghvans) вместо Albanians. Полагаем, цель - отличить их 

от балканских албанцев. Какое отношение албаны (или албанцы) имеют к современным 

азербайджанцам? Полагаем, развернутый ответ можно получить в работах историков, изучающих 

вопросы этногенеза. Нелишне будет ознакомиться также с мнением видного армянского историка 

Иосифа Орбели. Нас же интересует, скорее, их непосредственное территориальное отношение к Арцах-

Хачену в свете звучащих в армянской историографии утверждений о Карабахе как «древнейшей 

армянской земле». Допускать того, что албаны застраивали все Армянское нагорье своими храмами и 

хачкарами, как саркастически пишет Якубян, тоже не стоит - этого они не делали. Занятием этим они 

отметились только в ареале своего расселения,  например, в Арцахе, Габале, Гандзаке. Какую связь с 

албанами имели планы помыть ноги в Севане/Гейче? Вопрос не ко мне. Могу лишь подозревать, что 

похожую цель преследуют те, кто переименовывает Баку в «Бакуракерт», Лачин - в «Бердзор», Агдам - в 

«Тигранакерт» и т.д., и именует азербайджанскую мечеть Гей-месчид в Ереване «персидской»… Зачем 

нужно было сносить кладбище в Джульфе? Мне тоже интересно, куда исчезли СОТНИ азербайджанских 

кладбищ по всей территории Армении и как азербайджанское кладбище в Шуше к удивлению 

родственников покоящихся было объявлено «персидским». Мне тоже интересно, зачем нужно было 

варварски демонтировать целые города и села, вплоть до канализационных труб и оконных рам, если все 

эти населенные пункты - «освобожденные территории» и часть «НКР», если верить ее «конституции»? 

Вселяйтесь, живите. Вы же считаете их своими! Зачем разбирать по кирпичикам? И против кого 

направлена эта акция - против азербайджанцев или неудобных албанов? 

Одновременно Якубян приписывает своему оппоненту то, чего он не говорил и что ни один 

человек в здравом уме не мог сказать - в частности, Якубян обвиняет его… в «отрицании существования 

армянского этноса» и в праве армян жить в регионе. Спишем это на невнимательное знакомство со 

статьями своего оппонента. 

Не обошлось без передергиваний фактов и вольных интерпретаций Якубяном международных 

документов и на этот раз. В частности, он пишет, что, подтвердив в интервью итальянским журналистам 

сохраняющееся правo на военное решение конфликта, глава Азербайджанского государства уже через 

неделю «нарушил» подписанную им Майндорфскую декларацию, в которой, по мнению Якубяна,  

якобы говорится о «необходимости урегулирования конфликта исключительно (выделено нами - В.С.) 

политическими методами». В принципе, можно только приветствовать достижение мира, не прибегая к 

военным методам (этим, впрочем, и объясняется участие Баку в 18-летних переговорах!), однако зачем 

же своевольно интерпретировать документ и выискивать в нем то, чего там нет? Формулировки в 

декларации совершенно иные: в ней говорится, что лидеры трех стран (цитируем с сокращениями) 

«обсудили перспективы урегулирования конфликта политическими средствами, заявили о своем 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 75 

способствовании обеспечению установления стабильности и безопасности путем политического 

урегулирования конфликта, договорились продолжать работу над согласованием политического 

урегулирования». Предполагают ли данные формулировки (особенно выделенные глаголы) лишение 

Азербайджана (или его добровольный отказ от) права на восстановление территориальной целостности 

иными средствами, если поиск путей урегулирования «на основе принципов и норм международного 

права и принятых в этих рамках решений и документов» не даст результатов? Однозначно нет. Зачем же 

искажать документ?! 

Передергивание Якубяном фактов выражается также в приписывании им Баку несуществующих 

планов. Например, он убежден, что в случае провала переговоров и возвращения диспута в военную 

фазу свою территориальную целостность Азербайджан сможет восстановить, только устроив 

предварительно… геноцид. Господа, освободитесь, наконец, от этой паранойи. Никто в Баку не одержим 

планами совершить геноцид. Безопасность карабахцам-армянам обеспечит признание себя гражданами 

Азербайджана. Без такого признания безопасности не будет никогда. Лучшая гарантия безопасности для 

Армении - это, в первую очередь, хорошие отношения с соседями, а не наличие армии. Армию тоже, 

пожалуйста, имейте, укрепляйте. Но одна лишь армия полную безопасность не обеспечит. Утверждение 

о том, что «Карабах не подчинялся, и не будет подчиняться Баку» по причине Сумгайыта и Баку, также 

не срабатывает. Как же, в таком случае, в Азербайджане вне оккупированной зоны среди 

азербайджанцев живут примерно 20.000 армян, многие из которых носят свои фамилии? Тоже, скажите, 

пропагандистская выдумка? Не удивлюсь. 

Приводя цитату из выступления Гейдара Алиева, Якубян все же по-своему интерпретирует слова 

покойного президента, в желанном для себя ракурсе. На день выступления Г.Алиева Нагорный Карабах 

действительно был уже потерян, в этом смысле его слова были констатацией факта. Потерян Нагорный 

Карабах и сегодня. Но сказал ли Г.Алиев «навсегда»? Некоторое время Агдере тоже был «уже потерян» 

для армян, и Москва в 1812 году была «уже потеряна», что тоже было правдой на тот конкретный 

момент. И это не совсем корректный пример. 

Но что действительно является верхом цинизма, это попытка использования слов А.Муталибова в 

отрицании преступления, совершенного соотечественниками Якубяна против сотен мирных жителей 

Ходжалы. Скрываясь от правосудия, Муталибов живет сегодня в Москве, и редакции РЕГНУМ 

нетрудно связаться с ним и взять у него интервью на тему Ходжалы. Мы, в свою очередь, прекрасно 

помним слова тогдашнего президента, которые Якубян и другие ревизионисты полностью коверкают. 

Оказавшись перед лицом ответственности (моральной, не говоря уже об уголовной) за совершенное 

чудовищное преступление, власти Армении схватились за слова Муталибова как за соломинку, 

извратили их и выдали в выгодном для себя ключе, стремясь дистанцироваться от совершенного 

варварства. При этом они предпочли не заметить интервью Муталибова все тому же ИА РЕГНУМ, в 

котором он внес ясность в данный вопрос. Общеизвестно, что Муталибов был, свергнут Народным 

фронтом сразу после Ходжалы. Кого он ненавидел больше - армянских сепаратистов или НФА - не нам 

судить, он сам может ответить. Муталибов тогда сказал, что вина за трагедию ходжалинцев лежит на 

НФА, в том смысле, что оппозиция с каждым днем наращивала давление на власть и, по его мнению, 

мешала руководству сконцентрироваться на решении вопросов обеспечения безопасности гражданского 

населения в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в своем интервью ИА РЕГНУМ: «Гуманитарные 

аспекты ходжалинских событий довольно подробно изложены в упомянутом докладе «Мемориала». Там 

же указано, что Арменией, боевыми формированиями самопровозглашенной «НКР» не были соблюдены 

международные нормы и правила, регламентирующие отношения во время боевых действий к мирному 

населению. Нарушение этих норм применительно к ходжалинцам иначе как преступлением против 

человечности не назовешь. Такой вывод следует из обобщения событий «Мемориалом». Что касается 

ссылок на мои высказывания в адрес Народного фронта Азербайджана, то, опять же - я нигде и никогда 

не связывал их с существом описываемых событий. Я говорил лишь о том, что Народный фронт 

Азербайджана цинично воспользовался случившейся в Ходжалы трагедией и сфокусировал своими 

действиями все общественное недовольство на мне». 

Утверждение о том, что мирное население было уничтожено «на подходах к Агдаму самими 

азербайджанцами для осуществления смены власти в Баку» и что, мол, Муталибов «признал» (обратите 

внимание на выбранный глагол) это, является вершиной кощунства и во многом объясняет позицию 

Якубяна по многим другим вопросам. Оставим в стороне даже тот факт, что преступление было 

совершено не на подходах к Агдаму, а из подлой засады в момент, когда беженцы проходили мимо 

свинофермы у армянского села Нахичеваник Аскеранского района. Доверяет ли Якубян исковерканным 

армагитпропом словам изгнанного азербайджанского президента больше, чем своему собственному 
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главе государства, известно лишь ему самому. Видать нет ему комфорта от слов Сержа Саргсяна, 

признавшегося британскому журналисту Томасу де Ваалу: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с 

нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское 

население. Мы сумели сломать этот [стереотип]», и тут же стыдливо отметившего, что об этом в 

армянских верхах «предпочитают вслух не говорить» (См.: Томас де Ваал, «Черный Сад», 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4673000/4673953.stm). 

Не знаем, сумел ли армянский президент своим откровением сломать аналогичный стереотип 

своего гражданина Якубяна. Неведомо нам также, как соотносится его критика позиции Анкары по 

неприятию обвинений в совершении «геноцида» 1915 года с собственным отрицанием совершенного его 

соотечественниками относительно недавнего преступления? И как он и его соотечественники 

восприняли бы появление в СМИ версии о том, что в Сумгаите и Баку армян, мол, на самом деле 

убивали сами же члены «Крунка» и АСАЛА, а азербайджанцы создали безопасный коридор от 

Абшерона вплоть до Еревана, накрыв на всем пути шведские столы для уходящих беженцев и расставив 

для их удобства вдоль всего коридора мобильные туалетные кабинки (для пояснения отметим, что в 

армянских СМИ появились статьи о Ходжалы как операции по «спасению местных жителей от плана 

НФА по их уничтожению», ставшего «известным» армянской разведке и предопределившего скорейшее 

начало этой «гуманитарной миссии» армян, поспешивших на «выручку» своим вчерашним соседям; о 

гуманном отношении к взятым в плен азербайджанцам (так все-таки «спасенным» или «взятым в 

плен»?); об отказе пленных употреблять нехалалное мясо и решении армян по этой причине пригнать 

для удобства азербайджанцев отару овец из Ходжалы и прочие выдумки конченных дегенератов)? Не 

сочтет ли он подобное изложение трагических событий в Сумгаите и Баку кощунством? Не 

сомневаемся! Не сомневаемся также в том, что не в восторге он будет от переноса придуманного 

армагитпропом идиотского мифа о ходжалинской операции как «спасительной миссии» на события 1915 

года и их трактовки в аналогичном духе (гуманитарный коридор аж до Сирийской пустыни, трехразовое 

питание, включая компот, полевые кухни на всем протяжении коридора для приготовления армянских 

блюд и т.д.). 

Извинений за совершенные его соотечественниками преступлений и их осуждения от Якубяна мы 

не ждем. Только грех громогласно отрицать то, за что должно быть только стыдно и о чем президент 

страны стесняется говорить вслух. 

Вугар Сеидов, 

собкор АзерТАджа 

Берлин 

«Бакинский рабочий».-2010.-14 января.-№8.-С. 3 
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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. 
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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. 
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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.  
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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.  

«Бакинский рабочий».-2010.-9 февраля.-№26.-С. 3 
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Ходжалинский геноцид – одна из самых чудовищных трагедий ХХ века 

 
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 апреля 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 раненных вражеской 

пулей 487 человек было 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 находится 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 (Узбекистана), 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 
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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 находилось 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».  
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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 жизнью 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.  
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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 компании – 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, 
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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  

Корреспондент АзерТАдж 

12 февраля 2010 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 86 

В одном ряду с Хатынью, Орадуром... 
 

 «Ходжалинский геноцид, направленный в целом против 

азербайджанского народа, своей немыслимой жестокостью и 

нечеловеческими методами расправы является актом зверства в 

истории человечества. Этот геноцид, в то же время, является 

историческим преступлением против всего человечества» 

 Гейдар АЛИЕВ 

 

В конце XX века Азербайджан пережил одно из самых страшных и трагических событий в своей 

многовековой истории. В ночь с 25-го на 26-е февраля 1992-го года части вооруженных сил Армении, 

армянские вооруженные формирования Нагорного Карабаха при непосредственном содействии 366-го 

мотострелкового полка бывшей советской армии атаковали азербайджанский город Ходжалы, 

расположенный между Ханкенди и Аскераном. Таким образом, против азербайджанского народа была 

осуществлена политика геноцида. 

Нашему народу не привыкать к провокациям со стороны армянских националистов. С 

враждебностью соседей мы сталкиваемся на протяжении 200 лет. Азербайджанский народ в течение 

двух столетий подвергался этнической чистке со стороны армянских шовинистов. Азербайджанцы 

изгонялись со своих исторических земель, становились беженцами и вынужденными переселенцами. И 

все это сопровождалось массовыми убийствами, совершаемые армянами. 

Как ни странно, изгнание азербайджанцев с земли отцов и дедов продолжалось и в советский 

период. В 1948—1953 годах по указанию Сталина из Армении депортировалось 150 тысяч 

азербайджанцев, которые нашли пристанище в Кура-Аразской низменности. Но это не было последней 

депортацией. В конце 80-х годов прошлого века азербайджанцам в Армении пришлось пережить еще 

одну трагедию. На этот раз с особой жестокостью дашнакские последыши изгнали с исторической 

родины 200 тысяч наших соотечественников. После этого Армения превратилась в моноэтническое 

государство. Сегодня на территории Армении нет ни одного представителя другой национальности. 

В 1988 году, благодаря поддержке кремлевского руководства, правящие круги Армении стали 

выдвигать территориальные притязания к Азербайджану. Армяне всерьез вознамерились отторгнуть 

Нагорный Карабах — историческую область Азербайджана, давшую миру прославленных ученых, 

деятелей культуры и искусства. Было положено начало осуществлению бредовой идеи создания 

«Армении от моря до моря». Все это сопровождалось разрушением азербайджанских городов и сел, 

убийствами сотен невинных мирных граждан. 

Ко времени Ходжалинской трагедии, можно сказать, в Нагорном Карабахе уже не осталось ни 

одного населенного пункта с азербайджанским населением. Лишь в Ходжалы проживало около 4 тысяч 

человек. Из-за недальновидности тогдашнего руководства республики город был брошен на произвол 

судьбы. Несмотря на явную угрозу, высшее военное и политическое руководство Азербайджана не 

приняло конкретных мер для защиты Ходжалы. Все это развязало руки армянам, решившим лишить 

Азербайджан последнего оплота в Нагорном Карабахе. 

Анализ ходжалинских событий показывает, что армянские националисты преследовали не только 

военные цели. Конечно, они стремились уничтожить азербайджанский населенный пункт, имевший 

стратегическое значение. С другой стороны, Ходжалы — поселение, отражавшее исторические и 

культурные традиции нашего народа с древних времен до наших дней. Здесь сконцентрированы 

памятники, вошедшие в историю как Ходжалы-Гядабейская культура. Найденные в Ходжалы в ходе 

археологических раскопок кромлехи, дольмены, курганы и другие памятники, а также различные 

предметы быта представляют собой образцы культуры, отражающие историю развития человеческого 

общества. Неслучайно, после захвата города все достопримечательности были уничтожены боевой 

техникой. Под гусеницами тяжелых танков осталось и ходжалинское кладбище, считающееся одним из 

самых древних мест захоронения в мире. Таким образом, враги приложили усилия стереть с лица земли 

небольшой населенный пункт, являющийся одной из колыбелей азербайджанской культуры. 

Во время ходжалинского геноцида было убито 613 человек, около тысячи мирных жителей стали 

инвалидами от полученных ран и увечий. Были убиты 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 7 стариков. 

8 семей уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 — одного из родителей. В ту 

кошмарную ночь 1275 мирных жителей оказались в плену, о судьбе 150 из них ничего не известно до 

сих пор. 
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Эта военная операция против беззащитного города была проведена армянскими военными с 

особой жестокостью. Весь мир обошли кадры, запечатлевшие зверства взбесившихся националистов. Не 

будет ошибочным утверждение, что в Ходжалы армяне проявили акты вандализма, сравнимые с теми, 

что творились в средние века, и это сделали представители народа, кичащегося своей высокой 

культурой, образованностью. В Ходжалы во всей наготе проявилась беспощадность армян к тюркам, 

которых они привыкли извечно считать своими врагами. 

Любого здравомыслящего человека приводят в ужас эпизоды Ходжалинского геноцида. Нельзя без 

содрогания слышать показания тех, кто чудом уцелел от смерти. Ходжалинский геноцид привел в ужас 

журналистов, публицистов, которые встречались с людьми, оказавшимися свидетелями этого ужаса. 

Известно, что любое нераскрытое преступление порождает новые правонарушения. Нашей стране 

необходимо добиться, чтобы Армения была обвинена со стороны мировой общественности. 

Международные организации, парламенты стран мира обязаны дать политико-правовую оценку 

ходжалинским событиям. Ибо совершенное вооруженными силами Армении преступление на 

территории Азербайджана — это акт неприкрытого геноцида в отношении мирного населения. 

Лидице, Орадур, Хатынь.... Это названия населенных пунктов, зверски уничтоженных немецкими 

фашистами в годы Второй мировой войны. К сожалению, в конце XX века в этот список добавился 

азербайджанский город Ходжалы, стертый с лица земли армянскими фашистами. 

  

Ильхама КУЛИЕВА, 

консультант Центра судебной экспертизы  

Министерства юстиции Азербайджанской Республики 

 

«Бакинский рабочий».-2010.-19 февраля.-№34.-С. 3 
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Ходжалинский геноцид — трагедия ХХ века. 

Непокоренный Ходжалы 

 

 «Этот жестокий акт геноцида вошел в историю человечества как один из самых 

страшных массовых террористических актов». 

Гейдар Алиев 

 

Одной из самых масштабных трагедий азербайджанского народа является 

Ходжалинский геноцид. Та роковая морозная ночь навсегда запечатлелась в нашей истории. 

Память о ней вызывает чувство непомерной скорби о зверски замученных соотечественниках 

— мирных жителях Ходжалы: женщинах, стариках, детях — и взывает к совести тех, кто, 

проявив преступную халатность, не смог уберечь их от страшной смерти. Поистине, это 

преступление по своей жестокости и цинизму не имеет аналогов в нашей истории. То, что 

выпало на долю ходжалинцев, не довелось пережить никому. Боль  Ходжалы не утихнет в 

наших сердцах никогда! 

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении, армянские 

вооруженные отряды Нагорного Карабаха Азербайджана при непосредственном участии 

личного состава и техники 366-го мотострелкового российского полка, расположенного в 

Ханкенди, сравняли с землей город Ходжалы, расположенный между Ханкенди и Аскераном. 

Еще вечером армяне начали штурм города. Вследствие осуществленного ими массированного 

обстрела Ходжалы оказался охвачен пламенем. Пытавшихся спастись бегством безоружных 

людей безжалостный враг подстерегал в ложбине между Аскераном и селением Нахичеваник. 

Не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. В течение одной ночи были уничтожены 613 

мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, 56 человек были убиты с 

особой жестокостью, 8 семей полностью уничтожены, 25 детей остались сиротами, 130 детей 

потеряли одного из родителей. 487 человек стали инвалидами, в том числе 76 

несовершеннолетних. 1275 человек были взяты в плен, и хотя большинство из них 

впоследствии удалось вернуть, о судьбах 197-ми ходжалинцев до сих пор ничего неизвестно. 

Все это было осуществлено армянскими военными с особой беспощадностью и 

немыслимыми зверствами. В ту кровавую ночь от рук армянских боевиков при участии 

мотострелковой российской дивизии погибли и пропали без вести около тысячи мирных 

жителей. Ценой их жизней захватчики решили для себя важную стратегическую задачу, взяв 

под контроль Ходжалинский аэропорт и коридор, связывающий Аскеран и Ханкенди. Также во 

время атаки в Ходжалы были использованы запрещенные патроны калибра 5,45 и химическое 

оружие, что лишний раз подтверждает факт нарушения Арменией протоколов Женевской 

конвенции и осуществление геноцида против мирного населения. Таким образом, армянскими 

военными подразделениями в городе Ходжалы с 7-тысячным населением был осуществлен акт 

геноцида. Россия признала участие в этой бойне своей национальной армии… В сообщении 

Российского Правозащитного центра «Мемориал» отмечалось, что в течение четырех дней в 

Агдам было доставлено 200 трупов азербайджанцев, убитых в Ходжалы, были установлены 

факты осквернения десятков трупов.  

Ходжалы стал очередным кровавым рубежом долгой и жестокой нагорно-карабахской 

трагедии. Свои зверства и истязания армянские оккупанты осуществляли только по причине 

того, что жители Ходжалы были азербайджанцами. Коварство наших врагов заключалось и в 

том, что уничтожение Ходжалы было осуществлено ими в тот момент, когда при 

посредничестве Ирана шли мирные армяно-азербайджанские переговоры. Конфликтующие 

стороны даже договорились прекратить огонь с 27 февраля по 1 марта, с тем, чтобы затем 

начать новый раунд. Решив, что бдительность Баку усыплена, армянская сторона 

вознамерилась приурочить к трехдневному перемирию вероломную акцию истребления 

гражданского населения одного из еще не захваченных ими азербайджанских населенных 

пунктов в Нагорном Карабахе. «Виновники Ходжалинской трагедии должны держать ответ 
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перед Международным судом, — говорил Гейдар Алиев в своем обращении к 

азербайджанскому народу по случаю Ходжалинской трагедии. — По заслугам должны 

получить и внешние враги — армянские бандиты и убийцы из 366-го полка, и внутренние 

отщепенцы. Никто из тех, кто виноват в трагедии, кто пытался замести следы преступлений или 

использовал ее в корыстных целях, не имеет сегодня права голоса. 

Ходжалы — это боль всего азербайджанского народа, наше общенациональное 

неизбывное горе... По вине тогдашней власти в результате армянской агрессии жестоко были 

убиты сотни брошенных на произвол мирных, беспомощных жителей Ходжалы — стариков, 

женщин, детей. Эта целенаправленная политика геноцида против нашего народа останется в 

истории человечества как тяжкое преступление. Ходжалинский геноцид, который является 

одной из самых крупных трагедий века, еще раз продемонстрировал всему миру зверства 

армянских оккупантов. Эта трагедия, хотя и повергла наш народ в глубокую скорбь, но не 

смогла сломить его выносливость, волю. Горе еще раз объединило нас в борьбе за 

независимость нашей священной Родины, целостность ее земель, неприкосновенность границ. 

Сегодня священный дух наших шехидов призывает каждого из нас с еще большей решимостью 

бороться за освобождение наших оккупированных земель и возвращение беженцев-

соотечественников в родные места. В день национального траура нашего народа я с почтением 

склоняю голову перед памятью безвинных жертв Ходжалинской трагедии. Никогда не будут 

забыты люди, которые ушли в вечность во имя свободы и светлого будущего Азербайджана». 

Ходжалинская трагедия сохранится в вечной памяти человечества варварски 

уничтоженным городом — как свидетельство достигших совершенства исступлений армянских 

агрессоров. В апреле 1990 года это уютное процветающее селение, ввиду расширяющегося 

строительства, пополняющихся граждан, масштабов капиталовложений в новые 

промышленные объекты — было всенародно объявлено городом — городом, который всего 2 

года спустя будет стерт с лица земли, став актом беспрецедентного по своей жестокости 

геноцида азербайджанского народа, черной метой в истории Азербайджана и всего 

цивилизованного сообщества! Находясь в окружении армянских поселений, Ходжалы еще 

задолго до рокового штурма жил в блокаде, регулярно подвергаясь вражеским ударам 

артиллерии и тяжелой военной техники. С ноября 1991 года экономическая, социальная и по 

существу политическая жизнь Ходжалы с остальным Азербайджаном была прервана. А тем 

временем совсем рядом, стойкие под ураганом вражеского огня, молча, погибали селения — 

Джамилли, Мешали, Малбейли, Гушчулар… Ходжалы знал, что доживает последние дни, знал 

о предстоящей гибели и не переставал взывать за помощью к Центру: были свои защитники, 

патриоты, но не хватало обмундирования, военного оснащения, опыта. А главное — была 

перекрыта единственная — Аскеранская — артерия, ведущая к остальному, живому и ложно 

увещевающему в благоразумии и спокойствии миру — дорога, по которой в критический 

момент могли быть эвакуированы старики, женщины и дети… Впрочем, многие из них все 

равно не ушли бы отсюда добровольно и до последней минуты не покидали своей малой 

родины, оставаясь словно у постели дорогого и горячо любимого умирающего человека… 

Таким образом, Ходжалинская трагедия стала не только следствием зверств армянских 

бандитов, но и предательства власть имущих республики, бросивших народ на произвол 

судьбы, усугубивших ситуацию попыткой скрыть следы свершенных преступлений. 

Предателями «местного закваса» — тогдашним руководством нашей республики — были 

продемонстрированы его откровенные беспомощность и некомпетентность. Страшась 

народного гнева, горе-руководители не только не предприняли даже попытки противостоять 

врагу, но всячески пытались приуменьшить масштабы произошедшего, ничего не сделав для 

оперативного и обстоятельного информирования международной общественности о кровавом 

преступлении, совершенном на территории Азербайджана. 

Учинив чудовищную Ходжалинскую трагедию, армяне преследовали далеко идущие 

тактические задачи: с одной стороны, таким образом, преследовалась цель уничтожения в 

горной части Карабаха помех стратегического значения, а с другой, армяне попросту 
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стремились полностью уничтожить Ходжалы как поселение, наглядно отражавшее 

исторические и культурные традиции нашего народа с древних времен до современного 

периода. Эта особая культура вошла в историю человечества как Ходжалы-Гядабейская 

культура. Кромлехи, долмены, циклопические сооружения, курганы и другие памятники 

Ходжалы, а также различные предметы быта представляют собой яркие и самобытные образцы 

культуры, отражающие динамику развития цивилизации. Уничтожение в результате армянской 

оккупации всех этих памятников культуры, как и Ходжалинского кладбища, считающегося 

одним из самых древних мест захоронений, является актом вандализма, направленным против 

всей мировой культуры. Кладбищем в одночасье стал сам город… 

Картина поля, усеянного растерзанными ходжалинцами, потрясла не только 

Азербайджан. Реакция всего мира последовала незамедлительно. Осуществление с особым  

варварством Ходжалинского геноцида повергло в шок российских, грузинских, английских, 

французских, немецких, американских журналистов, очевидцев последствий трагедии из 

других стран. Вместе с тем, человечеству еще предстоит узнать всю правду о зле, свершенном в 

Ходжалы армянскими головорезами. Проводимая Арменией политика терроризма уже на 

протяжении многих лет осуществляется на глазах всей мировой общественности. Армения 

отказывается выполнять резолюции Совета Безопасности ООН о безоговорочном 

освобождении захваченных азербайджанских земель. Грубо попираются нормы 

международного права, принципы ООН и ОБСЕ о неприкосновенности границ государств, 

недопустимости нарушения их территориальной целостности и суверенитета. Какие же цели 

вынашивает агрессор? 

Осуществляя Ходжалинский геноцид, армянские националисты преследовали, в первую 

очередь, далеко идущие коварные замыслы — запугать азербайджанский народ, посеять среди 

людей панику, сломить их решимость к борьбе, заставить примириться с фактом оккупации 

исконных азербайджанских земель. Однако враг просчитался. Защитники Ходжалы не 

склонили головы перед постигшей их трагедией. Жизнь продолжается, и очевидно, что беда, 

обрушившаяся на нашу республику, не смогла задушить волю народа к свободе, развитию 

демократического общества, борьбе за возвращение и освобождение завоеванных врагом 

земель. После ночи наступает рассвет. В конце минувшего, быть может, самого трагического 

столетия своей истории Азербайджан не pаз подтверждал, что его честь и достоинство 

растоптать невозможно. Ярким и неопровержимым свидетельством сказанного является то, что 

всего лишь несколько лет спустя после возвращения к власти общенационального лидера 

азербайджанского народа Гейдара Алиева наша республика, как птица Феникс, восстала из 

пепла, и весь мир подтвердил факт оккупации исконных азербайджанских земель. По 

инициативе Гейдара Алиева в феврале 1994 года Милли Меджлис принял специальное 

постановление «О дне Ходжалинского геноцида», в котором были подробно изложены 

причины события, названы главные виновники. Правительство и парламент Азербайджана 

начали последовательно доводить до мировой общественности правду о масштабах 

преступлений, совершенных армянскими националистами против азербайджанцев, в том числе, 

в ночь Ходжалинского геноцида. Достоянием общественности всего мира стали бесчисленные 

преступления армянских шовинистов против азербайджанского народа. 

Добившись пpоpыва экономической, тpанспоpтной и информационной блокады, отворив 

инвестиционные окна зарубежному капиталу, активно задействовав механизмы сотрудничества 

с международными и региональными организациями: ООH, ОБСЕ, HАТО и др., Азербайджан 

постепенно превратился в динамично развивающуюся, инвестиционно привлекательную, 

стремительно богатеющую страну. Иншаллах, чтобы как можно скорее была поставлена 

окончательная точка в кровопролитном нагорно-карабахском конфликте, и никогда не было 

больше войны на древней прекрасной азербайджанской земле, а взрывы снарядов, стоны вдов и 

матерей, немые укоры погибших остались лишь скорбным и тревожным напоминанием 

беззаветному будущему. Но если до сих поp существует в мире фашизм (все равно, под какой 

национальной личиной), — значит, необходимо с ним бороться всем миром, сообща; значит, 
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нужны еще в нашей жизни воспоминания исторического прошлого — с опытом борьбы, 

закаленной доблести, состоявшимися и еще несовершенными песнями-победами. И тогда, быть 

может, тот светлый день, который приближает для себя, как может, каждый из нас в 

отдельности и все вместе, — наконец настанет... Сегодня Азербайджан при содействии Фонда 

Гейдара Алиева проводит масштабную кампанию «Справедливость к Ходжалы», главным 

девизом которой является требование — «Мы хотим не мести, а справедливости». 

Азербайджанский народ с глубокой скорбью чтит светлую память героев и шехидов Ходжалы, 

и уверен, что мировое сообщество однозначно осудит Ходжалинский геноцид, дав 

принципиальную оценку армянскому сепаратизму и терроризму. Это нужно не только 

азербайджанскому народу. Это нужно всему миру. Чтобы не допустить впредь кровавых 

злодеяний, надо осудить чудовищное зло, совершенное преступление, акт геноцида. 

…Чем больше проходит времени с тех пор, тем глубже отзывается трагедия в душе 

каждого из нас. События в Ходжалы заставили пересмотреть и сложившиеся за многие 

десятилетия понятия, ценности и ориентиры и, оглядываясь на еще такие недавние 

драматические внутри- и внешнеполитические коллизии в жизни республики, постараться 

ответить на основополагающий вопрос: в чем же заключался секрет этого поистине вселенского 

прощения и генетического неожесточения, великодушия и миролюбия азербайджанского 

народа, когда даже в начале 1990-х годов, в решающие, экстремальные моменты исторических 

треволнений и испытаний, перекрыв на доли мгновений кровоточащие артерии памяти и 

невосполнимых утрат, азербайджанские братья и сестры вновь протягивали руку помощи и 

согласия обезумевшему от алчности и национальной ослепленности врагу, выдвигали 

конструктивные предложения и пожелания по налаживанию навязанного нам конфликта и 

обретению прежних добрососедских отношений; были открыты для новых диалогов и встреч? 

В чем заключался секрет и какова оказалась расплата?.. 

Ходжалинская расправа имела предысторию длиною не в один год. Долгая дорога, 

полная предательства и преступного попустительства со стороны явных и скрытых врагов, 

привела к ночи с 25 на 26 февраля 1992 года, когда город Ходжалы был отдан на растерзание 

варварам. Ныне, когда весь мир признал исконную и неоспоримую принадлежность Нагорного 

Карабаха Азербайджану, изучение начальных этапов этого, не имеющего аналогов конфликта, 

помогает пролить свет на его драматическое развитие, тем самым, возможно, способствуя 

прогнозированию его окончательного и несомненного разрешения, успешного завершения. 

Существует обширный материал, позволяющий в историческом и психологическом плане 

проследить и проанализировать истоки армянского национализма, его захватническую 

сущность, нетерпимость, манию национального величия, сфабрикованные армянами мифы о 

«великой Армении» и «армянском геноциде». Необходимо отметить, что в течение 200 лет 

азербайджанский народ непрерывно подвергался этнической чистке и политике геноцида со 

стороны армянских шовинистов. Азербайджанцы изгонялись со своих исторических земель, 

становились беженцами и вынужденными переселенцами, и все это сопровождалось массовыми 

убийствами, совершаемыми армянами. 

История армянских притязаний на азербайджанские земли имеет многовековую 

давность. Имеются неопровержимые доказательства того, как под пpикpытием своих мифов 

армяне осуществляли подлинный геноцид тюркских народов еще во времена Петра I, 

Екатерины II, Александра I… Такие документальные источники как Гюлистанский (12 октября 

1813 года) и Туркменчайский (10 февраля 1828 года) договоры, заключенные между Россией и 

Ираном, а также трактат от 14 мая 1805 года, подписанный Карабахским ханом Ибрагимом и 

Российской империей о переходе ханства под власть России, наглядно свидетельствуют о том, 

что империя активно завоевывала азербайджанские земли, на которые впоследствии 

переселялись армяне из Турции и Ирана. Таким образом, Нагорный Карабах в качестве именно 

Азербайджанского независимого государства еще в 1805 году заключил с Россией «Договор о 

покровительстве». Изданный в 1992 году в Баку этот документ лишний раз подтверждает, что 

НКАО была образована не на базе предшествующей армянской государственности, а была 
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создана по воле азербайджанского народа на юридически принадлежащей нам земле и по воле 

нашего народа включена в нашу Конституцию. 

Историками подчеркивается, что если азербайджанцы на протяжении веков принимали в 

пределы Нахчыванского, Иреванского, Карабахского, Гянджинского и других ханств массы 

армян, переселяемых царизмом, предоставляли им хлеб и кров, принимая как родных и 

близких, «своих», то армяне, соответственно, отнюдь не спешили покинуть гостеприимные и 

благодатные азербайджанские края. Перефразируя известную песню, — «виноваты сами».  А 

меж тем, срок адаптации армян к новым географическим, социально-экономическим, 

этнокультурным и прочим реалиям завершался поразительно быстро. Изгнание азербайджанцев 

со своих историко-этнических земель продолжалось и в советский период. Колониальная 

политика CCCР привела к тому, что к 1928 году на территорию Азербайджана, включая 

Нагорный Карабах, отовсюду в массовом порядке были переселены армяне. Уже в первый год 

установления в республиках советской власти, Армении, в знак так называемых «пролетарской 

солидарности и интернационализма» была безвозмездно и незаконно передана Зангезурская 

область, входившая до этого в состав прежней Азербайджанской Республики. В связи с 

отторжением Зангезура и произошел  разрыв между основной территорией нашей республики и 

Нахичеванской Республикой. 

И Азербайджан уступил Армении под видом уточнения границ земли в зоне Гейчая 

(около озера Севан) и в Нахичеванской АССР, в «благодарность» за что армяне прогнали 

оттуда азербайджанцев. Таким образом, в результате преступных деяний советской власти, 

территория Азербайджана, фактически, была расчленена. 19,8 тысячи квадратных километров 

наших земель — западных территорий Азербайджана — было передано Армении. 

Кстати сказать, создавая в 20-х годах прошлого века армянскую автономию в 

Азербайджане, наш народ рассчитывал на ответные действия — создание соответствующей 

азербайджанской автономии в Армении, однако этого не последовало. Одновременно армянами 

бесцеремонно заимствовались такие атрибуты нашей национальной культуры как музыка, 

поэзия, одежда, кухня, даже имена. Затем арменизации подверглись топонимы (озеро Гейча 

стало Севаном, Иреван стал Ереваном, Джалилоглан — Дилижаном, Алагез — Арагацем). При 

этом нашими соседями очень мастерски истолковывались в свою пользу названия мест, 

которые по-разному приводятся в произведениях арабских историков, тем самым мировая 

общественность вводилась в заблуждение. Ну, а когда началась тотальная мистификация 

истории и Баку на армянских картах в масштабе «от моря до моря» стал именоваться 

«Бакуракертом», армяне окончательно перестали чувствовать себя пришлым этносом и 

снизошли до того, что позволили нам считать их своими соседями. Не все цели, которые 

ставились перед армянами их идеологическими наставниками, удалось достичь. Но сделано 

было главное — на захваченных у Азербайджана территориях создана армянская 

государственность. Рано или поздно, Армения должна была превратиться в плацдарм военной 

агрессии против Азербайджана. 

Общеизвестно, что, фальсифицируя историю, армяне на протяжении столетий выступали 

с притязаниями на азербайджанские земли, наши памятники материальной культуры, 

«арменизировали» тюркские топонимы на территории нынешней Армении, совершали 

жесточайшие акты вандализма в отношении азербайджанских исторических памятников. Так, в 

ходе военных действий разных лет армяне уничтожили тысячи памятников истории, культуры 

и архитектуры, сменили названия городов и районов, поселков и сел, полностью их 

переиначивая. Вероломное разрушение армянскими агрессорами в конце ХХ века знаменитой 

Азыхской пещеры (и это — несмотря на то, что исторические объекты Азых и Таглаp значатся 

в списке ЮHЕСКО как культурные памятники древней истории человечества!), уничтожение 

древних албанских святынь и таких исторических объектов, как Каpакетпяктепе, Гюняштепе, 

Мейнетепе и других, относящихся к бронзовому веку, — все это свидетельствует о том, что мы 

соседствуем с нацией людей, для которых нет ничего святого.  
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…Благословенна земля Нагорного Карабаха! Глубоки твои реки и высоки горы! Широки 

равнины и далеки пpостоpы. Сыны и дочери азербайджанского народа  вовеки веков будут 

славить твое имя на pодной земле и далеко за ее пределами. Так начал  бы свою вдохновенную 

песнь поэт, нанизывая на нетленную нить древней азербайджанской истории, как пpекpасные, 

бесценные бусины — имена, события, подвиги народные. А прозаик добавил бы: Нагорный 

Карабах — один из красивейших регионов Азербайджана, является неотъемлемой частью 

Азербайджана, прекрасным краем и одним из древнейших человеческих поселений на 

территории республики. Нагорный Карабах издавна знаменит богатейшими материальными и 

интеллектуальными ресурсами, грамотными и перспективными специалистами, во все времена 

являлся многовековой сокровищницей духовной и материальной культуры азербайджанского 

народа, многонациональным азербайджанским регионом. Так что говорить о том, что Нагорный 

Карабах изначально «интонационно» был ближе Армении, чем Азербайджану (тезис, взятый на 

вооружение армянскими протагонистами), означает не только слепо и тенденциозно 

игнорировать целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, но и сознательно 

фальсифицировать очевидные исторические факты, преподнося суррогат, искажающий и 

извращающий политические нюансы и исторические подробности. Какую бы историческую и 

географическую книгу мы ни открыли, там черным по белому написано: Нагорный Карабах — 

древняя азербайджанская земля. Такова правда, и всякие иные ее интерпретации — ни что 

иное, как фабрикации и измышления. 

Лейтмотивом всей нашей истории, по сути, всей судьбы республики, словно кровавым 

рубцом на челе нашего многострадального государства проходит тема — судьба Нагорного 

Карабаха — проблема, которая продолжает оставаться актуальной и сегодня, бередя умы и 

сердца сотен тысяч людей, непосредственно имеющих отношение к нашей древней 

азербайджанской земле, и косвенно — тех, кто путем чьих-то жестоких проб и ошибок познал 

на жестоком примере нагорно-карабахского конфликта всю горечь и сложность национального 

вопроса, возведенного в культ Его Величеством Временем. Горько вновь обращаться к тем 

далеким и таким близким событиям, но необходимо… Необходимо еще и потому, что в мире 

вновь и вновь возникают «горячие точки» сепаратизма. А значит, проблема Нагорного 

Карабаха остается на повестке дня — в прямом и переносном смысле. Многие исторические 

памятники свидетельствуют о том, что Нагорный Карабах является древней азербайджанской 

землей, что азербайджанцы веками, тысячелетиями жили и созидали здесь… 

Вместе с тем, откровенными инсинуациями пропитаны и декларированные армянами 

«тезисы» о неких притеснениях и целенаправленном «забывании и запущении» в советские 

годы со стороны Азербайджанской Республики Нагорно-Карабахской области, ее особенностей 

и приоритетов. Что, собственно, и послужило формальным поводом для развязывания нагорно-

карабахского конфликта в 80-х годах прошлого века. За годы существования НКАО армянами 

по национальности являлись все первые руководители ее государственных, партийных, 

правоохранительных, идеологических, экономических, общественных и прочих инстанций (и с 

позиций сегодняшнего дня, очевидно, что подобная тенденция была глубоко ошибочной!). На 

армянском языке здесь велось делопроизводство в государственных учреждениях, обучение в 

школах, институтах и техникумах, издавались газеты, вещались регулярные радио- и 

телепередачи. Практически, без ограничений осуществлялись гуманитарные и экономические 

связи с Арменией. Конституционно было закреплено право избрания руководителя автономной 

области председателем парламента Азербайджана. Таким образом, первое лицо области 

входило и в число высшей политической элиты республики. 

Как видим, были созданы все условия для полномасштабного развития армянами 

Азербайджана своих экономики, культуры и этноса (к сожалению, с ярко выраженными 

сепаратистскими приоритетами, зачастую, в ущерб представителям коренной азербайджанской 

национальности). И как бы ни выхолащивала тоталитарная советская система реальное 

содержание этой автономии, неоспоримым является факт, что армяне в Азербайджане имели 

тот уровень самоуправления, каким никогда не обладали азербайджанцы в Армении. Так 
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начиналось деятельное, комплексное осуществление стратегической экспансионистской 

установки, и, как следствие, — очень тонкой дивеpсионно-идеологической работы, так сказать, 

на перспективу, горькие плоды которой мы пожинаем по сей день. Как известно, в советский 

период «армянский вопрос» поднимался в 1920-х и 1940-х годах. Велась целенаправленная 

политика территориальных притязаний и аннексий,  включающая в себя два основных аспекта: 

захват территорий и депортацию с этих земель азербайджанского населения. И эта 

бесчеловечная тактика велась под прикрытием провокационных лозунгов об угрозе 

«исламского фундаментализма» в Азербайджане и, якобы, ущемлении прав армян в нашей 

республике. В ответ азербайджанцы продолжали радушно принимать заезжих армян и 

расселять их в лучших районах Баку. И уже начиная с 1960-х годов в Армении начали активно 

возрождаться националистические идеи, дашнакские концепции «Великой Армении», 

«исключительности армян», их особой «исторической миссии» и проч. 

Мы помним, с чего началась более чем 20-летней давности война между Арменией и 

Азербайджаном: с территориальных притязаний соседней республики на Нагорный Карабах и 

вселенским плачем по поводу ущемления прав его армянской общины. Неожиданно перейдя от 

слез к залповым ударам, армяне изгнали азербайджанцев не только из бывшей НКАО, но и 

прилегающих к ней 7 районов. Затем провозгласили так называемую «НКР», где избирается 

свой «президент», свой «парламент». В 1988 году с исконных азербайджанских территорий 

были изгнаны 250 тысяч азербайджанцев, проживавших на своих исторических землях, и таким 

образом Армения превратилась в моноэтническое государство. События, развернувшиеся 

вокруг Нагорного Карабаха с 1988 года, стремления армянских идеологов вновь и вновь 

претворить в жизнь безумную идею под названием «Армения от моря до моря» привели к 

разрушению сел, городов, гибели десятков тысяч невинных людей, изгнанию сотен тысяч 

азербайджанцев со своих исторических земель. В результате агрессии Армении, нарушившей 

все принципы Хельсинкского Акта, Нагорный Карабах уже много лет является фактически не 

принадлежащей Азербайджану территорией. Война в Нагорном Карабахе — в период ли 

ведения активных боевых действий или нынешнего затишья — по сути, носит ваpваpский 

хаpактеp и ведется армянской стороной в игноpиpование всех международных норм. Двадцать 

процентов территории Азербайджана pазоpено армянами. Тысячи азербайджанцев, включая 

женщин, стариков и детей, погибли за это время, более миллиона стали беженцами и 

вынужденными переселенцами, лишившись своих очагов. 

Так что причины Ходжалинской трагедии следует искать не только в недавней истории, 

но и в далеком прошлом, самой сути взаимоотношений между армянами и азербайджанцами. 

Кстати, Армения еще далеко не полностью реализовала все свои «установки» в отношении 

Азербайджана и вряд ли согласится с тем, что идея «Великой Армении» — нереализуемый 

бред, ведь эту идею армяне  впитывают, чуть ли не с молоком матери. История повторяется. 

Армяне вновь и вновь предъявляют азербайджанскому народу необоснованные 

территориальные претензии, мотивируя их наличием каких-то исторических прав, выдумывая 

бредовые небылицы. Таким образом, Армения, вопреки всем международным нормам, упорно 

пытается присоединить к себе Нагорный Карабах, демонстрируя при этом готовность к новым 

преступлениям. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал: «Наши граждане, 

соотечественники не должны забывать о том, что антиазербайджанская пропаганда армянских 

националистов все более расширяется, продолжается в самой омерзительной форме. Чтобы 

обосновать свои территориальные притязания, армяне выдвигают все новые безосновательные 

тезисы, проводят коварную политику. Поэтому мы обязаны быть бдительными к подобным 

идеологическим диверсиям, вовремя их разоблачать». 

Ходжалинский геноцид, являющийся трагедией ХХ века, стал результатом агрессивной 

и преступной политики армян. Это должны признать все — Минская группа ОБСЕ, Российская 

Федерация, весь мир. Трагедия, произошедшая в конце ХХ века, является одним из тяжелейших 

преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и против всего 

человечества. Это преступление не должно остаться безнаказанным. Все чаще из самых разных 
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стран мира раздаются голоса с требованием признать Ходжалинский геноцид как одну из 

самых ужасных трагедий, пережитых человечеством в ХХ веке. Организация Исламская 

Конференция  расценила Ходжалинские события как преступление против человечности. 

Эта посмертная слава родного Ходжалы леденящей иглой пронзает сердца и души всех 

азербайджанцев, но в особенности, его бывших жителей — тех, кто сумел выжить в ту 

страшную февральскую ночь. У войны, как известно, одно лицо — не женское и не мужское, а 

нечеловеческое, ибо существует ли мера пережитых людьми страданий,  существует ли язык, 

способный запечатлеть и передать роковые события, существуют ли силы, чтобы вынести 

потери и испытания, выпавшие на их долю?.. Вот уже много лет, как они — бывшие бедные и 

богатые, неудачники и счастливчики, одинокие и семейные, захлопнув дверь в прошлую 

разноцветную жизнь, выстроились в ряд друг за другом — в жестокую, скорбную графу 

беженцев. Их лица схожи одно с другим словно, единая на всех трагедия уравняла, обобщила 

их в единый антропологический род — ходжалинцев. Беженцы — как родовое проклятье носят 

они это пропахшее гарью, пропитанное кровью и слезами имя — что-то вроде общественного 

скальпеля, а еще — фонендоскопа по прослушиванию и обнаружению самых затаенных хрипов 

в простуженной, почерневшей душе. Одинаково тусклыми и почти незримыми стали не только 

их судьбы. Ведь не может одна часть народа считать себя счастливой, а другая — нет, если это 

единый народ, стремящийся к победе. Каждый гражданин Азербайджана помнит слова нашего 

общенационального лидера Гейдара Алиева: «Преклоняясь перед памятью жертв 

Ходжалинского геноцида, каждый из нас обращается к своей совести, вспоминает о своем 

гражданском долге. Самый верный путь исполнения долга — претворить в жизнь идеалы, за 

которые отдали свои жизни ходжалинские герои, защитить независимость Азербайджана, 

обеспечить неприкосновенность границ и целостность государства». 

Наверное, не существует ходжалинской семьи, которой не коснулась бы трагедия 1992 

года. Изгнанные из родных очагов и разбросанные по разным районам Азербайджана жители 

Ходжалы сегодня живут с надеждой на справедливое урегулирование нагорно-карабахского 

конфликта, отражение агрессии Армении против Азербайджана, восстановление 

территориальной целостности нашей Родины. Они направляют народам и государствам мира, 

международным организациям обращения с призывом защитить правду и справедливость, 

осудить совершенный в Ходжалы геноцид. В обращении хождалинских беженцев в ООН, 

Европейский Союз и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится: 

«…Мы, ходжалинцы, ставшие беженцами, с болью в сердце, и в то же время с большой 

надеждой обращаемся ко всем миролюбивым народам, во все международные организации. Мы 

просим вас не оставаться равнодушными к беде, постигшей нас в результате армянской 

военной агрессии. Мы верим, что такие авторитетные международные организации мира, как 

ООН, ЕС и ОБСЕ, миролюбивые страны примут меры в отношении агрессии и произвола 

такого государства, как Армения». 

…Когда-нибудь на местах их бывшего проживания встанут памятники — мужеству, 

стойкости и вере в преодоление ходжалинцами трагической участи, роковой судьбы. 

Оставшиеся в живых ходжалинцы, их дети и внуки обязательно вернутся в свой город. Ведь 

трагедии в Ходжалы, как и в Агдаме, Лачыне, Кяльбаджаре, Шуше, других городах и селах 

нашей республики обязательно обретет справедливое завершение — всемирным 

обнародованием и признанием вопиющих фактов агрессии и произвола на нашей древней 

земле, а еще — долгожданным воцарением мира и спокойствия, выводом оккупационных 

войск. Ходжалинцы терпеливо ждут, когда наступит пора возвратиться к родным очагам — 

пусть погасшим, порушенным, сровненным с землей — но на свою историческую Родину, где 

неимоверными усилиями, напряжением воли, ценой, быть может, новых неизбежных жертв и 

потерь — они станут возрождать каждую пядь обесчещенной и обескровленной врагом 

Отчизны, очищая ее от скверны. По первому зову времени и больших политиков со всех 

обитаемых ныне краев и областей как один соберутся они на кровавое место своего изгнания и 
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памяти безвременно погибшего города… И восстанет из пепла еще более прекрасный и 

почитаемый, несломленный Ходжалы. 

 

Джейла ИБРАГИМОВА 

«Бакинский рабочий».-2010.-25 февраля.-№38 
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Такое простить нельзя 

 

На совести армян, бессовестно кричащих об "армянском геноциде", кроме 

оккупации территории Нагорного Карабаха, ходжалинская трагедия: 613 убитых, 487 

раненых, 1275 взятых в плен и еще 150 пропавших без вести 

 

Они убивали, расчленяли, уродовали, насиловали наших женщин и даже детей. Все это 

произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года и после, когда жители Ходжалы были взяты в 

плен армянскими нелюдями. В результате ходжалинской трагедии погибли 613 человек, ранены 

487, взяты в плен 1275 и еще 150 человек пропали без вести. 

27 февраля, то есть сразу же после разгрома армянами Ходжалы было возбуждено 

уголовное дело. Расследование дела было поручено наиболее опытным и квалифицированным 

следователям республики, которые вошли в специально созданную следственную бригаду. К 

участию в расследовании были привлечены руководители следственных подразделений 

Прокуратуры республики, а также широкий круг специалистов из других ведомств. В качестве 

свидетелей и пострадавших было допрошено 2213 человек, проведено более 800 экспертиз.  

80 томов уголовного дела, с дотошной скрупулезностью вместившие в себя имена, 

возраст погибших и раненых, сотни страниц записи тысяч допрошенных, глубокий анализ всех 

версий, изучение, исчисление морального и имущественного ущерба - вот лишь часть того, чем 

занималась группа из 10 человек, руководителем которой 20 марта 1992 года был назначен 

бывший следователь по особо важным делам Прокуратуры республики Айдын Расулов. 

Согласно уголовному делу, за события в Ходжалы несут ответственность бывшие 

высокопоставленные чиновники Азербайджана: президент Аяз Муталибов, премьер-министр 

Гасан Гасанов, министр национальной безопасности Ильгусейн Гусейнов, министр внутренних 

дел Тофик Керимов, заместитель министра обороны, и. о. министра Шахин Мусаев, военный 

комиссар и министр обороны Таджеддин Мехтиев, министр внутренних дел Таир Алиев, 

командующий силами национальной самообороны Дадаш Рзаев, командующий артиллерийской 

и воздушной обороны Минобороны Ариф Салахов, инспектор президента по Карабаху Муса 

Мамедов, замминистра по Карабахской зоне Шахин Джахангиров, депутат Верховного совета 

Гасым Керимов, начальник отделения внутренних дел Ходжалы Сабир Мамедов, офицер 

оперативного управления Минобороны Фахмин Гаджиев и начальник отделения внутренних 

дел Агдамского района Алеко Новрузов.  

Вина Муталибова состоит в преступной халатности. Зная о наличии двух скрытых 

грунтовых дорог для вывода мирного населения Ходжалы, имея в распоряжении Минобороны 8 

военных вертолетов МИ-24, которыми возможно было эвакуировать население, Муталибов не 

осуществил своевременную эвакуацию населения, находящегося с ноября 1991 года в 

окружении. Используя удобную ситуацию, армянские оккупанты вместе с личным составом и 

военной техников 336 - полка в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года совершили нападение на 

город Ходжалы и зверски расправились с местным населением, ни жалея, ни детей, ни женщин, 

ни стариков. 

Из материалов уголовного дела известно, что после создания в Азербайджане в ноябре 

1991 года Министерства обороны был издан Указ об осеннем призыве, согласно которому на 

действительную службу в армии должны были призвать 21640 человек, а на деле было 

призвано всего 5 425 человек. При этом Муталибов не отреагировал должным образом и закрыл 

на это глаза.  

В своих показаниях заместитель министра обороны, и. о. министра Шахин Мусаев 

написал, что приехал в Баку из России в январе 1992 года перед самыми событиями и с 15-го 

числа приступил к ознакомлению с обстановкой. По его словам, в это время в районах были 

батальоны, созданные на местах - полувоенные организации, а в Ходжалы имелись 

формирования Минобороны в составе 28 человек из 1-й бригады, батальоны местной 

самообороны свыше 100 человек. До 28 января 1992 года гражданские вертолеты еще летали в 
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Ходжалы, но после того, как над Шушой был сбит гражданский вертолет, перестали. "После 

моего назначения начальником Генштаба я убедился в том, что в Азербайджане нет регулярной 

армии", - показал Мусаев.  

По словам Мусаева, к концу января 1992 года он разработал план по уничтожению 

основной группы противника в Нагорном Карабахе "Аскеранско-степанакертской группы" и 

доложил об этом президенту. Последний сказал, что обсудит этот вопрос с ним наедине и 

утвердит план, но всякий раз откладывал встречу. Так и получилось, что план не был 

утвержден Муталибовым. 

"К 10 февралю 1992 года стало абсолютно ясно, что вооруженные отряды, имеющиеся в 

Агдаме, необходимо объединить. Вопрос о разброде в Агдаме этих отрядов, отсутствии единого 

командования стоял на заседаниях Совета безопасности постоянно с начала февраля", - 

говорится в материалах уголовного дела. "Я показал, что села и город Ходжалы, находящиеся в 

блокаде, будут в конце концов захвачены противником, так как особую ценность для них 

представлял аэродром Ходжалы, на котором он имел бы возможность сажать самолеты типа 

АН-26, АН-12, Як-40, что, соответственно, открывало бы возможность доставки вооружения", - 

показал Мусаев.  

Мусаев также показал, что в то время на словах руководство обещало многое, но на деле 

ничего не делало, что в итоге привело к страшной трагедии. 

Сердце кровью обливается, когда читаешь материалы уголовного дела. Приведу только 

одно показание девушки (имена не указываются по этическим соображениям) 1972 года 

рождения, согласно которому ее и еще двух ее сестер, 1976 года рождения и 1982 года 

рождения, а также 8 девушек и женщин армяне неоднократно насиловали. А ведь Лавханым 

тогда было всего 10 лет. 

В результате внешнего обследования трупов, заключений судебно-медицинской 

экспертизы, показаний жителей Ходжалы, которые смогли выйти из окружения, были 

выявлены факты невообразимых пыток и зверств, совершенных армянами и военнослужащими 

366-го мотострелкового полка против азербайджанцев: снятие скальпа, отрезание носа, ушей, 

половых органов, выкалывание глаз, отрубание голов азербайджанцев на армянских могилах в 

качестве жертвоприношения, совершение пыток над детьми, женщинами и стариками.  

Такое простить нельзя. 

Между тем, по сообщению Военной прокуратуры республики, в связи с оккупацией 

Ходжалы 38 лиц объявлены Интерполом в международный розыск. Полностью доказано 

участие нижеперечисленных 38 лиц в ходжалинском геноциде и принято решение о 

привлечении их в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренных 

статьями 103, предусматривающей ответственность за совершение геноцида, а также за 

военные преступления против мира и человечности, 107 (депортация или вынужденное 

переселение населения), 113 (применение пыток), 115.4 (нарушение законов и обычаев войны), 

116.0.17 (совершение других действий, связанных с изнасилованием, рабством на сексуальной 

основе, принудительной проституцией, принудительной стерилизацией, а также половым 

насилием), в отношении которых судами в качестве меры пресечения избран арест, - сказали в 

пресс-службе. Судопроизводство, начатое по уголовному делу, связанному с ходжалинской 

трагедией, было приостановлено 31 марта 1994 года. возобновлено только через несколько лет 

12 июля 2005 года Военной прокуратурой Азербайджана и деяния по этому уголовному делу 

были квалифицированы по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или вынужденное 

переселение населения), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны) и другим статьям 

Уголовного кодекса. С этого времени начались следственные действия по привлечению к 

уголовной ответственности, розыску и осуждению в соответствии с международными нормами 

права лиц, совершивших преступление против мира и человечности.  

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор 

материалов, доказывающих участие в совершении ходжалинского геноцида бывшего 

командира второго батальона 366-го полка Оганяна Сейрана Мушеговича (в настоящее время 
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он министр обороны Армении), командира третьего батальона 366-го полка Набоких Евгения 

Александровича и других и привлечения их в качестве обвиняемых в совершении 

преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК Азербайджанской 

Республики, а также выявление лиц, жестоко обращавшихся с пленными и заложниками и 

убивших их с жестокостью, а также совершивших геноцид и особо тяжкие преступления в 

Мешали, Гарадаглы, Баганис-Айрыме и других населенных пунктах с применением 

принудительной депортации местного азербайджанского населения с законных мест 

проживания. 

Р. ИБРАГИМХАЛИЛОВА 

«Эхо».-2010.-26 февраля.-№36.-С. 1, 5 
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Справедливость для Ходжалы. 

В Азербайджане вспоминают жертв геноцида азербайджанской общины  

Нагорного Карабаха 

 

Войны приносят многочисленные страдания и трагедии народам, простым людям, 

оказавшимся в кровавой мясорубке. Сотни и тысячи невинных жертв безответно исчезают в 

пучине лихолетий, и только человеческая память поколений способна удержать их имена от 

забвения. Особенно полны ожесточения противостояния между соседями. Боевые действия 

между Арменией и Азербайджаном в начале 90-х годов, развернувшиеся за контроль над 

Нагорным Карабахом, стали еще одним эпизодом летописи жестокости.  

26 февраля – день, когда будут вспоминать жертв трагедии Ходжалы. Название этого 

азербайджанского города в Нагорном Карабахе стало нарицательным и сравнивается с 

судьбами Хатыни, Лидице, Сребреницы и Сонгми. 18 лет назад мирные жители Ходжалы 

оказались в окружении армянских вооруженных формирований, стремившихся захватить 

контроль над стратегическим населенным пунктом, где располагался единственный в этой 

части Карабаха аэропорт, а дорога вела дальше вглубь Азербайджана. Так называемые 

коридоры отхода для ходжалинцев оказались ловушками, где их расстреливали, добивали 

раненых, брали в плен, из которого вернулись далеко не все. Мало кто смог в ту страшную ночь 

с 25 на 26 февраля 1992 года прорваться через огненное кольцо. Итог бойни ужасающ: убиты 

613 человек, из них 63 – дети, 106 – женщины, 70 – старики, 8 семей оказались уничтожены 

полностью, 487 человек были ранены, из них 76 – дети, 1275 человек оказались захвачены в 

заложники, о судьбе 150 ничего не известно до сих пор.  

Прокуратура Азербайджана, проведя тщательное расследование, квалифицировала 

действия организаторов и исполнителей этой кровавой бойни как геноцид и военное 

преступление. Выяснилось также, что к ней причастны и военнослужащие 366-го полка бывшей 

Советской армии. Данное воинское соединение было расквартировано в Нагорном Карабахе, и 

в нем служили, в том числе военнослужащие армянской национальности.  

Многие обстоятельства трагедии документально отражены, в том числе 

международными наблюдателями – журналистами и правозащитниками. Наиболее подробно об 

этом рассказала известная российская организация «Мемориал», разместившая большую часть 

свидетельств и описаний в Интернете. 13 марта 1992 года газета «Известия» опубликовала 

репортаж корреспондента Вадима Белых, где он сообщал о потрясающих психику любого 

нормального человека фактах, лично увиденных им.  

С потерей Ходжалы и его жителей азербайджанская община Нагорного Карабаха 

лишилась одного из последних оплотов своего существования на родной земле. Развернутые 

тогда армянскими националистами в этом некогда благодатном крае этнические чистки 

превратились в фактический геноцид азербайджанской общины Нагорного Карабаха, а бойня в 

Ходжалы явилась его жестокой кульминацией. Точкой же в реализации стратегии «захвата 

жизненного пространства» стала оккупация в мае того же 1992 года города-заповедника Шуша 

– главного исторического центра азербайджанцев Карабаха.  

В этой связи показательны признания, сделанные Сержем Саргсяном британскому 

журналисту, автору книги «Черный сад» Томасу де Ваалу: «До Ходжалы азербайджанцы 

думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять 

руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип». Комментарии тут, 

как говорится, излишни, к этому ничего не прибавишь, равно как и не убавишь.  

И сегодня проводники той же преступной линии, что привела к трагедии Ходжалы, 

пытаются говорить о неком самоопределении для Нагорного Карабаха. При этом они стараются 

свести на нет возможность возвращения карабахских азербайджанцев на свою родину. Именно 

такая цель кроется за их требованиями о проведении референдума исключительно среди 

армянских обитателей края.  
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Но мирные переговоры, идущие ныне между Азербайджаном и Арменией при 

международном посредничестве, в котором России принадлежит одна из ключевых ролей, 

имеют смысл только в том случае, если они обеспечат прочный мир. А подобный мир может 

быть основан лишь на соблюдении прав обеих общин Нагорного Карабаха: армянской и 

азербайджанской, каждая их которых имеет свои святыни в высоких горах и тенистых долинах 

Карабаха. Представители обеих общин чтут память великих предков – выходцев из Карабаха.  

А потому возвращение азербайджанцев, изгнанных в результате конфликта, и 

восстановление хотя бы прежнего статус-кво, существовавшего в Нагорном Карабахе в 

советские времена, являются базовым условием налаживания нормальной жизни в регионе.  

Если обратиться к относительно недавней истории, то следует констатировать, что 

советское время было способно стереть противоречия начала ХХ века, когда Карабах уже 

пытались оторвать от Азербайджана. Однако первая же системная нестабильность 

реанимировала старые амбиции, вновь был поднят вопрос отделения. Это зажгло роковой 

фитиль к пороховой бочке, взрыв которой, в свою очередь, привел к окончательному развалу 

Союзного государства. Сейчас данное обстоятельство не так часто вспоминают, а потому стоит 

напомнить – фитиль был в первую очередь карабахским. Цепной реакцией «карабахского 

почина» можно рассматривать и кровавый развал Югославии, и нынешнее положение в Косово, 

которое по своей сути имеет определенные сходства с армяно-азербайджанским 

противостоянием. У сербов с корнями вырвали их сердце – Косовский край. Так же с корнями 

пытаются оторвать от Азербайджана его душу – Карабах. Ходжалы – частичка души Карабаха, 

омытая слезами и кровью павших.  

Сегодня Азербайджан взывает лишь к справедливости. Именно так – «Справедливость 

для Ходжалы» – называется широкомасштабная международная информационно-агитационная 

кампания, инициированная российским представительством Фонда Гейдара Алиева и лично его 

председателем Лейлой Алиевой. Цель кампании – рассказать миру правду о преступлении 

против человечности, геноциде Ходжалы. Акции фонда уже прошли по всему миру, затронув и 

офисы международных организаций, в том числе и женевскую штаб-квартиру ООН. 

 

Евгений Кришталев - журналист. 
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Ходжалинский геноцид явился одним из самых страшных и тяжких преступлений ХХ 

века, он показал чудовищное и безобразное лицо армянского фашизма 

 

Ильхам Алиев призывает созвать международный трибунал против нынешних 

руководителей Армении 

"Ходжалинский геноцид явился одним из самых страшных и тяжких преступлений ХХ 

века, он показал чудовищное и безобразное лицо армянского фашизма. К сожалению, на 

протяжении многих лет мировое армянство, его зарубежные покровители и армянское лобби 

скрывали правду о Ходжалы", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время 

встречи с вынужденной переселенкой из Ходжалинского района Садагат Агаяровой в рамках 

визита в Геранбойский район страны, сообщает государственное агентство "Азертадж". По 

словам президента Ильхама Алиева, мировому сообществу предоставлялось недостаточно 

информации по этому вопросу. 

"Наши возможности были ограничены, особенно в первые годы независимости мы не 

имели возможности довести до мирового сообщества эти реалии. Но сейчас ситуация 

совершенно иная, у Азербайджана есть возможности, есть широкая диаспорская сеть. 

Общественные организации, государственные структуры Азербайджана публикуют достаточно 

материалов о Ходжалинском геноциде, издаются книги, во всем мире проводятся конференции, 

другие мероприятия. То есть мировое сообщество уже полностью информировано о 

Ходжалинском геноциде. Но правда и то, что существование в мире двойных стандартов 

осложняет нашу работу", - отметил Ильхам Алиев. По мнению президента, двойные стандарты 

проявляются, можно сказать, в каждой сфере. 

"В некоторых случаях мы видим несправедливое отношение к Азербайджану, в 

международных организациях не придают значения происходящим в Армении событиям. В то 

же время незначительное событие в Азербайджане раздувают и пытаются в таком виде довести 

до мировой общественности. В этих вопросах проявляются двойные стандарты. Мы знаем, что 

сейчас в международных военных трибуналах руководители других стран привлекаются к 

ответственности за совершенные преступления. Почему не созывается международный 

трибунал против нынешних руководителей Армении, которые принимали непосредственное 

участие в Ходжалинском геноциде и руки которых запачканы кровью азербайджанского 

народа, почему они не становятся объектом порицания? То есть, в основе всего этого лежат 

двойные стандарты, деятельность мирового армянства, несправедливая позиция их 

покровителей, зарубежных кругов. Но справедливость на нашей стороне. Армянами были 

убиты свыше 600 мирных граждан, более 100 из них были дети. Еще раз хочу сказать, это было 

одно из самых жестоких преступлений ХХ века. Ходжалинский геноцид - это называется так. 

Расширяющиеся возможности Азербайджана сегодня уже позволяют нам довести эту истину до 

мирового сообщества. Мы должны и будем делать это. Несмотря на то, что этот вопрос уже 

обсуждается в международных организациях, законодательных органах, правительствах 

некоторых стран, несмотря на то, что Ходжалинский геноцид уже признается мировым 

сообществом, мы все равно будем продолжать наши усилия в этом направлении", - 

резюмировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

 

http://mediafax.ru/?act=show&newsid=5680 
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