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I. Начало города

— 23 марта 2020 года исполнилось 100 лет со дня раз-
грома турко-азерскими бандами армянской части Шуши. 
Эти трагические события явились ещё одним из звеньев чу-
довищного плана пантюркистов по полному уничтожению 
армян на всём пространстве от Восточной Фракии до Баку 
и «окончательного решения армянского вопроса» в турецком 
духе.

События 100-летней давности и сегодня остаются ак-
туальными, ибо город так и не сумел оправиться пос ле рез-
ни марта 1920-го, а враждебные фальсификации истории 
событий начала прошлого века, вообще истории Шуши и 
Арцаха и сегодня остаются острым и актуальным полити-
ческим вопросом в свете неурегулированного азербайджано-
карабахского конфликта.

Вы расцениваете погромы в Шуши в марте 1920-го  
как один из актов геноцида армян 1915–1923 гг. Что даёт 
основание утверждать это?

— Масштабы резни и погромов, методы их осущест-
вле ния, последствия – абсолютно те же, что имели ме-
сто в Западной (Турецкой) Армении, Киликии и по всей 
Османской империи. При вторжении турок в Северную 
Персию (Азер бай джан действительный) и российское 
Закавказье турками применя лись те же самые отрабо-
танные приёмы. Марионеточный Азербайджан продол-
жал политику Стамбула в Закавказье, когда капитулиро-
вала перед союзниками Османская империя.

В советское время события в Южном Закавказье, в Ар-
цахе, в частности, рассматривались с точки зрения «меж-
национальный вражды» армян и азербайджанцев (хотя ни 
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в на чале XX века, ни в 1920-е году термина «азербайджан-
цы» не было и в помине), которых-де стравливали «даш-
наки и мусаватисты». При этом как-то забывали, что, 
например, в 1904–05 гг. именно власти целенаправленно 
натравливали местных мусульман на армян, вплоть до 
раздачи оружия первым и разоружения вторых. Об этом, 
кстати, есть прекрасная работа Павла Шехт мана «Пла-
мя давних пожаров», которую легко можно найти в ин-
тернете (http://www.armenianhouse.org/shekhtman/docs-ru/
contents.html).

Автор проштудировал сотни до ре во лю цион ных газет, 
издававшихся в Тифлисе, Баку, Петербурге и Мос ква и пред-
ставил весьма убедительную картину происходившего, нега-
тивной роли Царизма, звер ской сущности пан тюркистско го 
движения, прикры вав шегося панисламизмом.

Именно в тот период началось широкое распростране-
ния пантюркизма в Российской империи, в том числе на 
Кав  казе (другими центрами были Бахчисарай в Крыму и 
Ка зань). Турецкая, османская агентура широко исполь-
зовала это движение в своих далеко идущих целях, а с 
началом мировой войны и вовсе исповедовала их вполне 
открыто.

Из этой агентуры и местных фанатиков-тюркистов 
и сформировалась так называемая «Азербайджанская 
Демо кра ти ческая Республики», созданная турками в мае 
1918 года и полностью ими управляемая. Поход турецкой 
армии в Закавказье, наряду с идеей прорыва в Поволжье 
и Туркестан в целях создания «Великого Турана» имел 
также целью и полное унич тожение армян и прочих хрис-
тиан на пути к мифическому Турану.

АДР полностью контролировалась сначала Стамбу-
лом, а после поражения Османской империи в войне, – 
военной хунтой кемалистов, которые, будучи недобиты 
союзниками, продолжали прежнюю политику младоту-
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рок, сохранив зна чи тель ную часть сил. Армия мусават-
ского Азербайджана была филиалом османской армии и 
руководилась генералами Халилом и Нури. Они, кстати, 
вместе с местными пантюркистами руководили геноци-
дом в Шуши, Арцахе, Шемахе, Нухе, Ареше и т.д.

Готовясь к нападению на Армению и ища временно-
го союза с большевиками, кемалисты дали своим агентам 
в Баку добро на советизацию без сопротивления, что и 
произошло 28 апреля 1920 года. Но перед этим следовало 
осуществить пантюркистскую программу-максимум в ре-
гионе, – уничтожить армян Арцаха и Зангезура. Как толь-
ко «красные» в начале марта разгромили Белую Армию 
на Северном Кавказе, стало ясно, что они нацелились на 
Закавказье. Именно поэтому наступление на Зангезур и 
Арцах турко-мусаватисты повели сразу же пос ле совети-
зации Северного Кавказа – в середине марта.

В Зангезуре турки были основательно биты, но в Ка-
рабахе им удалось временно вклиниться в армянскую 
оборону, разорив Гюлистан, блокировав Северный Ар-
цах с Гандзаком, разорив сёла вдоль дороги Агдам-Шуша 
и уничтожив армянскую часть Шуши.

Можно смело сказать, что изначальная история Азер-
бай джана в 1918–20 гг. буквально строилась на крови ар-
мян.

Было бы важным, если Парламент Армении в 2020 
году нашёл время рассмотреть события 100-летней дав-
ности в Арцахе и Шуши и законодательно признать их 
геноцидом армян со стороны Азербайджана.

— К трагическим событиям марта 1920-го мы ещё вер-
нёмся. Давайте вспомним об основании города-крепости. 
История Шуши, казалось бы, неплохо известна, но до сих 
пор сущест вует много трактовок относительно причин 
появ ле ния города, его развития, составе населения, даже 
происхождения наз вания.
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— По меркам истории, Шуши относительно молодой 
го род, если сравнить с Ереваном, Тбилиси, Москвой и 
т.п. Однако с точки зрения градостроительства, этот го-
род был и остаётся уникальным. Накануне трагичес ких 
событий столет ней давности, Шуши был третьим по чис-
ленности населения городом в Закавказье после Тифлиса 
и Баку. При этом он находился не на равнине, плоского-
рье или в широкой долине, – как Эривань, Александро-
поль или Тифлис, а на наклонной поверхности скалы, 
известнякового останца, выступающего из окружающих 
её с трёх сторон ущелий на высоту до 1550 метров и ис-
пещрённого холмами и оврагами.

И ранее, и позже, так строили лишь небольшие посе-
ления, – возьмите некоторые дагестанские аулы. Но от-
нюдь не города! Это удивительно, как на небольшом плато, 
площадью всего-то около 6 квадратных километров, –
а западная окраина плато (Джидурдуз) и не застраива-
лась вовсе, – был построен город со своей инфраструк-
турой, уникальной самобытной архитектурой и насе-
ле  нием в 43 тысячи человек. Для сравнения: площадь 
нынешней столицы Арцаха Степанакерта с насе лением в 
55 тысяч человек – 26 км кв.

Так что Шуши уникален уже по самому факту своего 
место расположения.

Относительно создания города, происхождения его 
наз вания, то вокруг этих вопросов много спекуляций и 
слишком мало серьёзных исследований, даже гипотез, 
если хотите. К сожалению, армянская историография ни 
в советское, ни в постсоветское время практически не 
внесла корректив в устоявшиеся мифы, активно тиражи-
руемые пропагандой противника. Впрочем, эти мифы не 
новы, они активно распространялись ещё в самом нача-
ле XIX века, когда Арцах, как и часть других земель Вос-
точной Армении вошёл в сос тав России.
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— О каких мифах Вы говорите? И что, по Вашему 
мнению, послужило толчком к основанию города на мес-
те, где ранее были только отдельные укрепления?

— Очевидно то, что на Шушинской скале имелись не 
только следы стоянок древних людей в многочисленных 
пещерах, временные поселения античных и средневековых 
времён, но и укрепления позднего средневековья. Армяне 
Арцаха использовали это место как укрепрайон во время 
нашествий, в частности во время борьбы с османами в пер-
вой трети XVIII века. Но постоянного поселения, имевше-
го тенденцию к развитию, на плато никогда не было.

Почему? Да просто потому, что смысла в этом ника-
кого не было. Феодальная раздробленность не предпола-
гала строительства какого-то общего для пяти меликств 
Хамсы центра. Вопрос строительства назрел, когда соз-
рели условия для последующего объединения меликств 
Арцаха и Сюника в единое государственное образование – 
предшест венника возрождённого армянского государства 
на земле Восточной Армении.

Как известно, территориально Шуши и его окрестно-
сти входили в состав меликства Варанда, которым в се-
редине XVIII века правил мелик Шахназар, и именно его 
укрепления были на плато. Он, и только он мог дать «доб-
ро» на строительство на плато города. Но само решение 
о строительстве города было принято всеми меликами. 
Поэтому, когда выдвигаются версии о том, что место для 
города выбрал и назначил вождь кочевников Панах, это 
просто смешно: кто позволил бы чужаку распоряжаться 
в чужой феодальной вотчине?

Я согласен с такими исследователями, как Давид Ба-
баян и Павел Чобанян, которые убедительно доказыва-
ют, что создание объединённого государства меликств 
Арцаха и Сюника – Карабахского ханства, во главе с ма-
рионеткой Панахом стало одним из шагов на пути воз-
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рождения Восточно-Армянского государства. Столицей 
которого и был призван стать город Шуши (см. д. ист. н. 
Бабаян Д. Политическая история Карабахского ханства 
в контексте Арцахской дипломатии XVIII века. Ереван, 
Антарес, 2007).

Между прочим, название города вполне могло прои-
зойти от расположенного в ущелье Унот старого и забро-
шенного в конце XIX века села, которое в современных 
источниках именуется так же, как и само ущелье – Унот. 
Однако на русских топографических военных картах се-
редины XIX века село это именуется «Шуши», в то время 
как город – Шуша, как, собственно, он до сих пор и име-
нуется по-русски.

[http://russia-artsakh.ru/node/3939]

II. ИсторИя осНоваНИя ШуШИ: легеНды И факты

— Интересная версия насчёт происхождения назва-
ния города от села Шуши. А что это было за село, и поче-
му оно оказалось заброшенным?

— Это лишь моя гипотеза. Не исключено и обратное: 
возможно село Шуши было названо так русскими воен-
ными топографами по имени города. На тех же планах, 
например, река Каркар именуется «Шушинка». Кстати, 
русские топографы использовали в основном тюркские 
названия: это было директива Генштаба, который для 
унификации топонимов на всём Кавказе решил исполь-
зовать тюркские названия, поскольку тюркский язык 
был языком общения на всем Кавказе, включая и Север-
ный. Сегодня, кстати, на этом предмете любят спекули-
ровать бакинские псевдоучёные и лично глава бакинско-
го режима Алиев.
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Село Шуши или Унот контролировало дорогу, иду-
щую от села Шош, расположенного на одном из марш-
рутов Шёлкового пути, проходившего через Арцах. После 
основания Шуши ряд троп были проложены непосред-
ственно близ городских стен, то есть торговые караваны 
заходили в город-крепость Шуши, где имелись караван-
сараи. Село также контролировало вход в ущелье Унот и 
мост через реку Каркар, по которому караваны и путни-
ки перебирались на ближний к плато берег реки и под-
нимались по проезжей тропе, которая вела к Амарас-
ским (Аг-огласнким), третьим воротам крепости Шуши. 
Разра ботан туристический маршрут по части ущелья, от 
восточного входа в него, через заброшенное село Шуши 
и до известных водопадов «Зонтики». И сегодня можно 
видеть развалины домов, многочисленных водяных мель-
ниц, церкви; сохранилось и старое кладбище. Как извест-
но, ущелье Унот вместе с городом-крепостью сос тавляли в 
плане обороны единое целое, о чём мы поговорим позже.

Почему люди ушли оттуда? Во-первых, когда кре-
пость во второй половине XIX века потеряла былое 
значение, потеряло значение и роль Шуши-Унота. Во-
вторых, – это моя версия, – в последней трети того же 
века сложилась городская канализация. Будучи убрана 
под землю в каменные каналы-коллекторы в верхней, ар-
мянской, части города, она выходила наружу в нижней, 
мусульманской части города и через арыки попадала в глу-
бокий овраг близ крепости Аван-Юзбаши, откуда водопа-
дом низвергалась вниз, в ущелье, метрах в 500 выше села 
по течению реки Каркар. Сами понимаете, жить в селе 
стало невозможно.

Поэтому жители бросили село и поднялись выше, 
на относительно ровную площадку близ к спуску в уще-
лье, где было основано село Аркатала (позже называлось 
Мхитаришен). На Генплане города и его окрестностей 
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1853 года хорошо видно, что между сёлами Шош и Шуши 
(Унот) тогда не было никакого населённого пункта. По-
тому что в то время село Шуши было ещё обитаемо, а Ар-
катала ещё не появилась.

— Вернёмся к истории основания города. Известна не-
внятная история о том, как мелик Шахназар будто бы 
поссорился с другими меликами после убийства им своего 
брата Овсепа и его семьи. И, говоря словами Александра 
Василь евича Суворова, «призвал Панаха, отдал ему в руки 
свой крепкий замок Шуши-кала и учинился ему с его сгна-
хом покорным». Она не имеет реального основания?

— Вначале обратите внимание на формулировку Су-
ворова: «отдал ему в руки свой крепкий замок Шушикала», 
что свидетельствует о первичности Шуши-кала как вла-
дения Шахназара, и вторичности Панаха как приш лого 
кочевника. Примерно то же излагает грузинский царь 
Ираклий II в «Описании областей и городов, соседних 
с Грузией» от 1769 года: «Хамс составляет владение и во 
оных семь воеводских правлений, народ весь армянского 
закона, в том владении находится армянский патриарх, 
когда ж персицкого шаха не стало, то с их же стороны 
один человек, закону магометанского и от народа жеван
ширского принял силу; среди того правления, Хамсы, сос
тоит старинная крепость, которая им обманом взята…»

Что касается истории о «братоубийстве», то версия эта 
родилась из смеси дезинформации, сознательно распус-
кавшейся меликами для отвлечения внимания прави-
телей Персии от проекта строительства армянского го-
сударства, и более поздних измышлений канцелярии 
последнего шушинского хана – перебежчика Мехти. Об 
этом подробно говорилось в работе ныне, к сожалению, 
покойного д. ист. н., главного научного сотрудника Ин-
ститута Востоковедения НАН РА П. Чобаняна «Пробле-
ма легитимности карабахских ханов в контексте поли-
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тической истории Шуши», опубликованной в сборнике 
«Феномен Шуши», под редакцией профессора Г. Котан-
джяна, Ереван, 2013 (http://russia-artsakh.ru/node/3879 ).

Однако ничем не подтверждаемую «каноническую» 
версию до сих пор с упорством, достойным лучшего при-
менения, повторяют и некоторые армянские исследова-
тели [1], хотя, повторим, никаких доказательств её досто-
верности не существует.

В своей книге «Владетели Варанды на службе импе рии» 
(http://russia-artsakh.ru/node/265), в главах 1–2 я привёл 
до кументы (фирманы Надир-Шаха, рукописи из Матена-
дарана, русские архивные документы), свидетель ству ющие, 
что Шахназар был назначен Шахом меликом Ва  ран ды за-
конно, брата Овсепа не убивал, а многочисленное потом-
ство Овсепа, к которому принадлежу и я, дало жизнь нашей 
ветви многочисленного рода Мелик-Шахназаровых.

При этом собранные Раффи предания и вторящие 
им современные исследователи причину «козней» Шах-
назара даже выводят из его мнимого происхождения от 
дочери Нахичеванского хана, пленённой во время одно-
го из походов меликом Иусиком (Хусейном), принявшей 
христианство и ставшей его женой. Дескать, «турецкая 
кровь» заговорила в Шахназаре и он коварно убил бра-
та. Тем самым на исторически отдалённые события сле-
по калькируются предрассудки и стереотипы куда более 
поздней эпохи становления наций и обострения отно-
шений между ними. Ведь какое значение имела в те да-
лёкие времена этничность того или иного субъекта: раз 
принял веру окружения, значит свой, и баста!

Но мнимый братоубийца Шахназар и вовсе не был 
сыном пленённой дочери хана Нахичеванского, как оши-
бочно пишет тот же Артак Магалян в упомянутой нами 
работе, ссылаясь при этом… на роман Раффи «Мелик-
ства Хамсы» [2].
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На деле же Шахназар был рождён от брака мелика 
Иусика с сестрой мелика Дизака Егана (Авана). Именно 
о назначении родного племянника меликом Варанды и 
просил старший из меликов Хамсы персидского Надир-
Шаха после смерти прежнего владетеля мелика Иусика. 
Текст этого прошения и фирмана Надир-Шаха в офи-
циальном переводе Азиатского отдела МИД Российской 
империи приводился во второй главе книги «Владетели 
Варанды на службе империи».

А вот Овсеп и его братья Саргис и Каграман как раз и 
был рождёны от пленённой дочери Нахичеванского хана. 
Между прочим, сами эти ханы были курдами по проис-
хождению, а в гаремах их были купленные на рынках 
Стамбула невольницы; так что и по материнской линии 
пресловутая «маленькая ханша» могла, а, скорее всего, и 
была кровей не турецких вовсе, а греческих, албанских, 
болгарских, а то и русских. Впрочем, углубление в дан-
ную тему – вовсе не задача нашей беседы.

— Так что же такое было это Карабахское, или Шу-
шинское ханство? И какова была реальная роль ханов му-
сульманского происхождения и армянских меликов?

Ханство – это полуавтономная провинция Ирана, а 
хан – администратор, губернатор, обладающий опреде-
лённой властью.

Касательно темы ханства, которую почему-то так не 
любили затрагивать армянские исследователи советско-
го периода – тем самым давая козырь в руки бакинских 
псевдоученых, – вновь предлагаю обратиться к упомяну-
тым работам Д. Бабаяна и П. Чобаняна, где весьма под-
робно рассматривается вопрос «легитимности» ханов.

Очень странным выглядит само появление Панаха, 
который впервые появился в пределах равнинного Кара-
баха и объявил себя ханом в 1747 году, имел при себе всего-
то около 200 всадников, причём его отряд в большинстве 
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своём формировался во время грабительских вылазок. 
Какой же логикой должен был руководствоваться прави-
тель Варанды, чтобы заключить соглашение с Панахом, 
имевшим ничтожное количество солдат, для которых, к 
тому же, первостепенным были грабёж и нажива? В то же 
время каждый мелик имел профессиональную дружину 
в 300 воинов, а в случае войны получал по воину от каж-
дого дома или даже мобилизовал всё способное держать 
оружие мужское население – а это многие тысячи солдат 
от каждого меликства.

Отметим также, что ни Панах, ни его сын Ибрагим 
не имели никаких прав распоряжаться землями меликов 
или командовать их людьми. Они руководили конгломе-
ратом кочевых племён, меньшая часть которых осела в 
Шуши, а большая продолжала зимой кочевать в низмен-
ном Карабахе, а летом перекочевывать на эйлаги, – лет-
ние пастбища.

Ни ханы, ни их подданные мусульмане даже не мог-
ли быть похороненными на меликских землях, то есть в 
Шуши в том числе. Члены ханской семьи купили у ме-
ликов земли близ Агдама и Агджабеди, где возникли 
мусульманские кладбища и мавзолеи ханской фамилии. 
Первое мусульманское захоронение в Шуши, по азербай-
джанским же источникам, было совершено в 1827 году, – 
так возникло «старое татарское кладбище».

Замок мелика Шахназара находился в центре горо-
да, на самом высоком месте, а замок Панаха – в нижней 
мусульманской части, ближе к краю шушинского плато, 
обрывающегося в глубокий каньон. В феодальном мире 
к таким деталям, как известно, всегда относились с боль-
шим вниманием и пристрастием, поэтому всамделишний 
владетель никогда бы не допустил такого положения дел.

Характерно, что после смерти мелика Шахназара в 
1791 году первое, что сделал сын Панаха Ибрагим, кото-
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рый правил своим племенем в Шуше на протяжении 
30-и лет после смерти своего отца и при жизни мелика 
Шахназара, – разрушил старый замок Панаха и постро-
ил себе новый, на более высоком месте.

Среди прочих аргументов в пользу фактической вас-
сальной зависимости Панах-хана и его сына Ибрагима 
от Мелика Шахназара и тот факт, что Шахназар отдал 
в жёны Ибрагиму свою дочь. Ибрагим, тем самым был 
обречён на формальное послушание не только как млад-
ший союзник Шахназара, но и как его зять. Вообще в 
средние века, особенно на Востоке существовала тради-
ция выдачи царём, сюзереном своей дочери или сестры 
замуж за своего вассала. Вспомните русских князей, ко-
торые за заслуги перед Ордой получали в жёны сестру 
или дочь Великого Хана.

В контексте отношений Ибрагим-хана и мелика Шах-
назара есть яркое историческое свидетельство. Речь идёт 
об архивном документе – донесении Габриэла Караха-
нова П. С. Потемкину о своём пребывании в Карабахе. 
Автор донесения, в частности, пишет (орфография ав-
торская):

«Шушинский Ибраим хан, собравший народ, своего бра
та и родственников, а при том призван был и тесть его 
армянской нации мелик Шахназар, объявил им, что же
лает он укрепить Шушинскую крепость для незапной 
безопасности, почему и требовал их для того вспоможе
ния, на что отвечал ему брат ево и родственники, что 
крепость Шушинская в порядке и укреплять её более и 
делать народу изнурение не для чего, но тесть Ибраима 
хана Шахназар, назвав их несмыслёнными, настоял о её 
укреплении. Почему и хан, на то склонившись, призывал 
ее укреплять, но брат и родственники ханские единоглас
но с народом сказали хану, что когда не приемлет он их 
совета, а склоняется на согласие своего тестя, то и они 
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в том ево, хана, не послушают, а когда приемлет их со
вет, то б укрепление крепости оставил, и Шахназара, 
котораго они, естли отдан им будет, истребить долж
ны, не слушал.

Но хан, склонившись на совет Шахназаров и собрав
ши с пяти меликов по сту человек, да также из другаго 
там обитаемого народу по несколькому числу и набрав
ши всего до тысячи человек, начал помянутую крепость 
укреплять. Чрез то и происходит ныне у хана с родствен
никами своими ссора и так, будучи хан опасен, выпрося у 
шурина своего аварского Ум хана 300 человек лезгин, со
держит их для охранения своего при себе» [3].

Не правда ли, странно? Вроде как «всесильный хан» 
ссорится с родственниками, защищая позицию своего 
«вассала» мелика Шахназара, – который вдобавок обзы-
вает этих самых родственников «несмыслёнными», – а 
затем, под угрозой смерти со стороны родственников на-
нимает инородную охрану и всё же исполняет предложе-
ние (скорее, волю) Шахназара?

Однако это отнюдь не странно, если следовать вер-
сии о фактической зависимости формально правящего 
хана от карабахских меликов Арцаха.

И только последующие разногласия между меликами 
и коварная подрывная деятельность Ибрагим-хана поз-
волили ему усилиться после смерти мелика Шахназара. 
Напомню, также, что в мае 1806 года Ибрагим-хан решил 
переметнуться к персам вместе с ближайшим окружени-
ем. Однако он был настигнут отрядом, состоявшим из 
солдат дислоцированного в Шуше русского гарнизона 
под командованием майора Дмитрия Лисаневича и лю-
дей мелика Джумшуда, сына Шахназара, и убит в ночь с 
8-го на 9 мая [4].

Несмотря на предательства Ибрагима русские влас-
ти назначали ханом его сына Мехти-кули, ранее полу-
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чившего от русского военного командования чин гене-
рал-майора [5]. Ему разрешили распределять земли в 
Кара бахе, и именно во время его правления мусульмане 
(«татары») стали временными хозяевами края. В 1822 году 
Мехти также бежал в Персию, и лишь тогда ханство с его 
деспотическим структурами, созданными получившим 
право землераспределения ханом, было упразднено. То 
есть реальной власть ханов была на протяжении где-то 
25 лет: с конца 1790-х по 1822 гг.

Современные азербайджанские фальсификаторы 
истории пытаются «обосновать» принадлежность двух-
тыся челет него армянского Арцаха созданному в 1918 году 
образованию под названием «Азербайджан» [6] практи-
чески исключительно на факте 70-летнего существова-
ния Карабахского (Шушинского) ханства и трёх его ха-
нов мусульманского происхождения. Но ханства были 
административными единицами Персии, при чём тут 
провозглашённая в Закавказье лишь в 1918 году Азербай-
джанская республика? Ханства были и в Средней Азии, в 
Поволжье, Крыму – их с таким же успехом можно объя-
вить «Азербайджаном».

Или с таким же успехом можно утверждать, что Рос-
сия – это Грузия, ибо русские вместе с грузинами столько-
то десятилетий жили вместе в едином государстве СССР, 
во главе с грузином Джугашавили-Сталиным.

Карабахское ханство со столицей Шуши, изначаль-
но задуманное меликами Араха как прикрытие для воз-
рождения армянского государства, просуществовало с 
1752 по 1822 годы. То есть 70 лет, или столько же, сколько 
впос ледствии просуществовал Советский Союз. Спроси-
те у современной молодёжи, родившейся в 1990-х, что их 
связывает с СССР с точки зрения существовавшей тогда 
сис темы власти. Скорее всего, вы получите в ответ слово 
«ничего».
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Шуши же продолжает жить, несмотря на выпавшие 
на долю города испытания.

[http://russia-artsakh.ru/node/3948]

III. ШуШИ: город-крепость

— Шуши называют город-крепость. Давайте погово-
рим о крепости. Что она из себя представляла, когда была 
осаждена, и как всё это происходило…

— Название «город-крепость» как нельзя более точно 
отражает суть Шуши, планировавшейся как укреплён-
ная столица будущего армянского государства. Как уже 
говорилось, роль Панаха и его осевших на землю кочев-
ников была призвана отвести внимание центральных 
властей Персии от дерзкого замысла. Между прочим, в 
донесениях русских генералов также говорилось о необ-
ходимости создания на базе Карабаха и Шуши «возоб-
новлённого» армянского государства под опёкой России.

Сама природа создала шушинское плато как естест-
венную твердыню, крепость. Те, кто бывал в Шуши зна-
ют, что с трёх сторон город окружён ущельями, куда стены 
плато обрываются на сотни метров. И лишь с северной и 
северо-восточной стороны противник худо-бедно может 
подойти для штурма. С этой стороны и были воздвигну-
ты стены. Какими они были при меликах и ханах, мы се-
годня не знаем, потому что имеющиеся ныне разрушен-
ные фрагменты стены и отреставрированная в советское 
время часть стены к востоку от Елисаветпольских (Ганд-
закских) ворот – это укрепления, воздвигну тые уже рус-
скими военными инженерами на месте прежних стен. По 
свидетельствам некоторых современников, из сохранив-
шихся документов известно, что мелик Шахназар неод-
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нократно укреплял и перестраивал стены. Упомина ется 
и о весьма печально состоянии сооружений уже во вре-
мена русского господства, в том числе и во время осады 
города персидской армией Аббас-Мирзы летом 1826 года.

«Но, – писал Василий Потто в многотомнике “Кав-
казская война”, – Построенная на высоких отвесных 
скалах, Шуша была доступна только с одной северо
восточной стороны, от Елизаветполя, да и этот единст
венный путь, поднимаясь в гору, был так извилист, крут 
и загроможден скалами и обрывами, что две пушки, пос
тавленные на дороге, и рассыпанная рота стрелков могли 
остановить целую армию».

Вероятно, приукрашиванием действительности явля-
лись и некоторые упоминания армянских хронистов. 
Так, например, дьякон Акоп Шушеци писал: «…сам Бог 
укрепил Шуши. Другая, северная часть была окружена 
крепостными стенами длиною в пять тысяч локтей (2,5 
км ) с пятьюдесятью башнями и четырьмя воротами» [7].

Между тем, если мы посмотрим Генплан города 1853 
года, на котором изображены и крепостные сооружения, 
мы увидим, что башен было 17. Они пронумерованы, в 
дополнение к ним имелись несколько бастионов и реду-
тов. Возможно ли, чтобы крепость при меликах имела 
в три раза больше башен, чем при владычестве России, 
которая имела огромный опыт строительства фортифи-
кационных сооружений? Маловероятно, или следует пред-
положить, что старые стены были полностью разрушены 
и заменены новыми. Но и это маловероятно, ибо воен-
ные историки свидетельствуют о плохом состоянии со-
ору жений к началу осады 1826 года.

Василий Потто писал о причинах этого: «…крепость 
Шуша, как расположенная в стороне от дороги к грани
це, была совсем не готова к роли, которую ей предстоя
ло теперь принять на себя; в ней не было ни достаточных 
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вооружений, ни запасов. Рассчитывая строить крепость 
на Араксе, при Асландузе, Ермолов мало обращал внима
ния на Шушу. Он и не думал занимать ее, опасаясь именно 
того, что целые два батальона, запершись в ней, остались 
бы совершенно изолированными, тогда как в общем плане 
действий они могли бы принести существенную пользу».

Вряд ли стены столь быстро пришли бы в упадок, 
если русские военные инженеры перестроили их сразу 
после прихода в Арцах русского гарнизона в 1805 году.

Наконец, длина самих стен – около 2,5 километров: 
50 башен – означает башню через каждые 50 метров. Не 
слишком ли много?

— Да, многовато, пожалуй. Что же, крепость совсем 
не ук реплялась после осады 1826-го?

— Укреплялась, – как и многие крепости империи, 
– в начале 1850-х. Вероятно, в преддверии назревавшего 
кризиса между Россией и Османской Портой, вылившее-
ся в войну, получившую название «Крымской», царь ожи-
дал создания враждебной коалиции и нападений на гра-
ницах. Так, кстати, и случилось, ибо война шла не только 
в Крыму, но и на кавказском театре, а вражеские эскадры 
пытались прорваться к Петербургу, Риге и даже высажи-
вали десант на Дальнем Востоке (правда, неудачно).

Между прочим, во время знаменитой осады Шуши 
Аб бас-Мирзой в июле-августе 1826 года оба персидских 
штурма были отбиты исключительно ружейно-ар тил ле-
рийским огнём, а за все время осады среди русского гар-
низона крепости убито только четверо, двенадцать ра нено 
и шестнадцать пропало без вести. Большая часть потерь 
имела место во время вылазок из крепости в помощь фу-
ражирам и отражения атак персов на них.

И это при том, что крепость не имела никакой кре-
постной артиллерии. У командира гарнизона полковни-
ка Реута было лишь шесть полевых орудий, которые были 
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размещены на крепостных укреплениях и огнём картечи 
с близкого расстояния дважды способствовали отраже-
нию штурма.

Нет никаких данных о том, что в конце XVIII века, 
когда Шуши перенесла две персидские осады, у защит-
ников города были какие-либо орудия. Ещё в 1720-х, во 
время освободительных войн меликств Арцаха и Сюника 
против турок и персов, армянские лидеры просили Петра 
Первого и его преемников прислать орудия и мас теров, 
которые помогли бы наладить их производство на ка-
фанских медных рудниках. Но цари и царицы не ока зали 
просимой помощи. Так что кадры из известного фильма 
сталинских времён «Давид-бек», где бравый петровский 
канонир помогает Давид-беку в создании собственной 
артиллерии – не более чем политкорректный вымысел.

Наконец, ещё об одной важной детали. Ранее я упоми-
нал, что оборонительная система Шуши включала в себя 
не только плато и крепость, но и узкое ущелье Унот. В 
ущелье были водяные мельницы, необходимые для изго-
товления муки, а также много питьевой воды. Ведь глав-
ная проблема Шуши с самого начала строительства и 
вплоть до 1890-х годов заключалась в отсутствии на пла-
то питьевой воды. В городе было много колодцев, пос-
кольку под городом проходит целая сеть карстовых обра-
зований, пещер. Но вода в них – слив от дождей и таяния 
снега зимой, поэтому она мало пригодна для питья. Воду 
в город полтора столетия доставляли в хурджинах и бо-
чонках на ишаках, из родников внизу. Так было вплоть 
до строительства водопровода Тамирянца.

Поэтому ущелье с его водой и мельницами было жиз-
ненно необходимо для обороны, и само представляло из 
себя крепость, только не на скале, а под ней.

Узкие входы в ущелье легко перекрывались с сосед-
них скал. А по обрывистым краям каньона имелись мно-
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гочисленные пещеры, входы в которые были защищены 
стенами с бойницами. Многие из них сохранились и по-
ныне, будучи в XIX веке переделаны под пещерные дома-
дачи. От этих пещер скалистые тропы вели верх к городу 
и вниз, в ущелье. В пещерах дежурили воины, которые по 
ночам выходили из ущелья и делали вылазки, неожидан-
но появляясь перед самым носом врага.

В. Потто писал: «К счастью для гарнизона, персияне 
не могли прервать его сообщений с мельницами в деревне 
Шушакент (здесь ошибка – речь идёт о селе Шуши или 
Унот, что следует из самого описания местности — прим. 
наше) по особым условиям местности, в которых они были 
расположены. На этих мельницах солдаты заготовляли 
муку, и если бы они достались в руки персиян, гарнизону 
пришлось бы питаться немолотым зерном. АббасМирза 
неоднократно пытался истребить ненавистную ему де
ревню, но все его усилия разбивались о стойкость армян 
и неприступность гор. Жители, предводимые своими 
старшинами Сафаром и Ростомом Тархановыми, засев 
в скалистом ущелье в вырубленных природой глубоких и 
мрачных пещерах, не только отражали врагов, но, время 
от времени, сами спускались с гор и тревожили весь пер
сидский лагерь своими набегами».

Повторю, что весь комплекс пещер Унота сохранился 
и поныне и представляет крайний интерес для туристов. 
Правда, это весьма экстремальный туризм, ибо тропы 
совершенно не оборудованы страховыми, защитными 
сооружениями.

Добавим также, что наиболее тяжёлым испытанием 
для Шуши стала осада 1795 года: с целью восстановить 
пошатнувшееся персидское владычество в Закавказье 
Ага-Мухаммед-шах Каджар вторгся в Карабах, чтобы за-
тем идти на Тифлис. Он привёл огромную армию, руко-
водимую французскими офицерами. Но более чем ме-



22

сячная осада провалилась. Понеся большие потери и 
разорив прилегающие к Шуше территории, армия Ага-
Мухаммед-шаха снялась и пошла на Тифлис, подвергнув 
его страшному разорению.

В 1797 году Ага-Мухаммед-Шах вновь осаждает Шуши 
и, благодаря предательству и бегству Ибрагим-хана, овла-
девает городом без сопротивления. Но неожиданно Шаха 
убивает один из слуг, и персы быстро уходят восвояси.

Заметим также, что как и в других замках и крепостях, 
внутри крепостных стен, непосредственно в городе, име-
лись несколько цитаделей. Это старые крепости (Авана-
Юзбаши), а также укреплённые замки мелик Шахазара, 
Ибрагим–хана и ряд других укреплений. В нижней час-
ти города хорошо сохранилась крепость Авана Юзбаши. 
Неподалёку от неё до последних времён сохранялось ещё 
одно укрепление подобного типа. В мае 1992 года, сразу 
после освобождения Шуши силами самообороны НКР, 
вражеский самолёт сбросил 500-килограммовую бомбу 
в надежде разрушить храм Газанчецоц, но не рассчитал, 
так что бомба спланировала прямо на названное укреп-
ление, разрушив его почти полностью…

После осады 1826 года никаких нападений на Ка-
рабах с юга не было. Поэтому крепость вскоре потеря-
ла своё былое значение и постепенно стала приходить в 
упадок.

Недавно Министерство культуры Арцаха заявило о 
предстоящей в ближайшие годы реконструкции крепос-
ти. Если это произойдёт, хочется надеяться, что рекон-
струкция будет сделана на основе имеющихся в Арцахе 
генпланов города и крепости из Российского государст-
венного военно-исторического архива (РГВИА). Обрати-
те внимание, если увеличить изображение, то можно 
увидеть, что на плане нанесены расстояния (в саженях) 
между башнями и другими защитными сооружениями, 
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углы обстрела с бастионов и редутов, и многие другие ин-
тересные детали.

[http://russia-artsakh.ru/node/3971]

IV. ШуШИ до И в перИод русского господства

— Арсен, давайте поговорим о городе Шуши. Как он 
раз вивался в первые полвека своего существования, что из-
менилось с приходом русской власти. Какое влияние вообще 
оказало русское господство на Шуши и весь Арцах?

— Изначально город был невелик, и хотя никакой ста-
тистики времён меликств и ханства мы не имеем, это ясно 
по первому же плану города, выполненному русскими во-
енными инженерами в начала XIX века, вероятно вскоре 
после 1805 года, когда русский гарнизон вступил в Шуши.

Здесь, кстати говоря, следует отметить, что официаль-
ный Баку пытается «поднять на щит» Кюракчайский 
трактат 1805 года, по которому формальный глава хан-
ства Ибрагим признал господство России. Такие согла-
шения были тогда заключены и с рядом других ханств. 
Ильхам Алиев представил недавно дело так, что по это-
му трактату Карабах-де вошёл в состав России, и подпи-
сал его с карабахской стороны Ибрагим-хан, что якобы 
свидетельствует о принадлежности края Азербайджану. 
Мы уже говорили, что никакого Азербайджана севернее 
Аракса не существовало до 1918 года, поэтому подобные 
рассуждения сами по себе глупы.

Проблема однако заключается в том, что этот трак-
тат не имел статуса международного договора, а был 
так тическим ходом русских властей с целью упрочения 
де-факто в Карабахе. И лишь после заключения Русско-
Персидского Гюлистанского договора в октябре 1813 го-
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да, обе воевавшие стороны – Россия и Персия признали 
факт перехода целого ряда ханств в состав России.

Отметим также, что всего через год после полписа-
ния Кюракчайского трактата, в ходе очередного втор-
жения Персии, не признававшей сепаратных договоров 
местных ханов-губернаторов с русскими, Ибрагим пы-
тался переметнуться к персам и был убит.

В советское же время с подачи Баку был внедрён те-
зис о присоединении «Азербайджана к России по Гюли-
станскому договору», хотя никто в 1813 году не знал ино-
го Азербайджана, кроме как провинции Персии южнее 
Аракса. То есть никакой Азербайджан никогда в Россию 
не входил, а уже в советское время задним числом при-
думали эту легенду. Примерно то же, как если бы в учеб-
никах истории писали, что испанские конкистадоры в 
XVI веке вторглись в Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, 
Белиз, Никарагуа и т.п.

На деле же по Гюлистанскому договору 1813 в состав 
России вошли более половины земель Восточной Арме-
нии по левобережью Аракса, – включая Арцах и Занге-
зур, в то время как по Туркманчайскому 1828 года – лишь 
Эриванское и Нахичеванское ханства. Но чтобы «нико-
му обидно не было» советская историография придумала 
сказочку: дескать, по Гюлистанскому договору в Россию 
вошёл Азербайджан, а по Туркманчайскому – Армения.

Отсюда и путаница в головах историков, учившихся 
по советским учебникам истории.

— Давайте вернёмся к городу Шуши. С чего он начи-
нался, и как рос?

— На имеющемся в РГВИА первом плане города-
кре   пости (мы поместили его в фотоотчёте к материалу) 
очень хорошо видны замки мелика Шахназара и Ибра-
гима – старый и новый, – как уже говорилось, постро-
енный после смерти Шахназара и на более высоком ме-
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сте, близ Елисаветпольских (Гандзакских) ворот. Видны 
и кварталы. Армянский находится к северу от постро-
енного на холме замка и служб (два квадратных в пла-
не строения) мелика Шахназара, – с улицами и двумя 
церквями. И мусульманский – к западу от старого замка 
Панаха и Ибрагима, который находился в нижней части 
плато (также квадратное в плане строение).

Мы знаем, что первыми переселенцами в Шуши ста-
ли жители армянского села Газанчи из Нахичевани, ко-
торые были вынуждены покинуть своё село в 1752 году 
из-за невыносимых притеснений тамошнего хана. Чуть 
позже сюда переселилась часть жителей города Агулиса, 
пострадавшего от землетрясения. Они образовали пер-
вые кварталы: Казанчецоц и Агулецоц, со своими одно-
именными церквями.

Жители Агулиса были связаны торговыми интереса-
ми с Тавризом, а жители села Казанчи славились как 
мастера по выделке медной посуды (отсюда и село полу-
чило своё название: «казан» означает котёл) и торговцы 
каменной солью. «Агулисцы и казанчинцы принесли в 
Шушу и свой ремесленный опыт, и свои торговые навы-
ки, приняв живое участие в местном товарообмене и в 
транзитной торговле» [8].

Это наглядно демонстрирует, что изначально пред-
полагалось, что Шуши станет местом поселения выход-
цев из разных регионов Восточной Армении – Нахиче-
вана, Зангезура, собственно Арцаха.

— Почему, на Ваш взгляд, было важно населить буду-
щую столицу жителями из других армянских земель – той 
же Нахичевани, например? Кроме политических, были на 
то и иные причины?

— Думаю, да. Ко времени создания Шуши карабах-
ские армяне четверть века находились в условиях пер-
ма нентной войны с османскими турками, которые воз-
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на мерились оторвать Закавказье от Персии в период 
междо усобных войн внутри последней и разрушительных 
вторжений в неё воинственных афганцев. Естественно, 
что эти беспрерывные войны унесли многие тысячи жиз-
ней, заставили карабахских князей-меликов мобилизо-
вать все силы и экономику своих владений на военные 
нужды. В этих условиях говорить о каком-либо строи-
тельстве или зодчестве в крае, – иначе, чем военном, – 
явно не приходилось. Не случайно, после самого, пожа-
луй, значительного в истории Арцаха периода расцвета 
церковного и вообще строительного зодчества в середине 
и конце XVII века, в 1720–1750-е гг. в Нагорном Караба-
хе вовсе не было создано каких-либо заметных образцов 
культовой и гражданской архитектуры.

Образно говоря, весь Арцах был тогда большим во-
енным лагерем и целое поколение мужчин имело навы-
ки прежде всего, а то и исключительно воинского дела, 
чем и объясняется приглашение меликом Шахназаром 
армян-строителей и ремесленников из Нахичевани.

Таким образом, если подвластные карабахским ме-
ликам сельчане являли собой прежде всего военную 
силу, то вновь поселённые жители Шуши, на наш взгляд, 
призваны были не только развивать новый город, но и 
вернуть во владения меликов во многом утраченные за 
десятилетия войн традиции строительства, ремесленни-
чества и т. п.

— После упразднения ханства, город стал развиваться 
быс трыми темпами, не так ли?

— Да, после присоединения Арцаха к России, пре-
кращения войн и грабительских набегов население горо-
да стало расти быстрее В год упразднения деспотической 
власти Мехти-хана, в 1822 году к горожанам присоедини-
лись и выходцы из Зангезурского Мегри, основавшие 
квартал Мегрецоц и одноименную церковь. Позже воз-
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никли кварталы Карабахцоц, Веринтаг и другие: после 
упразднения ханства усилился приток в город жителей 
из сёл и провинций Арцаха.

Мусульманский квартал Тавризли, по мере заселе-
ния также распадался на отдельные кварталы, каждый 
из которых стал называться по имени осевшего здесь ко-
чевого племени – Саатлы, Кюрдлар, Джухудлар, – или 
по расположению на местности, как, например, наибо-
лее старый квартал Чухур («Яма»), рядом с замком вождя 
кочевников Панаха.

В 1846 году Шуши получил статус уездного города в 
составе Шемахинской губернии.

«Кавказский календарь» на 1852 год свидетельство-
вал: «Город построен неправильно, улицы кривы, местами 
весьма круты, и хотя в верхней армянской половине го
рода большею частью вымощены, то чрезвычайно не ров
ны ... В нижней части города, населённой мусульманами, 
служат для сообщения узкие переулки. Постройки в го
роде каменные... В городе, почти при каждом доме, есть 
фруктовые садики, зелень которых летом придаёт ему 
живописный вид...»

— Что дало толчок быстрому развитию города?
— Ремёсла и торговля. Ну, и факт наличия в Шуши 

большого количества землевладельцев из числа старых – 
меликов, беков, и новых – разбогатевших при последнем 
хане на перераспределении и захвате земель мусульманами.

Через город проходил кратчайший и наиболее безо-
пасный путь из Шемахи (Шамахи) в Тавриз, через Худапи-
ринские мосты на Араксе.

«Шамаха была исходным пунктом для товаров, шед
ших из России и через Россию, Тавриз же – основным скла
дом для товаров персидских, европейских (поступа ющих 
через Трапизон, Эрзерум, Ереван и Нахичеван) и, наконец, 
индийских, проникавших через гавани на Персид ском за
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ливе», – писал Степан Лисициан в упомянутой выше ра-
боте «Армяне Нагорного Карабаха».

Хочу напомнить, что ни о каком Азербайджане север-
нее Аракса в XIX веке никто и слыхом не слыхивал. Если 
вы сегодня загляните хотя бы в Википедию, вы ничего не 
прочтёте о знаменитых армянских шемахинских купцах 
и виноделах, хотя известные источники того времени не-
мало сообщают о них. И о том, например, что виногра-
дарством в Шемахе вплоть до конца XIX века занимались 
исключительно армяне. Какое виноградарство может 
быть у полукочевых народов, да ещё и мусульман, которые 
виноделием не занимались? То есть, опять видна недора-
ботка армянской историографии, которая по инерции со-
ветских ещё времён не хочет залезать в «чужой» огород.

Наиболее богатые шушинские купцы вели транзит-
ную торговлю между персидским городом Тавризом и 
Нижним Новгородом в России.

— Что же представляла собой Шуши к середине поза-
прош лого века?

— В 1855 году, когда был создан ранее упомянутый 
нами Генплан города, в Шуши было 16 государственных 
зданий, четыре караван-сарая, семь бань, государствен-
ных учебных заведений – три. Было семь площадей; 970 
колодцев; пять армянских церквей (в том числе – монас-
тырь); одна русская церковь; две мечети. («Кавказский 
календарь» на 1856 год. Тифлис, 1855, С. 358–360)

Население Шуши составляло 15194 человека, из кото-
рых армян было 7761 человек, им принадлежало 1715 до-
мов; татар насчитывалось 7391 человек, 1319 – домов; рус-
ских – 42 человека, 6 – домов. Занимались торговлей 713 
армян и 301 татарин; ремёслами – 1318 армян и 545 татар.

По мере умиротворения края, особенно после его пе-
рехода под власть Российской империи, жившим в Шуше 
вчерашним кочевникам-тюркам волей-неволей приш-
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лось менять традиционный уклад удальца-разбойника 
(кочевничество было утрачено ещё ранее, после поселе-
ния их на Шушинском плато) на более мирные занятия. 
А поскольку ставшие горожанами бывшие кочевники 
земледелию научиться не могли, в новой мирной жизни 
они постепенно вынуждены были перенимать у своих 
армянских соседей опыт торговли и ремесленничества.

Совершенно очевидно и то, что вчерашние кочев-
ники-мусульмане ранее не имели никаких понятий ни 
о градо строительстве, ни о городской культуре вообще, 
поэтому изначально явились элементом, перенимавшем 
эти традиции у своих более продвинутых в этих вопро-
сах соседей-армян.

— В документах часто упоминаются части Шуши: 
первая часть города, вторая. О чём идёт речь?

— Особенностью планировочной структуры явля-
лось ярко выраженное деление города на две самостоя-
тельные части. Прямые связи между широкими уличны-
ми магистралями и общественно-торговыми центрами 
обеих частей практически отсутствовали.

Армянский сектор территориально и по своему об-
щест венно-экономическому значению уже с середины 
XIX-го века становится доминантным ядром Шуши. Это 
было вполне закономерно, ибо без тирании ханов и при 
зарождении капиталистических отношений, присущие 
армянам тысячелетние традиции городской культуры 
сыграли определяющее значение. Поэтому Армянская 
часть получила название Первой части города, а мусуль-
манская – Второй.

Основные государственные российские учреждения 
(банк, почта, телеграф) находились в Армянской части, 
в квартале Агулецоц, непосредственно соседствовавшим 
с татарским базаром. Этот квартал более всего и постра-
дал в ходе погромов 1905 года.
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В Армянской части находились и казармы гарнизона, 
в том время как военный лазарет – в Татарской, второй 
части.

В начале XX века в Первой части находились зимнее 
и летнее здания Общественного собрания, театр, два ки-
нотеатра, наконец, мэрия (городская управа).

— Как получилось, что молодой относительно город 
к началу XX века стал третьим по численности в Закав-
казье?

— Раскрепощение армян Арцаха и всего Закавказья 
от иноверного ига с его примитивной экономикой спо-
собствовало пробуждению торгово-ремесленных тради-
ций и возникновению новых экономических отношений 
в широких массах. Действительно, будучи уездным горо-
дом, Шуши намного опережал по своему развитию боль-
шинство губернских городов Закавказья. О чём много-
кратно свидетельствовали современники.

[http://russia-artsakh.ru/node/3991]

V. ШуШИ после марта 1920-го: 
гНёт И ухИщреНИя Баку

— Как трагические события марта 1920 года повлия-
ли на дальнейшую судьбу города? Прежде всего, его армян-
ской части.

— Накануне 1917 г. в Шуше проживало 43869 человек, 
из них 23396 составляли армяне (53%) и 19121 – татары 
(44%) [9].

В марте 1920 года армянская, большая часть горо-
да по территории, – и собственно город в современном 
понимании этого слова, с его инфраструктурой и куль-
турными учреждениями – была сожжена и разграблена, 
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население частично уничтожено, частично навсегда по-
кинуло свои дома.

Лишившись урбанизированной армянской части го-
рода с её торговыми, культурными, учебно-просве ти тель-
скими и медицинскими заведениями, оставшаяся му-
суль манская часть Шуши была обречена на постепенную 
стагнацию.

В 1921 году в Шуши осталось всего 9223 человека. В 
1923 году – 6976 человек, в 1925 году – 5000 человек [10].

К концу 1920-х годов некогда цветущий город, – в 
начале XX века третий по численности населения (после 
Тифлиса и Баку) город Закавказья, – по существу пре-
вратился в грязную и нищую деревню, а его население 
уменьшилось до 3,5 человек, – исключительно азербай-
джанских тюрок и курдов.

Таким его застал русский поэт Осип Мандельштам, 
побывавший со своей женой Надеждой в Шуши в 1930 г., 
в ходе своей поездки по Армении, и написавший извест-
ное стихотворение «Фаэтонщик».

В 1933 году в Шуши жило 5,6 тысяч человек. (Большая 
Советская Энциклопедия. Т. 41. Москва, 1939, С. 19–20.)

 Лишь в предвоенные и послевоенные годы населе-
ние города стало понемногу увеличиваться. В нём стали 
селиться и армяне из соседних с Шуши сёл – Бердадзора 
(Карагшлака), Каринтака. В основном же население рос-
ло за счёт переселенцев из Азербайджана.

— Какова была политика руководства АзССР в отно-
шении Шуши в советское время?

— В руководстве АзССР в связи с колонизацией 
Шуши возникла срочная необходимость обоснования 
«права азербайджанского народа» на былую столицу 
Нагорного Карабаха и его важнейший стратегический 
пункт. В этот период усилилась политика фальсифика-
ции истории Шуши.
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Известно, что в середине 1960-х гг. в Баку было при-
нято решение о сносе руин армянской части Шуши и на-
чале массового строительства и заселения новых домов и 
кварталов города переселенцами-азербайджанцами. Ру-
ины были немыми свидетелями не только геноцида ар-
мян Шуши, но и свидетельством истинной принадлеж-
ности былого города.

Если посмотреть фотографии руин города, снятые в 
1920–60-е годы, напрашиваются два вывода.

Во-первых, что архитектура руин верхней части го-
рода свидетельствует о его армянском характере.

Во-вторых, что директивы руководства Закавказской 
СФСР о восстановлении Шуши были вполне реализуе-
мы с точки зрения технической. Ведь каменные стены 
2–3-х этажных зданий стояли практически невредимы-
ми и требовали возведения новых крыш и межэтажных 
пролётов. Не подвергшиеся сносу армянские церкви Ка-
занчецоц (Сурб-Аменапркич) и Канач Жам (Иоанна Кре-
стителя), простоявшие в полуразрушенном виде с 1920 
по 1990-е гг., были успешно отреставрированы и сегодня 
служат людям.

Известно также, что сразу после советизации Арцаха 
власти АзССР отказали армянам-беженцам из Шуши в 
праве вернуться к родным очагам. Точно так же это случи-
лось в Нахичеване, – в Агулисе и многочисленных сёлах: 
власти протурецкой НахАССР заявили, что «земель на 
всех не хватает», тем самым утвердив результаты геноцида.

Баку также проигнорировал как решения относи-
тельно создания автономии Карабаха с центром в Шуше, 
так и относительно восстановления города. Ясно, что 
возвращение армянского большинства, или даже значи-
тельной части его не входило в планы бакинских панту-
ранистов, дружно ставших «коммунистами» после сове-
тизации региона.
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Не случайно, когда в 1945 году, сразу после оконча-
ния Второй мировой войны, Секретарь ЦК КП(б) Арме-
нии Григорий Арутинов обратился к Иосифу Сталину 
с письмом, в котором на основании экономических и 
социально-культурных аспектов, а также «исходя из же
лания населения Нагорного Карабаха, ЦК и Совнарком 
Армении вносят на рассмотрение ЦК ВКП(б) и Союзного 
правительства вопрос о включении в состав Армянской 
ССР НагорноКарабахской автономной области Азер
байджанской ССР в качестве Карабахской области» [11], 
в письме говорилось, что «при положительном решении 
этого вопроса ЦК и Совнарком Армении войдут в пра
вительство с предложением о восстановлении бывше
го центра Карабаха города Шуши, разрушенного перед 
установлением Советской власти».

Сняв де-факто с повестки дня вопрос о восстановле-
нии армянской части Шуши ещё в 1920-е годы, власти 
АзССР вряд ли могли беспокоиться о массовом возвра-
щении в город беженцев-армян: былые шушинцы к концу 
1940-х гг. уже давно осели и пустили корни в других регио-
нах страны. К тому же, послевоенные надежды на либе-
рализацию сменились новым ужесточением сталинизма и 
усилением политики «коренизации» в АзССР в 1950-х гг.

Однако останки некогда цветущей армянской час-
ти города не только свидетельствовали о своих былых 
хозяевах, но и мешали расширению «новой» советско-
азер байджанской Шуши. Тем самым, уничтожение руин 
армянской части города преследовало сразу две цели:

— во-первых, расчистить территорию под новое стро-
ительство для переселенцев;

— во-вторых, уничтожить следы армянской части го-
рода.

— Как мы знаем, массовый снос бульдозерами руин ар-
мянской части города происходил в середине 1960-х годов. 
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А на месте снесённых «скелетов» зданий, на расчищаемых 
площадках вскоре закипело строительство типовых совет-
ских зданий, которые изменили облик верхней части города…

— Да, но даже снесением руин вторая цель так и не 
была целиком достигнута. Это объяснялось тем обстоя-
тельством, что армянское зодчество наложило свой от-
печаток и на «татарскую» (мусульманскую) часть горо-
да. Известный армянский исследователь архитектуры, в 
недавнем прошлом представитель НКР в РА, политолог 
и глава Армянского Центра Стратегических и Нацио-
нальных Исследований Манвел Саркисян, издал чет-
верть века назад работу «Из истории градостроительства 
Шуши», (Армянский Центр Стратегических и Нацио-
нальных Исследований, Ереван, 1996, С. 27). На сегод-
ня, вероятно, это единственное научное исследование на 
русском языке по истории градостроительства и архи-
тектуры былой Шуши.

Вот что он писал о мусульманской части Шуши в сво-
ём вышеупомянутом исследовании:

«Постройки мусульманского культа изучены азербай
джанскими исследователями. Здесь мы хотим остано
виться только на проявлении уже указанной нами одной 
закономерности. Архитектура квартальных мечетей 
прямо восходит к архитектуре шушинских жилых до
мов. Это сходство – явление локального характера. Ар
хитектура жилых домов мусульманского сектора Шуши, 
как и весь облик застройки этого сектора, не имела 
принципиальных отличий от архитектуры Западного 
сектора. По всему городу наблюдаются единые объёмно
планировочные и декоративные решения зданий. Эту за
кономерность указывали почти все исследователи. И это 
вполне объяснимо. Татары, не обладали ещё собственным 
архитектурностроительным опытом, и поэтому зака
зывали себе жильё, общественные постройки армянским 
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мастерам (которые, кстати, были монопольными строи
телями во всём Закавказье) и архитекторам, полностью 
соглашаясь с их вкусами и навыками.

Таким образом, появлялись здания мусульманского 
культа с характерными чертами архитектуры армян
ских жилых домов и во вкусе армянской архитектуры. 
Аналоги можно наблюдать и по всему низменному Ка
рабаху, где сохранились ещё образцы первых мечетей, 
переходивших в XIX веке на оседлость татар. Эти зда
ния даже неискушённому взгляду сразу же напоминают 
армянские однонефные церкви, но только с другой ориен
тацией и без абсид. Они возведены с использованием той 
же строительной техники и с теми же архитектурными 
деталями. Массовое перенятие форм жилища, традици
онных конструкций и декора армянской архитектуры 
переходящими на осёдлость кочевникамискотоводами, 
наблюдалось вплоть до Советской власти и даже позднее.

Однако к концу XIX века богачимусульмане стара
лись, видимо, внести в облик своих домов и общественных 
зданий некоторые элементы мусульманской архитекту
ры, и тогда появились некоторые сооружения, являющи
еся, в какойто степени, синтезом традиционных форм 
армянской архитектуры с элементами мусульманской: 
колоннами, банальными росписями. Нельзя сказать, что 
указанные совмещения гармоничны, но они являются ис
токами формирования собственных эстетических вку
сов у первых представителей зарождающейся татарской 
буржуазии. Примечательно, что первые архитекторы
мусульмане в своём творчестве исходили из принципов и 
художественных приёмов армянской архитектуры» [12].

Таким образом, политическим интересам Баку и но-
вой азербайджанской историографии было мало уничто-
жить следы армянского присутствия в Шуше, но нужно 
было и каким-то образом доказать и удревнить «азер-
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байджанское» происхождение города и его архитектуры. 
Что, по понятным причинам, было практически невоз-
можно, и породило волну самых нехитрых фальсифика-
ций.

— Назовите, пожалуйста, примеры подобных фальси-
фикаций.

— Ну, например, список «азербайджанских» памят-
ников Шуши, опубликованный в бакинской газете «Зер-
кало» [13] в 2001 году. В нём перечислены 19 памятников: 
жилые дома, мечети и два караван-сарая. Из них прак-
тически все – второй половины XIX века. И лишь один 
из домов заявлен памятником XVIII века. При этом из 
семи названных в списке мечетей реально в советское 
время существовали три, остальные, вероятно, числи-
лись лишь на бумаге: скорее всего, это были деревянные 
строения XIX века, впоследствии, после строительства 
каменных мечетей, разобранные за ветхостью (такой же 
путь – из деревянных в каменные – прошли в середине 
XVII – начале XIX века и все армянские храмы Шуши). 
Отметим также, что в списке «Зеркала» в качестве «азер-
байджанского памятника» числился и дом… известных 
армянских купцов и меценатов Джамгаровых.

Некоторые сохранившиеся в советское время в Шуши 
армянские дома и памятники зодчества произвольно 
объявлялись «азербайджанскими». С этой целью неко-
торые из них подвергались «реставрации», призванной 
убрать с фасадов и стен армянские надписи, узоры и ор-
наменты и создать новые – в нарочитом восточном, му-
сульманском стиле.

— Что стало с Шушнискими храмами в ходе и после 
сноса останков и руин армянской части города?

— Девичий монастырь со своей уникальной «трёх-
этаж ной» колокольней и всеми строениями, и церковь 
Агулецоц в самом центре города были начисто снесены.
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Разобранная практически до фундамента церковь 
Мег рецоц была превращена в летний кинотеатр, где ал-
тарь выполнял роль сцены-экрана. На фундаменте же 
русского православного храма в конце 1960-х был пос-
троен азербайджанский дом культуры.

Некоторые строения, если разрушить их не было воз-
можности, просто постепенно разрушались, – как это 
было в случае с двумя сохранившимися после сноса руин 
армянской части города церквями Казанчецоц (Сурб-
Аменапркич) и Канач Жам (Иоанна Крестителя).

Так, огромная церковь Казанчецоц, или Сурб-Амен-
а пркич (Христа Спасителя), которая до марта 1920 была 
высотной доминантой города (40 метров высотой), все 
годы стояла заброшенной, без дверей, окон и купола. С 
целью закрыть её от обзора извне, вокруг храма, на хол-
мах выше него были построены новые пяти- и шести-
этажные дома. Церковь Канач жам была превращена в 
галерею для питья минеральной воды местного санато-
рия для астмо-бронхиальных больных.

В середине 1980-х гг. под воздействием большого ко-
личества обращений армянской общественности Арцаха 
и Баку, лично Гейдар Алиев принял решение о рестав-
рации шушинского храма Казанчецоц. После чехарды 
смертей и смены руководителей СССР (метко прозван-
ной в народе «гонкой на лафетах») позиции Алиева по-
шатнулись, хотя он и из Москвы продолжал фактичес-
ки руководить АзССР. Раз не было возможности снести 
храм с лица земли, Алиев и его бакинский ставленник 
решили преподнести реставрацию в качестве «отеческой 
заботы» об армянской культуре Карабаха.

Вероятно, лишь наличие хоть какой-то автономии 
НКАО помешало властям АзССР провести «реставра-
цию», подобную той, которой подверглась армянская 
церковь Сурб Саркис в другом карабахском городе – 
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Гандзаке (Елизаветполь-Ки ровабад-Гянджа). В 1970-х гг. 
она была отреставрирована таким образом, – сделали 
пристройки в «восточном» стиле, стёрли со стен армян-
ские надписи и убрали крес ты, – что внешне она стала 
походить на мусульманскую мечеть.

Реставрация храма Казанчецоц местными армянски-
ми мастерами началась во второй половине 1980-х, одна-
ко с началом Арцахского освободительного движения и 
нового изгнания из Шуши армян, она была остановлена.

1 декабря 1989 года было принято совместное реше-
ние Верховного Совета АрмССР и Национального Сове-
та НКАО об объединении Армении и НКАО. Через нес-
колько дней многотысячный азербайджанский митинг 
в Шуши закончился осквернением Храма Всеспасителя. 
Толпы азербайджанцев залезли на крышу храма, разгро-
мили и подожгли отреставрированный купол, вновь не-
давно увенчавший центральный барабан, и разрушили 
его. Были также осквернены и разрушены надгробья во-
круг храма. В таком виде он и простоял вплоть до осво-
бождения города 8–9 мая 1992 года.

[http://russia-artsakh.ru/node/3999]

VI. погромы 1905 года как репетИцИя резНИ

марта 1920-го

— Мы вплотную подошли к теме азербайджано-
карабах ской войны и взятию Шуши штурмом карабах-
скими силами само обороны. Но давайте вернёмся вновь 
к событиям начала XX-го века. Известный голландско-
английский политолог Томас де Ваал, автор известной кни-
ги «Чёрный сад», писал, что «Шуша является прекрасным 
объектом для изучения того, как соседи вдруг перестают 
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быть друзьями и начинают воевать друг с другом. В про-
шлом столетии этот город был сожжён дотла трижды – в 
1905, 1920 и 1992 годах». При этом он утверждает, что в 
первый раз это сделали «обе общины», в 1920-м – азербайд-
жанская, а в 1992 – армянская. Как вы относитесь к по-
добным заявлениям?

— В своей книге «Нагорный Карабах: фаты против 
лжи» (Москва, «Волшебный фонарь», 2009) я охаракте-
ризовал «политкорректное исследование» де Ваала сле-
дующим образом: «В 2003 году он издал на английском 
языке книгу “Чёрный сад. Армения и Азербайджан между ми
ром и войной” ставшей апологетикой англоамериканского 
подхода к нагорнокарабахскому конфликту. Это подход 
можно охарактеризовать как “чуть завуалированный про
азербайджанский”, в силу естественных политикоэконо
мических интересов тандема в регионе Закавказья и всей 
Передней Азии». Своё мнение с тех пор я не изменил.

Мягко выражаясь, де Ваал говорит неправду, сознатель-
но путая причины и следствия. Начнём с событий 1905 года.

События эти, повлекшие разрушение центрального ар-
мянского квартала Агулецоц Шуши, были лишь звеном 
в цепи событий 1905–06 гг., которые в царской России 
лживо именовали «армяно-татарскими столкно вениями». 
Именовали лживо, потому что, как свидетельствуют прак-
тически все без исключения источники тех лет, погромы 
и резня начинались исключительно как направленные 
против армян, и лишь последующее противодействие ар-
мянской стороны приводило уже действительно к воору-
жённым столкновениям.

Приведём отрывок из книги Г. Старцева «Кровавые 
дни на Кавказе» (СПб., 1907, глава «Армянская резня»):

«На митинге 18го февраля в бакинском обществен
ном собрании в присутствии более двух тысяч русских, 
армян и татар была вынесена такая резолюция:
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“…2) Одновременность начала резни в разных частях 
города, наличность огнестрельного оружия (берданок и ре
вольверов) у многих из мусульман, все поведение громил и 
убийц приводят к убеждению, что: а) темная мусульман
ская масса начала и продолжала бойню с уверенностью 
остаться безнаказанной; б) что этой бойне предшествова
ла подготовка и в) что всем этим делом руководила опыт
ная полицейская рука: это находит подтверждение также 
и в факте быстрой, почти моментальной, остановки резни, 
как бы по слову команды.

3) Наличных сил полицейской стражи и воинских команд 
было совершенно достаточно, чтобы прекратить начавши
еся беспорядки.

4) Оглашенные в собрании факты, которые могут 
быть засвидетельствованы показаниями многих очевид
цев и подлинность которых не подлежит сомнению, уста
навливают, что полиция не только не принимала мер к 
подавлению беспорядков, не только не оказывала пре
пятствий громилам и убийцам, но бездействовала или, 
в лице отдельных своих представителей, подстрекала и 
поощряла их и даже сама принимала участие в грабежах 
и убийствах; констатированы случаи направления ею во
инской силы заведомо не в те места города, где была в них 
необходимость, констатированы, далее, случаи такого 
же поведения со стороны отрядов казаков и солдат.

5) Собранием констатировано, что местная админи
страция натравляла местное мусульманское население на 
армян, называя последних врагами царя, приписывая им 
желание отделиться от России, иметь “своего царя” и вы
резать мусульман. Эта пропаганда травли имела место 
задолго до резни, но особенно усилилась в последнее перед 
нею время, что, по всем признакам, находится в связи со 
слухами о возможном отклике бакинского населения на 
кровавые события, бывшие в Петербурге 9го января.”»
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— Известно, что погромы армян, и последовавшие по-
сле самоорганизации последних вооружённые столкновения 
прикрывались волной дезинформации. Как это происходи-
ло в начале прошлого века?

— Приведём некоторые выдержки из уже упоминав-
шегося материала П. Шехтмана «Пламя давних пожаров» 
(http://www.armenianhouse.org/shekhtman/docs-ru/contents.
html), раскрывающие давешнюю технологию подготовки 
погромов на стадии создания и раздувания ложных слухов.

«Поводом к шушинской резне послужило убийство 
татаринафонарщика неизвестными (но татары были, 
конечно, убеждены, что это дело рук армян)». («Тифлис-
ский листок», 17.08.1905)

«Но как же объясняли происходящее татары? Разуме
ется, они утверждали, будто являются невинными жерт
вами армянских зверств. Прежде всего, на сцену выступа
ют “фидаи”. Оказывается, эти фидаи всегда при тесняли 
мусульман. Кроме того, они смущают татар, убеждая их 
“итти против Царя”, и т.д. Кровопролитие начали ар
мяне, убив мусульманина 6 мая… затем армяне разгро
мили несколько татарских сел». («Санкт-Петербургские 
ведомости», 01.07.1905 г.)

«От Борчалу до Тавриза среди татар распространя
лись красочные истории о том, как армяне под звон коло
колов резали беззащитных мусульман; как убили, якобы, 
эриваньского шейхульислама; как в Нахичевани “армян
ские звери” будто бы ворвались в мусульманскую баню и 
перебили женщин и детей.

Появились... телеграммы, искажающие факты и ис
ходящие от татарскоисламистской партии, группиру
ющейся вокруг газеты “Каспий”. Видные представители 
этой партии... продолжали в течение весны и лета аги
тировать против несчастных армян, измышляя события 
вроде, будто бы, сожжения в бане армянами татарских 
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женщин, нападений на мулл, ограбления мечетей. Измыш
ления эти были опровергнуты... уважаемым на Кавказе 
мусульманским писателем Султановым. О них ни слова 
так же не говорилось ни в донесении... генерала Алихано
ва (мусульманина), ни сменившего его принца Людовика
Наполеона... Сторонники “Каспия” – это группа, кото
рой единственно только на руку все эти ужасы, тогда 
как несчастный мусульманский народ оплачивает их сво
ей кровью и потом». («Сын Отечества» 23. 08.1905 г.)

«Однако татарские идеологи не оставили своих уси
лий и распустили слух, будто в Шуше армяне ворвались в 
мусульманскую школу, перерезали 20 мальчиковперсов и 
отрезали им уши и носы. Эту историю специальная деле
гация рассказала персидскому шаху, проезжавшему тогда 
через Закавказье; однако генерал Ширинкин опроверг её 
официально». («Сын Отечества», 02.10.1905 г., 2-й выпуск)

Между прочим, власти (как позже и советские) соз-
нательно способствовали дезинформации: когда в Шуши 
сгорели здания почтамта и телеграфа, последний переве-
ли в «татарскую» часть, так что армянское население, пос-
традавшее в ходе погромов, лишилось и связи с внешним 
миром, а лидеры пантюркистов, наоборот, массово дезин-
формировали общественность Закавказья и всей России. 
Кроме всего прочего, после шушинских погромов в ав-
густе 1905-го Российское телеграфное агентство (пред-
шественник ТАСС) распространило из Санкт-Петер бурга 
заведомо лживые сообщения о том, что именно армяне 
напали на мусульман и т.п.

Как видим, сопровождающая армянские погромы 
дезинформация была и остаётся одинаковой в 1905, 1920 
и 1988–90 гг, и в царское время, и в короткий период от-
носительной независимости новых государств Закавказья, 
и в советский период. Такова она и сегодня, и об этом мы 
ещё поговорим позже.
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— Как мы знаем, погромы и столкновения 1905 года 
затронули на только Шуши, но и практически весь Арцах.

— Да, об этом также тогда много было написано в 
прессе. Всё же в отличие от даже поздних, перестроеч-
ных советских времен, в царское время не было единоо-
бразия в СМИ, и люди могли узнать, что происходит не 
только из официальных сообщений, но из прессы, боль-
шая часть которой была достаточно независимой.

«Татары организовали орды во главе с сеидами и бека
ми, местами при содействии полицейских чинов из та тар, 
объявив “газават”... со священными знаменами вырезыва
ют все армянское население без разбора пола и возраста. 
Татарская конница в несколько тысяч перешла границу 
Персии и идет на соединение с разрушительными орда
ми. В селении Минкенд вырезано свыше трехсот душ всех 
возрастов. Внутренности армянских детей бросали на 
съедение собакам». («Сын отечества», 30.08.1905, вечер-
ний выпуск)

Газета «Шушинская жизнь» от 21 июня 1913 года со-
общала об окончании сессии Елисаветпольского окруж-
ного суда по делу по обвинению 30 татар в погроме в 
армянском селе Минкенд: то есть 8 лет спустя после мас-
совых убийств погромщики ещё были на свободе! Кстати, 
в 1918 году это крупное армянское село было окончатель-
но разгромлено, как и другие армянские сёла будущего 
Лачинского района. Как и во многих других случаях 
власти АзССР не дали беженцам-армянам восстановить 
свои очаги, и село было заселено отуреченными курдами 
(Минкенд в советское время стал самым крупным насе-
лённым пунктом района).

Лишь вооружённая оборона армян, которые стали дей-
ствовать методами противника, – причём много успеш-
нее, так как армяне, в отличие от мусульман Кавказа, 
служили в русском армии, и среди обывателей-армян 
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было немало отставных офицеров и бывших фронтови-
ков, – положило конец «армяно-татарской резне».

Армянский общественный деятель, впоследствии премь -
ер-министр Армянской республики Александр Хатисов 
на «примирительном» собрании в феврале 1906-го в Тиф-
лисе заявил: «Виноваты те, которые позволили нарушить 
основные законы каждого благоустроенного государства! 
Караются преступники за единичные убийства, а у нас 
прошла безнаказанной массовая резня и погромы! Перед 
лицом государева представителя я заявляю, что власть 
проявила преступное бездействие и попустительство».

— Каковы были последствия событий 1905-го для 
Шуши?

— Общая картина последствий погромов, по свиде-
тель  ствам прессы тех лет была такова:

«Уничтожено огнем 240 домов; убито 318; много ра
неных, исключительно 3х линейными винтовками. Сре
ди армян встречаются раненые разрывными пулями, ви
димо, “думдум”… В особенности тяжелое впечатление 
производит на зрителя центральная часть города. Тут 
огонь произвел полное опустошение, и там, где несколь
ко дней тому назад гордо красовались 2х – 3х этажные 
каменные здания, теперь одни лишь развалины, обгоре
лые стены и груды всякого хлама. Тут толпой, видимо, 
руководили фанатизм, злоба и месть, и недаром в храме 
красовались надписи на русском языке “христиане – ...”». 
(«Тифлисский Листок», 8.9.1905)

Отметим, что в результате событий августа 1905 года 
пострадала прежде всего армянская часть, центральный 
квартал Агулецоц, после чего, масса пострадавших ре-
месленников и купцов, не рассчитывая на улучшение 
положения города в близком будущем, выехала на зара-
ботки в другие города и, начав там новое дело, оконча-
тельно там оставалась. Большая эмиграция имело место 
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в Туркестан и Закаспийский край: Самарканд, Коканд, 
Ташкент, Мерв и Асгабад.

Многие состоятельные люди, находясь под постоян-
ным страхом за свою жизнь, – а демонстративное без-
действие в первые дни погромов полиции и войск были 
очевидны, – также предпочли бросить Шушу и выехать 
в безопасные места. Благодаря этому, численность насе-
ления сильно уменьшилась. Так, если к началу XX века 
население Шуши достигло 33187 человек, то в 1906 году, 
по сведениям Городской Управы, «число жителей упало до 
18000 душ, а к началу 1907 года – даже до 16500 душ...» [14].

Впоследствии мусульмане восстановили свои постра-
давшие дома. В армянской же части восстановился лишь 
общественно-торговый центр, а большинство жилых до-
мов лежали в руинах. Кроме этого, армяне, проживаю-
щие на границе с мусульманскими кварталами, начали 
продавать свои дома мусульманам, и уже в 1910 году ар-
мянское население было вытеснено из квартала Агуле-
цоц и из восточной части квартала Казанчецоц.

«Татарская» часть, таким образом, почти полностью 
поглотила один из армянских кварталов, приблизив-
шись вплотную к другим армянским кварталам. Так что 
события 1905 года были репетицией резни и погромов 
1920-го, что хорошо видно из тех же материалов «Тиф-
лисского листка»:

«В городе вслед за пожаром лазарета воцарилась пол
нейшая анархия, а малочисленная полиция, состоявшая 
исключительно из мусульман, не в силах была удержать 
озверевшую толпу мусульман от насилия, грабежей и под
жогов. Так, татары, вооруженные насосами, обливали 
дома армян керосином и поджигали их. Благодаря силь
ному ветру, огонь быстро переходил от одного здания к 
другому... повсюду около пожаров стояли вооруженные 
татары и производили стрельбу. Делали они это, види
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мо, для того, чтобы не допустить армян к защите своего 
имущества. Таким образом, огонь уничтожил более 200 
домов, большинство армянских лавок, аптеку Григорье
ва, театр Хандамирова и мировой отдел... установлен 
факт о намерении поджечь армянскую церковь...»

К сожалению, армянские руководители Шуши проя-
вили близорукую политкорректность и не сделали долж-
ных выводов из событий 1905 года.

[http://russia-artsakh.ru/node/4017]

VII. мемуары очевИдцев протИв

БакИНской пропагаНды

— Мы с вами вновь приблизились к трагическим собы-
тиям марта 1920-го. Эти события, казалось бы, хорошо 
изучены. Но по-прежнему много противоречивого можно 
услышать о предшествовавших им событиях, о количе-
стве погибших и выживших.

— Никаких точных цифр, естественно, установить 
тогда было невозможно. Слишком много людей погибло 
или пропали без вести, без свидетелей. А погромщики, 
понятно, не были расположены лишний раз вспоминать 
о своих преступлениях после советизации. При сове-
тах всё списали на происки «дашнаков и мусаватистов», 
якобы «стравивших» два народа. Между тем известно, 
что резня готовилась заранее, и ею руководили турец-
кие генералы Нури и Халил, фактически командовали 
войсками АДР, совместно с посаженным англичанами 
азербайджанским ставленником Султановым, руково-
дившим бандами курдов и «кавказских татар».

Не хочу быть неправильно понятым, но мне лично 
неизвестны какие-либо ещё изданные в России свиде-
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тельства армянских очевидцев трагедии 23 марта 1920-
го кроме «Записок карабахского солдата» авторства Зарэ 
Самсоновича Мелик-Шахназарова, моего деда, урожен-
ца Шуши. Он родился в Шуши в 1904 году (в паспор-
те значился 1903-й, он приписал себе год, чтобы после 
советизации вступить в Красную армию и заработать 
«рабоче-крестьянский статус»), и с 14–15 лет служил в 
силах обороны Карабаха. Дед учился в Реальном учили-
ще, где образование велось на русском языке, поэтому 
и писал на русским лучше, тем более, что после гибели 
Шуши почти 30 лет прожил в Баку и Тифлисе.

Мемуары его (в них вошли не все его записи, а лишь 
касающиеся событий 1918–20 гг. в Карабахе) выходили 
отдельными отрывками в разных армянских и россий-
ских изданиях в конце 1980-х – начале 1990-х (московский 
«Армянский вестник», ереванский «Коммунист»/«Голос 
Армении» и др.). Полностью они вышли в свет в 1995 г. 
отдельными изданиями в Москве и Ереване. Позже были 
переведены и вышли на английском языке. Они разме-
щены и в интернете: http://russia-artsakh.ru/node/121; 
http://sumgait.info/caucasus-conf licts/karabakh-soldier-
notes/karabakh-soldier-notes.htm. 

На мемуары деда много и часто ссылаются, и даже 
адекватные азербайджанцы вполне положительно отзыва-
лись о прочитанном. Думаю, что описание событий и при-
ведённые свидетельства в «Записках» говорят сами за себя.

Не случайно они столь часто цитируются, в чём мне 
довелось убедиться и в последние недели, когда в армян-
ских СМИ были опубликованы статьи в память 100-ле-
тия шушинской трагедии.

Думаю, не случайно на воспоминания деда обратил 
внимание после своего первого визита в Арцах и недавно, 
к глубокому сожалению, скончавшийся писатель Эдуард 
Лимонов. В своей книге «Монголия» (СПб, Питер, 2018), 
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несколько глав которой посвящено Арцаху, он привёл 
отрывок из мемуаров деда, в котором, со слов уцелевшей 
при резне женщины, подробно описывалась зверская рас-
права турко-азеров над армянскими пленниками, кото-
рым палач-мясник по очереди перерезал горло.

Комментируя описание расправы, Эдуард Лимонов 
написал: «Детали ужасов нужно читать и в них всмат
риваться, потому что тогда понимаешь всю глубину 
ужаса. Такие прямо противоположные люди как Серго 
Орджоникидзе и Осип Мандельштам побывали в Шуше и 
были повергнуты в ужас» (С. 79).

Отметим, что многие творческие люди, увидевшие 
последствия шушинской резни даже спустя годы, испы-
тывали схожие чувства. Мариэтта Шагинян, например, 
писала в книге «Советское Закавказье» (Очерк «Нагор-
ный Карабах», 1931 г.):

 «Такой тишины я не испытала нигде, никогда, и сразу 
же она кажется неестественной. Вдруг вам начинает ме
рещиться, что тишина бормочет: камни шушукаются, ша
таются, шуршат, и волосы у вас на голове встают дыбом.

Здесь в течение трех дней в марте 1920 г. было раз
рушено и сожжено 7000 домов и вырезано – цифры назы
вают разные; одни говорят: тричетыре тысячи армян, 
другие – свыше двенадцати тысяч. Койгде в канавах ещё 
можно увидеть пучки женских волос с запекшейся на них 
черной кровью. Человеку с воображением здесь трудно 
ды шать: идешь, идешь сплошным рядом обугленных стен, 
точнее – кусков стен, торопишься идти и боишься ни
когда не выйти».

— Действительно, описаний последствий трагедии 
Шуши предостаточно, а вот свидетельств очевидцев 
мало. Погово рим о фальсификациях трагедии 1920-го. 
Что нового придумала на этот счёт бакинская пропа-
ганда?
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— Азербайджанская пропаганда, действуя в своём 
обычном стиле «мартышки», решила придумать «контр-
аргументы».

Не так давно в сети появились «свидетельства» «оче-
видца четырёх армяно-азербайджанских стол кновений 
в городе Шуше», некоего Мешади Абушбека Новрузова. 
Со ссылкой (см. Википедию, статью «Шушинская резня 
1920 г.», ссылка № 40), на издание МИД АзР «Мир Ди-
пломатии» («Diplomatiya Alami») № 11, апрель-июнь 
2005 года (https://web.archive.org/web/20110706131244/
http://www.mfa.gov.az/eng/images/stories/jurnal/11.pdf ).

Ранее, разумеется, никто ни о каком Новрузове ни-
чего не знал, ибо по признанию самой редакции, «текст 
публикуется впервые». При этом утверждается, что «рас
сказ Новрузова М. А., которому было 92 года, был записан 
20 августа 1949 года отдыхавшим в то время в Шуше Кур
бановым Шамилем Ибрагим оглы».

Эти якобы «свидетельства» представляют собой 3,5 
журнальные страницы (?!), также на русском языке, что 
уже вызывает вопросы. С какой стати 92-летний старик 
поделился некими общего плана сведениями о событи-
ях 1905–1920 гг., «отдыхавшему» в 1949 году в Шуши (ни-
каких санаториев в городе ещё не было в помине) азер-
байджанцу, да ещё и на русском языке? Где раньше были 
«свидетельства» Новрузова, коль всплыли они лишь в 
2005 году, да ещё и в официальном издании МИД АзР?

При ознакомлении с «творением Мешади Новрузова» 
становится очевидно, что это не живые воспоминания 
участника событий, а набор пропагандистских клише. 
Тех самых, о которых мы говорили совсем недавно отно-
сительно событий 1905 года: здесь и убийство армя нами 
татарина-фонарщика, как причина конфликта (опровер-
гнутое тогда же), и даже такая буйная фантазия, как, на-
пример, следуюший пассаж:
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«Во время столкновений и мусульманского наступле
ния в армянской части был сожжён дом терпимости, 
который содержал один грузин. Одна из пленниц этого 
дома, грузинка Соня, объяснила, что войска генерала Го
лощапова помогают армянам. Пушки Голощапова были 
расставлены на возвышенной части армянского района, 
откуда обстреливали мусульманскую часть».

Ясное дело, что ничего подобного, – в том числе и во-
обще про какую-то армейскую артиллерию в Шуше 1905 
года, – вы не найдёте ни в одном современном событиям 
источнике, – газетах, рапортах и т.п. Вот уже, воистину 
старцу Новрузову, как в анекдоте, «одна б…дь рассказала»!

Заодно придумали и публичный дом в армянской 
час ти, где томилась «пленница» – грузинка.

Мифический Новрузов также утверждал, что 23 мар-
та 1920 года «у мусульман оружия было недостаточно, и 
они были вынуждены вооружаться чем попало: ружьями, 
кинжалами, топорами и пр.». Вспомним, что в 1905 году, 
в мирное время большинство огнестрельных ранений 
у горожан-армян были от «трёхлинеек», т.е. армейских 
винтовок. А в марте 1920-го, когда турко-мусаватисты 
готовились к резне в Шуши и раздавали керосин, они де 
«были безоружны»…

Интересно, что по словам «записавшего рассказ Нов-
рузова» Курбанова Ш. И., «его отец был очевидцем того, 
как в дни армянотатарской резни в Баку, в Ашхабад, где 
проживали Курбановы, из Баку приезжали вооружённые 
до зубов армянедашнаки, чтобы повторить в Ашхабаде 
совершённую ими ранее в Баку трагедию. Когда дашнаки 
обратились к влиятельным туркменам, чтобы узнать их 
позицию в случае претворения в жизнь указанных замыс
лов, то получили от них однозначное предупреждение, что 
“в случае возникновения беспорядков всё армянское населе
ние Ашхабада будет уничтожено”. Таким путём ашхабад
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цы избежали братоубийственной резни, спровоцированной 
дашнаками».

Вспомним историю бакинских погромов 1990 года: 
когда вошедшие в город советские войска разгромили 
отряды боевиков, НФА попытался распространить ар-
мянские погромы в Среднюю Азию – в Душанбе и не-
которые города Узбекской ССР – Андижан, Самарканд. 
Велась соответствующая агитация, которая была зафик-
сирована. Но националистические организации средне-
азиатских республик отвергли притязания НФА. Лишь 
в Душанбе тогда вспыхнули массовые беспорядки, – на-
чавшиеся как реакция на слухи о предоставле нии армян-
ским беженцам из Баку квартир за счёт местных очеред-
ников, – но об армянах быстро забыли, среди них даже 
не было жертв. (Об этом см. http://sumgait.info/caucasus-
conf licts/nagorno-karabakh-facts/nagorno-karabakh-
facts-11.htm, «После января: погромы на эскпорт»).

В примечании Курбанова мы опять видим яркий 
пример «мартышки» – то есть приписыванию врагу сво-
их стремлений, намерений или преступных действий. 
Также это напоминает недавнюю фантазию о том, как ар-
мянские церковники-националисты спланировали резню 
армян в Сумгаите, опубликованную в феврале в «Незави-
симой газете», что стало предметом скандальных разби-
рательств и увольнений в редакции «НГ».

Ещё пару деталей, свидетельствующих об азерагитпро-
повском происхождении «откровений Новрузова». Это, 
например, откровенная выдумка, о том, что накануне пог-
рома 23 марта, «днём 22 марта женщинамиармянками 
были зарезаны несколько офицеров».

И ещё: «После ухода армян из своих домов, было обна
ружено, что в отдельных домах были накрыты большие 
столы со всякими закусками и напитками, чтобы после 
отпраздновать победу над мусульманами».
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Ясное дело, что подобное «коварство армян» возму-
тило наивных «азербайджанцев», и они сожгли армян-
скую часть города, варварски убив многие тысячи ар-
мян.

Здесь вновь используется примитивное оправдание 
погромов – в духе «они первые начали», – и утвержда-
ется принцип коллективной ответственности ненавист-
ных инородцев, столь свойственный низменным ин-
стинктам шовинизма.

Кому-то покажется занудным и излишним столь 
кропотливый разбор частностей. Но хочу напомнить чи-
тателю известное изречение: «Дьявол кроется в деталях!»

— Очень любопытно. Ну и какова же была реакция 
редакторов Википедии на эту явную пропагандистскую 
фальшивку?

— Что мы имеем в результате? С одной стороны есть 
мифический Новрузов, якобы 1857 г. рождения (если в 
1949 ему было 92 года), который на 3,5 страницах поведал 
«отдыхающему» некий набор штампов пантюркистской 
пропаганды на русском языке, впервые опубликованный 
в 2005 году, в официальном издании МИД АзР. Смысл 
опуса: «армян – плохой, турок – хороший».

С другой – вполне конкретный Зарэ Мелик-Шахна-
заров, биографию которого можно проследить по доку-
ментам: например, дед работал в Тифлисе в органах 
Закфедерации, был директором стрелкового клуба Бак-
совета, начальником стрелковой части Всеобуча АзССР 
и т.п. «Записки карабахского солдата» представляют со-
бой 110-страничное обстоятельное описание событий 
1918–20 гг., в большинстве которых автор принимал лич-
ное участие, что видно из самого текста.

При этом в мемуарах деда подчас даются нелицепри-
ятные оценки деятельности и поступков некоторых ар-
мянских деятелей, в том числе и военных.
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Тем не менее, редакторы Википедии «на полном 
серь ёзе» доверились выдуманным бакинским МИДом, 
причём задним числом, пропагандистским сказкам и 
размес тили «описания событий со слов Новрузова».

Надо сказать, что в этом плане та же Википедия 
полна азербайджанских измышлений. Что, впрочем, не 
случайно: лет десять назад Википедию потряс скандал с 
«делом 26-ти» – редакторов, получавших деньги от азер-
байджанцев и размещавшие их «художества».

По той же Шуши, в рубрике «известные шушинцы» 
перечислены сотни каких-то «татар», чьи заслуги сос-
тояли в том, что они были на побегушках у очередного 
хана, имели чин прапорщика, или чуть ли не поголов-
но писали «газели» (форма стихов, распространённая 
на Востоке). Тогда же все ссылки армянских читателей 
на мои публикации и книгу «Нагорный Карабах: факты 
против лжи» жёстко пресекались редакторами, так как 
эти публикации однобоко признавались ими «недосто-
верными источниками».

— При этом, насколько мне известно, в Баку часто 
вообще голословно отрицают изначальный дуализм горо-
да – армянской и мусульманской частей. Ведь советская 
и современная азербайджанская историография по умол-
чанию упоминала исключительно об «азербайджанском» 
населении города, выдающихся выходцах из него и т.п.

— Если официозная пропаганда вынуждена искать 
способы оправдать геноцид, то отдельные авторы просто 
избегают говорить о чём-либо подобном.

Вот, например, объёмная (более 350 страниц) кни-
га Чингиза Каджара «Старая Шуша», изданная в Баку в 
2007 году. В ней представлена известная азербайджан-
ская версия о «переселении армян в Закавказье» после 
1828 года. Соответствующая глава так и называется: «За-
селение Шуши и Карабаха армянами» (С. 72).
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О Шуше в книге говорится как об исключительно 
«азербайджанском» городе, перечисляются многочислен-
ные деятели культуры и искусства исключительно му-
сульманского происхождения; все христианские храмы 
Карабаха называются «албанскими», а языком общения 
в средневековом Карабахе объявляется «тюркский-азер-
байджанский» (С. 17). Армяне лишь упоминаются в одной 
из глав, как «другие жители Шуши», мелкие меньшин-
ства, наряду с курдами, русскими и евреями.

Характерной особенностью названной книги явля-
ется полное отсутствие какого-либо справочного аппа-
рата, что, собственно говоря, и не требуется, ибо подоб-
ные издания носят сугубо пропагандистский характер.

— Между прочим, само название «татары» ведь вовсе 
не отражало этнического состава мусульманской части 
населения Шуши, не так ли?

— Ну, конечно. Очень силён был персидский, курд-
ский и аварский элемент. Например, известный принц 
Бахман Мирза, представитель династии Каджаров, ко-
торый прожил в Шуши много лет, имея два десятка жен и 
полсотни сыновей и дочерей. К слову говоря, в ходе трёх-
сторонних переговоров по урегулированию карабахско-
азербайджанского конфликта под эгидой ОБСЕ в 1994–
97 гг., в которых мне довелось участвовать в качестве 
эксперта делегации НКР, в азербайджанской делегации 
был «глава азербайджанской общины НК», – пробыв-
ший две недели накануне освобождения Шуши мэром 
города Низами Бахманов. Он утверждал, что также яв-
лялся потомком того самого Бахмана Мирзы Каджара. 
Не исключено, раз товарищ так расплодился!

Вот, кстати, какой бред написан в той же Википи-
деии о принце Бахмане Мирзе, поселившемся в Шуши, 
куда он был сослан из Тифлиса за нецивилизованное по-
ведение.
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«Будучи генералгубеpнатором Южного Азербайджа
на, Бахман Мирза писал своему брату МохаммедШаху 
в Тегеран о необходимости проведения pеформ, евро
пеизации и демократизации общества. Hо, оклеветан
ный Мирзой Агаси, по приезде в Тегеран, Бахман Мирза 
под страхом ареста вынужден был бежать. В мае 1848 
года на пароходе “Лянкяран” Бахман Мирза отплывает 
в Баку, откуда направляется в Шемаху, а спустя нес
колько дней – в Тифлис. Царское правительство встре
тило Бахман Мирзу с большими почестями – ему была 
назначена пожизненная пенсия в 6 тысяч червонцев в год 
и обещано получение местожительства в любой точке 
России. После недолгих колебаний Бахман Мирза просит 
разрешения поселиться в Шуше, и 4 октября 1851 года 
переезжает сюда со своим большим гаремом, детьми и 
приближенными».

Во-первых, о каком «Южном Азербайджане» идёт речь, 
коли это изобретение современного азерагитпропа? Азер-
байджан тогда был один, и находился он в Персии, южнее 
Аракса.

Во-вторых, заметьте, принц был оклеветан неким тол-
мачём (мирзой) с непременно армянским именем Агаси.

В-третьих, какой-такой пароход «Лянкаран», когда 
по-русски он мог называться только и только «Ленко-
рань»?

Главное: Бахман Мирза был «попрошен» из Тифлиса, 
ибо швырялся деньгами и гулял на глазах возмущённого 
Кавказского наместника. По мнению же автора статьи 
Эльдара Исмаилова, принц Бахман Мирза просит разре-
шения поселиться в Шуше после «недолгих колебаний»… 
в 3,5 года (прибыл-то он в Тифлис в мае 1848-го, а в Шуши 
оказался в октября 1851 года)! Ну и так далее.

Кстати говоря, самый известный из мусульман Шуши 
– композитор Узеир Гаджибеков был аварцем, что видно 
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даже по его имени и фамилии. Ведь часть аварцев, кото-
рых тогда именовали «лезгинами», были подданными 
аварского Омар-хана, с которым породнился Ибрагим-
Хан. Последний даже имел при себе охрану из людей тес-
тя, поскольку соплеменникам не очень доверял (об этом 
мы упоминали ранее).

— Да, история Шуши и трагических событий 1920-
го преподносится в той же сети весьма двусмысленно: 
редак торы Википедии даже придумали рубрики «армян-
ская версия» и «азербайджанская версия» в упомянутой 
статье о шушинской резне. Слабо бы им было разместить 
«еврейскую» и «национал-социалистическую» версии ис-
то рии Ос венцима? 

— Всё это говорит о широко ведущейся работе по де-
зинформации, развёрнутой в Баку и за его пределами. 
К сожалению, официальные армянские структуры дли-
тельное время не прилагали никаких усилий в этом нап-
равлении.

Между прочим, одни лишь официальные обращения 
армянских научных кругов и институтов к тем же ака-
демическим структурам РФ с разоблачением фальши-
вок о «вхождении» в состав России или существовании 
на её территории мифического «Азербайджана» до 1918 
года могли бы иметь серьёзное значение. Как минимум, 
они привлекли бы внимание к методам всеобъемлюще-
го вранья и искажения исторических реалий недалёкого 
прошлого, которые приняты на вооружение пантюркис-
тами в их фашизоидной политике экспансии.

Ясно, что ломать стереотипы, навязанные в течение 
70–80 лет советской исторической наукой непросто, но 
кто-то же должен делать это. Ведь «исторический азер-
проп» покушается не только на армянский Арцах, Шуши, 
Нахичевань и Зангезур. В Баку всерьёз и давно говорят 
об «азербайджанских» Дербенте и Южном Дагес тане, 
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как об «азербайджанских» территориях, оккупирован-
ных Россией.

А также всерьёз заявляют об «азербайджанском зод-
чем» Керимли, который-де построил названный так в его 
честь… московский Кремль. Надо полагать, многочис-
ленные русские кремли в самых разных городах и весях 
также следует признать творениями «азербайджанского 
гения»?

Между прочим, в самой России попытки осадить лю-
бителей искажения русской истории предпринимались, 
и сделано это было с умом и юмором. Речь идёт о книге 
историков Д. Володихина, О. Елисеевой и Д. Олейникова 
«История России в мелкий горошек» (М., Мануфактура-
единство, 1998) . По аннотации самих авторов, книга пос-
вящена «восхитительным» отечественным историкам А. 
Фоменко, Э. Радзинскому, М. Аджиеву и Н. Шахмагоно-
ву. Особенно интересно разоблачение фантазмов Мурада 
Аджиева, исторические вымыслы которого заполонили 
в середине 1990-х многие издания, в том числе «Незави-
симую газету». Его изыски сходны азерпроповским: так, 
например, Аджиев утверждал, что в Киевской Руси в хра-
мах молились Аллаху на тюркском языке и прочее в том 
же духе. Ну, прямо как в бакинских творениях по Шуши.

[http://russia-artsakh.ru/index.php/node/4032]
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VIII. стратегИческая роль ШуШИ

И ШуШИНского райоНа

— Давайте вернёмся к освобождению Шуши в мае 1992-
го. И опять-таки вспомним утверждения де Ваала, что «в 
прош лом столетии этот город был сожжён дотла трижды –
в 1905, 1920 и 1992 годах», при этом будто бы в 1992-м это 
сделали армяне.

— Конечно же, это манипулирование фактами. Во-
первых, город в мае 1992 вовсе не был «сожжён дотла» ни 
в 1905-м, ни в 1992-м. Про 1905 год мы уже говорили.

В мае 1992-го, при освобождении города карабахски-
ми силами обороны, действительно пострадали многие 
здания, в основном по центральным улицам, ведущим с 
северных входов в город по направлению к центру, – то 
есть там, где велись столкновения, двигалась и стреляла 
бронетехника и проч. Кроме того, перед штурмом утром 
8 мая город обстреливался из ствольной и реактивной 
артиллерии, что также привело к разрушения ряда зда-
ний.

Де Ваал и ему подобные сознательно игнорируют 
главное: на протяжении почти 8 месяцев – с 20-х чисел 
сентября 1991-го по 8 мая 1992-го Шуши был превра-
щён в огромную военную базу, откуда методично унич-
тожался Степанакерт и соседние с Шуши армянские 
сёла. При этом, начиная с 13 февраля 1992-го по городу 
стали бить из реактивных систем залпового огня БМ-21 
«Град». Кстати, напомню, что прибывающие боезапасы 
для «Града» азербайджанцы хранили в храме Всеспаси-
теля (Казанчецоц), вероятно, полагая, что армяне не бу-
дут вести огонь по своей церкви.

В ходе этих обстрелов погибли и были ранены сот-
ни жителей Степанакерта и прилегающих сёл, жилой 
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фонд столицы Карабаха был полностью уничтожен более 
чем на треть, а практически все строения в городе были 
повреждены или пострадали. Десятки тысяч горожан, 
включая женщин, детей и пожилых людей, вынужден-
ных многие месяцы проводить дни и ночи в сырых и по-
лутёмных подвалах, стали инвалидами и хроническими 
больными. Не случайно после войны, в конце 1990-х – на-
чале 2000-х было столько смертей, казалось бы, ещё отно-
сительно молодых и здоровых людей.

Не взять Шуши, как и другие огневые точки карабах-
цы просто не могли: иначе их постепенно просто стёр-
ли бы в порошок. Даже уйти из 50-тысячного города им 
было некуда: край был в полной блокаде, лишь вертолё-
ты могли прилетать «с материка».

Наконец, Шуши надо было не просто взять, но и 
освободить. Ведь он был армянским городом, сожжён-
ным дотла в 1920 году, там находились оскверняемые и 
разрушаемые армянские святыни, а в 1988 году из города 
вновь изгнали армян (составлявших к 1988 году пример-
но 1300 человек из 12,5-тысячного населения Шуши).

Игнорируя всё это, «блюстители политкорректно-
сти» пытаются «готовить армянское общество» к миру. В 
то время как азербайджанское общество устами марио-
неточного «главы азербайджанской общины Карабаха» 
заявляет, что по возвращении в Шуши они-де «не смогут 
жить рядом с армянскими националистами».

Отчего бы де Ваалу и ему подобным не обеспокоить-
ся судьбами армян Нахичевани, Гандзака (Кировабада-
Гянджи) и Баку, которые были изгнаны с родины и огра-
блены, потеряв свои дома и имущество.

— Известно, что в ходе прямых трёхсторонних пере-
говоров в 1994–97 гг. Азербайджан требовал возвращения 
Шуши Азербайджанской Республике даже независимо от 
будущего статуса НКР. Это так?
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— Не случайно ещё в 1920-х гг. от некогда самого 
крупного по населению района армянского Нагорного 
Кара баха – Варанды, был отрезан стратегически важ-
ный район Шуши. Он включил в себя как сам город, рас-
положенный на стратегически важном плато, так и мест-
ность к востоку и юго-востоку от шушинского плато, над 
дорогой Шуша-Горис. Так на карте АОНК появился Шу-
шинский район, ставший самым маленьким по террито-
рии сельским административным районом в АзССР: его 
площадь составила всего лишь 270 квадратных километ-
ров.

В ходе переговоров под эгидой ОБСЕ, имевших мес-
то как в ходе военных действий, так и после их оконча-
ния, на представлявшихся азербайджанской стороной 
картах-схемах «армянской оккупации азербайджанских 
территорий» Шушинский район выделялся отдельным 
цветом от остальных районов бывшей НКАО. То есть 
приравнивался официальным Баку к занятым карабах-
скими войсками районами бывшей АзССР за пределами 
бывшей НКАО.

Несомненно, такая тактика объяснялось крайне важ-
ным стратегическим расположением Шуши и её окрест-
ностей. Эти территории, как тогда вероятно представля-
лось официальному Баку, азербайджанская сторона могла 
бы по итогам переговоров если и не получить обратно под 
свою полную юрисдикцию, то всё же так или иначе кон-
тролировать посредством возвращения в район беженцев 
и полицейских сил. И, судя по всему, в этом вопросе Баку 
встречал понимание у посредников.

Имели место также попытки противопоставить Шуши 
и Шаумян с точки зрения юрисдикции и возвращения 
беженцев. Наш ответ был таков, что оба эти райцентра 
входили и входят в состав НКР, но Шаумян и район были 
оккупированы Азербайджаном. Поэтому если проводить 
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какие-либо параллели в плане возвращения беженцев, 
можно говорить о связке Шуши-Гандзак. Напомню, что 
к 1988 году в Гандзаке-Кировабаде проживало 48 тыс. ар-
мян, – т.е. в 4 раза больше, чем азербайджанцев в Шуши, 
и на 7 тысяч больше, чем всех азербайджанцев в НКР.

Планы, предусматривавшие вычленение Шуши из 
общего контекста Нагорного Карабаха, в действительно-
сти имели место во всех трёх предложениях по урегули-
рованию, выдвигавшихся странами-сопредседателями 
Минской группы ОБСЕ в 1997–98 гг. [15]

— Если посмотреть некоторые сайты, где размеще-
ны фоторепортажи из Шуши, то создаётся впечатле-
ние, что авторы зависли в прошлом, где-то лет 25 назад…

— Нет сомнения, что многие из таких репортажей 
являются заказными. Не имея возможности побывать в 
Шуши, соответствующие «картинки» заказываются ту-
ристам из других стран, прежде всего российским.

Отсюда и пропаганда вроде того, что Шуша – «город 
мёртвых» и т.п. Какие фото современной Шуши превали-
руют в найденных поисковиками сайтах и страничках? 
Практически исключительно – это разрушенные дома, 
печальные люди на улицах, хаос запустения. Некоторые 
«нагнетатели» даже полюбили снимать Шуши в туман, 
выбирая при этом полуразрушенные дома. Прямо-таки 
в соответствии с одноимённой песней группы «Машины 
времени», где есть такие строки: «Я знаю, что в туман, 
весь город словно пьян, он легче поддаётся на обман».

К сожалению, ранее созданный неплохой армян-
ский сайт по Шуши «приказал долго жить», когда после 
упразднения «Фонда возрождения Шуши» он остался 
без хозяина.

Между тем, Шуши сегодня – это совсем другой го-
род, особенно его центральная и верхняя часть, с отре-
монтированными и новыми домами, чистыми улицами. 
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И в восточной части города видны перемены: заасфаль-
тированы многие улицы на «водоразделе» армянской и 
мусульманской и в собственно последней части города, 
построен по последнему слову техники Аграрный универ-
ситет. Буквально прошлым летом расчищены от зарослей 
ряд памятников, включая крепость Авана-юзбаши и раз-
валины дома мусульманского купца Гаджи-кули. Послед-
ний дом, кстати, ошибочно принимают за дворец ханов, 
но это более позднее здание конца XIX века, отреставри-
рованное в поздне-советское время и сильно пострадав-
шее от попаданий снарядов «Града» во время штурма.

Наконец, нельзя не отметить восстановление при 
помощи специалистов из Ирана верхней мечети Говхар-
Ага. Бакинские власти, которые цинично разрушают ар-
мянские церкви в оккупированных Нахичевани, районах 
НКР и Северного Арцаха – от Гюлистана до Чардахлу, – в 
сёлах Шемахи, выразили своё возмущение реставрацией 
мечети в Шуши. Это ли не цинизм?

Что касается Шуши, то это ещё сегодня и город музе-
ев, в котором их целых пять: краеведческий, картинная 
галерея, геолого-минералогический, ковров и Музей ар-
мянского драма, – где собраны старые монеты и купюры 
от Тиграна Великого до наших дней.

— Что, по вашему мнению следует сделать, чтобы 
сох ра  нить имеющиеся в Шуши памятники и восстано-
вить какие-либо старые?

— Конечно, это требует огромных ресурсов, которых 
просто нет. Да и старый Шуши, к сожалению, канул в про-
шлое. Но ещё есть памятники, которые можно законсер-
вировать, в том числе и в бывшей мусульманской части.

В армянской части кое-что ещё можно спасти от раз-
рушения и восстановить. Мне кажется, что в ближайшем 
будущем можно было бы заново восстановить церковь 
Мегрецоц, от которой осталась одна восточная (алтар-
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ная) стена и фундамент. Пусть это будет фактически «но-
водел», но местность вокруг в принципе позволяет вновь 
возвести храм. Чтобы помнили. Ну и, конечно, задачей 
на будущее стало бы восстановление здания Реального 
училища – самого большого общественного здания го-
рода до событий марта 1920-го.

— Чем обусловлен Ваш многолетний интерес к Шуши?
— Всё-таки семь поколений моих предков по муж-

ской линии жили в этом городе, начиная с Овсеп-бека, 
брата Шахназара, и до моего деда. Отец родился уже в 
Тифлисе, а я вообще в Африке, в Гвинее, где работали 
родители-дипломаты. Мне довелось быть знакомым лич-
но с рядом «старых» шушинцев. Ну, а работая над книгой 
«Владетели Варанды на службе империи», волей-неволей 
столкнулся с уймой документов, связанных с Шуши.

Интересно, что в моём классе во французской спец-
школе на Старом Арбате шушинские корни кроме меня 
оказались у одноклассницы по фамилии Шажко, кото-
рая жила прямо рядом со школой. Лет 25 спустя пос ле 
окончания школы группа одноклассников собралась 
у неё дома, что был рядом с Спасо-Хаусом, резиденци-
ей пос ла США. Узнав, чем я занимаюсь, одноклассница 
сказала, что, если бы знала ранее, передала бы мне ар-
мянские книги своего деда по матери. К моему удивле-
нию выяснилось, что он был родом из Шуши, а фами-
лия его – Хубларов, – принадлежала роду знаменитых 
шушинцев-предпринимателей, которые владели винны-
ми заводами в Агдаме…

Завершая нашу беседу, хотел бы сказать, что мы дол-
жны быть признательны тем армянам, которые жили 
в Шуши после его разгрома и тюркизации, в условиях 
дискриминации и уничтожения следов прошлого, сох-
раняя в городе его армянские наследие и дух. Не случай-
но, наверное, единственным в Закавказье дважды Геро-
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ем СССР, получившим обе звезды во время войны, стал 
уроженец Шуши, лётчик-штурмовик морской авиации 
Нельсон Степанян.

Наш долг перед памятью жертв геноцида армян в Шуши 
в марте 1920 г. – довести до мировой и, прежде всего, рос-
сийской общественности правду о славной и трагической 
истории Шуши и нескольких поколений её жителей.

[http://russia-artsakh.ru/node/4041]
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Приложение

ТрАГеДиЯ ЦерКВеЙ ШУШи

Она началась 116 лет назад и продолжается ныне

На протяжении последних ста лет турко-азеры триж-
ды – в 1905, 1920 и 2020 гг. - полностью или частично под-
вергали разгрому столицу Арцаха Шуши.

На протяжении последних 115 лет турко-азеры четы-
режды пытались уничтожить христианские церкви сто-
лицы Арцаха.

Первая попытка была предпринята в августе 1905 года, 
когда по Закавказью прокатилась волна армянских по-
громов, предпринятых кавказскими татарами при попу-
стительстве и подстрекательстве царской власти. Армено-
фобию поддерживали и агенты турецкого правительства, 
активно действовавшие в Закавказье под видом дервишей. 
Они говорили, что армяне – враги ислама и султана, и что 
их следует поэтому уничтожить. Эти рассуждения падали 
на благодатную почву. Готовя погромы, власти разоружали 
армян и снабжали оружием «кавказских татар». После по-
громов в феврале 1905 года в Баку они распространились 
по всему Закавказью. В августе 1905 началось в Шуше.

Газета «Тифлисский листок» в августе 1905 года сооб-
щала из Шуши:

«Татары, вооруженные насосами, обливали дома ар
мян керосином и поджигали их. Благодаря сильному ве
тру, огонь быстро переходил от одного здания к другому... 
повсюду около пожаров стояли вооруженные татары и 
производили стрельбу. Делали они это, видимо, для того, 
чтобы не допустить армян к защите своего имущества...

В особенности тяжелое впечатление производит на 
зрителя центральная часть города. Тут огонь произвел пол
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ное опустошение, и там, где несколько дней тому назад 
гордо красовались 2х – 3х этажные каменные здания, 
теперь одни лишь развалины, обгорелые стены и груды 
всякого хлама. Тут толпой, видимо, руководили фана
тизм, злоба и месть.

Всего в городе убито 318 человек. Много раненых, исклю
чительно 3х линейными винтовками. Среди армян встре
чаются раненые разрывными пулями, видимо, «думдум».

Огонь уничтожил более 200 домов, большинство армян
ских лавок, аптеку Григорьева, театр Хандамирова и миро
вой отдел... установлен факт о намерении поджечь армян
скую церковь...»

В марте 1920 года, в ходе Первой карабахской войны 
(1918–20 гг.) турками и их подручными азербайджански-
ми мусаватистами была практически полностью сожжена 
и разгромлена армянская часть Шуши, а её жители были 
частично истреблены, частично стали беженцами.

Именно о последствиях этой трагедии поведал поэт 
Осип Мандельштам в своём стихотворении «Фаэтон-
щик» (12 июня 1931 г.):

Так в Нагорном Карабахе
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи
Соприродные душе

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома
А над ними неба мрее
Темно-синяя чума.
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Печальное зрелище представляли собой другие ар-
мянские храмы города, простоявшие полуразрушенны-
ми с 1920 по начало 1960-х годов.

Церковь Святого Иоанна Крестителя, или Канач жам 
(Зелёный час) в Баку сегодня голословно пытаются пред-
ставить «русской православной», хотя во всех дореволю-
ционных путеводителях и документах она фигурирует 
как армянская церковь, расположенная в верхней, ар-
мянской части Шуши.

Что же касается греко-православного (русского) хра-
ма, то он находился в мусульманской части города, близ 
татарского рынка и бывшего ханского дворца. Поэтому 
он уцелел в ходе резни и пожара марта 1920 года. В нача-
ле 1960-х, когда руководство АзССР приняло решение о 
снос е армянской части Шуши, русская церковь была раз-
рушена, а на её фундаменте было построено здание Дома 
культуры.

Три из пяти армянских церквей Агулецоц, девичий 
монастырь и Мегрецоц (храм квартала Мегрецоц, то 
есть мегринцев, выходцев из городка Мегри на Араксе) 
были разрушены при сносе азербайджанцами в начале-
середине 1960-х руин армянской части города.

От церкви Мегрецоц тогда осталась лишь часть вос-
точной стены, ибо разобранная до фундамента, церковь 
была превращена в летний кинотеатр, сценой которого 
стала алтарная часть храма.

Церковь Канач Жам уцелела, так как была превраще-
на в галерею для питья минеральной воды местного са-
натория.

В плачевном состоянии с 1920 по середину 1980-х на-
ходился самый большой храм Шуши – собор Святого 
Всеспасителя или церковь Газанчецоц (названная так по 
кварталу Газанчецоц – выходцев из армянского городка 
Газанчи в Нахичеване, в котором она находилась).
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В 1970-1980-х годах на возвышенностях близ собо-
ра стали строить уродливые 4-5 этажные дома, чтобы 
скрыть его от взглядов приезжих, благо шатёр главного 
купола собора, всегда бывший высотной доминантой го-
рода, был разрушен ещё в послевоенные годы.

Нина Качоровская, экскурсовод из Волгограда вспо-
минала в письме в газетe «Советский Карабах» свою по-
ездку в Шуши в начале 1980-х:

«В Шуше нас почти час водили вокруг памятника Ва
гифу, а когда мы попросили показать армянскую церковь, 
экскурсоводазербайджанец заявил, что это не входит в 
план экскурсии, и отказался показывать дорогу. Приш
лось спрашивать у прохожих. Пришли, а церковь стоит 
почти разрушенная» (из письма в газету «Советский Ка-
рабах»; 12 октября.1988 г.).

После пожара и резни марта 1920 года власти Совет-
ского Азербайджана не пустили армянских беженцев в 
Шуши, который не стал столицей созданной в 1923 г. на 
части территории Арцаха Автономной области Нагор-
ного Карабаха, а сам город так и не был восстановлен (и 
то, и другое было предусмотрено решением о создании 
АОНК). Тем не менее, в 1930–1940 г. некоторые прежние 
армянские жители всё же вернулись в город; в нём по-
селились и выходцы из соседних деревень. При этом ар-
мяне превратились из большинства в меньшинство на-
селения Щуши.

В середине 1980-х под давлением многочисленных 
жалоб жителей НКАО и Армянской ССР в Москву, храм 
Газанчецоц (Св. Всеспаситедя) начали реставрировать ар-
мянские мастера. Они успели провести реставрацию на-
ружных стен и установить на купол шатёр. Но в 1988 году, 
после мирного волеизъявления армян Арцаха о своём же-
лании воссоединиться с Арменией, в Азербай джанской 
ССР начались армянские погромы.
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В мае 1988 года более полутора тысяч армян были 
изгнаны из Шуши, в котором проживало тогда около 12 
тысяч азербайджанцев. В декабре 1989-го толпа азербай-
джанцев разгромила и подожгла шатёр купола храма Св. 
Всеспасителя.

Начиная с сентября 1991 года, азербайджанские банд-
формирования методично начали из Шуши расстрели-
вать Степанакерт – столицу провозглашённой населе-
нием Арцаха 2 сентября 1991 года Нагорно-Карабахской 
Республики. Обстрелы продолжались с конца сентября 
1991-го по 8 мая 1992 года, – то есть на протяжении семи с 
половиной месяцев. Они велись сначала ракетами «Ала-
зань», затем из орудий и танков, а начиная с 13 февра-
ля 1992 года – реактивными системами залпового огня 
(РСЗО) БМ-21 «Град», – являвшимися на тот момент наи-
более мощными и разрушительным реактивными систе-
мами на вооружении Советской армии.

В храме Св. Всеспасителя азербайджанские аскеры 
устроили тогда склад боеприпасов.

9 мая 1992 года Шуши был освобождён Армией обо-
роны Нагорного Карабаха. Таким предстал перед ними 
осквернённый азербайджанцами храм.

После прекращения огня в мае 1994 года началась 
рес таврация уцелевших за столетие разгрома и погромов 
шушинских храмов Св. Всеспасителя (Газанчецец) и Св. 
Иоанна Крестителя (Канач жам).

25 ноября 1996 года в жизни жителей Карабаха про-
изошло важное событие. Над восстановленным куполом 
храма во имя Христа Спасителя в Шуши, – стоявшего на 
протяжении 76 лет без креста и со снесенным куполом, 
торжественно, в присутствии большого числа людей, 
руководителей Нагорно-Карабахской Республики был 
водружен 5-метровый крест. Крест словно вознесся над 
огромным зданием храма, купол которого как и в начале 
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прошлого века стал являть собой наиболее высокую точ-
ку городской застройки.

27 сентября 2020 года началась тройственная агрессия 
Баку-Анкары-международного терроризма против Арца-
ха. Начиная с 27 сентября Степанакерт, Шуши, другие 
города и села Арцаха подвергались варварским обстрелам 
с применением наиболее разрушительных видов систем 
залпового огня и ракет, состоящих на вооружении совре-
менных армий, и запрещённых кассетных боеприпасов.

Враг пытался сделать непригодным для будущего 
проживания практически весь Арцах, и таким образом 
решить проблему изгнания арцахцев, добиваясь превра-
щения всего народа Арцаха в беженцев без Родины, жи-
лья и имущества.

С помощью турецких воинских частей и специали-
стов, сирийских и пакистанских джихадистов врагу уда-
лось сделать это в Гадруте и Шуши, Талише и Мадагисе, 
горной части Аскерана и прилегающих сёлах Мартуни.

Весь мир обошли кадры разрушений, причинённых 
собору Св. Всеспасителя варварскими целенаправленны-
ми ракетными ударами. Причём второй удар был нанесён 
по храму, когда в нём находились российские журнали-
сты, один из которых – Юрий Котенок получил тяжелые 
ранения. После этого теракта бакинская протеже Миха-
ила Гусмана, бывшая заведующая отделом ТАСС, и прос-
то базарная тётка Саадат Кадырова в передаче Владими-
ра Соловьёва сравнила христианский храм Газанчецоц с 
«сортиром».

Сегодня армяне в третий раз за столетие – 1920–2020 
года – изгнаны из Шуши при молчании большинства 
стран, включая и некоторых «союзников» Армении. Ар-
мянские храмы Шуши вновь в плену и полным ходом 
идёт их осквернение: под видом «исторической рекон-
струкции» с них снесены купола, сняты кресты, сбиты 
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армянские надписи и осквернены иконы и хачкары. По-
громщики, конечно же, не могут мириться с тем, чтобы 
купол собора Св. Всеспасителя оставался, – как это было 
сто лет назад, а также с 1995 по 2020 год, – доминантой 
городской застройки. Дикари не хотят, чтобы купола ар-
мянских соборов венчали армянские кресты.

Каким варварским диссонансом выглядит это на фоне 
того, как власти Арцаха два года назад, на собственные 
средства и с привлечением специалистов из Ирана рес-
таврировали соборную мечеть Говхар-ага в нижней, «му-
сульманской» части города!

Почерк азеро-турецких погромщиков был и остаётся 
таким же, каким он и был сто лет назад, в марте 1920-го.

Шуши и его храмы вновь ждут избавления – на сей 
раз от варваров XXI века.

Уверен, что время это не за горами.

Александр АНДРЕАСЯН
[http://russia-artsakh.ru/node/7772]
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛИН
ПО-БАКИНСКИ

Власти Азербайджана самым циничным образом пы-
таются вовлечь в свою антиармянскую пропаганду пра-
вославных русских, проживающих в республике.

Высокопоставленные бакинские пропагандисты пы-
таются выдать армянский храм Св. Ованнеса Крести теля 
1847 года (она же церковь Канач Жам) в Шуши за раз-
рушенный ещё в 1960-е годы азербайджанцами греко-
православный храм во имя святого Великомученика и 
Победоносца Георгия, – якобы вовсе и не разрушенный 
Азербайджаном, а «присвоенный армянами».

Когда руководство АзССР в начале 1960-х приняло ре-
шение о сносе армянской части Шуши, русская церковь 
была разобрана, а на её фундаменте было построено здание 
Дома культуры. А в прошлом месяце был разрушен шатёр на 
армянском храме Св. Иоанна Крестителя: это было сделано 
в целях дальнейшей фальсификации исторического облика 
храма в попытке выдать его за разрушенный азербайджанца-
ми русский храм Великомученика и Победоносца Георгия.

Русский храм Шуши до разрушения его азербайджанцами
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Эта фальсификация настолько лжива, что легко раз-
венчивается сравнением внешнего вида и расположения 
этих двух христианских шушинских храмов, о чём име-
ется масса фото, архивных материалов, печатных публи-
каций и т.п.

Армянский храм Св. Ионна Крестителя в Шуши
до его осквернения азербайджанцами

Документ из Российского государственного военно-
исторического архива опровергает ложь относительно

внешнего вида русского храма Шуши
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Ранее азербайджанский телеканал AZTV сделал боль-
шой репортаж о якобы «разрушенной армянами» церкви 
в «Ходжавендском районе» Арцаха. Лживые комментарии 
бакинских журналистов были подкреплены одиозными 
речами священника, настоятеля православной церкви в 
Гяндже, уроженца этого города Дениса Сотникова, кото-
рый попытался представить армян чуть ли не как нехрис-
тей и вандалов.

Между тем, указанная церковь в местечке Геворкаван 
была закрыта и разграблена ещё большевиками, и с 30-х 
годов прошлого века к ней не проявлялся интерес. Изна-
чально это была полковая церковь казачьего полка, зас-
тавы которого были расположены в тех степных местах,  
где активно действовали бандитские шайки кавказских 
татар, в том числе и набегавшие из-за персидской гра-
ницы, нападавшие на таможенные пункты и фактории.  
Полк после революции был выведен, церковь опустела,

Русский храм в местечке Геворкаван (ныне под оккупацией
бакинского режима) Мартунинского района Арцаха
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а вскоре после большевизации и политики «тюркиза-
ции», проводившейся националистическими властями 
АзССР, «растворились», исчезли и несколько русских 
деревень, расположенных на расстоянии полутора-двух 
десятков километров от храма, – Куропаткино, Скобе-
лево и ряд хуторов. Их заселили переселенцы из числа 
кавказских татар-«азербайджанцев».

В последние 30 лет даже сами карабахские русские не 
поднимали вопрос её восстановления, ибо она находи-
лась на самой границе, в непосредственной близости от 
азербайджанских позиций. Если бы храм даже попыта-
лись восстановить, то всё равно прихожан просто не было 
бы, туда, в фактически военную зону, вряд ли стал кто-
либо приезжать.

Между тем, бакинская пропаганда всеми силами пы-
таться вбить клин между единоверцами: армянами и 
русскими, стремясь поставить под сомнение нашу хрис-
тианскую связь. Вот почему со скоростью света бакински-
ми пропагандистами создаётся надуманная «Албанская 
Право славная Церковь».

Надуманная потому, что известно, что удины и другие 
христиане «Кавказской Албании» были прихожанами Ар-
мянской Апостольской Церкви, церковный язык их был 
армянским, а на стенах внутри и снаружи храмов в тех 
же христианских и удинских и лезгинских сёлах надписи 
также были на армянском. При этом до недавних пор у 
удин (а их в Азербайджане осталось всего лишь около трёх 
тысяч человек против 15 тысяч в начале 1990-х), имена и 
фамилии были также армянскими, и лишь после начала 
карабахских событий они стали массово их менять.

По замыслу алиевского режима, «Албанская Право-
славная Церковь» должна присвоить все армянские храмы 
Арцаха и будет сближаться с Российской Православной 
Церковью, тем самым вбивая клин в отношения армян с 
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русским обществом и Российской Православной Церко-
вью (РПЦ).

В качестве одного из пропагандистских трюков мож-
но привести высказывания пресс-секретаря Бакинской и 
Азербайджанской епархии РПЦ протоиерея Константи-
на Поминова:

«Христианские храмы на территории Нагорного Ка
рабаха, за которые так беспокоятся армяне, в действи
тельности им не принадлежат. Они являются наследием 
древней православной Церкви Кавказской Албании и ныне 
существующей удинской общины страны».

По словам Поминова, «азербайджанский народ не 
стра дает ксенофобией, он очень добросердечный и мило
сердный». «Ненависть и разрушения – это не в нашем 
менталитете. Наоборот, азербайджанский народ – 
это народсозидатель». (https://erevangala500.com/news/506.
html)

Сегодня, когда в Интернете размещены многочислен-
ные свидетельства разрушения и осквернения азербай-
джанскими оккупантами армянских храмов Арцаха, сло-
ва Поминова девальвировались с уровня протоирея до 
наёмного клоуна.

Священник РПЦ в Армении, благочинный Патриар-
ших приходов в Армении, настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы и Приснодевы Марии прото иерей 
Арсений Григорьянц в интервью ИА «Красная весна» от-
метил:

«Слышу эти речи давно. Пытался понять их позицию, 
точнее мотивацию. Вроде мы священники одной Церк
ви, собратья. Вроде одни и те же книги читали. Ну, или 
должны были читать. И вдруг слышишь такое. Думаешь: 
понятно, что бред, и человек, скорее всего, осознаёт, что 
несёт околесицу, но почему он это говорит? Нашёл толь
ко два аргумента.
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Первый. Азербайджан – тоталитарное государство 
с жёстким авторитарным лидером. Видимо, оказывают 
давление на духовенство, люди в страхе.

Второй. Азербайджан везде говорит: “Мы защищаем 
исторические памятники, восстанавливаем их, на это 
выделяются бюджетные средства”. Известно, что, в 
частности, выделяются деньги на восстановление пра
вославных храмов и община Русской Православной Церк
ви в стране находится в финансовой зависимости от 
властей.

Всё это вызывает некоторое чувство стыда: всё
таки эти люди представляют Русскую Православную 
Церковь и лучше не выносить сор из избы, чтобы ищущие 
повода не уличали духовенство в невежестве.

Но сегодня они сами вынесли сор своего невежест ва 
из избы, публично делая на каждом углу заявления, грани
чащие с параноидальным бредом. И теперь то, что рань
ше вызывало улыбку, как неуклюжая попытка угодить 
властям, сегодня становится идеологическим инстру
ментом, используемым для захвата древних памятни
ков армянской культуры» (https://rossaprimavera.ru/article/
dcac026a).

Александр АНДРЕАСЯН
[http://zen.yandex.ru/media/edigar1955/
mejkonfessionalnyi-klin-pobakinski-
6092b435a38d215d4e508c54]
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