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Опять ложь о Сумгаите
В течение последних трех лет почти ежедневно в армянской печати и других средствах
массовой информации на Азербайджан, азербайджанский народ обрушивается поток грязи. Я
могу наизусть перечислить фамилии многих авторов, которые выступали на страницах только
одной газеты, бывшей “Коммунист”, ныне «Голос Армении » , которая издается на русском
языке, то есть единственной газете, язык которой доступен читателю –не армянину. И можно
только представить, какими вымыслами, оскорблениями изобилуют материалы на страницах
армяно-язычных газет в адрес нашего народа. Но и эта единственная газета достаточно ясно
определяет истинное лицо многих авторов. Среди них особенно отличаются небезызвестные
Зорий Балаян, Серо Ханзадян, Силъва Капутикян и др. К ним примкнули более мелкие сошки,
вроде Улубабаяна и собкора этой газеты по НКАО Григоряна. В связи с этим непонятно,
почему наша местная печать, другие средства массовой информации молчат, не отвечают
наглым нападкам армянских экстремистов, которые вместо того, чтобы наладить отношения
двух народов, подливают, масла в огонь?
Считаю, что наша печать должна отвечать на все эти наглые нападки. Я специально
подписался с марта на «Голос Армении», чтобы быть в курсе дела, парировать наглые выходки.
Постараюсь привлечь к этому нужному делу своих товарищей. Будут ли наши газеты
публиковать наши ответы -это на совести их редакций. .Например, месяца два тому назад в
ответ на лживое интервью Елены Боннэр я написал статью и представил в редакцию газеты
«Азербайджан» .Однако она до сих пор лежит в папках редакции.
Как уже отмечалось выше, «Голос Армении» каждый божий день делает «выстрел» по
нашей республике, по нашему народу. А 28 февраля этого года газета побила рекорд, из
четырех страниц почти три наполнены грязью, бессовестной ложью (как хотите, называйте это,
но я старался не выходить за рамки этики) в адрес Азербайджана, его народа его
руководителей.
Я далеко не юнец, не имеющий жизненного опыта, видел жизнь, встречался с разного рода
людьми, разных национальностей, среди них, к сожалению, встречались и проходимцы, и
карьеристы, и лгуны и потерявшие честь и совесть .После ознакомления с этой статьей я
перебрал всех людей, к которым по той или иной причине испытывал отвращение, но не нашел
среди них ни одного, за исключением выше перечисленных, кто бы мог сравниться своей
наглостью, бессовестностью. Да, что там сравниваться – хотя бы немного походил на
Улубабаяна. Читатель совершенно справедливо может сказать: «Ведь ты говоришь о тех людях,
с которыми встречался» . Да, это действительно так. Но у меня сложилось заочно определенное
представление о его писании, в которой пестрели и пестрят страницы той же газеты:
«Коммунист»- «Голос Армении», после возникновения так называемого «карабахского
вопроса» .В своих многочисленных статьях, давая оценку событиям, которые происходят
вокруг НКАО, все искаженно, все факты ставятся с ног на голову. Но в этой, последней статье
Улубабаян побил все рекорды наглости и лживости. Этот человек не замечает, как говорится,
бревна в своем глазу, а ищет сор соринку в глазах других. На этот раз Улубабаян пустил в ход
весь свой запас лжи и наглости. Он обливает грязью честных и порядочных людей, которые, не
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щадя себя, делают все возможное ради установления законности и порядка, охраны
конституционных прав народов. У этого человека не хватает элементарной смелости,
элементарной порядочности на то, чтобы сказать хоть несколько слов о тех, кто заварил всю
кашу, нарушая Конституцию, прикрываясь лживым лозунгом «самоопределения», стремится
отрезать часть территории соседней республики, кто выгнал с насиженных веками мест 200
тысяч азербайджанцев. Он не пишет о том, как убивали, как издевались и насиловали, как
превратили город, Ереван который в начале XIX в. был азербайджанским городом (90
проц.населения его составляли азербайджанцы), в чисто армянский город, как с начала XIX
в.азербайджанцы гостеприимно приютили армянских переселенцев Турции на своей лучшей
земле-Карабахе, а спустя сто с лишним лет пришельцы объявили эту территорию армянской,
как в Армении сменили названия всех азербайджанских сел.
После ознакомления со статьей я решил отложить дела и поделиться своими мыслями о тех
вопросах, которые в ней поднимаются. Правда, эта задача затрудняется тем, что Улубабаян
часто повторяется. Например, несколько раз упоминает «Сумгаит», «Баку», «Гянджу» и др. Но
я постараюсь не повторяться. По каждому из этих вопросов отвечу один раз. Но прежде задам
вопрос Улубабаяну: «Почему неустанно повторяя «Сумгаит», «Баку» и др., ни разу не
вспомнил «Кафан», «Гукарк», «Аскеран», бандитские нападения на азербайджанские деревни,
(которые граничат с Арменией), на мирных жителей, убийство чабанов, угоны скота и т. д?».
Чего же хочет Улубабаян? Он считает, что сумгаитским событиям не дана политическая
оценка, союзным правительством не осуждены зачинщики событий, хотя сам тут же отмечает,
что состоялся суд и многие участники получили по заслугам, перечисляет некоторые фамилии,
конечно, «забывая» упомянуть фамилию одного из самых ярых организаторов убийств,
погромов армянских домов в Сумгаите некоего Григоряна. Улубабаян считает, что в Сумгаите
убито не 26 армян, а более ста.
Я вполне согласен с некоторыми выводами Улубабаяна по поводу начала событий. Он
пишет: «Организаторами преступления в Сумгаите была применена система действий, которая
обеспечила…соответствующий психологический настрой преступников. В этом, помимо
распространенных «беженцами»слухов о якобы (выделено мною -М.И).имевших место
насильственных действий против азербайджанцев в Армении, важную роль сыграло также
провокационные (выделено мною -М.И) сообщение заместителя генерального прокурора СССР
Катусева о двух азербайджанцах «якобы» (выделено мною. -М.И) убитых в столкновении
между азербайджанцами и армянами…Еще до сумгаитских событий был организован приезд
(выделено мною. -М.И.) беженцев-азербайджанцев из Кафанского района Армянской ССР
в.г.Сумгаит.Именно они должны были запустить механизм «Сумгаита», распространив слухи о
якобы имевших место (выделено мною. -М.И.) насильственных действиях против
азербайджанцев в Армении.

* * *
Я умышленно скомпоновал эту большую цитату кусками из статьи Улубабаяна, чтобы
сказать ему, что он прав, но с некоторыми оговорками . Я эти оговорки подчеркнул, Улубабаян,
добавив слово «якобы» ,хотел уйти от истины. Кому не известно, что азербайджанцы
насильственно до «Сумгаита» были изгнаны из Кафана , Пукарка, о чем не упомянул
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Улубабаян? Кому не известно, что это выселение было организовано при непосредственном
участии партийных и советских работников, которые сопровождалось насилием, убийствами,
глумлением над мирным населением. Разве это не геноцид, организованный при участии
властей?
Необходимо напомнить ,что сумгаитским событиям предшествовало убийство двух
азербайджанцев армянами в. Аскеране. Что касается того ,что азербайджанцы из Кафана
«должны» были запустить механизм «cумгайита», то и здесь Улубабаян кривит душой. Да, не
приезжие, а изгнанные со своих насиженных мест азербайджанцы, преодолевая в зимнюю
стужу снежные перевалы, вместе с грудными детьми, полуголые, голодные, доведенные до
отчаяния, могли принять участие в этих событиях.
А разные слухи распространяли именно такие экстремисты, как вы. Я хочу еще раз
напомнить вам, каким образом произошел «Сумгаит» хотя уверен, что вы не хуже меня знаете
истинную подоплеку событий. Так как вы несколько раз упомянули январские события 1990 г.
В. Баку, я заодно затрону и этот вопрос. сумгаитские события - дело рук самих армянских
экстремистов. Я постараюсь это доказать, причем для этого не потребуется особого труда,
фактов - хоть отбавляй. Да, «Сумгаит» готовили сами армянские экстремисты еще задолго до
февраля 1988 г. Готовили на территории самой Армянской ССР, в той ее части, где компактно
жили азербайджанцы, подвергая их всяческим унижениям, оскорблениям. Даже в тех колхозах,
деревнях и районах, где большинство населения составляли азербайджанцы, почти не было ни
одного азербайджанца руководящих должностей. Азербайджанцы большей частью не
обеспечивались работой. Их заявления в различные инстанции не рассматривались, все это
приводило к тому, что многие вынуждены были покидать родные места, конечно, с глубокой
ненавистью к тем, кто их подверг унижению , заставлял уезжать .Все это было задолго до
февраля 1988 г. Часть их располагалась в пригородах Сумгаита, самом городе. Азербайджану с
его переизбытком рабочей силы, трудно было обеспечить поселенцев жильем и работой. Они
строили «времянки» и соглашались на любую работу. Для питья и бытовых нужд
,употреблялась вода, предназначенные для коров. Дети ,запертые в помещении при фермах до
возвращения матерей с работы, дышали навозными испарениями .Жилища кишели ящерицами,
клещами. Несмотря на все это никто из них не хотел вернуться домой, в Армянскую ССР,
потому что там их не считали за людей. Беженцы задавали себе вопрос: <<За какие грехи и на
основании, какого закона мы бедствуем?.. Нет грехов. Есть беззаконие>>.
Несмотря на все унижения, азербайджанцы, которые оставались еще в Армении, вели себя
спокойно. Вели себя спокойно и переехавшие из Армении, в Азербайджан. Вдруг Кафан,
Гукарк- насильственное переселение 10 тысяч азербайджанцев, объявление НКАО о выходе из
состава Азербайджанской ССР убийство армянами двух азербайджанцев в Аскеране. Но
Азербайджан все молчал . Это не устраивало армянских экстремистов, им нужен был повод
чтобы изгнать всех азербайджанцев из Армении, присоединить НКАО. Им нужно было
организовать провокацию. Искали . И нашли самое удобное место -Сумгаит, где проживали
многие бывшие заключенные, а также переселенцы из Армении. Нужна была искра, чтобы
вывести их из равновесия. И организовали. С помощью таких, как Григорян, который ,выдав
себя за азербайджанца, призывал к убийству армян и сам участвовал в этом деле.

* * *
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И многие азербайджанцы, насильно переселенные из Армении, где их предки проживали
веками, по вине армян лишенные всего, у которых внутри кипела ненависть к разорителям
отчего дома, попались на провокацию .На радость подстрекателям .В первый же день
сумгайтских событий все происходившее было снято на кинопленку и продемонстрировано за
рубежом .Академик АН Азербайджана Максуд Алиев в указанные дни был в командировке в
Париже , и на следующий день, то есть 1 марта, своими глазами видел передачу этих событий
по французскому телевидению.
Кто стоял наготове, заранее зная, что начнутся кровавые события и все нужно заснять.? Не
в этой ли «оперативности» ответ: кто организатор кровавой драмы, цель которой -навести тень
на азербайджанцев и под шумок отнять Карабах? Нет, нельзя оправдать «Сумгаит».Нельзя
простить или забыть. Но можно проследить причины, выявить авторов. Мы не пытались это
сделать.
Так минуло почти два года. К этому времени с прямым участием партийных, советских и
правоохранительных органов Армении безжалостно было выселено более 200 тыс.
азербайджанцев. Из них более 70 тысяч оказались в Баку. Они горели желанием отомстить .
Начался обратный процесс: армяне стали покидать Баку. Кто виноват? Ответ на этот вопрос дал
в одной из своих статей З.Балаян: «Те, кто начал Карабахское движение, должны были думать
о судьбе бакинцев тоже». Не подумали, не предусмотрели, что азербайджанцы, зная, какому
насилию подвергались их соотечественники, проживавшие в Армении, могли отомстить. Вот
что испугало многих Бакинских армян, и они покинули город. Чего греха таить, их вынуждали
тоже, особенно переселенцы из Армении. Однако они никого не убывали, но требовали
выехать. В начале января 1990 г, они стали ходить по домам, в которых жили армяне и
требовали покинуть Баку. Случилось «ЧП» : армянин топором убил одного азербайджанца,
другого тяжело ранил. И начались погромы и убийства . Разумом, я конечно, осуждаю погромы,
но сердцем понимаю, и читатель поймет, как велико было чувство мести у насильно выгнанных
из Армянской ССР. А в итоге -чрезвычайное положение в Баку, гибель сотен ни в чем не
повинных жителей столицы Азербайджана .Черные дни Баку. Я уже сказал, что случившееся в
Баку 13-15 января заслуживает всяческого осуждения .Но кто же виноват? Кто все это начал в
Степанакерте и Ереване? Армянскими экстремистами, националистами, стремившимися, во что
бы то ни стало, не считаясь с законом. Конституциями СССР и Азербайджанской ССР, оторвать
от Азербайджана НКАО и передать Армении. И это при том , что фактически не только
территория, на которую претендует Армения, но и вся территория нынешней Армянской
Республики не что иное, как территория бывшего азербайджанского Иреванского ханства,
которое недальновидные руководители Азербайджана уступали по частям армянам с 1920 по
1986 год.
А теперь, остановимся и на других твоих Улубабаян, выдумках, связанных с «Сумгаитом»,
которые ты называешь, «преступлением перед человечеством». Ты , Улубабаян, дошел до того,
что обвиняешь руководство республики, начиная с первого ЦК КП Азербайджана и других
ответственных партийных и советских работников в организации сумгаитских событий, в том,
что они не приняли соответствующих мер для их предотвращения. Почему первый секретарь
ЦК КП Азербайджана 26 февраля ездил в Сумгаит? По-твоему, «он ездил туда для того, чтобы
привести в действие механизм «Сумгаита»? Во первых , он ездил в Сумгаит для пуска завода
ЭП-300 и если бы знал, что в городе ожидается что-либо такое, он обязательно предпринял бы
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соответствующие меры. Во вторых , если действительно первый секретарь хотел «Сумгаита»,
то зачем ему надо было ехать в район, где он, по твоему утверждению, хотел заварить кашу?
Вот уровень человека, который претендует на роль одного из вождей армянского народа.
Ведь ты сам пишешь о мерах, которые были приняты для пресечения распространения
«Сумгаита» на окружающие районы, особенно Баку в которым проживало несколько сот тысяч
армян. Ведь даже не очень умному человеку эти шаги понятны. Но ты осуждаешь их: “почему
войска преграждали дороги к Баку и другим районам, а сразу не вступили в Сумгайт?” Ведь из
твоего же текста видно, что все это было сделано одновременно.
Странный у тебя прием, Улубабаян. Для доказательства своих доводов обращаешься к
высказываниям официальных лиц ,приводишь тексты бесед с ними. Только вот одна загвоздка:
все они -армянской национальности. Думаю, что здесь комментарии излишни. Это твой
давнишний, хорошо отработанный прием.
Улубабаян в своих писаниях обливает грязью, называет лгунами не только руководителей
Азербайджана, но и Союза .Он считает, что 9 марта 1988 г, на совещании в ЦК КПСС, в
котором принимали участие М.Горбачев, А.Громыко, Е.Лигачев, Н.Рыжков, П.Демичев,
Г.Разумовский, А.Лукъянов и другие, решили скрыть от народа факт резни армян в Сумгаите.
Как оценить эту чудовищную ложь, которая является прямым оскорблением союзных
руководителей?
Далее Улубабаян пишет, что он был в ЦК КП. Армении 1 марта 1988 г., сидел рядом с
первым секретарем ЦК КП Армении Демирчяном , Силъвой Капутикян и каким-то Игорем,
имел беседу с руководителями из Москвы, такими, как Долгих, Лукъянов, Трошин, и во время
беседы Долгих будто бы сказал о том, что преступление было организовано заранее, что
несколько дней тщательно готовилось…Говорил ли он это на самом деле ли нет одному
Улубабаяну известно. В любом случае слова можно по-разному трактовать .Может быть,
Долгих хотел сказать, что кем то “Сумгаит” был тщательно подготовлен и, вероятно, он имел в
виду армянских экстремистов.
Автор пасквиля наряду с руководителями республики обвиняет и М.С. Горбачева в
проявлении нерешительности в разрешении так называемой “проблемы, НКАО”.Что касается
Президента страны, то тут трудно возразить, что правда, то правда. Я здесь согласен Улубабаян
,имеет в виду, что М.С Горбачев доложен был дать согласие на присоединение НКАО к
Армении какого закона, какой Конституции он мог отторгнуть нашу исконную землю, землю
суверенной республики и отдать Армении?

***
А Конституция, закон требовали от руководства страны без промедления посадить на место
зарвавшихся националистов, шовинистов, зарящихся на чужую землю .Этого не было сделано,
и в итоге «карабахский вопрос» стал толчком для межнациональных трений.
Продолжая свое обвинение, Улубабаян далее пишет: «Вспомним заседание Верховного
Совета СССР 8 июня 1988 г.. когда Горбачев отрицал совершившийся геноцид закрывал рты
всем тем, кто говорил о геноциде и тем выразил позицию центра». Что же думаешь ,Улубабаян.
М.Горбачев не должен был называть вещи своими именами? Почему ты свои умственные
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возможности ставишь выше, чем Горбачева, участников заседания Верховного Совета СССР?
Он закрывал рты таким ,как Балаян, Игитян, которые играли на той струне, на которой играешь
ты, демонстрируя полную безграмотность в оценке так называемого геноцида.
Что такое геноцид? Ты вынес ответ на этот вопрос в предисловие , позаимствовав
выдержки из II статьи Конвенции о предупреждении преступления геноцида, принятой 9
декабря 1948 г. ООН и ратифицированной Президиумом Верховного Совета СССР 18 марта
1954 г. Они не очень понятны, эти выдержки: «полностью или частично, какую- нибудь
национальную… группу… Убийство членов такой группы… причинение серьезных телесных
повреждений, или умственного расстройства членам такой группы» . Да, ты в цитату не внес
свои коррективы. Но ты не написал и не разъяснил, при каких, обстоятельствах эти события
могут быть оценены как геноцид. Предположим, какой-то маньяк, вооружившись автоматом,
убивает большую группу людей одной нации .Этот случай называется геноцидом? Нет.
Геноцид-это политика. Политика государства, поставившего перед собой цель уничтожить
какую-то нацию или этническую, религиозную группу, как это делали гитлеровцы в отношения
евреев.
Знай ты, незадачливый «член инициатив группы защиты прав сумгаитских армян»? Что в
Сумгаите не было геноцида, а были убийства, совершенные хулиганствующими лицами,
которые за свои преступления получили по заслугам. Если ты действительно такой честный,
порядочный человек, как ты себя представляешь читателям, ты должен был хотя бы двумя
словами, но отметить, как многие сумгаитцы- азербайджанцы, рискуя своими детьми, спасли
многие армянские семьи, приютив их в своих квартирах.
Вернемся к «геноциду»? Если, по-твоему, считать, что в Сумгаите был геноцид, то
выходит, что убийство армян в Сумгаите организовало руководство Азербайджанской
Республики. Это -чушь, и ни один здравомыслящий человек не заподозрит в этом руководство
Азербайджана. Ведь, всем, и тебе в том числе, известно, что армяне в Азербайджане жили
хорошо: лучшие должности самые удобное квартиры. Более того, они во многом вершили
судьбы азербайджанского народа.
А вот в Армении, там действительно был геноцид в отношении азербайджанцев. Ведь
насильственным их выселением, с применением грубой силы занималось партийное и
советское руководство Армении. Согласно II статье Конвенции, на которую ты ссылаешься,
геноцидом является «нанесение серьезных телесных повреждений…».С моими
соотечественниками поступали именно так -выселяли азербайджанцев с нанесением серьезных
повреждений .Это была политика властей Армении, что можно назвать геноцидом.
Кстати, в том же номере газеты «Голос Армении» от 28 февраля на последней странице
помещена большая статья некоего А.Саакяна «Равенство перед геноцидом».Я не собираюсь
делать разбор этой статьи, хотя она нуждается в этом, ибо в ней говорится о «геноциде» 1915 г.,
который придуман армянскими националистами. Мне бы хотелось заострить внимание на этом
факте. Но , к сожалению, не могу, так у меня иная тема -Сумгаит. Я упомянул эту статью
потому, что в ней затрагивается «Сумгаит», и автор мелет по этому поводу всякую чушь. Он
пишет: «…попустительство центральных властей, допустивших даже героизацию Сумгаита,
поощряют Бакинские власти, под предлогом суверенитета, осуществлять настоящий террор над
армянским населением НКАО».Как видите, этот клеветник утверждает, что бакинские
руководители учинили погромы, убийства и т.д. после Сумгаита в НКАО. Говоря вообще о
геноциде, причем не понимал его сути, начав с 1915 года, заканчивает НКАО. Улубабаян также
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идет по этому пути и в конце концов приходит к цели -к НКАО. «Кровь невинных людей...
погибших в Сумгаите, Кировабаде, Баку, пролитая за прошедшие три года на почве
межнациональных отношений, лежит на совести тех, кто экстремистами назвал армян НКАО,
вставших на путь национально -освободительной борьбы».Здесь уместно будет привести и
слова небезызвестного З.Балаяна, который в этом вопросе также стоит на позициях Улубабаяна
. «Все народы имеют право определить… свой внутренний и внешний политический
статус».Это он об армянах НКАО. О национально -освободительном движении, о каком
политическом статусе идет речь? Если пойти по пути, указанному Улубабаяном, и русские, и
другие народы, которые компактно проживают во многих регионах страны, да и не только в
Советском Союзе, должны подняться на борьбу и не только в Советском Союзе, скажем, в
Ставропольском крае, Ростовской области. Выходит, они должны подняться и требовать
передачи земель, на которых они когда-то поселились, в состав Армении?! Чушь какая. А
главное - где она, Армения? Неужели Улубабаян не знает, что армяне пришлые не только в
Карабахе, но и в Закавказье. Нынешняя территория Армянской Республики заселена армянами
недавно, с начала XIX в. Знает. Но молчит.
Кстати, несколько слов и о составе населения бывшего Эриванского ханства после его
завоевания Россией и образования Армянской области и Эриванской губернии. Известно, что
после массового переселения армян на территорию Эриванской губернии, почти половину
населения ее составляли азербайджанцы. По данным 1862 г., в Эриванской губернии проживало
228867 армян , 182676 азербайджанцев, 5464 русских и 4159 курдов (см.: Сельское хозяйство и
аграрные отношения, т. II, 1, 1950.) c самого Еревана, то даже в начале века почти половину его
жителей составляли азербайджанцы.
Думаю, комментарии излишни.
В этой газете имеются и другие статьи, которые имеют прямое отношение к данной теме
.Об одной из них, то есть о статье Саакяна, в двух словах уже говорил .Третья статья, тоже
большая, помещенная вместо передовицы, является плодом вдохновения некоего Нахшкаряна
.(Обратите внимание, корень фамилии -азербайджанское слово Нахыш , а нахышкар в переводе
означает мастер по узором).
Статье дано громкое название «Мины Сумгаита. Они продолжают взрываться». Я о сути
статьи писать не буду, ибо по ее названию читатель сам определит, о чем глаголет автор.
Приведу только один пример для показа уровня его мышления. «В рамках Конституции страны
о своем национальном самоопределении демократическим путем заявили Нагорный Карабах,
крымские татары, советские немцы, Литва». Автор сравнивает армян НКАО с крымскими
татарами и советскими немцами, которых, в свое время, нарушая все законы, поголовно
выслали со своих насиженных мест. Что касается Литвы, то она -суверенная республика и посвоему, в рамках Конституции, хочет решить свои дела .Но причем здесь облисполком
Нагорного Карабаха, который, нарушая Конституцию СССР и Конституцию Азербайджанской
Республики, объявил о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении?

“ Эхо Сумгаита “
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