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Январь 1990 г. Нахичеванская АССР. Азер-
байджан. 31 января 1990 года на участке 41 погра-
ничного отряда в Нахичеванской АССР много-
численные толпы азербайджанцев под предлогом 
посещения «могил предков», прорывают государ-
ственную границу CCCH с Ираном и беснуются 
на ней. На протяжении 130 километров уничтожа-
ется государственная граница: пограничные стол-
бы, контрольно-следовая полоса, колючая про-
волока, сжигаются пограничные вышки, унич-
тожаются прожектора, сред ства связи. 

Толпы людей массово переходят в Иран и 
обратно. Главной целью переходов государствен-
ной границы — контрабанда. Из Нахичевани 
выносят электрические лампочки, пылесосы, 
металлические сковороды, кастрюли, топоры. Из 
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В статье рассматривается трагическая судьба многострадального региона совмест-
ного проживания армян, азербайджанцев, талышей, татских евреев. Рассказывается 
о том, что Карабах несколько раз использовался для взрыва мирной жизни в 
Закавказье. Показана жизнь военных в городах советского Закавказья. Описываются 
события исторического перелома — развал СССР, снижение боевой готовности ар-
мии. Рассмотрена хронология драматических событий в Закавказье. Представлены 
свидетельства очевидцев. 
Ключевые слова: Карабах, армия, Закавказье, исторический перелом. 

The article deals with the tragic fate of the long-suffering region where Armenians, 
Azerbaijanis, Talyshs, and tat Jews live together. It is told that Karabakh was used several 
times to blow up peaceful life in Transcaucasia. Shows the life of the military in the cities 
of the Soviet Zakavkazje. It describes the events of a historical turning point — the collapse 
of the USSR, the decline in the combat readiness of the army. The chronology of dramatic 
events in Zakavkazje is considered. Eyewitness accounts are presented. 
Keywords: Karabakh, army, Zakavkazje, historical turning point.

Ирана несут жвачку, радиоаппаратуру, импорт-
ную одежду и сигареты.

Пограничники, воспитанные на заветах Фе лик-
са Дзер жинского: «Не каждому своему граж да-
ни ну Ро дина доверяет находиться на последних 
метрах своей земли», со скрежетом зубовным наб-
людают за этой вакханалией беззакония: Приказа 
стрелять по нарушителям государственной грани-
цы не поступало. Проявленная государственно- 
политическая трусость способствовала расцвету 
антигосударственного поведения у распустивших-
ся молодчиков, а также поло жила начало уничто-
жению государственных инс титутов.

После этих событий для охраны государ-
ственной границы в распоряжение пограничных 
войск КГБ СССР передаются несколько дивизий, 
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в т.ч. и 75 мотострелковая дивизия Закавказского 
военного округа, дислоцирующаяся на террито-
рии Нахичеванской АССР. 

Отступление. В моей памяти осталось, мно-
го ярких «картинок» того страшного времени. 
Вот, например, в строю стоит управление диви-
зии. Зима, все одеты в зимнюю «афганку», на 
головах каски, в левой руке, изготовленный само-
стоятельно каждым офицером, щит из толстой 
фанеры, в правой руке — палка-колотушка, для 
разгона демонстрантов. Все стоят в резерве и 
ждут команду — вперед!

А вот площадь Ленина в Нахичевани. С 
одной стороны прилегающей к площади ули-
цы 10 тысяч боевиков, вооруженных армату-
рой, а с другой стороны — мотострелковый полк 
на БМП, в центре площади БТР со звуковеща-
тельной станцией, из которой слышны призывы 
«митингующим покинуть улицу!»

Или другая картинка. В городе Нахичевань 
объявлен комендантский час. Об этом принятом 
решении коменданта города необходимо довести 
до граждан города. Как это сделать. Утром, как 
правило, часа в четыре надо объехать весь город 
и обклеить его листовками, зная при этом, что 
если нарвешься на боевиков, то убьют на месте.

Каждый день и каждую ночь, происходят 
напа дения на часовых с целью захвата оружия и 
боеприпасов. Нападения на казармы войсковых 
частей с целью захвата теперь уже ни одного, а 
десятков единиц стрелкового оружия. 

Того военнослужащего, кто оказывал сопро-
тивление естественно убивали. Были такие слу-
чаи, что нападали на воинские эшелоны с тан-
ками и угоняли танки в количестве более 20 
единиц в неизвестном направлении. И, как гово-
рится, «все концы в воду».

Особенно нас поразило то, как в годы этого 
безумия изменилось отношение к русским. Мы, 
советские офицеры считали себя интернацио-
налистами. Азербайджанцы считали себя азер-
байджанцами, армяне — армянами. А русские 
мужчины — это рабы, а русские женщины — 
проститутки. Грустно и больно!

Поздно! Очень поздно! Боевые части окру-
га выведены из военных городков для охраны и 
обороны государственных объектов, правитель-
ственных зданий. Войска несут боевую служ-
бу на блок-постах, военнослужащие месяцами 
живут в окопах, землянках, непосредственно в 

боевых машинах. Вводится комендантский час 
в Ереване, Баку, Нахичевани, других городах и 
населенных пунктах Закавказья.

На территорию Закавказского военного 
округа прибывают, сменяя друг друга, части и 
соединения воздушно-десантных и внутренних 
войск Вооруженных Сил СССР, повсеместно 
работают оперативные группы по руководству 
войсками и координированию их действий.

Подведем итоги. В 1988–1992 гг. в ходе этни-
ческих чисток из Азербайджанской ССР насиль-
ственно депортировано более 500 тысяч человек.

В 1991 вплоть до 1994 г. разворачивается 
полномасштабная война в Нагорном Карабахе, 
с использованием самых современных систем 
техники и вооружения. Разрушено и разграбле-
но 877 населенных пунктов. Число погибших 
составило около 18 тысяч человек, раненых и 
покалеченных более 50 тысяч.

Советская армия между молотом и нако-
вальней. В этих межнациональных конфлик-
тах Армия оказалась между двух огней. Войска 
округа измотаны, личный состав работал на пре-
деле своих физических и моральных сил.

Армия, в которой служили дети рабочих и 
крестьян, являлась всегда и в те годы, в частно-
сти, главным опорным государственным инсти-
тутом. С другой стороны, она являла собой 
живой социальный организм. Она многочислен-
ными сообщающимися сосудами была связана с 
народом и с обществом. В ней нашли свое отра-
жения все противоречия общества, в том числе 
и межнациональные. Внутри самих воинских 
подразделений возникло много проблем на меж-
национальной почве, в основном, в тех частях, 
которые были укомплектованы военнослужащи-
ми из Закавказских Республик.

Что, к примеру, тогда представлял собой 
личный состав любого мотострелкового или 
танкового полка — это 700–900 военнослужа-
щих из числа солдат, сержантов, прапорщиков и 
офицеров на 65–70 % укомплектованный из чис-
ла армян, азербайджанцев, узбеков, таджиков и 
т.д. И только четверть, а то даже треть составля-
ли русские, украинцы, белорусы и прибалтийцы. 

Внутри полков начинаются «брожения» на 
межнациональной почве. А ведь в руках солдат 
оружие, боевая техника, и дежурят они на стра-
тегически важных государственных объектах, 
выполняя боевую задачу по охране подступов 
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к атомным станциям, аэропортам, правитель-
ственным зданиям, складам вооружения и т.д.

К сожалению, нередко в те годы военнос-
лужащие гибли или даже пропадали из части. 
Так, например, однажды в одном из сёл вспых-
нула перестрелка. Для выполнения боевой зада-
чи туда мчится БМП из моего подразделения. 
Впереди глубокое ущелье и узенький мостик. 
Механик водитель на высокой скорости прома-
хивается. БМП срывается в глубокий каньон. 
Комдив отправляет меня разобраться на месте. 
Приезжаю, а чего тут разбираться, когда гусени-
цы и катки в одной стороне, башня в другой, а в 
корпусе обезображенные тела экипажа.

 Это были тяжелейшие моменты не только в 
службе, но и в жизни прапорщиков и офицеров 
того времени!

Финиш. Но, к глубочайшему сожалению, 
какие бы меры не принимались, они все были 
половинчатыми. Процесс пошел, как выражал-
ся президент М. Горбачев. В его осуществление 
были вложены миллиарды долларов, привлече-
ны лучшие умы Запада (Бжезинский, например), 
лучшие спецслужбы мира стравливали народы 
(английская МИ-6, например). В итоге кровавый 
процесс межнацио нальных отношений вышел 
из-под контроля центра, и, принимаемыми уси-
лиями армии, остановить его практически уже 
было невозможно. Наступила финальная стадия 
спецоперации: начался «парад» суверенитетов.

Распад. А. Даллеc и З. Бзежинский «апло-
дируют». Думаю, что наш лютый идейный про-
тивник и умный враг — американский политик 
и разведчик, автор концептуального плана по 
уничтожению СССР, известного всему миру как 
«План Даллеса» «аплодировал из гроба» двум 
коммунистам, предавшим свою великую Партию 
— Горбачеву и Ельцину за успешную реализа-
цию его главного тезиса: «Эпизод, за эпизодом 
будет разыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого непокорного 
на земле народа, окончательного, необратимого 
угасания его самосознания». 

9 апреля 1991 года о выходе из состава СССР 
заявляет Грузинская ССР, 30 августа 1991 года 
— Азербайджанская ССР, 23 сентября этого же 
года  — Армянская ССР.

А в середине декабря в Беловежской пуще 
три самых политических перевертыша, забыв о 
своих клятвах на партбилете хранить верность 

Родине, спешно, как тати в ночи, подписали 
ничтожные с юридической точки зрения доку-
менты о роспуске Союза ССР. Президент России 
Б.Н. Ельцин, как информируют многочисленные 
источники, позвонил Президенту США Бушу 
Старшему и «радостно» доложил о конце СССР. 
Знал кому звонить. «Кто платит, тот и музыку 
заказывает».

А 25 декабря 1991 года безвольный, бессо-
вестный руководитель Партии и государства, пре-
давший всех своих соратников, друзей, союзников, 
партию, Родину — Президент СССР М.С. Гор -
бачев объявляет о прекращении своей деятель-
ности на посту Президента Союза Советских 
Социалистических Республик. Не менее трусли-
вый Верховный Совет СССР 26 де кабря 1991 го да 
принимает Декларацию о прекращении существо-
вания СССР.

Так трагически закончилась история Совет-
ского Союза, советского периода истории мно-
гонационального советского народа и его 
Вооруженных Сил в лице Советской Армии, пре-
данных своими тщеславными руководителями. 

«мы уходим, уходим, уходим…»

Ликвидация Краснознаменного Закавказс-
кого военного округа. После развала Советского 
Союза военно-политическая обстановка в Закав-
казье усугубилась. Политические круги бывших 
союзных республик сразу же ребром поставили 
вопрос о немедленном уходе Российской армии 
из Закавказья, притом налегке, не обремененной 
имуществом, техникой и вооружением.

Даже по приблизительным оценкам, вывод 
войск округа мог быть осуществлен в тече-
нии 5–6 лет. Ведь Россия приложила здесь в 
За кавказье немало усилий, потратив не один 
десяток лет и колоссальные средства со времен 
Российской империи для обеспечения своего гео-
политического представительства в Закавказье.

«Развод» и раздел имущества. Начался 
тяжелейший период раздела военного имуще-
ства Закавказского военного округа. 

Азербайджану перешло: 4 мотострелковых 
дивизии, 4 бригады ПВО, бригада специально-
го назначения, 4 базы ВВС и часть Каспийской 
морской флотилии. Кроме того, Азербайджану 
достались все склады боеприпасов — страте-
гические, окружные и дивизионные: в Агдаме, 
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Насосном, Гюздеке, Гяндже, Ленкорани, Нахи-
чевани. С общим количеством боеприпасов на 
этих складах 11 тысяч вагонов.

В Нагорном Карабахе армянскими воору-
женными формированиями в 1992 г. захвачена 
основная часть вооружений выводимого 366-го 
мотострелкового полка 23 мотострелковой диви-
зии 4-й армии.

В Армении раздел военного имущества про-
шел более цивилизованно. Под её контроль были 
переведены вооружение и военное имущество 
двух из трех дивизий (15-й и 164-й) 7-й гвардей-
ской общевойсковой армии и 500 вагонов с бое-
припасами.

На территории Армении на базе 127 мото-
стрелковой дивизии бывшей 7-й гвардейской 
армии осталась 102-я военная база, с численным 
составом 3 тысячи человек. Это капля в море от 
былого советского присутствия, от огромных 
материально-технических запасов, которые изну-
рительным каждодневным трудом и потом созда-
вались личным составом Кавказской армии, в 
последствии, Закавказским военным округом, 
всем русским, советским народом в течении двух 
веков.

Люди и их горькие судьбы. Трагично закончи-
лась судьба и для многих людей из высшего руко-
водства Республик Армении и Азербайджана. 
Убит в здании парламента Армении ее спикер, 
ранее долгие годы руководивший процветающей 
Арменией, бывший Первый секретарь ЦК ком-
партии Армении Карен Серопович Демирчан. 
Вместе с ним бы расстрелян председатель каби-
нета министров Аратюнян Вазген Заветович. 
Трагична судьба Председателя КГБ Республики 
генерал-майора Юзбашяна. 

На место изгнанного толпою 1-го секрета-
ря Нахичеванского обкома партии был избран 
Афияддин Джалилов. В его выступлениях всег-
да поражали четкие, лаконичные формулировки 
речи на безупречно русском языке. Такие люди, 
которые могли так грамотно формулировать свои 
мысли редко мне встречалось. Впоследствии он 
стал спикером парламента Азербайджана, но 
был застрелен в Баку боевиками.

Долгое время командующим Бакинским 
округом ПВО служил генерал-полковник Ага-
гусейнов. В ходе антиармянских погромов в 
Баку к нему в квартиру ворвались боевики, его 
жену, армянку по национальности убили, а он 

сам выбросился, либо выбросили, из окна сво-
ей квартиры. 

Погиб на той необъявленной войне мой 
друг и боевой товарищ полковник Павленко 
Александр Иванович. Вечная ему ПАМЯТЬ!

И этот трагический перечень погибших лю-
дей можно продолжать долго и долго. С позиции 
сегодняшнего дня стоит отметить, что это были 
глубоко порядочные люди, с высочайшим чув-
ством ответственности перед своим народом и 
подчиненными.

Так закончился кровавый период в исто-
рии Закавказья конца двадцатого столетия. Мы 
ушли…

 
тридцать лет спустя. 

Послесловие

Мы ушли. И вот прошло уже 30 лет. Но 
Карабахский вопрос так и не решён. Заморожен. 
А не решается он по двум причинам. О них уже 
говорил ранее. 

Во-первых, эти кавказские народы так стра-
вили, так их «умыли» кровью, такие оскорбле-
ния они нанесли друг другу, каждому в отдель-
ности и многим семьям (особенно жестокие и 
циничные изнасилования армянских матерей, 
жен и детей ), что должно пройти много лет, пре-
жде чем эту кровь смоет река времени. 

А во-вторых, как оказалось, Россия после 
развала СССР недолго простояла «в региональ-
ном стойле», куда ее поставили после сокру-
шительного поражения СССР в Холодной вой-
не. Усилиями Президента Путина она «встала 
с колен» и заявила о себе. В Южной Осетии, в 
Абхазии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Она 
не только поломала «Большую игру» Великим 
державам, главное она выступила против навя-
зываемого человечеству мировым правитель-
ством расчеловечивания. Она стала катехоном, 
удерживающим человечество от сползания в 
бездну, «цифровой Освенцим», с лукавой чипи-
зацией и вакцинацией людей, вмешательством 
в геном человека и массовым производством в 
промышленных масштабах «cлужебного» чело-
века!!!

И здесь снова пригодится для повторно-
го использования «Бикфордов шнур» Карабаха. 
Снова разжигается ненависть, осуществляют-
ся провокации, льется кровь. Немного изме-
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нился состав действующих мировых Акторов. 
К США и Великобритании добавилась Турция, 
выстраивающая настойчиво великую Туранскую 
импе рию. Вот почему Турецкие войска в Азер-
байджане. Вот почему раздаются лозунги: 
«Турция и Азербайджан: один народ — две стра-
ны».

Так вот, бикфордов шнур в Карабахе подож-
жён снова. Чем это грозит России? Окружением 
с южного направления. Турция — член НАТО. У 
нее сильнейшая армия. Она уже свои щупальца 
протянула в Среднюю Азию, да и наши некото-
рые регионы уже ощущают ее «партнерские объ-
ятия».

О Турции Эрдогана. Президент Турции 
Эр доган циничен и хитер. Он в яростной борьбе 
стал Президентом Турции. Безжалостно подавил 
мятеж в армии, вычистил оттуда неугодных ему 
генералов и офицеров, обвинив в его подготов-
ке США. 

 Он дерзок. Вопреки НАТО, Эрдоган заку-
пил российские ЗРК С-400, но это сделка обою-
доострая. Он провел ряд успешных военных 
операций в Сирии, Ливии, не боясь столкнут-
ся с военными и экономическими интересами 
России. Турки сбили наш военный самолет, уби-
ли российского посла, отделавшись всего лишь 
шестимесячными санкциями на турецкие поми-
доры. Более того, как сейчас принято говорить, 
«кинул» Россию везде, где только можно. А мы 
там (в Турции) строим атомную станцию, мы 
протянули трубопровод, мы открыли для Турции 
наши рынки. В итоге от такого «партнерства» мы 
несём колоссальные убытки. 

Но самое главное, что удалось ему: вско-
лыхнуть все тюркоязычные народы. Так он осу-
ществляет идею создания Большого Турана и, 
тем самым, хочет стать вождем народов, прожи-
вающих на современной территории: Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Турк-
менистана, Пакистана, Татарстана, Башкор тоста-
на (только в России проживает до 25 миллионов 
мусульман).

Турция и Карабах. Сегодня Эрдоган высту-
пает на мировой арене, как крупнейший полити-
ческий игрок, как политик никем не контролиру-
емый. И тем опасней его провокационная роль 
в Карабахской войне. Эрдоган упрекает стра-
ны гаранты мира в Карабахе: Россию, США и 
Францию в том, что они «ничего не сделали в 

течении тридцати лет в разрешении Карабахского 
вопроса».

Россия на пороховой бочке. Эта война чрез-
вычайно опасна для России, потому что мы 
многонациональное государство. Азербайджан 
используется Турцией как плацдарм, как 
ресурс в своей большой геополитической борь-
бе. И сегодня, когда речь идет о войне, о боль-
шой войне, то нам следует отдать себе отчет о 
тех, уже состоявшихся больших событиях, как 
предупреждениях: сначала на Украине, затем 
Белоруссии, сегодня в Карабахе, беспорядки в 
Киргизии после парламентских выборов, все 
это создает огненную дугу. Как та петля анакон-
ды, которая медленно, но уверенно все сжима-
ет и сжимает большое, измученное тело России. 
В пожаре той войны может погибнуть не только 
Армения, могут заполыхать кавказские окраины 
России, особенно после ухода Путина... 

28 февраля 2020 года советник турецкого 
Президента Р. Тайипа Эрдогана Месут Хакки 
на одном из телеканалов «А Наbеr» заявил о 
том, что Турция воевала с Россией 12 раз (прав-
да всегда бездарно проигрывала России) и поо-
бещал, что «Россия будет расчленена изнутри», 
добавив что «месть Турции будет ужасной».

ПАТ! Можно только поражаться нашим 
диванным критикам, которые легкомысленно 
призывают немедленно прекратить боевых дей-
ствий в Карабахе, и сесть противоборствую-
щим сторонам за стол переговоров. Да, возмож-
ны и необходимы дипломатические переговоры, 
может быть даже достигнуто временное переми-
рие, но это не остановит войну. В силу уже про-
анализированных причин, в продолжении вой-
ны заинтересованы могущественные силы. За 
Азербайджаном стоит Турция, а за Турцией холод-
ная, расчетливая Англия — величайший мастер 
политических интриг, на острие политичес ких и 
дипломатических атак которой секретная разве-
дывательная служба МИ-6 в облике всепобежда-
ющего «Джеймса Бонда».

 Великобритания, ушедшая из Европейского 
Союза США, желающий прочно встать на 
Каспии у нефтяных кладовых. Турция для осу-
ществления своего пантюркистского проекта... 
Не случайно Сорос привел Пашиняна в Армении 
к власти. Он был абсолютно уверен в том, что 
тот своими безумными проектами, отрывающи-
ми Армению от России и ослабляющими стра-
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ну, спровоцирует военные авантюры со стороны 
Алиева. Так и получилось. Почувствовав слаби-
ну, Алиев и начал войну в Карабахе. 

 Не для того эта война и начиналась, чтобы 
ни с чем закончиться. А ненависть друг к дру-
гу настоль высока, что просто зашкаливает. Если 
руководители, повторюсь, о чем-либо и договорят-
ся, то там, на боевых позициях, все будет иначе…

Вывод. Война до победного конца одной из 
сторон противоборства или прекращение бое-
вых действий после полного морального, физиче-
ского, экономического, военного потенциала, как 
говорится, до последнего патрона с обеих сторон. 

Армения заявляет — «это наша последняя 
вона, война не на жизнь, а насмерть». Конечно же, 
в этой войне Азербайджан имеет большие преи-
мущества, чем Армения. Азербайджан больше и 
богаче. Имея огромные нефтедоллары, готовясь 
к войне, Азербайджан закупил новейшие образ-
цы военной техники и оружия в Турции, Израиле 
и других странах. Надо признать, что той и дру-
гой стороне помогли и мы. Хорошо помогли за 
деньги, конечно же.

Война. Сегодня информация о боевые дей-
ствия скупа и противоречива. Каждая из сто-
рон выкладывает на всеобщее обозрение свои 
видео ролики, гордясь своими победами. Но уже 
с определенной точностью можно сделать вывод 
о том, что блицкриг со стороны Азербайджана 
провалился. Увязнув в хорошо подготовленной, 
много эшелонированной обороне армянской 
стороны, азербайджанской армии удалось овла-
деть лишь несколькими населенными пунктами 
и господствующими высотами. Тем самым при-
остановив наступательные действия, перейдя к 
усиленной работе авиации, особенно беспилот-
ников, артиллерии всех калибров, вплоть до при-
менения тактических ракет. 

ОДКБ отрезвляет. Но это может продол-
жаться не долго, потому что это очень доро-
го. Следует учитывать еще один очень важный 
факт, Армения член ОДКБ. Именно это пока пре-
дотвращает от прямого наступления Турецких и 
Азербайджанских войск со стороны Нахичевани 
на Армению. Тем самым позволив не допустить  
полного окружения территории Армении. Надо 

хорошо помнить и учитывать тот фактор, что на 
территории Армении находится атомная стан-
ция! О чрезвычайных последствиях не хочется 
даже и думать.

Битва за Кавказ. Не навреди! В битве за 
Кавказ России вряд ли придется тихо отсидеть-
ся в стороне. 

Есть ли у нас силы и ресурсы? В начале 
октября начальник Генерального штаба, Первый 
заместитель Министра обороны РФ генерал 
армии Герасимов Валерий Васильевич доложил 
Президенту РФ Путину В.В. об успешном испы-
тании гиперзвуковой противокорабельной кры-
латой ракеты «ЦИРКОН», которая со скоростью 
8 махов, преодолев расстояние в 450 км за 4,5 
минуты, точно поразила цель. Эта НАША раке-
та, единственная в мире, против которой бессиль-
ны все системы ПВО. Ракета, которая позволяет 
превратить всю армаду авианосцев в плаваю-
щий металлолом. Думается, что эта демонстра-
ция наших возможностей отрезвит горячие голо-
вы наших вероятных противников.

У нас сильная армия, вооруженная совре-
менной военной техникой и вооружениями. 
Высок удельный вес генералов и офицеров, име-
ющих боевой опыт при ведении локальных войн 
и конфликтов.

У нас есть Договор о коллективной безо-
пасности, ОДКБ, членами которого являются: 
Армения, Белоруссия, Россия, Таджикистан, 
Киргизия, Казахстан.

У нас есть общие интересы с государствами 
на ближнем Востоке, такими как Иран, Сирия, 
курдским движением на Ближнем Востоке.

У нас есть мягкая сила армянской и азер-
байджанской диаспоры, заинтересованные в 
ведении успешного бизнеса в России. Они могли 
бы оказать большое влияние на происходящие 
события. Правда, не факт, что они эту мягкую 
силу проявят для успокоения ситуации.

У нас есть мудрый Президент, который выи-
грал за два десятилетия немало важных дипло-
матических битв. Надеемся на его мудрость 
и политическую волю. И поддержим его. Ему 
сегодня, как никогда, нужна наша доброжела-
тельная поддержка.


