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Обращение шейх-уль-ислам, Аллахшукюр Паша-заде
к Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Верховного Совета СССР
Михаилу Горбачеву
(21 января 1990 г.)
Мои слова, каковыми они бы ни были, не смогут передать всю скорбь азербайджанского народа,
его бесконечное горе, которое навсегда вселилось в миллионы сердец.
Говорю об этом не с целью, чтобы вы разделили нашу боль, отозвались сочувствием, это было бы
оскорблением для всего моего народа, это было бы циничным глумлением над памятью погибших
соотечественников.
Злодеяния, совершенные в Баку 19-20 января, не поддаются разуму. Улицы города обагрены
кровью сотен невинных жертв, среди которых дети, женщины, старики. Изувеченные трупы вызывают
содрогание, раздавленные под гусеницами танков, расстрелянные в упор из пулеметов и автоматов.
Нет и не может быть никакого оправдания этой кровавой бойне, этому чудовищному
преступлению, санкционированному Вами как главой государства.
Азербайджанский

народ

с

негодованием

и

презрением

отвергает

предъявленные

ему

провокационные обвинения, якобы послужившие причиной ввода войск, одно из них так называемый
«Исламский фактор», преподносимый как угроза существованию Советского государства.
По этому поводу я хочу сказать следующее. Принадлежность к религии, в том числе исламу,
бросает вызов шовинизму и национальной исключительности, считающихся грехом. Вы прекрасно
осведомлены, в частности с моих слов, что исламское духовенство Закавказья считало и считает
недопустимым использование религиозных идей в политической борьбе и межнациональных
конфликтах. Вы прекрасно знаете о том, что даже в самую напряженную в регионе пору ислам призывал
к разуму, миру, добрососедству. Тем возмутительнее утверждение об «Исламском факторе»,
преподносимом как дестабилизирующий фактор, совершенно очевидно, что этим преследуется вполне
определенная цель — противопоставить мусульман христианам, что придало бы межнациональному
конфликту еще более ожесточенный характер.
Смею Вас заверить, что мы сделаем все, чтобы мировая общественность узнала всю правду. Ибо
лишь позора достойна страна, власти которой в имперских целях не утихомиривают, а разжигают
межнациональные распри. Страна, которая превратила армию в убийцу своих же сограждан, страна, где
человек имеет гораздо больше прав на смерть, чем на достойную жизнь.
Выстрелы в Баку — это выстрелы в живые человеческие сердца, это выстрелы, убившие в
миллионах людей последние надежды на перестройку: введя карательные войска в Баку, где они ведут
себя как оккупанты, Вы дискредитировали советскую власть, подтвердив, что ей неведомы и чужды
такие понятия, как суверенитет и достоинство народов. Вы полностью дискредитировали себя как
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политический деятель, доказав свою несостоятельность как глава государства. Развеялся и миф о Вас
как о «борце за мир», ибо кощунственно называть так человека, который одной рукой подписывает мир
с зарубежной державой, а другой санкционирует карательные действия против граждан своей страны.
Ни в одной кровопролитной войне не убивали врачей, санитаров, Вы же санкционировали убийство
народа, в том числе двух врачей, которые спешили на помощь гибнущим людям.
Выражая волю всего азербайджанского народа, я требую незамедлительного вывода войск из
Баку, ни с одним народом, в том числе азербайджанским, нельзя говорить языком оружия. Это может
продолжаться десять дней или десять лет, как в Афганистане, но рано или поздно справедливость
восторжествует.
С помощью всевышнего Аллаха, несмотря ни на что, восторжествует справедливость и в
Азербайджане, во имя чего и отдали свои жизни сыны и дочери моего народа, сраженные пулями
советских солдат.
С глубокой верой в это я обращаю свои молитвы к всемогущему создателю, прося его о вечной
благодати над душами безвинных жертв, суровой каре для убийц, их организаторов и вдохновителей.
Да пребудет с нами милость всевышнего Аллаха! Аминь!
ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМ,
АЛЛАХШУКЮР ПАША-ЗАДЕ
Председатель духовного управления мусульман Закавказья
г. Баку. 21 января 1990 года
Копии направлены Генеральному секретарю ООН Пересу Де Куэльяру, Главам
Правительств и Религий Мира.
Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Баку: Азернешр, 1990. – с. 91-92.
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Обращение
Верховного Совета Азербайджанской ССР
Верховному Совету СССР, Верховным Советам Союзных Республик
Народам Советского Союза, Парламентам всех стран мира
Организации Объединенных Наций (22 января 1990 г.)
Совершается страшное, невиданное преступление против мирного населения г. Баку и всего
Азербайджана. Советское государство, подписавшее Хельсинское и Венское соглашения, планирующее
провести в 1991 году в Москве международную конференцию по правам человека, объявившее себя
сторонником демократизации, нового мышления, объявившее о строительстве правового государства,
игнорируя законы, нарушив ряд статей Конституции СССР, без санкции Верховного Совета СССР и
согласия высших органов власти республики в ночь с 19-го на 20-е января с. г. предприняло открытую
агрессию против Азербайджана. В условиях, когда обстановка в Баку в целом стабилизировалась, с
использованием различных видов вооружения (танков, бронетранспортеров, автоматического оружия,
военной авиации и флота) без предварительного уведомления были атакованы город Баку,
Нахичеванская АССР и другие регионы республики; последовала безжалостная расправа с мирным
населением, протестовавшим против объявления в Баку чрезвычайного положения и ввода в город
войсковых частей. Имеются многие сотни убитых, тысячи раненых и пропавших без вести. Среди
убитых немало женщин, детей, стариков. Таковы еще неокончательно подведенные итоги этой кровавой
провокации.
Утратившие человеческий облик военные преступники давили танками даже машины скорой
помощи, не остановились и перед убийством врачей, пытавшихся оказать помощь раненым. Сбрасывая
трупы убитых с вертолетов в море, сжигая их, увозя тела убитых с места происшествия на военных
транспортных средствах, военнослужащие принимали все меры к тому, чтобы скрыть подлинное
количество погибших. Воспользовавшись как поводом беспорядками, имевшими в Баку 13 - 15 января,
подлинных организаторов которых надо еще выяснить, высшие органы власти СССР на основании
нелепых вымыслов о вооруженном государственном перевороте в Азербайджане, создании здесь
вооруженных отрядов и распространении исламского фундаментализма, предприняли кровавые
карательные операции. Что касается Конституции СССР, то пункт 14 статьи 119 для объявления
чрезвычайного положения предусматривает передачу этого вопроса на рассмотрение Президиума
Верховного Совета той республики, в которую входит территория, где предполагается объявить такое
положение. Между тем, как известно, вопрос этот не был передан на рассмотрение Президиума
Верховного Совета республики, но и решен без согласия Председателя Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР, вместо того, чтобы
отстоять суверенные права Азербайджана, являющегося союзной республикой, как это предусмотрено
Конституцией СССР, самовольно нарушил все законы, подписав противоправный указ.
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Верховный Совет Азербайджанской ССР требует положить конец этому преступлению против
нашего народа, ликвидировать введенное Президиумом Верховного Совета СССР в городе Баку и
других районах Азербайджанской ССР (за исключением НКАО) чрезвычайное положение, немедленно
вывести с территории республики все карательные отряды, вооруженные силы, введенные в связи с
объявлением чрезвычайного положения.
Обращаясь к общественности страны и всего мира, Верховный Совет Азербайджанской ССР
призывает их осудить этот акт национальной бойни, осуществляемой на азербайджанской земле.
Верховный Совет Азербайджанской ССР, азербайджанский народ обращаются к вам с просьбой
высказать свое отношение к этому кровавому преступлению.
Обращение принято 22 января 1990 года
на чрезвычайной сессии Верховного Совета
Азербайджанской ССР
Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Баку: Азернешр, 1990. – с. 89-90.
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Обращение
Верховного Совета Азербайджанской ССР,
ко всем нациям и народностям, проживающим в Азербайджанской ССР
(22 января 1990 г.)
Дорогие сограждане, соотечественники!
Введение чрезвычайного положения в г. Баку и имевшие место столкновения с мирными
жителями, повлекшие за собой человеческие жертвы, вызвало законное возмущение всего населения
города.
Со стороны некоторых безответственных лиц, в том числе и на страницах центральной прессы
делаются заявления о якобы начавшихся в Азербайджане антирусских настроениях. Таким образом,
пытаются вбить клин между русскими и азербайджанцами, разрушить многовековые традиции дружбы
и братства между двумя народами.
Верховный Совет Азербайджанской ССР от имени всего многонационального народа республики
со всей ответственностью заявляет, что посягающие на дружбу русских и азербайджанцев, еще более
сплотившихся в эти трудные дни, оказывающих помощь и поддержку друг другу, являются
провокаторами, вынашивающими далеко идущие замыслы.
Никакие темные силы не способны нарушить наши интернационалистические традиции, отвлечь
внимание общественности от виновников происходящей в Азербайджане трагедии.
Наше братство вечно. В этом нет сомнений, и по другому быть не может.
Можете быть уверены, что в эти тяжелые дни азербайджанский народ еще более упрочит
традиционные узы дружбы и приложит все усилия, чтобы не допустить никаких поползновений на это
святое достояние наших народов.
Обращение принято 22 января 1990 г.
на чрезвычайной сессии Верховного Совета
Азербайджанской ССР
Черный январь. Баку - 1990: Документы и материалы. - Баку: Азернешр, 1990. – с. 137-138.
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Обращение заместителя председателя Бакгорисполкома К. Щербакова
Братья и сестры! Азербайджанцы и азербайджанки!
Я обращаюсь к вам, друзья мои, в тревожные для азербайджанского народа дни. Все мы,
представители русскоязычного населения республики — русские, украинцы, белорусы, поляки, евреи и
другие, переживаем случившееся, как свою личную трагедию. Вместе с азербайджанцами мы склоняем
головы и оплакиваем понесенные жертвы. Не секрет, что среди погибших бакинцев есть и
представители русской, еврейской и других национальностей.
Общее горе должно объединить нас еще больше, как это было в тяжелые годы войны. Утраты
невосполнимы, но несчастье легче переносить вместе, когда чувствуешь локоть и поддержку
настоящего друга. А русскоязычное население за десятки, если не сотни лет доказало свою искреннюю и
преданную любовь к азербайджанскому народу. Ведь у нас нет другой Родины, для нас Родиной
является родной Азербайджан.
В самые тяжелые и трудные дни лихолетья азербайджанцы и русские, украинцы, белорусы,
поляки, евреи, представители других национальностей страны, для которых родной землей стал
Азербайджан, всегда одной семьей выступали против общих невзгод, вовремя поддерживая друг друга,
помогая во всем, деля поровну последний кусок хлеба.
Я, коренной бакинец. Я, русский, родившийся в Баку, взращенный и вскормленный землей
Азербайджана, землей моих предков, воспитанный народом. Здесь произошло мое становление как
человека. Почти 40 лет я тружусь в городе Баку, в меру своих сил отдавая любимому городу все, что я
знаю, весь свой жизненный и практический опыт. Я считаю это моим неоплатным долгом перед
Родиной — Азербайджаном.
Я никогда не отделял себя от азербайджанского народа. Да и кто мог подумать еще три года назад,
что придет такое время, когда мы начнем делить себя по национальному признаку!
У меня масса друзей и товарищей, среди азербайджанцев — из рабочих и из интеллигенции. Я
обращаюсь к вам, моим друзьям и товарищам, всем азербайджанцам: надо подумать и допускать только
взвешенные действия. В противном случае они будут на пользу нашим недругам. Нельзя этого
допустить.
Нет никакого сомнения — история по достоинству оценит происшедшие события, даст, наконец,
политическую оценку всему содеянному, найдутся и виновники, малые и большие.
Мне еще как первому заместителю председателя горисполкома хотелось бы от имени
Бакгорсовета заявить следующее. Тяжело нам. Но, оплакивая сегодня погибших, мы должны не
забывать о живых. Не должны забывать, что город наш должен жить, в нем почти 2 миллиона людей,
которые с тревогой и надеждой ждут наступления завтрашнего дня. Мы должны отопить, обеспечить
водой, продовольствием детей, стариков, женщин, всех жителей Баку. Надо незамедлительно
восстановить движение транспорта, особенно связанного с обслуживанием городского хозяйства.
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Должны работать пищевые предприятия, ремонтная служба инженерных сооружений, надо обеспечить
очистку города от бытовых отходов. Словом, восстановить всю деятельность города.
А для этого мы все должны сплотиться.
Главное — не допустить дальнейшего разгула страстей, не выплеснуть на улицы новую волну
межнациональной розни. В аэропорту, на железнодорожном вокзале уже появились русские и
представители других национальностей, которые под впечатлением ползущих слухов пытаются бросить
насиженные места и выехать за пределы республики.
В какой-то мере эти слухи подстегнуты были эвакуацией семей военнослужащих Бакинского
гарнизона. Трудно однозначно оценить эти действия. Наверное, они были неправильными,
неоправданными в этой ситуации. Надо было искать другие решения. Но дело сделано. И оно привело к
паническим слухам среди русскоязычного населения Баку.
Надо откровенно сказать, что в городе — в магазинах, на колхозных рынках были несколько
случаев, когда к представителям русскоязычного населения отдельными лицами допускались грубые
высказывания. Однако я с полным основанием хочу довести до сведения русских, украинцев, белорусов,
поляков, евреев и представителей других национальностей, что, по нашим сведениям, за последние дни
не было зарегистрировано ни одного случая противоправных действий в отношении представителей
этих национальностей. Зато известны случаи, когда азербайджанцы сами давали резкий отпор тем, кто
допускал элементы грубости и нетактичности.
Я обращаюсь к вам — нет никаких оснований для того, чтобы вы покидали город, могилы
матерей, отцов, родных и близких, свою Родину.
Бакинским городским Советом, районными исполнительными комитетами сейчас проводится в
жилищно-эксплуатационных и домовых управлениях разъяснительная работа среди населения. По радио
выступили представители интеллигенции города, священнослужители с обращениями к азербайджанцам
и русскоязычному населению.
Не верьте, товарищи, слухам!
Друзья мои — азербайджанцы и азербайджанки, братья и сестры! Обращаюсь к вам с великой
просьбой — не поддавайтесь эмоциям, убедите тех из вас, кто переживает свое горе, не переносить вину
на головы невинных. Убедите своих соседей — русских, украинцев, белорусов, поляков, евреев, что им
никто не угрожает, чтобы они не покидали свой родной город.
Только вместе, сообща с вами, мы можем выстоять и пережить этот горький час и эту общую
беду.
К. Щербаков,
заместитель председателя
Бакгорисполкома
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«Бакинский рабочий», 27 января 1990 г.
Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Баку: Азернешр, 1990. – с. 146-148.
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Обращение первого секретаря Правления Союза писателей
Азербайджана Анара (23 января 1990 г.)
Страшная беда пришла на Азербайджанскую землю. В ночь с 19 на 20 января сего года без
всякого объявления войны, советские войска внезапно начали настоящие боевые действия против
Азербайджана и его столицы Баку, с применением танков, бронетранспортеров, вертолетов и другой
современной военной техники. Более 120 гражданских лиц, в числе которых женщины, дети, старики, в
большинстве азербайджанцы, но также и русские, евреи, татары, погибли под. гусеницами танков, были
раздавлены бронетранспортерами, расстреляны в упор и в спину, несколько сотен людей получили
тяжелые увечья. От полученных ран люди умирают и в последующие дни. Войска вели прицельный
огонь по целым этажам жилых домов, стреляли в людей, просто вышедших на балконы, едущих в
автобусе, разговаривающих по телефону-автомату на улице; были обстреляны даже машины скорой
помощи, в результате чего среди погибших — врачи, медицинский персонал, спешащие на помощь
раненым. Трудно поверить в такую неслыханную жестокость по отношению к народу собственной
страны со стороны армии, которая призвана его защищать. В столкновениях погибло и несколько
военнослужащих.
В годы Великой Отечественной войны бакинская нефть была одним из важнейших слагаемых в
победе советского народа над фашистскими агрессорами. Гитлер рвался к бакинской нефти. Его орды не
смогли дойти до Баку. Баку спустя 45 лет после разгрома фашистских завоевателей штурмом взяли
советские войска, сломив сопротивление подростков и детей.
Доводы, которые приводятся для оправдания этой беспрецедентной в мирное время акции против
гражданского населения собственной страны — несостоятельны. Неслучайно, что нет единогласия в
объяснении причин этой акции среди высших руководителей страны. То она объясняется защитой советской власти, то стремлением предотвратить межнациональные распри, то необходимостью
разрушить структуры Народного фронта Азербайджана. В любом случае действия эти были
неадекватной реакцией на происходящее. Ведь советской власти фактически нет в Нагорном Карабахе
уже около двух лет, но это обстоятельство, похоже, не так уж волновало тех, кто послал войска на
советский Баку. Межнациональные распри необходимо было предотвратить до, а не после кровавых
конфликтов. Пожар надо уметь гасить до того, как он вспыхнет. И, наконец, неужели с официально
зарегистрированной организацией — с Народным фронтом Азербайджана, невозможен политический
диалог, неужели уроки истории ничему нас не научили? В частности тому, что танки и репрессии не
самые убедительные аргументы в дискуссиях с инакомыслящими.
13-14 января в Баку произошли армянские погромы, неизвестно кем спровоцированные. Писатели
Азербайджана, как и вся наша интеллигенция, общественность, безоговорочно и решительно осудили
эти бесчинства, потребовали привлечь к суровой ответственности их зачинщиков и исполнителей. Мы
глубоко скорбим по всем погибшим. Власти обязаны были предотвратить эти ужасы, и коль уж
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оказались бессильными это сделать (точно так же, как оказались бессильными решить на
конституционной основе и после неоднократных, постановлений высших государственных органов
карабахский конфликт), должны были немедленно найти и наказать преступников, орудовавших в Баку
13-14 января. Вместо этого власти решили «отомстить» целому народу, утопить в крови его честь и
достоинство, его справедливое и праведное желание защитить свою территориальную целостность от
посягательств.
Разве для того, чтобы найти и обезвредить горстку уголовников и убийц, необходимы танки,
бронетранспортеры,

стратегическая

мудрость

полководцев,

вся

великолепная

военная

мощь

сверхдержавы? Разве такими методами ведется борьба с организованной преступностью, скажем в
Люберцах или Казани?
Справедливо говорится о необходимости защиты государственных границ СССР, но разве эти
границы проходят по Баку?
Говорится о якобы существующей угрозе свержения Советской власти в Азербайджане. Но разве
Советская власть может отождествляться с личностями отдельных обанкротившихся партийных
руководителей в Баку и в районах, отставки которых добивался народ?
Подбрасывается сомнительная версия: будто кто-то выдвигал лозунги о создании здесь
независимой исламской республики. Ни Народный фронт Азербайджана, ни какое-либо влиятельное
движение или какая-либо солидная организация никогда и нигде не выдвигали такой лозунг. Если же
какие-то небольшие группы или отдельные лица призывали к этому, то разве это повод для карательной
акции против двухмиллионного города и семимиллионной республики? Нередко даже по Центральному
телевидению выступают люди, не скрывающие своего желания восстановить монархию в России. Разве
власти отвечают - на это автоматной очередью, залпом бронебойных орудий, маршем танков,
сминающих «Жигули» вместе с пассажирами или машины скорой помощи?
Так это и есть долгожданная перестройка, в которую мы так долго и, увы, так наивно верили? Это
и есть демократизация, обновление общества, новое мышление? Мы уже не говорим о том, что самым
грубейшим образом были нарушены конституционные законы СССР и Азербайджанской ССР, самым
беспардонным образом был попран суверенитет республики. Без какого-либо, пусть даже формального
согласования с руководящими органами республики, эта акция готовилась, исподтишка, под фальшивый
аккомпанемент лживых высказываний высокопоставленных лиц, успокаивающих азербайджанский
народ и усыпляющих бдительность его интеллигенции, депутатского корпуса. Готовилась для нас, но и
в назидание другим, дабы не слишком всерьез воспринимали свой суверенитет.
Моя юность окончилась в 1956-м году, когда советские войска вошли в Венгрию, молодость — в
августе 1968-го года, когда была задушена «Пражская весна». У меня сейчас такое чувство, что
кровавым бакинским январем окончилась жизнь...
В течение продолжительного времени Верховный Совет СССР и Съезды народных депутатов вели
тщательные изыскания с целью выяснить, кто же санкционировал ввод войск в Афганистан, кто несет
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ответственность за пакт Молотова — Риббентропа, за депортацию целых народов? Теперь же, не в
сталинский, не в брежневский период, а в эпоху гласности, вводятся войска на территорию своего же
собственного государства, уже заранее рассчитывая на неизбежные жертвы (за несколько часов до
агрессии в больницах города готовили свободные койки, мобилизовывали медперсонал), не считают
даже нужным уведомить об этом Верховный Совет страны, не говоря уже о получении его согласия на
столь ответственный шаг. Как будто и тбилисская трагедия не впрок.
Для нас — представителей азербайджанской интеллигенции — это полный крах всех иллюзий о
перестройке,

процессах

демократизации,

усовершенствовании

социализма,

расширении

самостоятельности и суверенитета республик, гарантий прав человека. Завтра это может оказаться
крахом иллюзий и для многих других, если сегодня они не поднимут свой гневный голос возмущения
против жестокости и лжи, насилия и лицемерия.
Двое погибших в Аскеране юношей-азербайджнцев в феврале 1988 года, последовавшая за этим
сумгаитская трагедия, насилия в Гукарском и других районах Армении, сотни тысяч беженцев с той и
другой стороны, сотни тысяч разбитых судеб, разгромленных очагов, униженных и оскорбленных
людей и, наконец, январские кровопролития в Баку — таковы горестные итоги все еще тлеющего
карабахского конфликта. Небрежность в отношении своих же собственных решений и постановлений со
стороны высших государственных органов, решений и постановлений, которые принимались и
оставались лишь на бумаге, не претворялись в жизнь — все это стимулировало вспышки национализма
и насилия в регионе. Неуважение к конституционным законам, к четко выраженной воле Верховного
Совета страны неизбежно должно было привести и привело к неуважению к законности вообще, к
стремлениям решать нерешенные проблемы своими собственными, далекими от правопорядка
методами.
Еще более страшной бедой для страны в целом была бы попытка административнобюрократическую

беспомощность

перевести

в

плоскость

межнационального

противостояния.

Национальное отчуждение не наш путь. Чудовищным преступлением перед историей стало бы
разжигание антирусских чувств в азербайджанском народе и враждебных азербайджанцам настроений в
русском народе. И русские, и армянские, и азербайджанские матери плачут на одном и том же языке.
Почему должны гибнуть их дети, мирные жители и солдаты? В чем их вина?
Баку всегда был городом, в котором мирно и дружно жили, работали, радовались и горевали
представители разных народов. В течение десятилетий ничто не омрачало их отношений. Почему же
красивейший Нагорный парк города в течение двух дней превратился в кладбище-аллею мучеников и
жертв, с сотней свежих могил? Почему? Кто ответит на эти горестные вопросы? Кто вернет матерям их
сыновей, детям — отцов, женам — мужей, братьям — сестер, сестрам — братьев? Кто?
Мы, представители азербайджанского народа, народа, о котором было нагромождено так много
лживых измышлений на страницах, как «правой», так и «левой» прессы, с экрана телевидения, народа
миролюбивого и трудолюбивого, не злопамятного и не мстительного, мы, в этот роковой час истории
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взываем к чести и совести всех людей доброй воли: поймите нашу трагедию. Поймите, что это и Ваша
трагедия. Это наша общая трагедия. Позорно выборочно относиться к трагедиям разных народов: в
одних случаях проявлять крайнюю щепетильность ко всем подлинным или мнимым признакам
ущемления прав, в другом — в молчаливом созерцании, если не с прямым одобрением, наблюдать за
кровавой бойней.
Те, кто оценивает ни в чем не оправданное насилие, по сути говоря государственный терроризм,
как неизбежную меру, как необходимость, обречены рано или поздно испытать такую «объективность»
на своей собственной судьбе. И тогда это будет запоздалым покаянием.
АНАР
народный депутат СССР, первый секретарь Правления Союза писателей
Азербайджана
23 января 1990 г.
Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Баку: Азернешр, 1990. – с. 268-272.
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Обращение секретаря правления Союза писателей Азербайджана
Чингиза Абдуллаева
Азербайджанский народ переживает трагические дни. Национальное противостояние двух
республик, затянувшееся решение проблемы Нагорного Карабаха привели к самой настоящей
гражданской войне. Гибнут люди, льется кровь, распадаются семьи, по стране уже сотни тысяч
беженцев, а конца этой трагедии все еще не видно.
Двухмиллионный Баку оделся в черный траур. Горе пришло на землю древнего города. Мы
склоняем головы перед памятью всех погибших, людей различных национальностей, ибо не может быть
различия в общей беде, в общей катастрофе.
Я пишу эти строки, и перед глазами встает ужасная трагедия двух соседних народов. Я пишу эти
строки и вспоминаю убитых, раненых, искалеченных, раздавленных, сожженных...
Где та грань, переступив которую, мы не заметили, что превращаемся в нецивилизованное
общество?
Насилием невозможно решить ни одну проблему на земле, как невозможно ввести войска в
каждое азербайджанское или армянское село, поставить у каждого дома танк, у каждой квартиры свой
пост.
В Библии сказано: «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить: ибо кровь оскверняет
землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего её».
Жизнь подтвердила это библейское высказывание. Одно насилие неизбежно порождало другое и
вызывало ответную эскалацию ненависти. Число жертв стремительно нарастало и все больше людей с
тревогой спрашивали себя: «Куда мы идем?»
Человеческая цивилизация, драматичная история XX века знают немало кризисов, которые,
казалось, невозможно решить. Ольстер или Бейрут стали символами патовой тупиковой ситуации. Но
неужели проблема Карабаха из их числа? Неужели за два года невозможно было решить проблему
мирным, не насильственным путем, неужели нельзя было предотвратить трагедию двух соседних
народов?
Разве не ясно было с самого начала, что любое требование к пересмотру существующих границ
неизбежно порождает новые проблемы. Разве не ясно было, что в государстве, в котором проживает
более ста национальностей, требование о любом национальном обособлении не только немыслимо, но и
преступно. И, наконец, разве не ясно было всем, что неоправданное затягивание решения данного
конфликта ведет к еще большему ожесточению в противостоянии.
В результате начались открытые вооруженные действия двух республик с применением танков,
артиллерии, пулеметов, минометов и даже... ракетных установок «Стингер», неизвестно как
оказавшихся в Степанакерте. Это была уже война. В этот момент преступно было делать вид, что ничего
не происходит.

14

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

20 Января

В результате неправомерных территориальных притязаний одной суверенной республики к другой
суверенной республике начался военный конфликт. Нужно было, наконец, осознать, что суверенитет
республики в правовом государстве

означает безусловную

защиту со

стороны

федерации

территориальной целостности данной республики.
Признавая право каждой нации на самоопределение и право армянской нации в пределах своей
республики на собственный выбор, я требую признания права моего народа на суверенитет,
территориальную неприкосновенность своей земли.
Разве моя позиция непонятна? Или она проникнута духом национализма? Разве народ мой
многострадальный не имеет права даже на такую защиту, даже на такое понимание?
Все мыслящие люди республики, ее интеллигенция — писатели, композиторы, ученые,
художники, ее труженики безусловно, осудили погромы в Сумгаите и Баку.
Но почему, признавая наше право на осуждение убийства армян в Азербайджане, никто не хочет
признавать право нашего народа на столь же решительное осуждение убийства азербайджанцев в
Армении? И почему до сих пор интеллигенция соседней республики не осудила и эти убийства?
Признавая права армянского населения, покинувшего нашу республику, и всенародно объявляя их
беженцами, центральные органы берут на себя заботу об их устройстве. Но почему до сих пор нет
такого статуса и в отношении 200 000 азербайджанского населения, насильственно изгнанного из
родных мест?
Пора наконец понять, что это трагедия не только двух республик, двух соседних народов. Я
понимаю и разделяю горе всех людей, потерявших родных и близких, ибо человеческое горе
интернационально в своей сущности. Как интернационально горе матери, потерявшей сына. Детей,
лишившихся отца. Жены, потерявшей мужа. Взгляните на эти фотографии. Среди погибших русские и
евреи, азербайджанцы и татары, лезгины и таты. Среди них люди разных национальностей, ставшие
невольными жертвами этого страшного конфликта.
Еврейская девочка и русский врач, старик-татарин и азербайджанский ребенок, похороненные в
братской могиле, — все это трагедии моего города, моего родного Баку. И азербайджанские матери
плачут так же, как русские, армянские, еврейские матери. На всех языках раздается этот плач, сливаясь в
единый вопль отчаяния, который должен тревожить нашу совесть, служить вечным укором нашему
спокойствию и равнодушию, нашей беспринципности и непопустительству.
На одной из фотографий двое. Он и она. После смерти любимого она не захотела жить и
покончила жизнь самоубийством. Обычно поэты воспевают такую любовь, рассказывая о ней детям и
внукам.
Даже ради этой одной трагедии стоит остановиться. Остановиться и задуматься как могло это
произойти в цивилизованной стране, в конце XX века. Может быть, понимание придет к нам через
сопереживание и сочувствие. Может быть, понимание придет к нам тогда, когда мы научимся ощущать
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боль соседей. Может быть, нам всем не хватает этого понимания для покаяния и надежды. Надежды,
которая никогда не умирает в народе, через какие бы испытания он не прошел.
Чингиз Абдуллаев,
секретарь правления Союза писателей
Азербайджана
Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Баку: Азернешр, 1990. – с. 273-275.
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Обращение ст. научного сотрудника Института литературы АН Азерб. ССР
Эльмиры Ахундовой
...Привязалась назойливая как осенняя муха фраза; «Жить стало лучше — жить стало веселей».
Это, кажется, лозунг такой был в сталинскую эпоху. Чудовищный по фальши лозунг, если смотреть на
прошлое страны сквозь призму услышанного и прочитанного за последние годы, тех же «Детей Арбата»
А. Рыбакова, «Дня казни» Ю. Самедоглы или «Архипелага Гулага» А. Солженицына. Отупевшим от
вечного страха людям, наверное, и в голову не приходило воспринимать этот лозунг с иронией. Во
всяком случае, многие люди старшего поколения искренне говорят о том, что им в сталинское время
жить было если и не веселее, то уж во всяком случае «спокойнее и сытнее». Два-три года назад,
опьяненные романтическими ветрами перестройки, оглушенные потоком некогда «запретной»
информации, завороженные магией неслыханных в нашем обществе слов — «плюрализм», «гласность»,
«фермерство», «кооперативы», — мы смеялись над староверами, осуждали их. Мы отмахивались от
скептиков и пессимистов, которые говорили: «Погодите радоваться! Это мы уже переживали во времена
«хрущевской оттепели», а через несколько лет благополучно подавили танками столь желанную свободу
— и у себя дома, и у наших друзей в «братских странах социализма».
«Сейчас не то время, — самонадеянно отвечали мы подобным скептикам. — Сейчас в Польше
правит «Солидарность», сейчас рухнула «берлинская стена», сейчас даже в Литве политику делают не
коммунисты, а народный фронт «Саюдис». И никто больше наших танков не боится. И вообще, мы
разоружаемся, перековываем мечи на орала. Даешь свободу!»
Так убеждали мы себя до тех пор, пока год назад на улицах Баку не появились советские танки.
Это был серьезный удар по нашей самонадеянности и грозное предупреждение «не забываться!» Мы
поворчали, посетовали — вот, мол, даже в Великую Отечественную фашистские танки не смогли
прорваться к Баку, всем миром защищали советские люди «нефтяную столицу» страны, понимая, что в
противном случае не выстоять им в этой страшной войне. А сейчас, на четвертом году перестройки, на
бакинских улицах появились советские танки... Впрочем, бакинцы — народ отходчивый и
незлопамятный — довольно быстро успокоились, примирились с этим фактом, и уже на следующий
день на танки карабкались шустрые мальчуганы, протягивая солдатам восточные сладости и фрукты,
женщины выносили на улицы домашнюю снедь, подкармливая русских пареньков, а мужчины заводили
с солдатами у танков степенные разговоры о политике. В газетах сразу же появились умилительные
статьи и фотографии, запечатлевшие трогательные сцены «братания бакинцев с армией». Помню, как
одиннадцатилетний сынишка моей подруги с гордостью рассказывал, что он подружился с одним
танкистом, воином-«афганцем» дядей Геной, который по утрам «подбрасывал» его на танке в школу.
Одни восприняли появление танков и введение комендантского часа с облегчением, другие с
любопытством, третьи с юмором или с раздражением, однако страха и подавленности в бакинцах я не
замечала. По всей вероятности, сработал стереотип, который нам всем внушали с детства, наша армия
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— это армия интернационалистов, это армия-освободительница, и уж кого-кого, а советских людей она
призвана защищать и оберегать! Кроме того, танки появились и на улицах Еревана, что тоже усмиряло
наше раздражение. К комендантскому часу мы так и не привыкли, потому что даже в самых последних
сводках военного коменданта появлялись сообщения о десятках нарушителей, которые, засидевшись
допоздна у друзей или родственников, попадали в «ласковые» объятья патруля и препровождались до
утра в казенное учреждение. Это тоже служило пищей для многочисленных анекдотов.
Вместе с солдатами мы встречали Новый год, с помощью коменданта очищали город от мусора
(помните его курьезные приказы: «В двухдневный срок приказываю таким-то и таким-то вывезти из
столицы весь бытовой мусор и привести город в надлежащий порядок...»). Одним словом, вскоре мы
воспринимали особое положение как нечто почти символическое. Словно по нашим улицам разъезжала
не настоящая боевая техника, а театрально-бутафорский реквизит. В одном мы были уверены: «они»
никогда «в нас» — в мирных жителей — не выстрелят. Уверенность, однако, сильно поколебалась во
время тбилисских событий, когда «они» все же в «нас» выстрелили, запятнав улицы грузинской столицы
кровью мирных демонстрантов, среди которых были и женщины. Всенародное разбирательство
тбилисской трагедии, единодушное осуждение действий армии с трибуны съезда народных депутатов
СССР нас несколько успокоило, вселив надежду, что «это больше не повторится». Не эта ли надежда,
более того, — уверенность — двигали теми, кто устроил баррикады и заслоны из автомашин,
преграждая путь танкам в столицу Азербайджана? «Не пойдут же они по живым людям? Они увидят,
что мы не желаем плохого, просто не хотим, чтобы в нашем городе снова распоряжались военные... И
порядок мы сами наведем, осудим и сурово накажем тех, кто устроил в Баку погромы, кто опозорил
славное имя бакинца», — так говорили эти наивные люди, которых мы оплакиваем сегодня, называя
«шахидами», что означает: «мученик, погибший в борьбе за правое дело».
...Перестройка — перестрелка, демократизация — деградация, гуманизм — шовинизм, плюрализм
— национализм... До недавнего времени мы думали, что это слова-антонимы, то есть понятия,
взаимоисключающие друг друга. До недавнего времени... Сейчас нас, потрясенных событиями 19-го и
20-го, кое-кто с высоких трибун пытается убедить, что ничего страшного не произошло. «Демократию
надо уметь защищать, революции без жертв не бывает. Страна переживает переходный период, самый
трудный и ответственный, из суровых испытаний мы выйдем сильными и обновленными и т. д. и т. п.»
Слышите? Опять знакомый, надоедливый мотив: жить будет лучше, жить будет веселей.
Великий русский гуманист Федор Достоевский более ста лет тому назад провозгласил своим
кредо: «Я не приемлю царства будущей гармонии, если в ее основание будет заложен, хоть один
замученный ребенок». А мы уже не одного соотечественника положили на алтарь перестройки и нашего
будущего «правового государства». Одного я не могу понять — почему путь к созданию этого
«правового государства» опять (как и в сталинскую эпоху) проходит через насилие, смерть,
разрушение? Почему все наши революции такие кровавые?! Почему наша перестройка не может быть
«нежной» (по аналогии с «нежной» революцией в Чехословакии)? Почему, когда крушат «берлинскую
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стену» и продают ее обломки за валюту, центральная пресса этому умиляется, а когда нечто подобное
происходит на советско-иранской границе, по обе стороны которой живут кровные братья и сестры,
безжалостно отторгнутые друг от друга колючей проволокой, это называют «погромом» и
«варварством»?! Почему, чтобы восстановить «порядок и спокойствие» в городе Баку, нужно было
подавить

танками

и

перестрелять

сотни

невинных

людей,

взорвать

телевидение,

лишить

многомиллионное население столицы Азербайджана всех средств связи и коммуникаций, — почты,
телеграфа, газет, — полностью изолировав нас от внешнего мира, как прокаженных?! Почему, объявив
нашей общей целью создание «правового государства», провозгласив приоритет общечеловеческих
ценностей, признав венские договоренности, центральные органы власти по отношению к собственному
народу применяют все те же антиправовые, антиконституционные, античеловеческие методы, выступая
с позиций силы? Бесконечный ряд «почему», на которые нет ответа.
Говорят об «общеевропейском доме», а в то же время весело пляшут и поют, когда целый народ в
собственном «доме» погружен в скорбь и траур. Да еще пытаются уверить другие народы в том, что
«они» (то есть «мы») сами виноваты — нечего было на танки лезть. И при этом наглой ложью не
гнушаются: «Никаких женщин и детей среди погибших нет». Так, кажется, заявили в пресс-центре МИД
в ответ на заявление Председателя Президиума Верховного Совета Азербайджана. Значит, соседский
мальчишка, привезенный из морга 20-го января, 1979 года рождения, вроде бы и не умер. Значит, не
погибли и юные бакинки, могилы которых в Нагорном парке засыпаны цветами. Вот вам и гласность
эпохи перестройки.
Мы заклеймили сталинскую политику переселения целых народов, а сегодня становимся
свидетелями подобных же позорных явлений. Бегут азербайджанцы из Армении, бегут армяне из
Азербайджана, бегут турки из Средней Азии, бегут евреи из СССР... Обрываются живые человеческие
связи, распадаются семьи, мы лишаемся задушевных друзей и близких соседей. Гибнут невинные
люди... Интересно, есть ли для этих людей какая-то разница между «кровавой сталинской эпохой» и
«эпохой демократизации и перестройки»? Страшно уже от одного того, что подобные аналогии
возникают, что они для сотен людей стали реальностью.
...Живительный ветер обновления и перемен, предвещенный нам в апреле 1985 года, над моей
республикой пролетел как беспощадный степной самум, сея вокруг неверие и отчуждение, неся смерть и
страдания. И я больше не верю в идеалы, за которые вновь приходится платить столь дорогой ценой. Я
хочу лишь одного: чтобы мир и спокойствие пришли на нашу измученную землю, чтобы не вздрагивали
наши дети, услышав очередную пулеметную очередь, чтобы не сжимало сердце и не перехватывало
горло от траурного воя фабричных и паровозных гудков...
Мои дорогие соотечественники! Давайте все вместе думать над тем, как нам выкарабкаться из
пропасти душевного ожесточения, как выбраться из нравственного тупика, как вновь глотнуть воздух
желанной, но такой труднодостижимой свободы!
Как сделать так, чтобы подобные трагедии, действительно больше никогда не повторились?!
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ЭЛЬМИРА АХУНДОВА,
25 января 1990 г.
ст. научный сотрудник Института литературы АН Азерб. ССР
Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Баку: Азернешр, 1990. – с. 275-279.
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Обращение Бахтияра Вагабзаде
Наш народ — народ терпеливый, умеющий сам совладать со своим горем, не склоняющий головы
перед смертью. Его воля и гордость всегда были сильнее горя и напастей. И ты, и я, и он, и стар, и млад
— все мы хорошо знаем, что, как бы нам ни было больно от потерь, жизнь не останавливается, идет
своим чередом.
Наша печаль остается в нашем скорбящем сердце, и никогда ей не утихнуть. Говорю это не для
утешения, ибо знаю, никогда вы не будете полностью спокойны. Но, несмотря на это, повторяю и
повторяю: дай Бог, терпения.
Верьте мне, если в эти дни мы не будем терпеливы, не сможем обуздать чувства, не возьмем себя
в руки, то нашему народу могут выпасть еще большие бедствия.
Сейчас на нас шлют наветы, осыпают клеветой. Бойся клеветы и наветов — недаром же
предостерегали нас наши предки. Распространяют слухи, что мы якобы преследуем представителей
иных наций, особенно русских. Наглая ложь!
История свидетельствует — соседа мы чтим больше, чем родственника, друга считаем роднее
брата. Недаром Баку называют интернациональным городом. Интернационализм — в нашей природе,
крови, во всем существе. Бог свидетель, мы не против русского народа, мы стоим на страже правды и
справедливости, выступаем против неправильной политики.
Объясните русским, которые хотят уезжать: не верьте слухам и провокациям. Объясните своим
русским соседям, друзьям, если нужно уговаривайте их. Сосед соседа, друг друга хорошо поймут.
Я много видел на своем веку — мое беспокойство обоснованно. Коварство и злоба тех, кто посеял
зерно национальной розни, беспредельны. Теперь они хотят столкнуть нас с русским народом.
Страшное вероломство!
Это подлое дело делается бесстыдно. Даже в центральных газетах публикуются пристрастные
материалы, дается, на мой взгляд, ложная информация. Уверен, что все это может закончиться
нападениями на азербайджанцев, живущих и работающих в Москве, Ленинграде и других городах. Ради
всего святого, не поддавайтесь провокациям, не допускайте действий, которые бросят тень на авторитет,
доброе имя нашей нации.
Ходят легенды, будто мы хотели создать здесь исламскую республику. Ложь! Не было такого
желания в сердце азербайджанского народа. Мы только и только думали о своей земле, о возвращении
Карабаха, который уходит из наших рук, и боролись лишь за это.
Наша борьба была слабой. Потому что наше руководство не могло работать рука об руку с
народом. Уверены, новое руководство не отойдет от народа, будет работать с народом рука об руку.
Возвращаюсь к началу своего разговора. Прошу еще раз: ради целостности земли нашей, ради
будущего нашего народа, ради несвершившихся надежд павших берегите нашу дружбу, наше братство!
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Во все времена в самые тяжелые минуты и Аллах, и Коран, к помощи которых мы всегда
прибегали в самые тяжелые минуты, призывали к терпению, выдержке, мудрости. Пусть и на этот раз
будет так!
Бахтияр Вагабзаде
«Бакинский рабочий», 28 января 1990 г.
Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Баку: Азернешр, 1990. – с. 143-144.
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Обращение
ЦК КП Азербайджана, Совета Министров Азербайджанской ССР,
АСПС к трудящимся и населению республики
Дорогие товарищи! В эти тревожные для азербайджанского народа дни, проникнутые болью
невосполнимых утрат, мы обращаемся к вам, уповая на ваш разум и доброе сердце.
Велика наша боль, безгранична скорбь, но жизнь продолжается, и во имя всех живущих, во имя
благополучия детей, женщин и стариков, каждой семьи мы должны подняться над горем и вернуть
нашим городам и селам, всем предприятиям нормальный рабочий ритм.
Сегодня в Баку, многих городах и районах республики не работает значительное число
промышленных и сельскохозяйственных объектов, ограниченно действуют транспорт и сфера торговли.
На Азербайджанской железной дороге и за ее пределами простаивает более, 9 000 вагонов с жизненно
важными для населения грузами. Затруднены обеспечение жителей городов и сел медикаментами,
доставка больных в лечебные учреждения. Парализована деятельность учебных заведений. Нарушен
покой миллионов граждан. Все это на руку лишь тем, кому безразлично благополучие народа.
В настоящее время принимаются решительные меры против лиц, разжигающих межнациональную
рознь, призывающих к гражданскому неповиновению, сеющих панику, провоцирующих беспорядки.
Осуществляются аресты тех, кто принимал активное участие в дестабилизации обстановки в
республике. Нет сомнения, что все виновные в трагических событиях понесут суровое наказание,
ответят по всей строгости советских законов.
Республика должна жить. Мы не должны забывать, что миллионы ее жителей с надеждой ждут
завтрашнего дня. Мы обязаны обеспечить водой, продовольствием, теплом детей, стариков, женщин в
каждом населенном пункте. Надо незамедлительно и полностью восстановить движение всех видов
транспорта. Должны бесперебойно работать предприятия в городах и селах. Словом, наша общая задача
— восстановить всю жизнедеятельность республики.
Мы призываем все население крепить интернациональную сплоченность, отстоять сложившиеся
традиции братства и дружбы народов, проявить максимум гражданской зрелости, сообща со всеми
национальностями, населяющими республику, — русскими, украинцами, белорусами, евреями и
другими, восстановить порядок и покой в нашем общем доме.
Дорогие сограждане! Труженики нашей многонациональной республики всегда умели сплотиться
в трудную минуту, возвыситься над горем и одолеть его. В нашем всеобщем труде, в нашем единстве —
завтрашний день народа.
Призываем вас выйти на рабочие места, вдохнуть новую жизнь в каждый дом, село, район и
город!
«Бакинский рабочий», 30 января 1990 г.
Черный январь. Баку - 1990: Документы и материалы. - Баку: Азернешр, 1990. – с. 138-139.
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Обращение
Бакинского городского комитета партии
и Бакгорисполкома к населению г. Баку
Дорогие братья и сестры! Уважаемые бакинцы! Трагические события, повлекшие за собой
человеческие жертвы, стали горем каждого жителя нашего города. Нет слов, чтобы выразить боль
утраты. В мирное время погибли безвинные люди. В эти скорбные дни мы не должны забывать, что
среди погибших, наряду с азербайджанцами, есть и русские, и евреи, представители других
национальностей. Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнование всем родным и близким погибших.
С болью в сердцах мы сегодня видим, как часть русскоязычного населения Баку под влиянием
кампании, проводимой безответственными лицами, в том числе и на страницах центральной прессы,
покидает родной город. Все это служит распространению слухов и домыслов о якобы всколыхнувшейся
в Баку волне антирусских настроений. Это — гнусная ложь! Это ничто иное, как попытка вбить клин в
вековую дружбу азербайджанского и русского народов.
Городской

комитет

партии,

Бакгорисполком

от

имени

общественности

нашего

многонационального города со всей ответственностью заявляют, что дружбу азербайджанцев с
русскоязычным населением никому не разрушить. Сегодня бакинцам как никогда необходимы
единство, консолидация. Нужно обеспечить порядок в нашем родном городе, создать условия для
скорейшей нормализации жизни столицы республики, ее трудового ритма.
Надо помнить, что отмена чрезвычайного положения в городе всецело зависит от каждого из нас,
от наших желания и способности нормализовать обстановку, обеспечить безопасность жителей и
трудовой ритм города.
Дорогие бакинцы! Мы призываем вас крепить интернациональную сплоченность, традиции
братской дружбы народов, сообща со всеми национальностями, населяющими наш город — русскими,
украинцами, белорусами, грузинами, евреями, лезгинами, татарами и другими, — восстановить порядок
и покой в нашем общем доме.
Сегодня жизнь в Баку постепенно оживает. Мы не должны забывать, что сотни тысяч его жителей
с надеждой ждут завтрашнего дня. Разум должен победить. Поэтому долг каждого жителя нашего
города – и азербайджанца, и русскоязычного, бороться за обновление партии и общества, дать самый
решительный отпор провокациям, направить свои усилия на упрочение традиционной дружбы,
объединяющей наши народы словом «БАКИНЕЦ»!
«Баку», 31 января 1990 г.
Черный январь. Баку - 1990: Документы и материалы. - Баку: Азернешр, 1990. – с. 139-140.
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Обращение
Республиканского Совета Аксакалов и интеллигенции республики
к азербайджанцам, русским, евреям и к представителям других народов
Аксакалы и интеллигенция республики еще раз выражают глубокое соболезнование семьям и
родственникам азербайджанцев, русских, евреев и других народов, сыновья которых погибли за
суверенитет своей родины.
Эта всенародная трагедия доказала, что проживающие в республике русские, евреи и
представители других народов преданы Азербайджану так же, как и сами азербайджанцы и при
необходимости совместно с ними готовы ради него на жертвы.
Однако в эти тяжелые для республики дни есть люди, которые делают все возможное, чтобы
посеять рознь между азербайджанцами и представителями других народов, принесшими себя в жертву
ради Азербайджана.
Эти подстрекатели, независимо от национальной принадлежности, являются врагами наших
народов.
Всем должно быть ясно, что эти действия, как и предыдущие, претворяются в жизнь по заранее
спланированному сценарию.
Наши братья и сестры — азербайджанцы, русские, евреи, представители других народов!
Объединимся против наших общих врагов с целью предания их суду народа.
Эти подонки призывают работников торговых организаций не продавать продукты питания
представителям других национальностей Азербайджана. В отношении таких лиц необходимо
немедленно сообщать в соответствующие органы.
Азербайджанцы, русские, евреи и другие народы республики никогда не различались по
национальности и жили как единая семья, разделяя и радость и горе.
Мы призываем вас в эти тяжелые для республики дни поклясться во имя памяти наших жертв,
сплотиться ради сохранения нашего единства.
Ни один русский, еврей и представитель других наций не должен покидать свою родную
республику.
А те, кто уезжает, должны знать, что тем самым они льют воду на мельницу наших общих врагов.
Черный январь. Баку - 1990: Документы и материалы. - Баку: Азернешр, 1990. – с. 141.
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Обращение
Бюро ЦК ЛКСМ Азербайджана ко всем комсомольцам, молодежи республики

Дорогие братья и сестры!
Мы все переживаем трагические, скорбные дни. В мирное время погибли безвинные люди.
Молодые люди. Старики. Женщины. Дети. Бюро ЦК ЛКСМ Азербайджана в заявлении от 20 января с. г.
высказало свое отношение к случившемуся в Баку в ночь с 19 на 20 января. Мы глубоко скорбим и
выражаем соболезнование отцам и матерям, братьям и сестрам, всем родным и близким погибших.
Нет сомнения, что история даст истинную оценку происшедшему, время расставит все и всех на
свои места.
Но как бы нам ни было больно от потерь, жизнь не останавливается. Сегодня нашему народу, как
никогда необходимы единство, консолидация. Вопрос нашей чести — обеспечить спокойствие, порядок,
создать условия для скорейшей нормализации жизни республики, ее трудового ритма, отмены
чрезвычайного положения.
Мы обращаемся к комсомольцам, всем юношам и девушкам, от кого во многом зависит
завтрашний день, будущее республики. Будьте бдительны, не поддавайтесь панике, провокациям,
ложным слухам. В последние дни в ряде мест появились разговоры, листовки о том, что якобы
комитеты комсомола, комсомольские работники сами призывают к расформированию организации, к
сдаче и уничтожению комсомольских билетов. Это — гнусная ложь! Да, комсомол переживает
серьезный кризис. Но надо быть реалистами и понять, что в сложившейся ситуации прийти к
качественно новой, самостоятельной организации можно только политическим путем, через
самоочищение, а не через самоуничтожение. Сегодня мы работаем над программными документами
нашей, новой по сути, организации и надеемся на вашу всемерную помощь в этом.
Мы обращаемся к представителям всех национальностей, проживающих в республике. Ради
процветания земли нашей, ради светлого будущего нашего народа, ради детей наших берегите нашу
дружбу, не допускайте, чтобы преступные элементы подорвали ее. Сегодня должно быть ясно всем—те,
кто стремится вбить клин между азербайджанским и русским народами, работают на руку нашим
врагам. Разоблачайте их и давайте им достойный отпор!
Последние события — горький урок. Важно понять, что, только учитывая все реальности,
осмысленно, шаг за шагом, политическим путем можно прийти к реальному суверенитету и
самостоятельности нашей республики. Ради этого стоит жить, работать и бороться!
«Молодежь Азербайджана», 30 января 1990 г.
Черный январь. Баку - 1990: Документы и материалы. - Баку: Азернешр, 1990. – с. 203
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Обращение
Азербайджанского Совета ветеранов партии,
войны, труда, Вооруженных Сил СССР
к трудящимся республики
Дорогие соотечественники!
Разделяя общенациональное горе, мы, ветераны, обращаема ко всем трудящимся в эти трудные
для Азербайджана дни с просьбой серьезно подумать о будущем азербайджанского народа, особенно
молодого поколения, о перспективе развития нашей республики, повышении благосостояния
трудящихся, обеспечении безопасности граждан и их спокойной жизни, о стабилизации политической
обстановки, укреплении правопорядка в республике и присущей нам традиционной дружбе народов.
Именно поэтому мы призываем вас осознать свою ответственность за обеспечение нормального
ритма жизни и деятельности трудовых коллективов, учебных заведений, преодоление отставания
народного хозяйства, вести решительную борьбу против распространителей ложных слухов, тех, кто
пытается обострить обстановку, особенно межнациональные отношения.
Азербайджанский народ интернационален, он жил, живет и будет жить в дружбе со всеми
народами нашей страны. Только такая решимость азербайджанского народа обеспечит могучее
противодействие тем силам, где бы они ни были, которые пытаются противопоставить ему другие
народы, прежде всего русский народ, чтобы осуществить свой коварный замысел против нашей
республики.
Следует помнить, что укрепление правопорядка и соблюдение требований чрезвычайного
положения ускорят его отмену и вывод войск из столицы нашей республики.
Ветеранские организации, полностью поддерживая курс ЦК КП Азербайджана, сделают все,
зависящее от них, чтобы вывести республику из сложного общественно-политического и экономического состояния. Это наш священный долг и обязанность перед нашими братьями, сестрами и
молодым поколением.
«Бакинский рабочий», 2 февраля 1990 г.
Черный январь. Баку - 1990: Документы и материалы. - Баку: Азернешр, 1990. – с. 204
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Обращение Олжаса Сулейменова
Дорогие друзья, братья, сестры!
21 января я получил первые телеграммы, раздались первые звонки из Баку, и на следующий день я
прибыл сюда. В эти дни я встречаюсь с азербайджанским народом — интеллигенцией, с моими старыми
и новыми друзьями, женщинами, русскими и азербайджанскими матерями, студентами. Я словно
погружаюсь в какое-то море отчаяния и надежды. Но уже пробиваются первые лучи уверенности, что
мы перелистаем эту трагическую страницу.
Очень важно в эти трудные дни сохранить достоинство азербайджанскому народу, всем нациям,
которых вмещает эта земля веками и десятилетиями. Очень важно сейчас не потерять друг друга, не
потерять себя, веру в будущее. Собрать все свои силы и осознать горчайший опыт последних двух лет,
последних дней, видеть и строить свой завтрашний день.
Ко мне приходят люди, показывают документы, раскрывают душу. Много обид с кровью
выплеснулось на улицу в эти печальные дни, их и сейчас еще немало. Я был во многих фронтовых
государствах: и в Афганистане приходилось бывать, и в Бейруте, Эфиопии, Мозамбике, во многих
странах, где лилась кровь. Но никогда не думал я, что в нашей стране это возможно, никогда не думал,
что буду спать в гостиничном номере Баку, слыша автоматные очереди, никогда не думал бы, что поеду
в Баку и меня будут останавливать патрули, обыскивать, как по закону военного времени.
Сейчас, конечно, армия в городе, впервые на моей памяти наша армия в городе применяет
огнестрельное оружие. Еще будет время по-настоящему подумать, кто виноват, но сейчас самое важное
собраться и сообща решать, что делать и начинать делать.
Неделю траура мы пережили. Нельзя поддаваться отчаянию, надо, чтобы функционировали
жизненно важные органы республики. Только работа делает активной нашу борьбу за справедливое
будущее, справедливое настоящее. Пассивно сидеть, выражать свой протест — это уже вчерашний день.
Сейчас обязательно надо активно вступать в жизнь, очень важно сейчас прислушиваться к голосу
здоровых сил общества, интеллигенции нации.
Мне приходится каждый день, каждый час разговаривать на эту тему с нашими писателями,
художниками, философами, психологами — азербайджанскими друзьями, и я вижу, как вырабатывается
стратегическая, гуманистическая линия поведения общества Азербайджана. И только на этом
гуманистическом пути будут решены проблемы. Никакое оружие не может внушить уважение, страх —
только на некоторое время. Но государство наше, будущее федеральное государство, не может стоять
только силой принуждения, силой оружия. Только добровольно, только сознательно — вот этой мыслью
все мы должны проникнуться и понять ее. Выработать с новым руководством республики общую линию
поведения, общий стратегический план гуманного развития.
Вы поймете, какую великую надежду я питаю. Как я хочу, чтобы этот народ самые светлые мысли
и чувства выплеснул на поверхность, самые чистые, самые светлые — они спасут азербайджанский
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народ, азербайджанскую культуру. Я надеюсь, что после такой зимы обязательно наступит весна —
весна обновления. И я опять приеду в Азербайджан, в светлый и радостный. Это веха в истории
Азербайджана, истории Советского Союза. Я надеюсь, что начнется новая глава в истории народа
Азербайджана, которая никогда не должна кончаться!
Олжас Сулейменов,
народный депутат СССР, первый секретарь правления Союза писателей
Казахстана
«Баку», 31 января 1990 г.
Черный январь. Баку - 1990: Документы и материалы. - Баку: Азернешр, 1990. – с. 210-211
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Обращение
II съезда еврейских организации и общин к народам Азербайджана по поводу годовщины
трагических январских событии в г. Баку
Год тому назад, в январе 1990 года, в интернациональном Баку произошли трагические события,
повлекшие многие человеческие жертвы.
II съезд еврейских организаций и общин разделяет горечь и боль народов Азербайджана и выражает уверенность в том, что вековая дружба азербайджанского и еврейского народов, скрепленная
совместно пролитой в эти трагические дни кровью, останется нерушимой.
“Azadlıq”. - 1991. – 31 yanvar. - №5. - S. 1.
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Обращение Гарри Каспарова

“Azadlıq”. - 1991. – 31 yanvar. - №5. - S. 1.
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Обращение Управления Мусульман Кавказа в связи с 25-ой годовщиной трагедии 20
января (16 января 2015)
Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Мы на пороге очередной годовщины печальных событий 20 января, оставивших глубокий след в
исторической памяти азербайджанского народа, ставших проявлением величия его национального духа.
Вот уже четверть века отделяют нас от трагедии, но сколько бы ни прошло его с того дня, 20 января не
будет забыто, как и не сотрется в наших душах горечь потери мучеников и пропавших без вести.
Нескончаемо наше уважение к тем, кто пожертвовал жизнью ради восстановления азербайджанской
государственности, кто был возвышен Всевышним до степени мученичества.
Вместе с тем, трагедия 20 января стала символом несгибаемой воли нашего народа, его готовности
приносить жертвы во имя национального суверенитета и независимости Родины. 20 января стал первой
моральной победой в борьбе за независимость, возрождение наших национальных и религиозных
ценностей. Именно в тот день, подвергнутый карательным мерам вооруженных до зубов подразделений
советской армии народ, не преклонил колени, не растерял решимости бороться за свободу, наоборот,
еще более возвысил свой голос. Тогда, когда судьба Азербайджана, его будущее на карте мира были под
вопросом, первым, кто громогласно выразил протест, был отважный сын нашего народа, мудрый
государственный деятель Гейдар Алиев, который в самой Москве гневно осудил организаторов
преступления. А в Баку Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде в своем, полным гнева письме,
адресованном Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву, дал произошедшим событиям
резкую и принципиальную оценку. Таким образом, решительная позиция политического лидера и
духовного руководителя воодушевила народ, сплотила и мобилизовала его. Более миллиона человек, не
страшась преследований и даже гибели, сошлись на главной площади города, поклявшись душами
мучеников, сложивших головы за идеалы свободы предали их тела земле.
С первых дней кровавой трагедии Управление мусульман Кавказа сделало все возможное для
того, чтобы правда о трагедии 20 января была доведена до мировой общественности и влиятельных
международных организаций, чтобы совершенное злодеяние было оценено как преступление против
человечности.
Мы сожалеем, что трагедия 20 января, ставшая продолжением злостных преследований
азербайджанского народа и его великого сына – общенационального лидера Гейдара Алиева, все еще не
получила должной юридической оценки, преступники не привлечены к ответственности, не получили по
заслугам. Азербайджанский народ имеет моральное право предать суду убийц его сыновей – М.
Горбачева и его приспешников, раскрыть мировой общественности их истинное лицо и учиненные
зверства, на основании международного законодательства добиваться их наказания. Мир должен знать,
что в ряду кровавых террористических актов тоталитаризма ХХ века есть также карабахский конфликт и
преступление, свершенное 20 января. Непреложной истиной является и то, что трагедия 20 января стала
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неотъемлемой частью самой болезненной проблемы нашего народа – карабахской, все еще не
получившей своей юридической и политической оценки, справедливого решения, что продолжает
оказывать свое пагубное влияние. К сожалению, в этом вопросе мы столкнулись с принятыми в мире
двойными стандартами, предвзятостью в оценке событий, когда некоторые страны и международные
организации, без устали твердящие о свободе и демократии предпочитают отмалчиваться в данном
конкретном случае.
Труден и тернист путь, ведущий к свободе и независимости, преодолеть который невозможно без
жертв, которые были и возможно еще будут. Поэтому 20 января – это не тот день, когда надо облачаться
в траурные одеяния и погружаться в безысходность. Этот день должен быть днем поминания
мучеников, уроком патриотизма и героизма для нашего народа и особенно для молодежи. Мученичество
– это высшая точка борьбы за идеалы веры и Родины. Священна память о наших шахидах, которым
Аллахом уготовлена высшая ступень мучеников, бессмертие в земной жизни и жизнь вечная.
Управление Мусульман Кавказа от имени всех мусульман Кавказа с глубоким прискорбием
выражает соболезнования семьям мучеников 20 января, а также всех тех, кто погиб в борьбе за
территориальную целостность нашей Родины и национальную независимость, молит Аллаха о
даровании всем терпения и стойкости.
Каждый азербайджанец обязан нашим шахидам, мы не забываем и никогда не забудем семьи
шахидов и должны делать все возможное для того, чтобы они были окружены заботой и вниманием.
Самой же большой данью памяти шахидов может стать окончательная победа в карабахском
противостоянии, могущество нашей Родины и счастье нашего народа. Мы верим, что с помощью Аллаха
и под руководством
уважаемого президента Ильхама Алиева в ближайшем будущем эти наши сокровенные желания
сбудутся и во всех уголках Азербайджана будут проведены праздничные богослужения.
Священный долг перед Аллахом и Родиной каждого гражданина, в том числе и наших верующих,
отметить очередную годовщину дня всенародного траура, в то же время символа народного единства на
высоком уровне, достойном памяти мучеников 20 января. Управление мусульман Кавказа рекомендует
всем мечетям огласить 20 января это заявление, провести проповеди в честь памяти мучеников,
совершить молитвы.
Да упокоит Аллах души мучеников 20 января!
Баку, 16 января 2015 года.
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