ОБРАЩЕНИЕ К ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТОРАМ ВСЕГО МИРА!
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

27 сентября с самого утра вооруженные силы Армении подвергли обстрелу
населенные пункты Азербайджана и позиции азербайджанской армии в нескольких
направлениях с использованием различных видов оружия, в том числе тяжелой
артиллерии. В результате Азербайджан понес потери среди гражданского
населения и военнослужащих, есть раненные. Перейдя в контрнаступление,
азербайджанская армия наносит сокрушительные удары по военным позициям
противника. Хотелось бы отметить, что в последнее время вооруженные
провокации Армении против Азербайджана приобрели регулярный характер.
Считаю необходимым поведать о некоторых из них, а также сделать краткий
экскурс в ближайшую историю армяно-азербайджанского конфликта.
Не далее, как в августе на территории Азербайджана была обезврежена армянская
диверсионная группа. Расследование показало, что это была запланированная
акция. Диверсионная группа проникла на территорию Азербайджана для
совершения террористических актов, что лишний раз свидетельствует о
вынашивании Арменией оккупационных планов в отношении Азербайджана.
Два месяца назад, в июле, в результате артиллерийского обстрела армянской
стороны в Товузском (район Азербайджана)
направлении армяноазербайджанской государственной границы погибли военнослужащие и
гражданские лица Азербайджана.
4 июля 2017 года вооруженные силы Армении, учинив очередную провокацию,
подвергли минометному и гранатометному обстрелу село Алханлы Физулинского
района Азербайджана. В результате погибли пожилая азербайджанка и ее
двухлетняя внучка Захра. Было много раненых среди мирного населения нашей
страны.
4 года назад, в апреле 2016 года, произошло очередное крупномасштабное военное
наступление армянской армии. Ответным огнем вражеская атака была подавлена.

Уважаемые коллеги, эту хронологию можно продолжить, поскольку Армения
почти ежедневно обстреливает азербайджанские позиции, грохот канонад не
смолкает. Чем продиктованы действия Армении, что за всем этим кроется? Отчего
мировое сообщество, ООН и соответствующие международные организации

попустительствуют этому, молчаливо наблюдая за происходящим на протяжении
более 30 лет?
Предоставлю краткую информацию об истории возникновения конфликта. В конце
80-х годов прошлого века в преддверии распада Советского Союза кремлевская
власть, проявив малодушие и некомпетентность, заняв откровенно предвзятую
позицию в отношении Азербайджана, дала возможность выявится сепаратистским
и националистическим настроениям армян, и они в свою очередь, приняли решение
соеденить Армянской ССР исторические азербайджанские земли - НагорноКарабахскую автономную область Азербайджанской ССР. В то же время 250 000
тюрок-азербайджанцев, 18 000 курдов и 1000 русских были насильственно
депортированы из 172 населенных пунктов, раскинувшихся на 8 тысячах
квадратных километрах на территории тогдашней Армянской ССР. Изгнанные из
родных очагов, лишившиеся крова, они нашли прибежище в Азербайджане. В
1988-1993 годах беженцами и вынужденными переселенцами стали 785 000
азербайджанцев из Шуши, Ханкенди, Аскерана, Ходжавенда, Агдере и Гадрута, а
также семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов - Лачинского,
Кельбаджарского, Агдамского, Физулинского, Губадлинского, Зангиланского и
Джебраильского. В целом, общая численность изгнанных из Армении и Нагорного
Карабаха азербайджанцев составила более 1 000 000 человек, то есть на тот период
судьбу беженца и вынужденного переселенца влачил каждый из семи
азербайджанцев. В результате оккупационных действий Армении, совершенных
при поддержке и попустительстве их покровителей, в те годы погибли около 30
тысяч азербайджанцев, 100 тысяч человек получили ранения, 50 тысяч
азербайджанцев стали инвалидами. В ходе конфликта пропали без вести 4852
азербайджанца (в том числе 54 ребенка, 323 женщины и 410 стариков), 1368
человек (в том числе 169 детей, 338 женщин и 286 стариков) были освобождены из
плена. До сих пор в плену у армян находятся 783 человека (в том числе 18 детей, 46
женщин и 69 стариков). По информации Международного Комитета Красного
Креста, 439 человек скончались в плену.
Совершенный армянами Ходжалинский геноцид явился одной из самых
кровопролитных страниц в истории нагорно-карабахского конфликта. По
чудовищности совершенных преступлений он сродни Холокосту и Хатыни. В ночь
с 25 на 26 февраля 1992 года армянские войска жестоко убили, 63 ребенка, 106
женщин, 70 стариков, в целом, 613 жителей Ходжалы (а потом зверски расчленили
и изуродовали тела ). Город Ходжалы был стерт армянскими вандалами с лица
земли. 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей остались круглыми
сиротами, 130 детей потеряли одного из родителей, 487 человек получили ранения,
275 человек были взяты в плен. Судьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26
детей до сих пор неизвестна.
На протяжении многих лет различные государства и международные организации
пытались разрешить нагорно-карабахский конфликт, но их усилия так и не

увенчались успехом. Учрежденная в 1992 году Минская группа ОБСЕ,
сопредседателями которой с 1997 года являются США, Россия и Франция, за годы
существования конфликта совершила многочисленные “туристические поездки” в
Азербайджан, Нагорный Карабах- в оккупированные земли Азербайджана и
Армению. Всякий раз отделываясь дежурными фразами, сопредседатели
советовали сторонам конфликта воздержаться от военных действий, пытаясь
уберечь хрупкий мир, ежедневно расстреливаемый вооруженными силами
Армении.
В 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюции № 822, 853, 874 и 884,
требующие незамедлительного вывода армянских оккупационных войск с
захваченных
территорий
Азербайджана.
Вдохновившись
поддержкой
могущественных покровителей, Армения продолжает игнорировать эти
резолюции, а международные силы, приверженные политике двойных стандартов,
не спешат требовать от страны-оккупанта их исполнения. Результат подобного
бездействия налицо, - сохраняя статус-кво, Армения на протяжении 30 лет
удерживает в оккупации азербайджанские земли и, окрыленная попустительством
международных посредников, вновь и вновь эскалирует конфликт.
Дорогие коллеги, не хотелось бы утомлять вас пространными комментариями.
Однако если мое обращение нашло отклик в ваших сердцах и вы пожелаете не
остаться равнодушными к изложенным фактам, мне бы хотелось довести до вашего
внимания еще одну немаловажную информацию. Страны, гражданами которых вы
являетесь, признают независимость Азербайджанской Республики площадью 86600
кв. км. Эта территория включает как Нагорный Карабах, так и прилегающие к нему
7 районов, оккупированных Арменией при содействии ее покровителей. И если
народ Азербайджана, устав от пустых посулов и обещаний международных
организаций, решит отвоевать оккупированные земли, то правда и право будут на
нашей стороне. По сути, сохраняя приверженность переговорному процессу, мы
никогда не исключали вероятность силовой развязки конфликта. Ныне нас
вынуждают прибегнуть к оружию, поскольку политическое и военное руководство
Армении, желая отвлечь внимание общественности своей страны от тяжелых
социальных, экономических и политических проблем, прибегает к новым
авантюрам, за которыми, вероятно также кроется желание расширить зону
оккупации. Во всяком случае, Армения уверовала в осуществимость своих
коварных и гнусных мечтаний. При этом в последнее время вооруженные
провокации исходят не только с территории оккупированного Нагорного Карабаха,
но чаще с территории Армении. Мотив очевиден - Азербайджан, вынужденно
отвечающий на подобные выпады, пытаются выставить посягнувшим на
территорию Армении и тем самым втянуть в это противостояние силы ОДКБ, куда
входит в том числе и Россия. Но этот сценарий не удастся.
Нынешний Азербайджан отнюдь не одинок и не слаб, как тридцать лет назад. Ныне
Азербайджан - сильное, уважаемое государство. Каждый азербайджанец считает

себя солдатом, подчиняющимся приказу Верховного Главнокомандующего. Ныне
армянам ни за что не удастся, как бывало ранее, перенести конфронтацию в
религиозную плоскость, поскольку Азербайджан, в отличие от мононациональной
и моноконфессиональной Армении, является миролюбивой, гостеприимной
страной, где мирно сосуществуют представители различных национальностей,
этнических групп и конфессий. Мультикультуральная модель Азербайджана
снискала известность во всем мире. Задайтесь вопросом, вопросите себя, как вы
поступите с теми, кто вторгся в ваш дом, жестоко расправился с вашими близкими,
прибрал к рукам и уничтожил все, что так дорого вашему сердцу? На протяжении
всех этих тридцати лет мы, возможно по наивности, верили в то, что оккупанты
добровольно сложат оружие и покинут наши края.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Все мы - служители литературы. А литература, сколь бы ни повествовала о войне,
все же явление мирного времени. Трудно представить поэта, слагающего стихи под
грохот канонад и свист пролетающих пуль. Я бы хотел, чтобы воззвание поэта,
страна которого столкнулась с оккупацией и несправедливостью, сограждане
которого были жестоко убиты и взяты в плен, обращение представителя народа,
материальное и культурное наследие которого разграбляется и целенаправленно
стирается с лица земли, нашло отклик в ваших сердцах и вы, внемля гласу
справедливости, обратились к армянским коллегам, проживающим в ваших
странах, а посредством творческих объединений и медиа-структур,
представителями которых являетесь, к руководству Армении, вопросив о том,
почему оно толкает свой народ к неминуемой пропасти. И, возможно, в ваших
сердцах поднимется протест против вооружения вашей страной Армениибезусловно это не относится ко всем вам, на государственном уровне пестующей
сепаратизм и оккупацию. Многим из вас доводилось бывать в Азербайджане.
Другие, я уверен, еще побывают в нашей стране. Вы общались с приветливыми,
дружелюбными, миролюбивыми и гостеприимными азербайджанцами. Ныне этих
людей втягивают в военные действия. Все это повышает вероятность начала
большой войны на Кавказе и ответственность за ее развязывание всецело лежит на
Армении. В Азербайджане свято чтят родную землю. Широко известна песня, где
есть такие слова:

“Знают славные сыны –
Нет ровни Отчизне-мать,
Можно жизни всю отдать,
Но Отчизны – ни на пядь!”
В конце своего обращения я так же хотел бы цитировать еще одно стихотворение.
Стихотворение великого польского поэта Збигнева Херберта, которую он посвятил

художнику- искусствоведу Юзефу Чапскому, и оккупации родной Польши
нацистской Германией:
“Но сыновья этой земли сойдутся ночью,
смешные карбонарии, заговорщики свободы
будут чистить свои музейные ружья
присягать будут птице, и двухцветному флагу.
А потом как всегда будут зарева, взрывы,
мальчишки как с картинки, бессонные командиры,
груз поражения за плечами, ржаво-рыжие поля славы,
бодрящее знанье, что нам никто не поможет.
Моя беззащитная родина примет тебя захватчик,
и даст тебе сажень земли под ветлой, и тебя успокоит,
чтобы те что придут после нас учились снова
труднейшему из искусств-искусству прощать.”
Не хотелось бы, что сегодняшний наш мир, когда-то закрывший глаза на
оккупацию Польши и Чехии нацисткой Германией, смотрел на все происходящее с
точно таким же безразличием и сейчас.
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