
Хроника Карабахской войны 

Карабахский конфликт 1988 - 2006 
 
Часть первая 
 
О Карабахском конфликте написано много, однако эта статья  дает возможность взглянуть 
на военную хронологию конфликта. Поэтому здесь не будут рассматриваться 
исторические корни конфликта и правовой аспект.  
 
В начале, коротко о том, что же представляли из себя стороны конфликта к его 
началу.  Так как конфликт начался в 1988г., уместно привести данные на 1987 г. 
 
Азербайджанская ССР. Население 6 811 т.ч. ( азербайджанцев  5,58 млн.ч., армян – 
510  т.ч.) Территория – 86.6 тыс. кв. км. ВНП на душу населения около 1500 рублей ( в 
среднем, по СССР,  около 2900 рублей). Средняя зарплата, как и по всему СССР, 
составляла 120 рублей. Средняя продовольственная корзина – 27 рублей – 22,5% 
зарплаты. В структуре Национального дохода -  промышленность ( большая часть 
нефтяная) – 42,1%, сельское хозяйство – 30,2%.  
 
НКАО (Нагорно-Карабахская Автономная Область) в составе Аз ССР. Население – 183 
т.ч. ( армяне – 140,5т.ч., азербайджанцы – 39,8 т.ч. русские - 1200ч., греки - 800 ч). 
Территория - 4,4 тыс. кв. км. ВНП на душу населения - около 1100 рублей. Основа 
экономики – сельское хозяйство и легкая промышленность. Средняя зарплата, как и по 
всему СССР, составляла 120 рублей. Средняя продовольственная корзина – 27 рублей – 
22,5% зарплаты. 
 
Согласно переписи 1989г., население НКАО составляло 189 т.ч., из них - 145.5 т.ч. армян, 
40.5 т.ч. азербайджанцев,  2 т.ч. русских и 0,8 т.ч. греков.  Однако перепись 1989г. не 
учла  23 т.ч. армян-беженцев из различных регионов Азербайджана, которые на тот 
момент уже фактически жили в НКАО. Стоит отметить, что абсолютное 
большинство беженцев имели карабахские корни.  
 
 
Армянская ССР.  Население 3412 т.ч. (армян –3.1 млн.ч., азербайджанцев – 175 
т.ч.)  Территория – 29,8 тыс. кв. км.  ВНП на душу населения составлял 2600 рублей (в 
среднем по СССР около 2900 рублей). Средняя зарплата, как и по всему СССР, составляла 
120 рублей. Средняя продовольственная корзина – 27 рублей – 22,5% зарплаты. В 
структуре Национального дохода промышленность – 54,6%, сельское хозяйство – 17 %.  
 
Карабахский конфликт условно можно разделить на три этапа.  
 
1988 – 1991 Первый этап – период борьбы армянских партизан против властей 
Азербайджанской ССР,  использовавших для проведения своей политики изгнания 
армянского населения с его исконных земель все силовые структуры АзССР ( милицию, и 
позже созданный ОМОН), а также подразделения 4-ой армии МО СССР, Внутренние 
Войска МВД СССР. Кроме вышеупомянутых структур, пользуясь их покровительством, а 
также поддержкой руководства АзССР, армянское население терроризировали 
азербайджанские боевики, прибывшие в НКАО из различных районов АзСССР.  
 
1992 – 1994 Второй этап - период  войны Национальной Армии Азербайджана против 
армянского населения НКР, создавшего свою Армию Самообороны, и армянских 



добровольцев из различных стран, в первую очередь – из Армении. Кроме того, следует 
отметить, что боевые действия велись на всей протяженности границы между АзР и РА.   
 
1994 – 2006 Третий период - после подписания соглашения о прекращении огня начались 
переговоры о мирном урегулировании конфликта, которые ведутся до сих пор.  
 
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 1988\1991 
 Конфликт был вызван тем, что воспользовавшись ослаблением центральной власти в 
СССР, руководство АзССР приступило к более жесткой политике выдавливания 
армянского населения из НКАО и прилегающих территорий (Северный Арцах не был 
включен в состав НКАО).  
 
  Эту политику руководство АзССР проводило с 1920-ых годов,  сразу после  передачи 
большевиками населенного армянами  Нагорного Карабаха под юрисдикцию 
Азербайджана. Особенно активно – с 1970-ых годов, когда во главе АзССР находился 
Гейдар Алиев. Как позже признал сам Алиев, руководством проводилась 
последовательная политика по изменению этнического состава Нагорного Карабаха 
– уменьшения количества армян и увеличения числа азербайджанцев. В НКАО 
переселяли азербайджанцев из других районов АзССР, одновременно армянское 
население вынуждали покидать регион.  
 
 Следует отметить, что эта политика принесла свои результаты – в НКАО за период 1926-
1976гг. стало на 85 армянских населенных пунктов меньше и на 17 азербайджанских 
больше. Армянское население НКАО с 1926 по 1979г. увеличилось на 10%, а 
азербайджанское – на 293% - практически в три раза. 
 
В то же время, провозглашенный  руководством СССР курс на демократизацию общества, 
дал карабахским армянам надежду на справедливое решение Карабахского 
вопроса.  Начиная с лета 1987г., карабахские армяне стали собирать подписи под 
петицией к властям СССР с просьбой передать НКАО под юрисдикцию Армении. Уже в 
августе 1987г. это обращение, под которым уже подписались более 75 000 карабахских 
армян, было направлено властям СССР. 
 
Первый вооруженный конфликт разгорелся в  октябре 1987 года в армянском селе 
Чардахлы ( на терр. АзССР) – родине маршалов Советского Союза, Баграмяна и 
Бабаджаняна. Конфликт разгорелся после того, как директором совхоза этого армянского 
села был назначен азербайджанец,  известный своими армянофобскими взглядами. 
Жители села начали акцию гражданского неповиновения.  
 
18 октября 1987г. В центре Еревана прошел митинг протеста в связи с событиями в селе 
Чардахлу. 
 
1 декабря 1987г. Несколько сотен вооруженных сотрудников милиции и молодых 
азербайджанцев (в основном  жители г. Кировабада), поощряемые местным партийным 
руководством,  напали на Чардахлу. Местные армяне организовали оборону, что 
позволило им вывезти свои семьи, а потом и  выехать самим. О продолжительном 
сопротивлении не было речи, так как на стороне нападавших стояли местные органы 
власти, милиция. За сопротивление органам власти было арестовано 40 человек. Так, еще 
в 1987г. появились первые армянские беженцы. В селе были разрушены армянские 
памятники, церковь, кладбище. 
 



  После событий в Чардахлу, армяне Карабаха осознали, что азербайджанское руководство 
взяло решительный курс на вытеснение армян из НКАО и прилегающих территорий 
Северного Арцаха. До этого подобная тактика уже привела к вытеснению армянского 
населения Нахичеваньской АССР.  
В результате еще более усилившихся притеснений, по НКАО и Армении прокатилась 
волна митингов и протестов. 
 
1 декабря 1987г. В Москве делегация карабахских армян передала обращение к властям 
СССР заведующему приемной ЦК КПСС А.Кригину.  
 
Под переданным обращением к властям СССР о передаче Нагорного Карабаха из состава 
АзССР в состав Армении уже стояли подписи 80 000 карабахских армян. 
 
8 января 1988г. В Москве очередная делегация карабахских армян передала обращения, 
подписи, письма, требования о передачи НКАО в состав Армении  1-му заместителю 
Председателя Верховного Совета СССР П.Н. Демичеву . Под переданными документами 
уже стояли свыше 81 000 подписей карабахских армян – в том числе народных 
депутатов областных, районных советов, председателями колхозов. 
 
В итоге,  20 февраля 1988 года, Совет Народных депутатов НКАО, в соответствии с 
действующим законодательством, принял Постановление с обращением в 
соответствующие инстанции Армении, АзССР и СССР о передаче НКАО из состава 
АзССР в состав Армении. Активисты еще не оформившегося Карабахского движения 
продолжили сбор подписей за присоединение НКАО к Армении. Всего в 1988г. в НКАО и 
среди карабахских армян за пределами автономии, было собрано свыше 100 000 подписей, 
поставленных под обращением к властям СССР удовлетворить просьбу, содержащуюся в 
постановлении Совета Народных депутатов (парламента) НКАО.  
 
22 февраля 1988 года около восьми тысяч азербайджанцев, многие из которых были 
вооружены, двинулись из Агдама к Степанакерту, как было объявлено,  для проведения 
митинга. Недалеко от Степанакерта они были остановлены двумя сотнями армян, 
вооруженных охотничьими ружьями, под руководством Самвела Карапетяна. Имелись 
жертвы с обеих сторон, однако официальные СМИ объявили только о жертвах с 
азербайджанской стороны.  
 
 Ответом стали погромы азербайджанцами армянского населения города Сумгаит, 
расположенного недалеко от Баку. Население Сумгаита составляло 270 т.ч., из 
которых 18 т. армяне. 
С 27 по 29 февраля 1988г. в  г.Сумгаит  прошел погром армянского населения. Действуя 
группами по 50-80 человек, азербайджанцы врывались в квартиры армян. Людей забивали 
до смерти, обливали бензином и поджигали, часто сжигая еще живых людей. Сотни 
людей быди избиты, покалечены, изнасилованы. 
 
По официальным данным было убито 29 армян и 3 граждан других национальностей, 
однако армянская сторона в результате опросов свидетелей и потерпевших установила 
минимальное точное количество убитых армян – 53 человека.  
 
 
Азербайджанская милиция не вмешивалась, а в ряде случаев поддерживала погромщиков. 
Советские войска прибыли в Сумгаит только 29 февраля. В ходе столкновений с 
азербайджанскими погромщиками пострадали 276 советских военнослужащих. 18 000 
армян Сумгаита стали беженцами. 



 
28 февраля 1988 г. группа азербайджанской молодежи г.Кировабада (АзССР,  280 т.ч. 
жителей, из которых 45 т.ч. - армяне), общим числом до тысячи человек, вооруженные 
металлическими прутьями и палками, вторглась в армянские кварталы города, но, 
встретив достойный отпор, отступила. По пути они разбивали окна, забрасывали дома 
камнями. В столкновении были пострадавшие, но обошлось без человеческих жертв. 
 
17 марта 1988 г. в Степанакерте прошел крупнейший митинг армянского населения 
НКАО – 75 000 человек. Собравшиеся люди требовали выхода Карабаха из АзССР и 
передачи его в состав Армении.    
В мае 1988г.  Левон Тер-Петросян вошел в состав «Комитета Карабах» Армении.  
 
Летом 1988 года руководство Азербайджана приняло решение избавиться от 
карабахской проблемы путем изгнания армянского населения. Для осуществления 
этого плана азербайджанские боевики, пользуясь полной поддержкой властей АзССР, 
милиции и других органов власти, устраивали убийства, поджоги, брали 
заложников,  угоняли скот. 
 
В ответ, во многих населенных пунктах НКАО, стали создаваться отряды самообороны. 
 
15 июня 1988 года Верховный Совет Армении принял постановление с положительным 
ответом на постановление Совета Народных депутатов НКАО с просьбой принять НКАО 
в состав Армении.  
 
3 июля 1988 года началась забастовка в ереванском аэропорту «Звартноц».  
 
4 июля 1988 года в Ереван,  в котором не было никаких столкновений, были введены 
подразделения Советской Армии с бронетехникой.  
 
5 июля 1988 года За час до официально объявленного окончания забастовки, в аэропорт 
«Звартноц» ворвались советские солдаты под командованием генерала Макашева. 
Выделив из общей массы людей «граждан армянской национальности», советские 
солдаты стали избивать их, не щадя женщин и детей. Сотни людей были избиты, многие 
покалечены, некоторые пропали без вести. Советскими солдатами был застрелян Хачик 
Захарян, пытавшийся сфотографировать происходящее.  
 
12 июля 1988 года Совет Народных депутатов НКАО принял Постановление о 
выходе НКАО из состава АзССР. 
 
С сентября 1988 года армяне Карабаха стали совершать ответные операции, 
направленные против азербайджанских боевиков и поддерживающих их силовых 
структур АзССР. Так как, весь Нагорный Карабах был занят азербайджанскими 
силовыми структурами и боевиками, отрядам самообороны карабахских армян 
пришлось вести партизанскую войну. 
 
18 сентября 1988г. Толпа азербайджанцев, неподалеку от селения Ходжалы, напала на 
колонну советских солдат и армянских мирных жителей, доставлявших продовольствие и 
товары первой необходимости в Степанакерт. После этого несколько сот армян, 
вооруженных топорами и охотничьими ружьями, направились к поселку с целью 
возмездия. Части внутренних войск МВД преградили им путь и остановили большинство 
нападавших, но некоторым все же удалось прорваться в Ходжалы, и там завязался 
жестокий бой с азербайджанцами. По меньшей мере два десятка человек получили 



ранения, двое солдат позже скончались. Из г.Шуши были депортированы последние 
жители армянской национальности. 
 
21 сентября 1988 года в НКАО был введен режим Особого Управления, который, однако, 
не принес ожидаемого результата. В ноябре насилие приняло массовый характер.  
 
21 ноября 1988 года несколько тысяч азербайджанцев напали на армянский район 
Кировабада. Благодаря грамотно организованной самообороне армянам удалось отбить 
атаку. В «армянском районе» Кировабада проживали 32 т.ч., абсолютное большинство – 
армяне. 
 
Утром 22 ноября азербайджанцы еще раз атаковали армянский район Кировабада, однако 
опять были отбиты. В ночь на 23 ноября в Кировабад были введены подразделения 
советских войск.  Утром 23 ноября азербайджанцы вновь атаковали армянский район, 
однако снова были отбиты. Двое нападавших были убиты, несколько были задержаны 
армянами. С 23 по 25 ноября в азербайджанских кварталах Кировабада толпа 
азербайджанцев устроила погром армянского населения этих районов ( 12 тыс. армян 
проживали там среди 220 тыс. азербайджанцев). Однако, благодаря самообороне, а так же 
помощи армян из армянского квартала и советских военнослужащих, армянам удалось, 
без потерь, прорваться в «армянский» район. Погромщики, не ожидавшие сопротивления, 
потеряли свыше 10 чел. убитыми.  
 
4-го декабря 1988г. армянам Кировабада стало известно, что в зале ожидания городского 
железнодорожного вокзала находятся беженцы из Баку, попытавшиеся на поезде доехать 
до Армении. Ударная группа выехала из армянских кварталов, пересекла всю 
азербайджанскую часть города и, ворвавшись на вокзал, пользуясь неожиданностью 
вторжения, отбила беженцев. Их было 26 человек, в основном женщины и дети. Атаки 
азербайджанцев повторялись, но их каждый раз отбивали.  Вскоре в армянском квартале 
отключили воду, перестали подвозить продукты питания. Советские войска начали 
эвакуацию армянского населения.  
 
7 декабря 1988 года в Армении произошло сильное землетрясение. Второй по величине 
город республики – Ленинакан - был разрушен. Десятки тысяч людей погибли, 500 000 
человек остались без крова. Это событие вызвало бурную радость большинства 
азербайджанцев, которые с песнями и танцами вышли на улицы. Из некоторых 
государственных учреждений  АзССР, в Армению были отправлены  поздравительные 
телеграммы.  
 
Глава СССР М.С. Горбачев прервал зарубежный визит и прибыл на место катастрофы. Он 
выразил соболезнования армянскому народу и обещал в кратчайшие сроки восстановить 
разрушенные города. Однако, когда с ним заговорили о Карабахе, он назвал армян 
«чернорубашечниками» и «бородачами», что воодушевило азербайджанцев. Следует 
отметить, что Спитакское землетрясение привлекло внимание общественности к Армении 
и Арцаху ( Карабаху). В Армению, практически из всех стран мира и республик СССР, 
были отправлены гуманитарные грузы, приехали тысячи добровольцев для оказания 
помощи в восстановлении республики. Гуманитарные грузы, проходящие по территории 
АзССР, часто приводились в непригодное состояние, расхищались. 
 
В декабре 1988г. по приказу военного коменданта Еревана, генерала Макашова, были 
арестованы 7 из 11 членов «Комитета Карабах» в том числе Левон Тер-Петросян ( 
будущий президент) и Вазген Манукян (будущий премьер-министр). Арестованных 
содержали в московской тюрьме, вплоть до освобождения в мае 1989г.  



 
 По неполным сведениям во время депортаций в ноябре – декабре 1988 года в 
Азербайджане погибло свыше 270 мирных граждан армянской национальности. Особенно 
много жертв было в районных центрах Ханлар, Куткашен, Варташен и Шамхор, а также в 
городе Мингечаур. 
 
В 1989 году противостояние продолжилось,  в разных районах НКАО произошли 
кровопролитные стычки между армянами и азербайджанцами. МВД Азербайджана 
увеличчила численность личного состава. В Азербайджане стали активно 
формироваться вооруженные отряды, они направлялись в Карабах, где 
терроризировали армянское население. Для защиты от азербайджанских боевиков, 
практически в каждом населенном пункте Арцаха, армянское население создавало 
отряды самообороны. 
 
С сентября 1989г. Азербайджан фактически блокировал свою границу с Арменией, 
воспользовавшись тем, что народнохозяйственные грузы поставлялись в Армению  по 
железнодорожным и автомобильным путям через территорию Азербайджана.  
 
Анклавный Карабах также был блокирован азербайджанскими структурамии, 
действовавшими при поддержке ВВ МВД СССР. НКАО практически была 
изолирована от внешнего мира – не поступали продовольствие, топливо и 
стройматериалы, вследствие чего остановилась большая часть предприятий, 
бездействовал транспорт, не вывозился урожай. Население оказалось на грани голода.  
 
Товары первой необходимости – продовольствие, медикаменты, одежду жители 
НКАО и армянских сел Северного Арцаха получали вертолетами из Армении. До 
1990г. использовались также самолеты. Для перемещения внутри НКАО нужно было 
выезжать за пределы автономии, что также использовалось властями АзССР для 
блокирования армянского населения. По всей территории НКАО была развернута 
сеть контрольно-пропускных пунктов. 
 
Весь год шли бои на границе Армении и АзССР, в том числе и на границе с 
Нахичеваньской АССР, где прославился, будущий министр обороны Армении, Вазген 
Саркисян. В Армении получило размах «фидаинское» движение. Формировались 
добровольческие отряды, для защиты армянского населения Карабаха и 
приграничных районов Армении, которые постоянно подвергались обстрелам и 
нападениям азербайджанских боевиков.  
 
В течение 1989 года в Баку и других городах АзССР  не прекращались отдельные 
нападения на армян, избиения и убийства, погромы отдельных квартир и выселение 
из них.  
 
В 1989г. ввиду сложившейся обстановки, Армению покинули почти все еще 
остававшиеся азербайджанцы ( по переписи 1989г. - 84.9 т.ч.). Всего их в Армении 
было ок. 175 т.ч. но ок. 90 000 азербайджанцев покинулии Армению в конце 1988г. 
Следует отметить, что большинство азербайджанцев смогли продать или 
обменять своим дома, а тем кто не смог этого сделать (14500 семей, около 72,5 т.ч.) 
Правительство Армении выдало денежные компенсации за дома и иное имущество -
  около 110 млн. при пересчете в доллары США. Многие азербайджанцы специально 
возвращались в Армению чтоб получить денежные компенсации. 



 
Армянское население АзССР , покинувшее свои дома в результате погромов и 
депортаций ( к февралю 1990 г. - 360 т.ч. ), не получило ничего.  
 
12 января 1989 года в НКАО, впервые в СССР,  была введена особая форма управления с 
образованием Комитета особого управления ( КОУ) Нагорно-Карабахской автономной 
областью под председательством А.Вольского. Комендантом Особой Области Нагорного 
Карабаха был назначен генерал Сафонов. Местные партийные организации были 
распущены, демонстрации запрещены.  
 
 
По всей территории Нагорного Карабаха были расставлены контрольно-пропускные 
пункты, выполнявшие карательную миссию именно по отношению к армянскому 
населению. 
 
В мае 1989г. были выпущены из тюрьмы, арестованные ранее, члены «Комитета 
Карабах». 
 
 
26 июля 1989г. внеочередная сессия Шаумянского районного Совета народных депутатов 
приняла решение о вхождении района в состав НКАО. 
 
С августа 1989 года НФА стал посылать в Карабах организованные вооруженные группы 
боевиков. Они были вооружены стрелковым ( боевым, охотничьим и самодельным) 
оружием,  градобойными орудиями «Алазань»,100-мм орудиями КС-19. Армянские 
партизаны были вооружены в основном охотничьим и самодельным оружием (т.ч. 
образцы, произведенные на ЕрАзе.). 
 
13 августа 1989г. в Агдамском районе был взорван железнодорожный мост на перегоне 
Агдам - Степанакерт. Это обстоятельство дало основание руководству Азербайджана 
объявить о невозможности железнодорожных поставок в Нагорный Карабах. 
 
16 августа 1989г. Съезд народных представителей  НКАО принял обращение к 
азербайджанскому народу, в котором выражалась озабоченность нарастающим 
отчуждением между армянским и азербайджанским народами, переросшим в 
межнациональную вражду, содержался призыв к взаимному признанию неотъемлемых 
прав друг друга. Съезд также обратился к коменданту Особого района, офицерам и 
солдатам советской армии и подразделениям МВД СССР с предложением активного 
сотрудничества с целью обеспечения мира в регионе. Съезд избрал Национальный Совет 
(председатель - народный депутат СССР В. Григорян), перед которым была поставлена 
задача практической реализации решения сессии областного Совета народных депутатов 
от 20 февраля 1988 года. 
 
22 августа 1989г. в газете «Советский Карабах» была опубликована “Информация о 
работе комендатуры особого района” за подписью коменданта, генерала Сафонова. 
Согласно “Информации...”, “За семь месяцев 1989 года за различные нарушения... 
задержано 15 тысяч 200 человек обеих национальностей”. Комендатура не отметила, 
что из 15 200 человек 14 836 являлись армянами, что не соответствовало ни 
пропорциональности этнического состава района чрезвычайного положения, ни 
пропорциональности допущенных гражданами обеих национальностей правонарушений.  
 



В конце августа и в сентябре 1989 года азербайджанцы предприняли несколько атак на 
армянский район Кировабада, однако, потеряв двух человек убитыми (одного от рук 
армян, другого убили военнослужащие), прекратили набеги.  
 
В августе и в сентябре 1989 года в Баку произошел всплеск убийств, уличных нападений 
на армян. 
С 4 го сентября 1989г. Азербайджан при помощи Советской Армии ( 23-ей дивизии 4-ой 
Армии МО СССР) Азербайджан  перекрыл границу с Арменией, установив тем 
самым  блокаду. В НКАО все дороги были перекрыты, для перемещения из одного района 
НКАО в другой нужно было выезжать за пределы области – на  азербайджанскую 
территорию.  
 
В середине октября 1989 года в пригороде Степанакерта - поселке Кркжан, произошли 
боестолкновения. Обе стороны, помимо охотничьих ружей, использовали  автоматы и 
пулеметы. Кроме того, применялись и самодельные виды огнестрельного оружия. 
 
К середине ноября 1989 года эвакуация армянского населения  Кировабада завершилась.  
 
26 ноября 1989 года, на закрытом заседании Верховного Cовета СССР, председатель 
созданного ранее Комитета особого управления НКАО Аркадий Вольский указал, что за 
последние месяцы в Нагорном Карабахе погибло 18 азербайджанцев и армян, а 62 
человека было ранено. Вдобавок к этому получили ранения 39 военнослужащих. 
Только за период с сентября по ноябрь 1989 года было совершено «82 нападения на 
войсковые наряды, из них в 47 случаях с применением оружия. У населения изъято 
более 3500 единиц огнестрельного оружия, в том числе 850 - нарезного, сотни 
самодельных взрывных и зажигательных устройств. Все чаще стали 
конфисковываться боевые гранаты, взрывчатка, детонаторы. Словом, обе стороны 
активно готовятся к боевым действиям».  
 
28 ноября 1989 года Комитет Особого Управления под руководством Вольского был 
распущен. Вместо него создан Организационный комитет, подчиненный ЦК Компартии 
Азербайджана (Оргкомитет). При Оргкомитете создается Комендатура Района 
Чрезвычайного Положения. В Нагорный Карабах и Шаумянский район ( терр. - 650 
кв.км., население – 21.5 тыс, из которых 17 тыс. армян, 3,5 тыс. азербайджанцев и 1тыс. 
русских) были введены Внутренние Войска МВД СССР численностью до 6000 человек. 
Таким образом, силы МВД СССР в НКАО и Шаумянском районе составили около 15 000 
человек.  
 
 
Кроме этих войск, в Карабахе присутствовали подразделения 23-ей дивизии 4-ой Армии 
МО СССР. Уже тогда было известно, что в 4-ой армии служило много азербайджанцев ( 
более 12 000 или 20% личного состава  ), а в 23-дивизии 4 ой армии, дислоцированной в 
НКАО и вокруг него – азербайджанцев было больше половины личного состава ( более 
8т.ч. из 15 тыс. личного состава 23-ей дивизии). Позже эти факты подтвердили и 
азербайджанские источники. 
 
К концу 1989 года Компартия Азербайджана стала терять реальную власть в республике, 
которая все больше переходила под контроль Народного фронта. Лидеры НФА, в свою 
очередь, стали искать дополнительные источники приобретения огнестрельного оружия. 
Под их давлением в районах местные органы власти вернули населению часть ранее 
изъятых охотничьих ружей.  
 



1 декабря 1989г. На совместной сессии Верховного Совета Армении и Национального 
Совета Нагорного Карабаха, «основываясь на общечеловеческих принципах 
самоопределения наций и отзываясь на законное стремление к воссоединению двух 
насильственно разделенных частей армянского народа», принято Постановление о 
воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. В постановлении отмечалось, что 
Верховный Совет Армении “признает факт самоопределения Нагорно-Карабахской 
автономной области, утвержденный решениями сессий областного совета НКАО от 20 
февраля и 12 июля 1988 года, а также решениями Съезда полномочных представителей 
населения области от 16 августа и заседания Национального Совета от 19 октября 1989 
года”.  
 
В декабре 1989г. В Баку вновь, произошел всплеск убийств, уличных нападений на 
армян.  
 
В январе 1990 года азербайджанские боевики стали нападать на подразделения 
Советской Армии, с целью захвата оружия. Было захвачено до 700 стволов боевого 
огнестрельного оружия и 4 танка (которые вскоре были возвращены). Оружие 
направлялось отрядам НФА в Карабах. Часть военнослужащих  азербайджанской 
национальности перешла на сторону НФА. Толпы азербайджанцев, руководимые НФА, 
разрушили инженерно-технические сооружения на границе с Ираном, на протяжении 200 
км. 
 
В январе 1990 года в результате непрекращающихся нападений и убийств Нахичеван 
покинули последние армяне – 2 т.ч. На границе между Нахичеванской АССР и Арменией 
усилилось вооруженное противостояние. Были жертвы с обеих сторон.  
 
С 11 января 1990г. вооруженные отряды НФА и азербайджанской милиции 
численностью около 300 человек атаковали, уже с применением бронетехники, армянские 
села Северного Арцаха (Ханларского района - Азад, Камо, Геташен и Шаумянского 
района (Манашид, Эркеч, Бузлух). На вооружении у боевиков НФА были автоматы, а 
также охотничьи ружья и другие виды ЛСО. Армянские ополченцы оказали яростное 
сопротивление, азербайджанцы бежали, оставив на поле боя 7 убитых и двух раненых. 
 
13 января 1990 года НФА объявил о создании Комитета национальной обороны, на 
предприятиях стала проводиться запись мужчин, способных носить оружие и желающих 
пойти добровольцами в Нагорный Карабах. Одновременно лидерам НФА удалось 
наладить в Баку, на Нефтемашиностроительном заводе им. лейтенанта Шмидта, выпуск 
отдельных видов огнестрельного оружия . Но качество было столь низким, что от этой 
идеи быстро отказались. При этом, следует отметить, что самодельное оружие  армян, в 
частности произведенное на Ереванском Автомобильном Заводе и др., было довольно 
высокого качества, что позволяло применять его в ходе боевых действий.  
 
С 12 по 20 января 1990 г. В столице Азербайджана г. Баку начался погром армянского 
населения города. В 1987 г. население Баку составляло 1 млн.115 т.ч. (в т.ч. 215 тыс. 
армян ). Однако к январю 1990 года в городе оставалось не более 35 тысяч армян, в 
большинстве своем пожилые люди, которые не могли или не хотели уезжать. В погромах 
участвовали десятки тысяч азербайджанцев, руководили члены НФА ( Народный Фронт 
Азербайджана). Сотрудники милиции не вмешивались, а в ряде случаев действовали 
заодно с погромщиками. Было убито несколько сотен армян ( по официальным данным – 
36 человек, по неофициальным – до 300). Людей забивали до смерти, обливали бензином 
и поджигали. Тысячи людей были избиты, покалечены, изнасилованы. Погромы 
продолжались до ввода Советских войск в Баку 19-20 января 1990г.  



 
Советские войска были направлены на штурм Баку, так как НФА, с целью захвата 
власти,  направил многотысячную толпу на штурм здания ЦК  Компартии Азербайджана.  
 
В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку были введены советские войска в составе 295-
ой мотострелковой дивизии, трех полков ВДВ, 22- ой бригады Спецназ, 882-ой 
разведывательный батальон морской пехоты Черноморского флота, части Каспийской 
флотилии, части Бакинского общевойскового командного училища, группа спецназа 
«Альфа» КГБ СССР, несколько полков внутренних войск  (12 000 бойцов), и другие 
подразделения МВД и КГБ СССР – всего до 40 000 военнослужащих. Боевики НФА 
оказали вооруженное сопротивление. В результате погибло около 140 боевиков и мирных 
жителей, 744 получили ранения. Были убиты 29 и ранены 98 военнослужащих. Мятеж 
НФА был подавлен.  
 
15 января 1990 г. В НКАО объявлен режим ЧП. В область были введены подразделения 
двух дивизий ВВ МВД СССР – им. Дзержинсского и «Дон – 100». Комендантом Района 
ЧП был назначен генерал- майор Ю. Косолапова, однако, вскоре его сменил генерал 
В.Сафонов. Зная о том, что армяне, будучи христианами, не захотят стрелять в русских 
солдат, генерал Сафонов при «проверках паспортного режима» в армянских селах начал 
применять новую тактику. Сначала в село входили части ВВ или МО СССР и 
обезоруживали армян. Многих  мужчин задерживали «для проверок»,  потом, их 
передавали азербайджанской милиции, часто за деньги. После русских солдат в село 
входили азербайджанские боевики и сотрудники МВД Азербайджана, подвергавшие 
армянское население насилию.  
 
Задержанных отвозили в Шушинскую тюрьму ( позже и в Ходжалы), где подвергали 
пыткам. Азербайджанская милиция ввела практику выкупов задержанных армян. 
 
За  время ЧП армянские партизаны провели свыше 200 операции, режим ЧП не 
принес ожидаемых результатов.  
 
27 января 1990г. Оргкомитет по Карабаху возглавляет прибывший в Степанакерт  2-ой 
секретарь ЦК Компартии АзССР Виктор Поляничко, ветеран Афганской войны, 
прославившийся жестокими репрессиями против гражданского населения. ВВ МВД СССР 
были подчинены главе Оргкомитета. 
 
В январе - феврале 1990 года в Нагорном Карабахе и отчасти в Армении, по 
официальному сообщению советских властей, у населения было изъято около 4000 
единиц ЛСО и 600 кг взрывчатых веществ. За тот же период было совершено около 6000 
захватов оружия.  
 
27 февраля 1990г. ВВ МВД СССР проводят «проверки паспортного режима» в  четырех 
армянских селах Шушинского района (Ин шен, Егцаог, Мец-шен и Цахкадзор). Во 
время этих акций армянское население подвергалось насилию, многие жителии были 
избиты, ограблены. Производились произвольные аресты, у армянского населения 
изымалось зарегистрированное оружие. До депортации в мае 1991г. эти села еще 7 раз 
были подвергнуты аналогичным «проверкам».  
 
Подобные «проверки  паспортного режима» проводились во многих армянских селах 
Карабаха  вплоть до августа 1991г. Практически во время каждой «проверки» 
армянское население подвергалось насилию со стороны советских военнослужащих и 
сотрудников МВД Азербайджана. Людей грабили, избивали, бывали случаи убийств. 



Проводились  обыски и массовые аресты, у крестьян сжигали урожай и убивали скот. 
Цель этих преступных акций – запугать армянское население НКАО, лишить его 
средств к существованию, вынудить покинуть Нагорный Карабах. 
 
В конце февраля 1990г. были депортированы армянские села Ханларского района Азад и 
Камо. 
 
В апреле 1990г. Пытаясь решить вопрос блокады армяне, недалеко от Мардакерта, 
построили грунтовую ВПП, способную принимать самолеты Ан-2. 
 
В мае 1990 года Комендантура Особой Области Нагорного Карабаха, и азербайджанские 
структуры, развязали террор против армянского населения. Многие армянские села 
были подвергнуты «проверкам паспортного режима». Впервые вместе с подразделениями 
ВВ в операции участвовали сотрудники МВД Азербайджана. Особенно тяжелые 
последствия вызвали подобные проверки в селах Агбулаг (Сарнахпюр), Даграз и Фарух 
Аскеранского района, Каджаван Мардакертского района, Авдур и Мюришен 
Мартунинского района. 
 
21 мая 1990г. Азербайджанские рабочие под прикрытием советских военнослужащих 
вспахали ВПП у Мардакерта, уничтожили аппаратуру. 
 
24 мая 1990 г. В Степанакерт были введены ВВ МВД СССР с большим количеством 
бронетехники. Солдаты открыли огонь по мирным  жителям, армяне оказали 
сопротивление, в результате которого погиб один и получили ранения трое солдат. Об 
этом сообщили официальные СМИ, умолчав, однако, что солдатами был убит один и 
ранены 9 мирных жителей.  
 
27 мая 1990 г. В Ереване в боестолкновении с советскими войсками были убиты 20 
бойцов отряда «Тигран Мец».  
 
31 мая 1990г. Весь Степанакерт был занят бойцами ВВ МВД СССР. Армянские бойцы 
ушли в подполье.  
 
21 июня 1990г. Внутренние Войска МВД СССР совместно с сотрудниками МВД 
Азербайджана провели “проверку паспортного режима” в селах Агбулаг (Сарнахпюр) и 
Даграз Аскеранского района, В результате операции было арестовано все мужское 
население сел в возрасте от 15 до 65 лет. Армянское население подверглось насилию со 
стороны бойцов ВВ и азербайджанских милиционеров, многие жителии были избиты, 
ограблены.  
 
Летом 1990 г. террор, по отношению к армянскому населению,  еще более усилился. ВВ 
МВД СССР, после “проверки паспортного режима” в селе Акбулак, провели аналогичные 
операции в селах Гадрутского района НКАО. 
 
К июню 1990г. численность «фидаинов» на территории Армении составляла около 
10 т.ч.  Наиболее крупным и активным формированием являлась Армянская 
национальная армия (АНА - до 5 000 бойцов), действовавшая в пограничной зоне и 
частично в Карабахе. Имелись также формирования политических партий 
различной ориентации (Армянское общенациональное движение - АОД, АРФ 
«Дашнакцутюн» и др.) и независимые военизированные отряды ("Муш", НАРТ, 
“Адана”, “Айдат”. “Тигран Мец”, «Сасунци Давид», «Парапац мартикнер», «Арабо», 
"Вретарунер"  и др.) численностью от 50 до 700 бойцов каждый. На их вооружении 



находились до 20 единиц бронетехники (БТР, БРДМ), около 100 градобойных орудий и 
пусковых ракетных установок, несколько десятков минометов, более 10 вертолетов 
Ми-4, Ми-8. Кроме того в Армении был сформирован полк Спецназа МВД - сначала 
400 бойцов, в дальнейшем разросся до 2700. Всего за время войны в составе полка 
побывали 5000 бойцов, более 170 из них погибли. В 1992 г. полк был  передан из состава 
МВД в МО Армении. 
 
В Азербайджане на тот момент насчитывалось около 10 тысяч боевиков, с сотнями 
градобойных орудий и другого вооружения. Более 3 т.ч. боевиков постоянно 
находились в Карабахе и вокруг него. Штатная численность МВД Азербайджана 
(более 25 т.ч.) была увеличена, созданы отряды ОМОН, увеличено количество рот 
ППС. Все вновь создаваемые подразделения перебрасывались в Карабах и на его 
границы.  
 
25 июля 1990 г. Президент СССР М.С. Горбачев подписал указ о разоружении 
незаконных вооруженных формирований.  Что, однако, не принесло результатов.  
 
В конце июля 1990 года. По распоряжению Оргкомитета был ужесточен контроль в 
Степанакертском аэропорту. Военнослужащие ВВ МВД СССР передали аэропорт под 
контроль сотрудников ОМОН МВД Азербайджана. Обычным явлением стали избиения 
пассажиров, надругательства над женщинами, всяческие унижения человеческого и 
национального достоинства граждан армянской национальности. 
1 августа 1990г. у села Фаррадж Лачинского района был сбит самолет Як-40, 
выполнявший рейс Ереван-Степанакерт. Погибли 39 пассажиров и 4 члена экипажа. 
 
4 августа 1990г. Левон Тер-Петросян избран председателем Верховного Совета Армении.  
 
29 августа 1990г. 200 вооруженных сотрудников милиции во главе с заместителем 
министра внутренних дел Азербайджана Мамедовым врываются  в Геташен, проводят 
незаконные обыски и аресты. Многие жители этого армянского села в Северного Арцаха 
были избиты, ограблены. После этого организуется встреча руководства ряда армянских 
сел Северного Арцаха с  заместителем министра внутренних дел Азербайджана 
Мамедовым, представителями Народного Фронта Азербайджана и местного районного 
руководства. Армянскому населению было предъявлено требование покинуть свои дома. 
Несмотря на угрозы требование было отвергнуто. 
 
В августе 1990 г. Азербайджанские боевики атаковали пограничные армянские села на 
северо-западе армяно-азербайджанской границы.  
 
В ответ 19-22 августа 1990г.  армянские формирования активизировали действия на 
границе Казахского и Таузского районов Азербайджана.  
 
В сложившихся условиях командование Закавказского военного округа, вновь 
встало на сторону азербайджанцев, отдав приказ о проведении операции «по 
подавлению огневых позиций» на армянской стороне границы. Территория Армении 
была подвергнуты ударам с воздуха, с привлечением боевых вертолетов Ми-24, 292-го 
вертолетного полка. Эти события привели к обострению внутриполитической обстановки 
в Армении. Использовав ситуацию, правящая партия АОД, возглавляемая Л.Тер-
Петросяном, ввела в г.Ереване режим ЧП, нейтрализовала руководство АНА, 
расформировала ее части, интегрировала личный состав в собственные военные 
структуры. 
 



2 сентября 1990г. Бюро АРФ «Дашнакцутюн» принимает решение об оказании помощи 
армянскому населению Северного Арцаха. Создается дашнакский комитет Северного 
Арцаха. 
 
К осени 1990г. численность Отряда Милиции Особого Назначения (ОМОН ), 
сформированного в составе МВД Азербайджана, достигла 3000ч. 
 
Это формирование использовалось исключительно против армянского населения и 
защищающих его бойцов. Чаще всего ОМОН действовал вместе с подразделениями 
ВВ и СА. В ходе войны отряд разросся до 5 000 бойцов, на его основе был сформирован 
штурмовой отряд «Мираж» , обученный офицерами 104-ой Воздушно-Десантной 
Дивизии ( пункт постоянной дислокации – Кировабад). 
 
18 сетября 1990г. Боевые вертолеты Ми-24 Советской Армии атаковали армянские села в 
Аскеранском районе НКАО - Норагюх, Мехтишен и Беркадзор. В с. Норагюх погибла 
женщина, 7 мирных жителей получили ранения. 
 
23 сентября 1990г.  Азербайджанский ОМОН атаковал армянское село Чапар 
(Мардакертский район). Использовались вертолеты, минометы, гранатометы. Атака была 
отбита, 6 жителей села погибли. 
 
25 сентября 1990г. Азербайджанцы, используя вертолеты, сбросили бомбы на 
Степанакерт и села Шош и Каринтак. 
 
14 октября 1990г. У с. Карачинар (Шаумянский р-н) приземлился гражданский вертолет 
Ми-8. Местные жители-армяне, решив, что это вертолеты с продовольствием из Армении, 
не подозревая о ловушке, приблизились. Азербайджанские омоновцы, засевшие в 
вертолете, открыли огонь. Двое местных жителей погибли, семеро получили ранения. 
 
17 октября 1990г. В единственный аэропорту НКАО в с. Ходжалы развернута база 
ОМОН МВД Азербайджана. Получив неограниченную власть, сотрудники ОМОН 
развязали новую компанию террора над пассажирами армянской национальности.  
 
19 ноября 1990г. более 300 бойцов ОМОН МВД Азербайджана атаковали село Ин Шен 
(Шушинский р-н).  Несмотря на численное превосходство противника армянские 
ополченцы отразили атаку. 
 
Советская Армия и Внутренние Войска продолжали операции против армянских 
партизан. Однако, успеха они не приносили ввиду поддержки партизан местным 
армянским населением. Армянские отряды на территории Нагорного Карабаха 
пополнялись новыми добровольцами, создавались новые добровольческие 
формирования. Армянские  формирования в боях  с азербайджанскими боевиками, 
ОМОНом , частями ВВ и МО СССР, приобретали опыт ведения боевых операций, 
отрабатывали тактику действий. «Фидаины»,  уже имеющие боевой опыт, а так 
же армяне – ветераны Афганской войны, занимались обучением добровольцев и 
ополченцев. 
 
 
 
 
 
 



Часть вторая 

24 октября 1990г. ВВ МВД СССР совместно с ОМОНом Азербайджана провели 
«проверку паспортного режима» в селе Каджаван Мардакертского района. Население 
села - 71 человек, из них 28 мужчин,  двое из них были убиты, один раненен, 24 
арестовано. Жители были избиты, дома ограблены.  

29 октября 1990г. В селах Авдур и Мюришен Мартунинского района проведены 
“проверки паспортного режима”. Мужчины были  арестованы, многие жители были 
избиты и ограблены.  

Чуть позже аналогичные операции были проведены в селах : Фарух Аскеранского района, 
Норшен (Мардакертский р -н), Сос, Мачкалашен (Мартунийский р-н). 

Проверке вновь подверглись армянские села Шушинского района. Армянское население 
вновь подверглось насилию, многие жители были избиты, ограблены, арестованы. 

В конце ноября 1990г. Азербайджанский ОМОН атаковал армянские села Северного 
Арцаха – Геташен, Мартунашен, Манашид. Атака была отбита, ОМОН понес потери. 

Всего в 1990г. по официальным данным МВД СССР в НКАО было убито 42 
гражданина армянской национальности (92 ранено) и  16 граждан азербайджанской 
(32 ранено). Потери ВВ МВД СССР составили 2 убитых и 2 раненых.  Стоит 
отметить, что официальные данные являются неполными. 
  
В 1991 году конфликт набирал силу. По прежнему, против армянских ополченцев 
Нагорного Карабаха и Шаумянского района ( около 3000ч. ) и добровольцев из 
Армении ( до 1500ч.), а также мирного армянского населения, воевали 
азербайджанские боевики ( ок. 3 000ч.), ОМОН ( 3000ч.), другие подразделения МВД 
Азербайджана. Также, на стороне азербайджанцев, вплоть до осени 1991г., 
действовали подразделения 4-ой армии Министерства Обороны СССР ( не менее 12 
000ч.), подразделения МВД СССР, включая Внутренние Войска (15 000 ч.), с боевой 
техникой - танками, БТР, БМП,  вертолетами.  

В январе 1991 г. армянские партизаны активизировали операции на территории 
Северного Арцаха. Усилилось противостояние армянских партизан с Внутренними 
Войсками. В результате спланированных нападений было уничтожено несколько старших 
офицеров Комендатуры Района Чрезвычайного Положения.  
  
14 января 1991г. Верховный Совет Азербайджана принял постановление об упразднении 
Шаумянского района.  

В феврале 1991 г. специальным указом президента Азербайджана Карабах начал 
заселяться азербайджанцами, специально для этого вывезенными из различных районов 
республики. 

3 февраля 1991 г. Министр внутренних дел Азербайджана Асадов в интервью 
республиканскому телевидению привел следующие цифры:  «...по периметру Нагорного 
Карабаха дислоцированы десять тысяч служащих ОМОН МВД Азербайджна. На 
днях эта цифра увеличилась еще на 600 человек... Мы планируем довести число 
сотрудников ОМОН в азербайджанонаселенных деревнях НКАО до пяти тысяч и 
более...» 



 
 
21 апреля 1991г. азербайджанский ОМОН предпринял атаку на село Геташен, которая 
была отбита. При этом, жителям села удалось сжечь один из двух бронетранспортеров. 

Советское правительство решило окончательно покончить с карабахским вопросом 
путем депортации армянского населения. 

Руководством Азербайджана и СССР было принянто решение  провести операцию 
«Кольцо»,  
подготовка к которой началась  23 апреля 1991г. Для осуществления операции были 
привлечены подразделения Вооруженных Сил СССР (мотострелковый полк 23-ей 
мотострелковой дивизии ЗакВО, отдельные части специального назначения  из 
состава 19-ой дивизии ВВ МВД СССР, Бакинский полк ВВ МВД СССР и другие 
подразделения), а также азербайджанский ОМОН. Официально объявленная цель 
операции – проверка паспортного режима в армянских селах. Однако, все села, 
подвергшиеся «проверке», были депортированы. Армяне – жители этих сел, 
подвергались насилию со стороны азербайджанских омоновцев, военнослужащих СА 
и ВВ СССР. 

23 апреля 1991г. в связи с обострением обстановки вокруг Шаумянского района и 
крупных армянских сел   на территории Ханларского района Азербайджана ( Геташена - 
3000 жителей и Мартунашена - 307 жителей), Президиум Верховного Совета Армении 
созывает внеочередное заседание парламента. Жители этих сел посылают телеграмму в 
Москву, сообщая, что находятся в жесточайшей блокаде, прекращена подача 
электричества и воды.  

На  защиту сел Геташен и Мартунашен встали местные ополченцы и отряды 
добровольцев из Армении:  "Арабо" -  во главе с Симоном Ачикгезяном в Мартунашене. В 
Геташене находились следующие добровольческие отряды : Разданский отряд во главе с 
Зарзандом Даниеляном, отряд "Малатия-Себастия" Ваана Затикяна и дашнакский отряд 
под командованием Татула Крпеяна. 

29 апреля 1991г. на всем протяжении армяно-азербайджанской границы продолжается 
обстрел из автоматов, танков и бронемашин населенных пунктов Республики Армения.  

30 апреля 1991г. Подразделения Бакинского полка ВВ МВД СССР под командованием 
полковника Машкова заняли господствующие над Геташеном высоты и начали 
обстреливать село. К операции против Геташена было привлечено  207 танков и 
бронетранспортеров, 6 вертолетов. Советские войска начали с вертолетной атаки, затем 
начался обстрел из танковых орудий, после которого на штурм пошли советские  солдаты 
(ок.6000ч.).  Вслед за ними в село вошли азербайджанские ОМОНовцы, представители 
Народного фронта и боевики – несколько тысяч человек. 

30 апреля 1991г. в Геташене и Мартунашене в результате погрома, устроенного 
ОМОНом, было убито 17 человек, десятки ранены, в том числе и дети. В заложники взято 
более 40 человек. В приграничных районах Армении наблюдалось скопление войск. К 1 
мая было убито 27 геташенцев.  

Село Воскепар Ноемберянского района Армении было окружено войсками.  



С 1 по 8 мая 1991г. ОМОН МВД Азербайджана при поддержке советских частей 
депортировал ряд сел Гадрутского района.  

2 мая 1991г. вертолеты начали вывозить геташенцев. К этому времени армяне обменяли 
29 заложников. Еще 13 были освобождены или выкуплены позже. 

Для устрашения армянского населения Карабаха, депортированных геташенцев  
доставили сначала в Степанакерт и лишь затем в Ереван.  

3 мая 1991г.  Село Мартунашен было сожжено. Погибло 12 человек, без вести пропало 
20 и взято в заложники 7.  

Из нескольких сел Иджеванского района Армении эвакуированы женщины и дети. Из 
автоматов и артиллерийских орудий обстреливались села Таушского района Армении, 
имелись жертвы. Продолжился обстрел села Киранц Иджеванского района Армении, в 
результате которого,  как минимум, двое армян погибли. 

4 мая 1991г. Подразделения Советской Армии продолжают обстрел села Паравакар 
Таушского района Армении. 

6 мая 1991 г.  три мотострелковых полка 23-ей и 295-ой мотострелковых дивизий 
Советской Армии были развернуты вдоль армяно-азербайджанской границы, взяв под 
контроль ее ключевые участки. Командование советских войск предъявило ультиматум 
милиции села Воскепар (Ноемберянский р-н Армении) - сдать оружие. 

Подразделения 4-ой армии МО СССР начали артиллерийский обстрел, поддержанный 
боевыми вертолетами, села Воскепар. Село было разрушено.  

В тот же день в Ноемберянском районе Армении более 40 сотрудников МВД Армении 
были взяты советскими солдатами в заложники. Подразделения 4-ой армии МО 
СССР  обстреляли  село Барекамаван (Ноемберянский р-н Армении), погиб один 
милиционер. С вертолетов были обстреляны несколько приграничных сел Горисского 
района Армении. 

7 мая 1991г. Недалеко от села Воскепар ( территория Армении) советские солдаты 
расстреляли из засады автобус с сотрудниками МВД Армении. 11 армянских 
милиционеров были убиты. Село все еще было блокировано и обстреливалось советскими 
подразделениями. Советские войска подвергли интенсивному обстрелу село Киранц, 
Иджеванского района Армении. 

8 мая 1991г. Под предлогом причастности к незаконным вооруженным формированиям ( 
«боевикам» ) военнослужащие Вооруженных Сил СССР захватили всех мужчин из села 
Шурнух ( Кафанский р-н Армении). 

С 1 по 8 мая 1991г. в результате войсковой операции Вооруженных Сил СССР на 
территории  Армении погибло 24 человека, из них 14 - милиционеров и 10 - 
гражданских  лиц. Ранено 5 милиционеров и 16 гражданских лиц. 104 человека, из 
которых 67 - сотрудники правоохранительных органов, взяты в заложники войсками. 

В итоге операции изъято 166 единиц огнестрельного оружия, в том числе 124 - 
табельное и 42 - охотничьи ружья.  



 
По данным Прокуратуры СССР (неполным): с 1988-го по май 1991 г. в НКАО и 
пограничных с Арменией селах было убито 388  и депортировано 302 тыс. армян.  

 
8 мая 1991г. азербайджанцы и солдаты начали грабеж Геташена. Практически все 1500 
домов были сожжены. Жители Геташена рассеялись по Армении и, частично, покинули 
страну.  В деревне Нор Артамет, около Арзни, сегодня живет 257 семей геташенцев.  

10 мая 1991г. В кабинете руководителя Оргкомитета и одного из идеологов антиармяской 
политики Виктора Поляничко в Степанакерте взорвалась граната, выпущенная из 
гранатомета армянским партизаном. В.Поляничко не пострадал, т.к. вышел на несколько 
минут.  Всего в Карабахе на В. Поляничко было совершено шесть покушений. 

10 мая 1991г. Советские подразделения – более 1200 бойцов, 50 танков и бронемашин, 10 
военных вертолетов, под командованием генерал-лейтенанта МВД СССР Андреева, 
подвергли интенсивному обстрелу с. Паравакар Таушского района Армении В итоге 
операции у населения было изъято 6 зарегистрированных ружей. 

13 мая 1991г. Из 60 заложников, захваченных азербайджанским ОМОНом в Гадрутском 
районе, 47 человек были освобождены. В селе Доланлар Гадрутского района арестовано 
37 человек, в селах Арагюл, Караглух и Зира - 60-70 человек.  

Села Кичан и Кармираван (Мардакертский район) подверглись нападению 
азербайджанских боевиков.Несколько домов были сожжены. Все дороги, ведущие в 
Степанакерт были перекрыты.  
Армянское село Сеидлан было блокировано.  

Сотрудники ОМОН МВД Азербайджана, при содействии подразделений Вооруженных 
Сил СССР, блокировав села Доланлар, Хндзадзор, Арагюл, Баназур и Старый Таглар 
Гадрутского района, провели в них обыски и аресты. Имели место случаи грабежа и 
насилия над мирными жителями. 36 мужчин были взяты в заложники ( вскоре  12 из 
них  выпустили, 22 перевели в Джабраил ). 

13 мая 1991г. Село Цахкавак Таушского района Армении обстреляли вертолеты ВС 
СССР.   

13 -17 мая 1991г. Подразделения МО СССР и ОМОН МВД Азербайджана депортировали 
население армянских сел  Агбулаг (Джраберт), Арпагядук (Каринг), Аракел, Банадзор, 
Бинятлу (Кармракар), Джилан (Сариландж), Доланлар (Аревшат), Караглух 
(Дашбаши), Мюлкудара, Петросашен, Спитакашен, Цамдзор, Цор, Хандзадзор 
(Агджакенд), Сариншен ( Шагах), Гадрутского района НКАО - 1605 человек. 

15 мая 1991г. В 5-00, Азербайджанский ОМОН совместно с подразделениями ВВ 
блокировали армянские села в Бердадзорском подрайоне и села Бадара и Дашбулах 
Аскеранского района (НКАО). Под предлогом проверки паспортного режима всех мужчин 
от 16-и до 50-лет вывезли за пределы НКАО. Только из Бердадзорского подрайона 
вывезено 100 человек. В Бердадзоре было сожжено здание школы, в с. Ин Шен взорвано 
несколько домов. Жителям дано время до 19 часов, чтобы они покинули деревни. 
Население сел Арцахашен и Бадара Аскеранского района депортировано, дома 
разрушены.  



Сотрудники ОМОН МВД Азербайджана открыли огонь по милиционерам армянской 
национальности, пытавшимся войти в армянские села Джилан и Биниатлу.  

15 мая 1991г. Все полеты в Степанакерт были прекращены. В Степанакерте арестованы и 
вывезены в неизвестном направлении 27 молодых мужчин. В селе Кармраван 
Мардакертского района арестовано 16 человек, в Сейсулане - 11, в Гетаване - 13, в 
Талише - 2.  

16 мая 1991г. Азербайджанские омоновцы при содействии бойцов ВВ МВД СССР 
принуждают жителей села Мец Шен Шушинского района написать заявление, с 
«просьбой» перевезти их в Армению. 

Сожжены дома в с.  Спитакашен. Село  Арпагядук лишилось последних  жителей. 
Четверо из них были убиты омоновцами, один арестован. 

Азербайджанские омоновцы арестовывают всех жителей в с.Каринтак ( Шушинский р-
н); азербайджанцы из соседних сел поджигают дома. 

17 мая 1991г.  Обстановка в НКАО остается напряженной. Омоновцы продолжают 
арестовывать мирных жителей. Их число уже переваливает за 300.  

В Мардакертском  районе арестовано свыше 20 человек. В Мартунинском районе 
задержано 70 человек, в их числе председатель горисполкома, прокурор района, 
начальник автоколонны, начальник электросети. 

ОМОН Азербайджана депортировал армянские села Арагюл, Доланлар, Арпагядун 
Гадрутского района. Из военного вертолета было обстреляно село Старый Таглар. 

18 мая 1991г. В  Горисском районе Армении в палаточных лагерях скопилось более 1000 
депортированных жителей армянских сел Гадрутского района и Бердадзорского 
подрайона НКАО. 

Летом 1991г. Азербайджанские формирования и подразделения советской армии 
продолжали артиллерийские обстрелы армянских населеных пунктов, как  в Армении, так 
и в НКАО.  

4 го июля 1991г. Президент СССР М.С. Горбачев подписал указ о выводе Внутренних 
Войск из Шаумянского района. В ответ, президент Азербайджана Аяз Муталибов, 
обещал не депортировать население района.  

4 го июля 1991г. ВВ МВД СССР и ОМОН МВД Азербайджана провели депортацию села 
Агабекаландж. 

6 июля 1991г. ОМОН попытался провести самостоятельную операцию в Шаумянском 
районе, по примеру операции «Кольцо». Были атакованы Эркедж, Бузлух, Манашид. 
Однако, армянские ополченцы оказали ожесточенное сопротивление. Атака была отбита, 
ОМОН понес потери. 

В селе Эркедж, отрядом Ваника Лалаяна (погиб 15 июля 1991г.) был окружен, 
участвовавший в операции, министр внутренних дел Азербайджана Мамедов. Он был 
спасен советскими десантниками.  
Руководство Азербайджана, убедившись в том, что своими силами не может провести 



депортацию армянского населения, вновь обратилось за помощью к Советской Армии. На 
штурм пошли подразделения 23-ей дивизии 4-ой Армии МО СССР, подразделения ВДВ и 
ВВ. 

13 июля 1991г. Советские войска блокировали три армянских села Северного Арцаха – 
Эркедж, Бузлух, Манашид. Населению был предъявлен ультиматум – покинуть села в 
течение 24 часов.  

13 июля 1991 года ветераны Афганской войны - полковник Аркадий Тер-Тадевосян и 
подполковник Феликс Гзоглян прибывают в Арцах, где занимаются обучением 
ополченцев. Подгтовленные ими бойцы стали представлять из себя хорошо 
организованную и обученную боевую силу. За особую методику подготовки Аркадий Тер-
Тадевосяна прозвали «Коммандос». В дальнейшем эти талантливые военачальники и 
обученные ими подразделения проявили себя с наилучшей стороны.   

14 июля 1991г. Силами Советской Армии и азербайджанского ОМОНа армянское 
население Эркеджа, Бузлуха и Манашида – более 1100 человек - было депортировано. 
Жители, оставшиеся в своих домах, в основном пожилые люди, подверглись насилию со 
стороны азербайджанских омоновцев и советских военнослужащих. Многие были убиты, 
пропали без вести. 

Бронетехника 23-ей дивизии 4-ой Армии МО СССР, продвинулась в сторону более 
крупного села – Вериншена ( население 4141ч. Шаумянский р-н). Село было блокировано 
и подвергнуто авиа и артобстрелу. Однако полковник Будейкин ( командир 23-ей дивизии 
) не решился на штурм из-за депутатов Верховного Совета СССР, находившихся в 
Вериншене. Несмотря на это, в течение месяца вертолеты 23-ей дивизии обстреливали 
Вериншен, а войска не снимали оцепления. Лишь к началу августа войска отступили. 
Операция «Кольцо» была свернута.  

С 30 апреля по 14 июля 1991 г. в ходе операции «Кольцо» было депортировано 
население 24 армянских сел Нагорного Карабаха - более 6,5 тысяч человек. Более 
сотни армян были убиты, еще больше пропали без вести. Как уже отмечалось, 
армянское население было подвергнуто насилию и террору со стороны 
азербайджанской милиции – в первую очередь Отрядов Милиции Особого 
Назначения и подразделений МО и ВВ МВД СССР.  

 
20 июля 1991г. Боевые вертолеты Ми-24 Четвертой армии МО СССР атаковали 
армянских ополченцев у села Бузлух (Шаумянский р-н). Ответным огнем были 
поврежденны 3 вертолета, один из пилотов был ранен. 

В августе 1991г. ВВ МВД СССР взяли в заложники около 40 мужчин из сел Атерк, 
Чапар и др. ( НКАО). Обозленные на ВВ армянские партизаны совершили ряд нападений 
на ВВ с применением засад на автомобильных дорогах. 

6 августа 1991г. Группа депутатов Верховного Совета СССР (В.Смирнов, С.Белозерцев) 
обратилась в Прокуратуру СССР с заявлением о том что, Вооруженные Силы СССР 
подвергают обстрелам армянские села Шаумянского района из огнестрельного оружия, 
НУРСами, 122-мм орудиями, 30-мм снарядами. Они потребовали возбудить уголовное 
дело против военнослужащих 23-ей дивизии и сотрудников ОМОН. 



16 августа 1991г. Группой бойцов из отряда «Фарандзем» были взяты в плен 43 бойца 
Внутренних Войск МВД СССР. Командиры «Фарандзем» потребовали вернуть 
захваченных ранее в заложники армян. Командование ВВ отказалось, к селу Атерк 
начали стягивать войска с бронетехникой. 

18 августа 1991г. Советские войска подвергли артиллерийскому обстрелу армянские села 
– Веришен, Фарух, Акбулаг, Авдур, Талыш, Чартар.    

19 августа 1991г. В Москве начался путч – группа лиц из высшего руководства СССР 
(ГКЧП) попыталась взять власть в свои руки. Президент Азербайджана Муталибов 
поддержал путч.  
Однако, уже 21 августа 1991г. путч потерпел поражение, члены ГКЧП были арестованы. В 
Карабахе ситуация разрядилась, войска отступили.  

Несмотря на это, 21 августа 1991г. советскими войсками вновь были обстреляны 
армянские села –Вериншен, Карачинар, Армянские Борисы, Шаумяновск.  

22-23 августа 1991г. Боевые вертолеты 23-ей дивизии обстреливают села Карачинар и 
Вериншен, в Вериншене разрушено 15 домов. 552 детей из села вывозятся в Гюлистан. 

23-24 августа 1991г. азербайджанские формирования при поддержке советских 
подразделений напали  на с. Карачинар, их удалось отбросить при помощи прибывших 
ополченцев из села Талиш. 

30 августа 1991г. Верховный Совет Азербайджана принял Декларацию о восстановлении 
государственной независимости Азербайджана 1918-1920гг. 

2 го сентября 1991г. в Степанакерте состоялась совместная Сессия Нагорно- 
Карабахского областного и Шаумянского районного Советов, которая на основе 
всенародного волеизъявления, в соответствии с действующим законодательством, 
приняла Декларацию о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики ( НКР) в 
границах НКАО и Шаумянского района. Таким образом, территория НКР составила 5050 
кв. км.  Население – 238 т.ч., из них : 
79,8 % - армяне (190 т.ч. включая 23 тыс. беженцев); 
18,48% - азербайджанцы (44 т.ч. )  
1,47% -  русские и греки (3.5 т.ч.).  

Председателем исполкома НКР был избран Леонард Петросян. Практически в ответ на это 
азербайджанская сторона впервые подвергла Степанакерт обстрелу из ракетной установки 
типа "Алазань", что в дальнейшем обрело систематический характер.  

5 сентября 1991 года Президент Азербайджана подписал указ о создании Министерства 
обороны республики.  

8 сентября 1991г. Аяз Муталибов избран президентом Азербайджана. 

С сентября 1991г. Советские подразделения практически перестали вмешваться в 
конфликт.  

Воспользовавшись этим обстоятельством, 10 сентября 1991г. армянские ополченцы 
попытались взять штурмом сразу три армянских села Шауянского района (Эркедж, 
Бузлух, Манашид), население которых ранее было депортировано. Однако, 



азербаджанцы, имея численное преимущество, отбили атаку. Армянские отряды 
Шаумянского района, под общим руководством Шаена Мегряна,  перегруппировались и 
перешли к последовательному освобождению оккупированных противником сел.  

14 сентября 1991г. 90 армянских бойцов выбили 700 азербайджанских омоновцев и 
боевиков из Бузлуха. Потери азербайджанцев -14 убитых. Узнав об этом поражении, 
азербайджанские формирования сами покинули Манашид.  

18 сентября 1991г. после многочасового ожесточенного боя армянские отряды выбили 
азербайджанский ОМОН из Эркеджа. Жители этих армянских сел  смогли вернуться в 
свои дома. 

Следует отметить, что как только подразделения МО и ВВ перестали проводить 
совместные с  азербайджанским ОМОН операции, азербайджанцы несмотря на 
численное превосходство, стали терпеть одно поражение за другим.  

21 сентября 1991г. Верховный Совет Армении провозгласил независимость республики. 

22 сентября 1991г. Карабах с посреднической миссией посетили президенты России и 
Казахстана – Б. Ельцин и Н.Назарбаев. Миссия, однако, не принесла результатов – 
в  конце сентября 1991г. азербайджанцы обстреляли Степанакерт, напали на Карачинар и 
Манашид, но были отбиты. 

23 сентября 1991г. со стороны Кельбаджарского района бойцы ОМОН МВД 
Азербайджана атаковали армянское село Чапар Мардакертского р-на. Нападенние было 
отражено. Погибли 3 мирных жителя и 3 бойца самообороны. 

25 сентября 1991г. из Шуши были подвергнуты артиллерийскому обстрелу армянские 
села Каринтак, Шош и столица НКР – Степанакерт.  Из Ходжалы артобстрелу 
подверглись райцентр Аскеран и с. Норагюх. Ракетами «Алазань» были обстреляны села 
Карачинар, Манашид и Кичан. На окраину Степанакерта прорвалась группа бойцов 
ОМОН МВД Азербайджана. Отступая, они захватили заложников. 

29 сентября 1991 г. Президент Азербайджана Муталибов подписал указ о создании 
Совета национальной обороны в составе восьми членов, трое из которых были 
представителями оппозиции, под руководством самого президента.  

9 октября 1991 года парламент Азербайджана принял решение о создании Национальной 
Армии Азербайджана (НАА), отведя на это три месяца.  В составе Советской Армии было 
3420 офицеров и 6672 прапорщиков  азербайджанской национальности. Многие из них 
вступили в формирующуюся НАА.  

16 октября 1991г. первым Президентом Армении избран Левон Тер-Петросян.  

17 октября 1991г. Сотрудники ОМОН МВД Азербайджана, дислоцированные в селе Тог 
(Гадрутский район НКР), ворвавшись в армянский квартал села, расстреляли семью 
Даниелян – 5 человек, включая четырехлетнего ребенка. 

28 октября 1991г. Армянские отряды начали операцию по вытеснению азербайджанских 
боевиков и подразделений ОМОН МВД АзР из нескольких сел Мартунинского района, 
завершившуюся к середине ноября 1991г.  



30 октября 1991г. Армянские отряды, под общим руководством Аркадия Тер-Тадевосяна, 
внезапно атаковав, выбили батальон азербаджанского ОМОН МВД АзР из с.Тог.  

15 ноября 1991г. армянские отряды освободили село Цор (Гадрутский район), выбив 
оттуда  азербайджанский ОМОН и боевиков. Население села было депортировано во 
время операции «Кольцо» в мае 1991г.  

16-24 ноября 1991г. Армянские отряды освободили села Сариншен, Цамдзор, Банадзор, 
села Ухтадзорского подрайона. От азербайджанских боевиков и ОМОНа был очищен 
Гадрутский и другие районы. На территории НКР остались только 3 огневые точки 
Национальной Армии Азербайджана – Шуша, Ходжалы и Кркжан (азербайджанский 
пригород Степанакерта).  

20 ноября 1991г. На юге Мартунинского района разбился вертолет с официальными 
лицами из Казахстана, России и Азербайджана. Неизвестно, был ли подбит вертолет, и, 
если подбит, то кем, но азербайджанская сторона возложила вину на армян. 

26 ноября 1991 года азербайджанские ОМОНовцы и боевики атаковали село Карачинар, 
однако были отбиты. Армянским ополченцам достался трофей – БТР.  

26 ноября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял закон об упразднении 
Нагорно-Карабахской автономной области, согласно которому НКАО ликвидировалась 
как национально- территориальное образование, а районы Нагорного Карабаха 
переименовывались и переподчинялись новообразованным административным центрам. В 
постановлении от 28 ноября 1991г. Комитет конституционного надзора СССР осудил этот 
акт законодательного органа Азербайджана как нарушающий закрепленный в 
Конституции СССР статус НКАО.  

С декабря 1991г. Национальной Армии Азербайджана стала подвергать 
систематическому артобстрелу всю территорию НКР, включая Степанакерт. Основными 
огневыми точками стали Шуша, Ходжалы, Агдам, Малибели, Гайбалу, Джанасан. 
Кроме того, жителей Степанакерта стали обстреливать снайперы из Кркжана.   

8 декабя 1991г. СССР официально был упразднен.  

10 декабря 1991 года в НКР, в соответствии с действующим законодательством,  был 
проведен общереспубликанский референдум, 99,89 процентов участников которого ( 
108615 человек) проголосовало за независимость Нагорно- Карабахской Республики.  

 
 
В референдуме участвовали 82,2 % избирателей – то есть практически все избиратели 
НКР, кроме бойкотировавшей выборы азербайджанской общины (23,5 тысяч 
избирателей). Национальная Армия Азербайджана подвергла всю территорию НКР 
артиллерийскому обстрелу с целью сорвать референдум. Погибло 10 мирных жителей 
армянской национальности, еще 11 были ранены. 

 
 
11 декабря 1991г. армянские ополченцы  Шаумянского района, в ходе двухчасового боя, 
выбили азербайджанцев с высот близ села Манашид – откуда село подвергалось 
артобстрелам. Не дав противнику опомниться, армянские ополченцы заняли село Тодан. 



С 15 декабря 1991 г. НКР стали покидать Внутренние Войска МВД СССР.  

22 декабря 1991 г. Армянские формирования, испытывавшие острую нехватку оружия, 
окружили 81-й полк ВВ. После переговоров фидаины отпустили личный состав, оставив 
себе вооружение полка ( 1000 единиц стрелкового оружия и 10 единиц ББТ в неисправном 
состоянии). Потери Внутренних Войск  в Карабахе в 1991г. составили 19 человек убитыми 
и 34 ранеными.  

28 декабря 1991г. в НКР состоялись выборы в Верховный Совет республики, 
проходившие под интенсивным обстрелом азербайджанской армии. 

 
ВТОРОЙ ПЕРИОД 1992\1994. 

Второй период конфликта качественно отличался от первого. Во-первых, не было третьей 
силы – Вооруженных Сил СССР, которые в прошлом поддерживали азербайджанскую 
сторону.  
 
Азербайджан, Армения и НКР стали независимыми государствами, и, естественно, 
конфликт перерос в полномасштабную войну. Летом 1992 года сначала Азербайджан, а 
затем и Армения, получили часть военной техники подразделений Советской Армии, 
дислоцированных на их территории. Были сформированы Национальные Армии. При 
этом, Армения оказалась в блокаде – Азербайджан закрыл свою границу еще в 1989г., 
Иран в начале второй фазы конфликта также перекрыл границу. Турция, как ближайший 
союзник Азербайджана, блокировала свой участок границы.  Напомним, что блокада с 
турецкой и азербайджанской стороны продолжается до сих пор.  В Грузии началась 
гражданская война, в результате чего и северный путь был парализован. Кроме того, 
азербайджанские террористы не раз подрывали газопровод на территории Грузии. В 
итоге, стране не хватало самого необходимого, начиная с хлеба. ( были введены карточки 
– в день на человека отпускалось 250 гр.), и заканчивая электричеством - его включали раз 
в сутки на пару часов. Ввиду тяжелейшего экономического положения началась массовая 
эмиграция населения Армении - только зимой 1992\93г. страну покинуло 300т.ч.  

В 1992г. ВВП Армении уменьшился на 41,8 %,  составив  323,7 млн. долл.  

Следует отметить, что, даже находясь в тяжелейших условиях, народ Армении нашел в 
себе силы оказать поддержку армянскому населению Арцаха (Карабаха), в его борьбе за 
независимость и достойную жизнь.  

В самом Арцахе ситуация была крайне тяжелая. Республика была блокирована. 
Территория НКР простреливалась со всех сторон. Экономическая деятельность замерла. 
Руководство НКР мобилизовало все возможности экономики на нужды обороны.  
  
В Азербайджане ситуация была существенно лучше. Для сравнения - в 1992г. ВВП 
Азербайджана был в 4 раза больше ВВП Армении и составлял 1,31 млрд. долл.  

Границы, как с Россией, так и с Ираном, были открыты. Кроме того, Азербайджан 
располагал свободным выходом к морю, и, что самое главное – имелись бакинские 
нефтепромыслы. Азербайджан не имел недостатка в электричестве и горюче–смазочных 
материалах.  



Помимо  этого, располагая значительными финансовыми возможностями, ввиду экспорта 
нефти, Азербайджан мог приобретать вооружения и нанимать  военных профессионалов 
из других стран – в основном ветеранов Афганской войны из России, Украины, 
Афганистана и др..  
   
Первая половина 1992 года. Расстановка сил.  В первой половине 1992г. в НКР 
находились армянские отряды общей численностью до 6 000 бойцов, местных ополченцев 
( 3500 бойцов) и добровольцев из Армении (2500 бойцов). 

В самой Армении был полк спецназа МВД – 2700 бойцов (в 1992г. переданный в 
Министерство обороны), и добровольческие отряды численностью до 10 т.ч. – эти силы 
находились в Армении, защищая приграничные села, а также время от времени выезжали 
в Карабах на ротацию. На вооружении этих формирований, до передачи военной техники 
российскими властями летом 1992г., было около 30 единиц бронетехники и 12 вертолетов.  

Азербайджанские силы, в НКР и по периметру ее границ, выглядели следующим образом. 
Наиболее боеспособная часть – ОМОН, усиленный до 4 000ч. и 34 территориальных 
батальона численностью до 8000ч. Кроме того, были созданы батальоны НАА, в которых, 
к февралю 1992г., насчитывалось 6000 бойцов. Такиим образом, Карабахская группировка 
Азербайджана насчитывала около 18 000 бойцов. На вооружении этой группировки до 
передачи военной техники российскими власиями летом 1992г., было около 140 единиц 
бронетехники, 14 танков, 4 РСЗО «Град». На территории самой  Азербайджанской 
Республики также существовали вооруженные формирования численностью до 20 т.ч. 
Таким образом, азербайджанская сторона имела явный перевес в численности, что, 
однако, не имело значения до тех пор, пока НАА не были переданы танки и самолеты 
Советской Армии летом 1992 года.  

1 января 1992г. Азербайджанские войска, при поддержкее 10 танков и БТР, атаковав с 
Агдамского направленя, напали на армянское село Храморт ( Аскеранский район) и 
подожгли его (сгорело 42 дома). 12 мирных жителей были убиты. Спасшиеся  жители села 
нашли убежище в других населенных пунктах. 

6 января 1992г. Верховный Совет НКР принял Декларацию о государственной 
независимости Нагорно-Карабахской Республики. 

7 января 1992г. Отряд самообороны с. Акнахпюр (Гадрутский р-н), при поддержке 
Эчмиадзинского добровольческого отряда, выбил азербайджанские подразделения из 
с.Ахиллу. 

8 января 1992г. Первым председателем Верховного Совета НКР избран Артур Мкртчян. 
Председателем Совета Министров НКР утвержден Олег Есаян.  

9 января 1992г. Азербайджанские войска, при поддержке бронетехники атаковали с. 
Айгестан (Гадрутский  р-н), после ожесточенного сопротивления армянский отряд 
получил подкрепление и отбил атаку.  

Азербайджанские войска безуспешно  атаковали позиции в направлении Цор-Хурат и 
Меликашен-Хурат-Сариншен ( Гадрутский р-н). 

С 10 января 1992 Национальная Армия Азербайджана стала обстреливать Степанакерт 
из РСЗО «Град».  



С 13 января 1992г.  из установок залпового огня «Град» стали обстреливать и 
Шаумянский район. Одновременно его атакуют азербайджанские пехотные части. 

В январе 1992г. В НКР был организован штаб сил самообороны, в непосредственном 
подчинении которого находилось 10 рот общей численностью до 1000 бойцов. Таким 
образом, был сделан шаг в сторону создания регулярной армии. 

В ночь с 21 на 22 января 1992 года армянскими отрядами была уничтожена 
находившаяся в квартале Кркжан (Каркарашен) города Степанакерта опорная база 
азербайджанского ОМОНа.  

26 января 1992 года азербайджанский  батальон (179 солдат ) спустился из Шуши и 
атаковал армянское село Каринтак, в котором было 27 армянских бойцов. В ходе 
грамотно организованной обороны батальон Национальной Армии Азербайджана был 
разгромлен. 79 его бойцов погибли, 40 были ранены, остальные в ужасе бежали. С 
армянской стороны погибли 7 бойцов.  

28 января 1992г. Указом Президента Республики Армения было провозглашено 
формирование Вооруженных Сил РА. В ВС СССР служило 3649 офицеров и 4452 
прапорщиков – армянской националльности. Многие из них перевелись в Вооруженные 
Силы Армении или вступили в Армию Обороны Арцаха (НКР).  

31 января 1992г. Национальная Армия Азербайджана вновь  атаковала с.Храмарт, были 
убиты 5 мирных жителей. 

С 31 января до середины февраля 1992г. Национальная Армия Азербайджана несколько 
раз безуспешно атаковала восточную гараницу НКР. Каждый раз, неся потери, части НАА 
отступали, не добившись успеха.  

С середины февраля 1992 года НАА только на Степанакерт ежедневно обрушивала до 
160 снарядов "Града" и 55-60 ракет "Алазань". 

С 10 февраля 1992г.  Армянскими подразделениями были ликвидированы огневые точки 
прилегающих к столице НКР сел Малибейли и Гушчилар. Тем не менее, обстановка 
продолжала оставаться крайне напряженной. С огневых точек НАА, расположенных 
практически по всей протяженности азербайджано - карабахской границы, действовали 
дальнобойные орудия, причинявшие большие разрушения и гибель десятков людей.  

18 февраля 1992г. азербайджанские подразделения при поддержке тяжелой техники 
ворвались в село Эркедж, сожгли 5 домов, но были выбиты армянскими ополченцами. 
Чуть позже, азербайджанское подразделение, также при поддержке тяжелой техники, 
атаковало село Манашид. Часть села им удалось захватить, азербайджанцы стали жечь 
дома. Ближе к вечеру, армянский отряд, обороняющиий  село, получил подкрепление – 
отряд  под командованием Руслана Шелунца. Армянские отряды выбили противника, 
понесшего потери. В  том числе были уничтожены 3 танка.  

 
 
19 февраля 1992г. азербайджанские вертолеты Ми-24 (экипажи – наемники из числа 
военнослужащих бывшей СА) атаковали армянские позиции у с. Карагалы.  



23 февраля 1992 года благодаря дружеским отношениям местного руководства и 
военных окружной склад в Агдаме перешел в распоряжение азербайджанцев. В руки 
азербайджанцев перешло 728 вагонов с артиллерийскими боеприпасами, 245 вагонов с 
реактивными снарядами и 131 вагон с патронами для ЛСО.  

24 февраля 1992г. Председателем комитета самообороны НКР назначен Серж Саркисян.  

25 февраля 1992г. Армянские подразделениия начали операцию по подавлению огневых 
точек в Ходжалу и разблокированию единственного в НКР аэропорта, находящегося в 
Ходжалу.  

В 1989г. население Ходжалу составляло 2135 человек. Однако, в поселок, получивший 
статус города, ускоренными темпами переселялись азербайджанцы из других регионов, а 
также бежавшие из Узбекиставна турки-месхетинцы. В 1991г. в Ходжалу проживали уже 
6300ч. К моменту штурма в Ходжалу находились подразеления ОМОН МВД АзР, части 
НАА и подразделения НФА. Командовал гарнизоном Алиф Гаджиев. На вооружении 
гарнизона имелась бронетехника и артиллерийские установки, включая две РСЗО «Град», 
из которых обстреливался Степанакерт и близлежащие армянские села.   

В операции участвовали только что созданные регулярные подразделения Армии 
Обороны НКР ( 1-ая,2-ая,3-ая,6-ая и 9-ая роты) и добровольческие подразделения (12 
отрядов ). Использовались 3 БМП, захваченные у Советских войск. Командовал 
операцией Аркадий Тер-Тадевосян. 
 
Армянские отряды наступали с четырех направлений – со стороны Мехтишена, Норагюха 
и Кятука. На четвертое «спецнаправление»-  аэропорт были брошены все 3 БМП 
задействованные в операции.  

26 февраля 1992г. к 4 часам утра в Ходжалу были подавлены последние очаги 
сопротивления. Гарнизон был разгромлен. Практически вся военная техника, 
находившаяся в Ходжалу: две РСЗО БМ-21 “Град”, четыре модифицированные установки 
реактивных ракет “Алазань”, одна 100-мм пушка КС-19 и три единицы бронетехники, 
досталась бойцам Армии Обороны НКР в качестве трофеев. 

Армянские формирования оставили коридор для мирных жителей, которые были заранее 
оповещены о наступлении и оставленном коридоре. Гражданское население покинуло 
Ходжалы по предоставленному коридору, часть жителей была задержана армянскими 
бойцами и позже передана азербайджанской стороне. После чего, близ азербайджанских 
позиций у города Агдам были обнаружены трупы (ок. 450) тех мирных жителей, которые 
ушли по оставленному коридору. 
  

Вину за гибель гражданского населения  Ходжалу азербайджанцы попытались возложить 
на армян, однако, как признал в интервью «Независимой газете» Президент Азербайджана 
Аяз Муталибов ( 2 апреля 1992г.), это преступление было совершенно азербайджанской 
оппозицией с целью его свержения. Об «ужасных вещах, которые творили наши 
(азербайджанские войска – прим. автора)» стало известно и министру обороны 
Азербайджана Р.Газиеву.   

Следует отметить, что план оппозиции сработал – в связи с трагедией в Ходжалу 
Муталибов действительно был вынужден уйти в отставку.  



С 27 февраля по 7 марта 1992 года армянские отряды, испытывающие острую нехватку 
вооружения, окружили 366-ой полк, дислоцированный в Степанакерте. Российская 
Армия провела успешную операцию по эвакуации личного состава. Широко применялась 
армейская авиация : вертолеты Ми-6 , Ми-26 и боевые Ми-24. Армянским формированиям 
достались 1600 единиц ЛСО, 25 танков, 87 БМП, 28 БТР, 45 артиллерийско-минометных 
систем. Однако, часть техникии находилась в неисправном состоянии. Кроме того, в НКР 
не было горючего для этой техники. 

В марте 1992 года Министерством Обороны АзР, путем дачи взяток российскому 
командованию, были приобретены склады в поселке Сангачалы (не менее 1000 ЛСО) и 
поселке Ази Асланова в Баку (около 15 000 ЛСО).  
 
3 марта 1992г. азербайджанцы сбили вертолет, направлявшийся из Шаумяна в Ереван. 18 
человек погибли.  

6 марта 1992 г.  Президент АзР Муталибов в связи с «Ходжалинскими событиями» подал 
в отставку. 

9-11 марта 1992г. Вооруженные Силы Азербайджана подвергают 
мощной  бомбардировке Шаумян и Карачинар. Азербайджанские войска попытались 
прорвать фронт на Аскеранском, Мардакертском и Мартунинском направлениях. 
Армянские подразделения отразили все атаки противника, однако на Мардакертском 
направлении азербайджанская армия оккупировала с. Газанчи. 

17 марта 1992 года Министром Обороны Азербайджана назначен Рагим Газиев. 

В конце марта 1992г. ВС Азербайджана, при поддержке авиации, предприняли 
наступление на Степанакерт, однако были отбиты.  

Подразделения Армии Обороны НКР контратаковали у местечка «Масис» (Гадрутский р-
н), уничтожив азербайджанскую бронетехнику, заняли несколько высот, с которых 
обстреливались армянские села.  

8 апреля 1992г. Азербайджанские ВВС получили свой первый самолет - штурмовик Су-
25, который был угнан старшим лейтенантом ВС СНГ Вагифом Курбановым с аэродрома 
Ситал-Чай, где базировался 80-й Отдельный Штурмовой авиаполк. 

10 апреля 1992 года части НАА ворвались в крупное армянское село – Марагу ( 
Мардакертский р-н). Вытеснив армянский отряд, бойцы НАА учинили бойню среди 
мирных жителей, пока подкрепление, под командованием подполковника Феликса 
Гзогляна, не выбило их из села. Военнослужащими азербайджанской армии были зверски 
убиты 57 жителей села. Более 50 человек азербайджанские военные взяли в заложники. 

7 мая 1992 г.  азербайджанская пехота и бронетехника, при поддержке боевых вертолетов 
МИ-24, предприняли штурм карабахских оборонительных позиций на юго-востоке 
Степанакерта. Одновременно, в тот же день, с высот Шуши и близлежащих 
азербайджанонаселенных пунктов по столице было выпущено около 200 снарядов из 
установки "Град" и других типов орудий. В результате были погибшие и раненые, 
вспыхнул пожар на железнодорожном вокзале и в ряде жилых кварталов города. Попытка 
штурма была отбита.  



7 мая 1992 г.  подразделения НАА, при поддержке бронетехники и авиации,  предприняли 
наступление на Мардакертском направлении у с. Талиш. Армянские ополченцы отбили 
атаку, азербайджанцы были отброшены, оставив на поле боя 20 трупов. Защитники села 
также понесли потери – 7 бойцов погибли. Армянские бойцы захватили трофейное 
вооружение. 

8 мая 1992г. Четыре азербайджанских Ми-24 обстреляли Степанакерт НУРСами. Два 
вертолета атаковали села Мюришен, Авдур , Красный Базар и Норшен (Мартунинскии 
район). 

8 мая 1992 года несколько армянских отрядов, общим числом до 2800 бойцов, под 
руководством ветерана Афганской войны полковника Аркадия Тер-Тадевосяна, начали 
операцию по освобождению г. Шуши.  

Гарнизон Шуши состоял из: шушинской бригады, рейдового отряда, отряда ветеранов 
Афганской войны, танкового батальона, боевиков из пяти районов республики и местной 
милиции. Всего – 2300 бойцов  с 4 танками, 9 БМП, 2 БТР и 2 БРДМ. Артиллерия 
шушинского гарнизона, использовавшаяся для обстрела Степанакерта и армянских сел : 
две РСЗО «Град», шесть 100-миллиметровых гранатометных пушек, две 100-
миллиметровые пушки военного образца, двадцать 82-мм минометов в исправном 
состоянии. Кроме того, в наличии азербайджанского гарнизона Шуши имелись: шесть 
единиц – 20 -миллиметровых зенитных пулеметов, 1 единица -  30-миллиметровой 
автоматической зенитной пушки, шесть автоматических гранатометов АГИ-17,  5 
установок «Стрела».        

В 2.30 8 мая 1992г. армянские формирования начали артподготовку. РСЗО «Град» из 
с.Шош и ствольная артиллерия из с.Каринтак нанесли мощный удар по оборонительным 
позициям ВС Азербайджана в Шуши. Затем началось наступление армянских 
подразделений с четырех основных: Джанасанского, Центрального, Шошского и 
Лисогорского, и двух вспомогательных: Каринтакского и Гайбалинского направлений. 
Азербайджанские части оказали сопротивление, попытались контратаковать. Однако, в 
результате блестяще спланированной и грамотно выполненной армянскими отрядами 
операции, гарнизон Шуши был разбит. Армянские отряды вошли в город, и уже к вечеру, 
после уличных боев,  заняли центральную часть Шуши. В некоторых местах 
азербайджанские формирования оказали ожесточенное сопротивление.  

9 мая 1992г. Разгромленный азербайджанский гарнизон был вынужден отойти в сторону 
Лачина. Армянские подразделения оставили коридор мирным жителям, по которому они 
и подразделения Вооруженных Сил Азербайджана покинули город.  
  
После ликвидации огневых точек в Шуши и на близлежащих территориях НКР, перед 
силами самообороны была поставлена задача - открыть жизненно важную дорогу Шуши-
Лачин-Забух, что позволило бы ликвидировать блокаду и обеспечить нормальную 
жизнедеятельность республики.  
В Армении и НКР после взятия считающейся неприступной крепости, царила 
послепобедная эйфория, что пагубно отразилось в ходе летней компании 1992г.  

10 мая 1992г. Части НАА, воопользовавшись концентрацией армянских войск в 
направлении Шуши-Лачин, атаковали на направлении Гюлаблу-Аскеран, лишь ценой 
больших потерь их удалось отбросить от сел Нахиджеваник, Акбулаг и др. Понеся 
значительные потери, азербайджанская армия оккупировала с. Сарнахпюр и Вардадзор 
(Аскеранский р-н). Все дома и постройки были сожжены, население изгнано.  



10 мая 1992г. Согласно приказу министра обороны России Павла Грачева Азербайджану 
были переданны 10 БМП и 10 танков, техника была переброшенна в Зангеланский 
район.  

11 мая 1992г. Согласно договоренности между Министерствами Обороны России и 
Азербайджана, 37 российских офицеров начали подготовку 2700 солдат НАА на базе под 
Евлахом.  

12 мая 1992г. Су-25 ВВС Азербайджана подверг бомбардировке села Шош и Храморт в 
Аскеранском районе, а также Вериншен и Ай Парис  (Шаумянский р-н). 

15 мая 1992г. Армянские отряды атаковали расположенное на возвышенности с.Гюлаблу 
(Агдамский р-н). Азербайджанские войска, имея численное и позиционное преимущество, 
отбили атаку. С высот Гюлаблы НАА  подвергала артиллерийскому обстрелу гражданское 
население г.Степанакерта и других армянских населенных пунктов. 

15 мая 1992г. В Ташкенте был подписан «Договор о Коллективной Безопасности», 
согласно которому Армения и Азербайджан должны были получить часть вооружения 
дислоцированных на их территории подразделений СА.  

Согласно Договору об ограничении обычных вооруженных сил в Европе  обе страны 
имели право на 220 танков, 220 боевых бронированных машин, 285 артсистем, до 100 
самолетов и 50 ударных вертолетов.   

Армения должна была получить вооружение двух из трех дивизий, дислоцированных на 
ее территории. В течение 1992-93гг.  ВС РА получили 154 танка, 44 БТР, 225 БМП, 179 
артсистемы,  82 миномета, 6 самолетов, 19 вертолетов.  В распоряжение МО Армении 
перешли 300 вагонов боеприпасов из 500,  имеющихся на ее территории. 

Азербайджан, уже к июню 1992г.  получил вооружение всех четырех дивизий 4-ой 
Армии и вооружение Каспийской флотилии. Всего: танков — 330, БТР — 350, БМП — 
420, артсистемы — 330, минометы — 250, самолеты — 53, вертолеты — 37. Кроме того, в 
мае 1993 года Азербайджан дополнительно получил 105 бронемашин, 42 артиллерийские 
установоки – вооружение 104-ой ВДД. В распоряжение МО Азербайджана перешли 11 
000 вагонов боеприпасов, имеющихся на его территории. Таким образом, Азербайджану 
досталось в 36 раз больше боеприпасов, чем Армении.   

В письме № 175 МИД Азербайджана от 06.11.1993 года, направленного делегациям 
государств - участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ОВСЕ) в 
совместную консультативную группу в Вене, признавалось, что «в июле-августе 1992 
года Российская Федерация передала, а Азербайджанская Республика приняла под 
свою юрисдикцию следующее количество ограниченных Договором вооружений и 
техники: боевых танков - 286 единиц, боевых бронированных машин - 842 единицы, 
артиллерийских систем - 346 единиц, боевых самолетов - 53 единицы, ударных 
вертолетов - 8 единиц. А в мае 1993 года Азербайджанская Республика приняла от 
Российской Федерации 105 единиц боевых бронированных машин и 42 единицы 
артиллерийских систем». Однако, реальное количество техники, оказавшейся в 
распоряжении МО Азербайджана было несколько больше официальных цифр, т.к., как до, 
так и после, подписания Договора, в Азербайджане происходили захваты военного 
имущества и боевой техники бывшей Советской Армии. 



18 мая 1992г.  подразделения карабахской армии вошли в Лачин (Кашатаг), тем самым 
прорвав кольцо трехлетней блокады. Лачинский полк НАА был отброшен на юг. В тот же 
день штурмовик Су-25 ВВС АзР при поддержке нескольких вертолетов  четырежды 
бомбил город Мартуни.  

19 мая 1992г. Вертолеты азербайджанской армии обстреляли села Марага и Чайлу в 
Мардакертском районе, штурмовик Су-25 ВВС АзР нанес удары по селам Атерк и Заглик. 

20 мая 1992г.  по дороге Горис-Степанакерт через лачинский коридор в столицу НКР 
были доставлены сотни тонн гуманитарного груза: продуктов питания, медикаментов и 
других товаров первой необходимости. За шушинско-лачинской военной операцией 
последовало некоторое снижение напряженности в зоне конфликта.  

20 мая 1992г.  Четыре боевых вертолета Ми-24 обстреляли села Эркедж, Бузлух и 
Манашид (Шаумянский р-н). 

25 мая 1992г. Су-25 ВВС АзР атаковал райцентр Мартуни. 

25 мая 1992 года. В связи с успешным завершением Шушинской операции Аркадию Тер-
Тадевосяну было присуждено воинское звание генерал-майора. 

26 мая 1992г. Су-25 ВВС АзР атаковал с. Бузлух. Четыре боевых вертолета Ми-24 
атаковали села Вериншен и Манашид (Шаумянский р-н). 

28 мая 1992г. Азербайджанская армия, используя бронетехнику и крупные силы пехоты, 
захватила село Цор (Гадрутский район). Село было разрушено и сожжено. Были убиты 18 
мирных жителей, включая женщин, детей, стариков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть третья 
 

К июню 1992г. в ряды НАА было призвано 40 000 бойцов. Их обучали прибывшие в 
республику незадолго до этого турецкие офицеры и наемники из числа 
военнослужащих бывшей Советской Армии ( в основном украинские и российские 
офицеры). Кроме того, в Азербайджанскую Национальную Армию перевелись 300 
российских офицеров.  

К границам НКР были стянуты 21 000 бойцов НАА, 4 000 бойцов ОМОН, 8 000 
бойцов территориальных батальонов, добровольческих формирований НФА и 
других партий. Кроме того, в составе азербайджанских войск воевали чеченские 
боевики под командованием Шамиля Басаева (ок. 200 бойцов), боевики казахской 
националистической партии «Алаш» и других экстремистских исламских 
группировок.  

Общая численность Вооруженных сил Азербайджана на Карабахском фронте 
составляла более 35 000 бойцов с 1000 единицами ББМ (более 300 танков),  550 
артиллерийскими системами. Кроме того, активную роль в наступлении сыграли 
ВВС – 53 самолета и 37 военных вертолетов. Личный состав ВВС Азербайджана 
почти целиком состоял из наемников - российских и украинских офицеров.  
   
Азербайджанской группировке противостояли армянские формирования, 
общей  численностью чуть больше 8 т.ч. ( 4,5 т.ч. карабахцев и  более  3 т.ч. бойцов из 
Армении). На вооружении армянской стороны в Карабахе было не более 150 единиц 
бронетехники ( в т.ч. менее 30 танков) и около 60 единиц артиллерийско-
минометных систем. 

 
С лета 1992г. Азербайджанские ВВС бомбили населенные пункты НКР кассетными и 
шариковыми бомбами. Первоначально  азербайджанской авиации противостояла весьма 
слабая ПВО армянских формирований, насчитывавшая 6 единиц ЗУ-23-2, 4 самоходных 
ЗСУ-23-4 «Шилка», четыре 57-мм зенитки С-60 и несколько десятков устаревших ПЗРК 
"Стрела-2М". Позже прибыли восемь 57-мм зениток С-60, а у азербайджанцев была 
захвачена ЗУ-23-2 на "Урале" и одна ЗСУ-23-4 «Шилка».  

К 1 июня 1992 г. Армения получила 54 танка, 40 БМП и БТР, а также 50 орудий, однако, 
все это вооружение, вплоть до июньского наступления НАА, оставалось на территориии 
Республики Армения, где шел процесс формирования армии.  

7 июня 1992г. после победы на выборах, президентом Азербайджана стал лидер НФА 
Абульфаз Эльчибей. 

10 июня 1992 г. заместитель министра обороны Азербайджана Баба Назарли за 20 млн. 
долл. приобрел оружие и военную технику 23-й мотострелковой дивизии в Гяндже  у ее 
командующего генерал-майора Юрия Пахомова.  

 
Кроме того, за указанную сумму, генерал Пахомов разрешил шести батальонам 23-ей 
дивизии принять участие в наступательной операции на стороне Национальной Армии 
Азербайджана (НАА). Военнослужащим этих батальонов представители Министерства 
Обороны Азербайджана также заплатили - по 50 000 рублей.  



 
12 июня 1992г.  азербайджанские войска начали крупномасштабное  наступление на НКР.  
  
Основные боевые действия велись на Аскеранском, 
Мардакертском,  Шаумянском  направлениях. Вспомагательные удары были нанесены 
по Гадрутскому  и Мартунинскому районам. Имея огромный перевес в живой силе, и, 
что особенно важно, боевой технике, действуя  при поддержке  подразделений 23-ей 
дивизии, азербайджанские войска имели успех на всех направлениях.  

 
Первый удар был нанесен 12 июня 1992г. на Аскеранском направлении. Две группировки 
НАА общей численностью до 4 000 бойцов  атаковали армянские позиции севернее и 
южнее г. Аскеран с целью его окружения. После ожесточенного сопротивления, 
армянские части ( менее 1000ч.) отбили атаку противника, однако, 6 населенных пунктов 
(Нахчиваник, Арачадзор, Пирджамал, Дахраз, Агбулак), все-таки были захвачены 
частями НАА, вплотную приблизившимися к Аскерану. НАА, сковав резервы Армии 
Обороны НКР у Аскерана,  13 июня нанесла основной удар на Шаумянском направлении.  

   
Шаумянское направление. Здесь находились 430 местных ополченцев и добровольцев из 
Армении, на вооружении которых было  4 БТР и БМП, 1 танк, 1 установка «Град» и 1 
орудие Д-30. 13 июля 1992г.  азербайджанское командование бросило на Шаумянский 
район около 4 000 бойцов при 160 единицах бронетехники ( включая 90 танков). В 
наступлении принимали участие 4 танковых и 2 мотострелковых батальона 23-ей дивизии 
бывшей Советской Армии, 4 отдельных батальона ВС Азербайджана и приданные 
подразделения бригад НАА с соседних  районов. Активно использовалась авиация.  

Несколько часов оказывали яростное сопротивление малочисленные отряды, 
оборонявшие Эркедж, Бузлух, Манашид и Ай Парисы. Не сумев продержаться до 
подхода резервных частей, эти бойцы смогли обеспечить отход гражданского населения. 
Беженцы уходили в сторону Вериншена и Гюлистана.  

На рубежах Гахута, Карачинара и Манасиншена армянские отряды, ожесточенно 
сопротивляясь, сдерживали противника, пока им  в тыл не вышли танковые 
подразделения НАА. Гражданское население, а после него и армянские отряды, отошли в 
сторону Гюлистана. Уже в Гюлистане армянские отряды держали оборону, пока не 
обеспечили отход гражданского населения.  

  

В течение двух суток азербайджанские войска оккупировали весь Шаумянский район. 
Армянские бойцы смогли уничтожить 22 единицы военной техники противника, чьи 
потери в живой силе также были значительны. Обеспечив безопасный отход гражданского 
населения, армянские ополченцы и добровольцы сами отступили в Мардакертский район. 
В Шаумянском районе остались 20 армянских бойцов, под командованием Шагена 
Мегряна, для ведения партизанской войны. В дальнейшем этот отряд разросся до 
батальона, а затем и до полка спецназа.  

 
18 000 армянских беженцев из Шаумянского района прибыли сначала в Степанакерт, а 
затем в Ереван. 405 человек – в основном женщины, дети, старики - пропали без вести.  



 
После захвата Шаумянского района 15 июня 1992г. НАА нанесла удар  на 
Мардакертском направлении.  

В наступлении принимали участие более 11 000 бойцов НАА,  при поддержке 160 единиц 
бронетехники. Им противостояли 2 500 армянских бойцов (в т.ч. отряды «Тигран Мец», 
«Азатгракан банак», «Арабо» и др.) при 30 единицах бронетехники.  

Противостоящие частям НАА  армянские подразделения сильно уступали в численности ; 
превосходство азербайджанских войск в количестве вооружения было подавляющим. 
Несмотря на это, НАА столкнулась с ожесточенным сопротивлением на всех 
направлениях. Некоторые села по нескольку раз переходили из рук в руки ( например, с. 
Марага).  

15-16 июня 1992г. части 703-ей бригады НАА при поддержке отдельных батальонов  ( 
более  5 000 бойцов) наступали в направлениях:  Мараги (из Тер-Тера), Тонашена (из 
Талиша) и в напрвлении Кармираван - Джраберд. 

В направлении Прпавенд-Кусапат ударили части 708-ой Агдамской бригады – до 3000 
бойцов - с целью отсечь Мардакерт с юга. Однако, после 10 дней безуспешных попыток 
прорвать фронт на этом участке, части 708-ой бригады  перенесли острие атаки в 
направлении сел Джанатаг-Гюлатаг, взяв которые в начале июля, части НАА отсекли 
Мардакерт с юга.  

Части 703-ей бригады после тяжелых боев взяли с. Мохратаг и Мецшен, окружая 
Мардакерт с севера.  

4 го июля 1992г. армянские формирования, сумев в ходе тяжелых боев обеспечить 
коридор  в районе Кусапата, избегая окружения, отступили из Мардакерта, выведя с собой 
гражданское население.  

Сразу после этого, части 701-ой бригады ( ок. 3000 ч.)  ударили со стороны Кельбаджара 
по западным селам  Мардакертского района, отвлекая на себя малочисленные резервы 
Армии Обороны НКР.  

На севере Мартунинского направления  армянские  подразделения (мюришенский 
батальон под командованием Аркадия Закаряна) отбили все атаки НАА, удержав за собой 
стратегически важное с. Мюришен. 
   
На юге Мартунинского района армянские отряды отбили атаку на стратегически важное 
с.Красный Базар – через него шла дорога на Степанакерт. На том же участке фронта 
армянский отряд, под командованием Монте Мелконяна ( «Аво»), отбросил противника, 
удержав стратегически важное с. Мачкалашен.  Монте Мелконян (американский 
армянин) прибыл в НКР еще в 1991г., но именно на Мартунинском направлении раскрылся 
его талант военачальника. Позже он был назначен командиром Мартунинского 
Оборонительного района.  

 
На Гадрутском  направлении азербайджанские войска атаковали на участках Цор-Хурат 
и Меликашен-Хурат-Сариншен. После ожесточенного сопротивления армянские части, 
под командованием Артура Агабекяна, отбили атаку. Тем не менее, несколько населенных 



пунктов были оккупированы частями азербайджанской армии, имеющей огромный 
численный перевес в живой силе и технике. 

 
13 июня 1992 года силами ПВО НКР был сбит Су-25 ВВС Азербайджана. Один из 
немногих летчиков-азербайджанцев- Вагиф Курбанов погиб. Посмертно летчик был 
удостоен высшей азербайджанской награды - звания "Национальный Герой 
Азербайджана". Напомним, что Курбанов бомбил в основном населенные пункты НКР. 

18 июня 1992г. Верховный Совет НКР ввел в республике Чрезвычайное Положение. Была 
проведена частичная мобилизация, охватившая сержантов и солдат запаса, призывников в 
возрасте от 18 до 40 лет, офицеров до 50 лет, женщин, имеющих специальную подготовку. 
Совет Обороны НКР обратился к жителям, оккупированных азербайджанской армией 
районов, вести партизанскую борьбу. 

20 июня 1992г.  Минская группа СБСЕ предложила сторонам прекратить наступательные 
операции, однако руководство АзР, воодушевленное успехами на фронте, не 
отреагировало на это предложение. НАА продолжила боевые действия. 

После тяжелых боев были взяты села Марага, Маргушеван и др. 

 
29 июня 1992г., в местечке Гасангая Мардакертского района, добровольческий отряд 
"Арабо"  попал в окружение и понес тяжелые потери. Большая группа бойцов пропала без 
вести. 

 
1 июля 1992г. части 708-ой бригады НАА, после двухнедельных упорных боев, захватили 
с. Джанатаг (Мардакертский р-н) . 

 
3 июля 1992г.   
Минская группа СБСЕ призвала стороны прекратить огонь на 30 суток, начиная с 9 июля.  

Руководство Азербайджана дало свое согласие в расчете на то, что к 9 июля 
азербайджанская армия захватит новые территории или окончательно сломит 
сопротивление армян Карабаха.  
  

В тот же день 703-я бригада азербайджанской армии, после трехнедельных  тяжелых боев, 
захватила  с. Кармираван Мохратаг и Мецшен (Мардакертский р-н). 
  

Части 708-ой бригады, также после тяжелых боев, взяли село Гюлатаг. Фактически 
Мардакерт был в окружении – лишь в районе с. Кусапат оставался коридор. Армянские 
формирования, в районе образовавшегося коридора, оказали яростное сопротивление, не 
дав НАА завершить окружение.   

 
Таким образом азербайджанская армия продолжала наступление. В результате 
соглашение не было достигнуто. 



 
4 июля 1992г. Армянские формирования прикрыв отход гражданского населения 
отступили из Мардакерта.  

 
В ночь с 4 на 5 июля 1992г. части НАА взяли с. Неркин Оратаг. (Мардакертский р-н).  

6 июля 1992г. части 701-ой бригады НАА численностью ок.   

3 000 ч. ударили в направлении сел Атерк, Чапар,Зардахач. Малочисленные армянские 
отряды, защищавшие это направление, оказали ожесточенное сопротивление.  

7 июля 1992г.  Части НАА после тяжелого боя взяли село Кусапат.  

 
К 12 июля 1992г. части 701-ой бригады НАА заняли села на западе Мардакертского 
района - Чапар, Зардахач, Имарет-Гарвенд, Атерк,  Умудлу. 
  
В результате ожесточенного сопротивления армянских отрядов к 15 июля 1992г., 
наступление азербайджанской армии выдохлось.  
  

Армянские беженцы из Мардакертского района (ок. 40 т.ч.) были размещены на 
территории НКР. В тяжелых  оборонительных боях под Мардакертом погибли 
опытные  командиры Армии Обороны Арцаха Владимир Балаян и Леонид Азгалтян 
(командиры подразделения «Азадгракан банак»).  

 
15 июля 1992г. армянские отряды, получив подкрепление, нанесли контрудар на 
Мардакертском направлении. В течение двух недель были освобождены недавно 
оккупированные села - Мехмана, Кусапат, Гюлатаг, Джаньятаг, Мохратаг, Атерк, 
Зардахач, Имерет Кераванд, Чапар, Неркин Оратаг. Однако, вынужденные наступать 
на превосходящие силы противника, армянские отряды, отбросив противника к 
Мардакерту, остановились для перегруппировки сил.  

2 августа 1992г. Национальная Армия Азербайджана, получив значительные 
подкрепления, начала новое наступление, воспользовавшись тем, что армянские отряды 
заняты перегруппировкой сил. После тяжелых боев армянские подразделения были 
отброшены с занимаемых позиций. 

Подразделения Второго Армейского Корпуса НАА заняли села Гетаван, Чапар, 
Зардахач и Атерк.   

Вечером 19 июля 1992 бойцы ПВО НКР в Мардакертском районе из ЗУ-23-2 сбили 
боевой самолет "Су-24" ВВС Азербайджана. Пилот (русский подполковник, ветеран 
Афганской войны), катапультировался и перешел за линию фронта.  

20 июля 1992г. подразделение Армии Обороны, состоящее из жителей с. Атерк, 
атаковало родное село, оккупированное азербайджанской армией. Нанеся врагу серьезные 
потери,  армянские бойцы отступили в направлении Вагуас-Члдран. 



 
5 августа 1992г. Минская гуппа СБСЕ вновь предложила сторонам прекратить огонь. 
Армянская сторона ( как НКР, так и Р. Армения) согласилась, однако представители АзР 
под разными предлогами затягивали переговоры. 

 
8 августа 1992г. азербайджанские части специального назначения оккупировали 
армянский анклав Арцвашен Красноселького района Армении. Тем самым, 
Азербайджан  совершил акт агрессии и оккупации.  
  

В оккупации этой территории не было военной необходимисти, так как Арцвашен 
находился далеко от линии фронта и не являлся военной базой ВС РА -  на момент 
оккупации в селе находились не более 30 бойцов пограничных войск Армении. 

 
11 августа 1992г. Президент Азербайджана подписал указ о призыве на воинскую службу 
всех военнослужащих, демобилизовавшихся в 1991-92г.г, и о продлении срока службы 
для тех, кто уже находится в рядах Вооруженных Сил АзР. 

 
С середины августа 1992г.  ВВС Азербайджана приступили к нанесению 
систематических ударов с воздуха по Степанакерту и другим районам с использованием 
штурмовиков Су-25, фронтовых истребителей МиГ-21, МиГ-25, учебно-боевых самолетов 
Л-29.  

 
12 августа 1992г. Президиум Верховного Совета НКР объявил в республике военное 
положение. Началась мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 45 лет.  

 
14 августа 1992г.  был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) НКР с 
передачей ему всей полноты исполнительной и части законодательной власти. Возглавил 
ГКО Роберт Кочарян.  

Для объединения разрозненных и автономно действовавших отрядов самообороны 
под единым командованием и создания регулярной армии в кратчайшие сроки была 
осуществлена структурная реорганизация вооруженных сил.  
   
Принятые руководством НКР меры, а также переброска в Арцах добровольцев, 
военной техники и воинских подразделений  из Армении, позволили значиительно 
укрепить Армию Обороны НКР, которая уже осенью 1992г. насчитывала в своем 
составе 14 000 бойцов (8 т.ч. карабахцев, до  6 т.ч. граждан РА). 

 
15 августа 1992г. партизаны-шаумянцы уничтожили пост азербайджанской армии в 
оккупированном ею  Шаумянском районе. С этого момента партизаны предпринимали 
беспокоящие действия, нарушая коммуникации противника.  

  
До конца года партизаны уничтожили еще несколько постов азербайджанской 
армии. Действия партизан сковывали два батальона НАА. Врмя от времени, для 



подавления активности партизан,  НАА перебрасывала в  оккупированный 
Шаумянский район дополнительные силы. 

 
15 августа 1992г. Азербайджанские войска предприняли крупное наступление на 
участках Цор-Хурат и Меликашен-Хурат-Сариншен ( Гадрутский р-н). Армянские 
подразделения, оказав ожесточенное сопротивление, отразили атаку. Части 
азербайджанской армии, прорвавшиеся в село Меликашен ( Гадрутский район), сожгли 
дома, разрушили кладбище. Армянские подразделения, перегруппировавшись, в тот же 
день выбили противника из села.  

 
18 августа 1992 г. ВВС Азербайджана сбросили на Степанакерт т.н. «шариковые 
бомбы», применение которых против гражданского населения запрещено международным 
правом. В последующие дни бомбежкам подверглись также села Мартунинского, 
Мардакертского и Аскеранского районов. Имелись жертвы среди гражданского 
населения.  

 
20 августа 1992г. Силы ПВО Армии Обороны НКР сбили МиГ-25 ВВС Азербайджана. 
Пилот – украинский наемник Юрий Беличенко, попал в плен.  

 
23 августа 1992г. три боевых самолета Су-25 ВВС Азербайджана подвергли 
бомбардировке Степанакерт. В результате попадания одной из 500 кг. бомб в здание 
общежития, где жили беженцы из Мардакертского района, погибло 14 человек.  

 
26 августа 1992г. ценой больших потерь НАА установила контроль над зоной 
Саргасанского водохранилища и на участке дороги Мардакерт – Кельбаджар 
протяженностью  в 121 км. 

 
28 августа 1992г. На Мардакертском направлении погиб Ашот Гулян, известный как 
«Осколка», командир Первой роты Армии Обороны НКР. Посмертно ему было 
присвоенно высшее звание НКР «Герой Арцаха». 

 
31 августа 1992г. ВВС Азербайджана нанесли очередной удар по Степанакерту. Имелись 
жертвы среди гражданского населения – 16 погибших и  раненых. 

 
Бои  летней кампании 1992г. на других направлениях носили преимущественно 
позиционный характер. Стороны вели бои за контроль над населенными пунктами в 
прифронтовой полосе по восточному и юго-восточному периметру Нагорного 
Карабаха. С целью сорвать фортификационные работы противника и перемещения его 
сил через зону лачинского коридора, азербайджанские войска подвергали регион 
массированному артобстрелу с использованием дальнобойной артиллерии и РСЗО. С 
целью запугивания и изгнания армянского населения, постоянно подвергались 
артиллерийским обстрелам и бомбежкам армянские населенные пункты. Имелись жертвы 
среди гражданского населения.  



  
В ходе летнй компании 1992г. потери НАА составили более 100 единиц ББМ (40 
танков), 3 самолета, несколько вертолетов. Потери личного состава – более 10 тыс. 
убитых и раненых. Потери армянской стороны составили около 30 единиц ББМ, 
потери среди личного состава - до 2500 бойцов убитыми и ранеными.  

 
Ко 2 сентября 1992г. части НАА были остановлены на подступах  к селу Члдран.  Только 
в этот день азербайджанская артиллерия выпустила на село 1200 снарядов РСЗО «Град». 
Линия фронта на Мардакертском направлении стабилизировалась вдоль реки Хачен-чай.  

 
4 сентября 1992 года  при  помощи  ПЗРК армянские бойцы  сбили МиГ-21 ВВС 
Азербайджана. Пилот - наемник -  Анатолий Чистяков попал в плен.  

 
4 сентября 1992г. Подразделения Мартунинского Оборонительного Района, под 
командованием Монте Мелконяна, выбили части азербайджанской армии из сел  

Абдал, Гюлаблы и др.  Расположенные на возвышенности села Абдал  и Гюлаблы 
использовались азербайджанской армией в качестве огневых точек для нанесения 
ежедневных артиллерийских ударов по Степанакерту. На Аскеранском направлении 
бойцы Армии Обороны НКР контратаковали,  выбив азербайджанские войска нескольких 
сел района ( с. Сарнахпюр и др.). 

 
6 сентября 1992г. Азербайджанские войска сожгли греческое село Мехмана на 
территории Мардакертского района НКР. 

15 сентября 1992г. На фронте появился первый батальон НАА, состоящий из 
выпущенных из тюрем уголовников.  

 
Всего на фронт при Эльчибее было отправлено 700 заключенных. Более 60 из них 
погибли, около 120 были ранены, 15 человек награждены государственными медалями 
Азербайджана.  

 
18 сентября 1992г. Войска ПВО Армии Оборны НКР сбили боевой вертолет Ми-24 ВВС 
НАА. 

18 сентября 1992г. : 

Части 2-го Армейскго корпуса НАА под командованием генерал-майора Далдаша Рзаева 
начали наступление на Лачинский коридор с севера.  
  
Одновременно части 3-го горнострелкового полка во взаимодействии с парашютным 
десантом отряда спецназ, выброшенным с самолетов Ан-2, нанесли удар в направлении г. 
Шуша через Карабахский хребет (высота до 2.500 м над уровнем моря).  
  
Третий удар наносился в направлении райцентра Мартуни.В течение двух суток, в ходе 
жестоких боев, азербайджанским частям на Лачинском направлении, ценой больших 



потерь среди личного состава и боевой техники,  удалось вклиниться в оборонительные 
порядки противника. Второй Армейский корпус Национальной Армии Азербайджана был 
остановлен на расстоянии 12 км. от г. Лачин.  

19 сентября 1992г. Азербайджанская армия атаковала на Аскеранском направлении, 
однако столкнувшись с жесткой обороной под с. Ханабад, была отброшена. 

 
19 сентября 1992г. два батальона 704-ой бригады азербайджанскаой армии атаковали 
райцентр Мартуни. Армянские отряды, пропустив их в ущелье, подвергли перекрестному 
огню. Пытаясь спасти батальоны 704-ой бригады, в атаку на участке Мюришен-Норшен, 
пошли части 708-ой бригады НАА, однако, понеся значительные потери, были отбиты.  

Батальоны 704-ой бригады НАА, потеряв до 400ч. только убитыми, откатились на 
исходные позиции. Армянские отряды, не дав им опомниться, выбили азербайджанские 
войска  из сел Амиллалар, Муганлы, Куропаткино ( Мартунинский р-н). Преследуя 
противника, подразделения Армии Обороны НКР взяли с. Марзили ( Агдамский р-н). 
После тяжелого боя части НАА отбили это село. 

  

К 21 сентября 1992г. азербайджанское наступление на Лачин выдохлось. Армянские 
войска перешли в контрнаступление, отбросив НАА на исходные рубежи.  

 
25 сентября 1992г. В Москве стороны подписали соглашение о прекращении военных 
действий. Россия направила 60 наблюдателей в зону конфликта. Однако, НАА 
продолжила боевые действия. Соглашение было сорвано, Россия отозвала наблюдателей.  

 
В сентябре и октябре 1992г. Армия Обороны НКР, в результате 
контрнаступательных операций, выбила противника из нескольких населенных 
пунктов в районах Агдама и Мартуни. Командующим Северным фронтом был 
назначен командир Центрального ОР Самвел Карапетян. 

 
2 октября 1992г. Азербайджанская армия вновь атаковала у с. Ханабад, на Аскеранском 
направлении. Эта атака также была отбита. 

 
В начале октября  1992г. НАА вновь попыталась перерезать Лачинскую дорогу. На 
севере Лачинского коридора азербайджанские войска были отброшены, однако на юге 
добились успеха, приблизившись к Лачинской  дороге у села Забух. В связи с этим, НАА 
удалось парализовать сообщение по жизненно важной для НКР дороге Горис-Лачин. 
Армянские формироввания, перегруппировавшись и отбросив противника, деблокировали 
дорогу. 

Батальон спецназа азербайджанской армии (360ч.), подготовленный российскими 
инструкторами в соответствии с договоренностью Министров обороны России и 
Азербайджана  прошел в с. Зарыслы, чтоб ударить в тыл армянских войск когда фронт 
будет прорван. Однако, подразделения Армии Обороны блокировали продвижение войск 



противника. НАА была остановлена, и спустя две недели, понеся значительные потери, 
отброшена на исходные позиции.  

 
10 октября 1992 года В районе села Малибейли силы ПВО Армии Обороны НКР сбили 
Су-25 ВВС Азербайджана, возвращающийся после удара по Степанакерту. Летчик 
катапультировался, но его парашют не раскрылся. Погибший пилот также был 
наемником.  

19 октября 1992г.  Армия Обороны НКР нанесла контрудар  на юге Лачинского 
коридора, выйдя к границам Кубатлинского района.   

16 ноября 1992г. армянские части перешли в наступление и вышли на ближние подступы 
к г.Агдам с южного направления, где были остановлены контратакой курсантского 
батальона Бакинского военного училища. Вскоре, армянские части отошли на исходные 
рубежи в связи с отсутствием подкрепления и нехваткой боеприпасов.  

12 ноября 1992г. был сбит вертолет Ми-24 Армии Обороны НКР. 

15 ноября 1992г.  Подразделения Армии  Обороны Арцаха  освободили села Кочохот, 
Верин Оратаг, а также стратегически важное село Члдран (Мардакертский р-н) и 
приблизились к автомагистрали Тертер-Мардакерт-Кельбаджар. 

 
В течение ноября 1992г. на всем протяжении Мардакертского фронта велись 
ожесточенные бои. Населенные пункты по нескольу  раз переходили из рук в руки. 

 
17 ноября 1992г. бои продолжались на подступах к Вагуасу ( Мардакертский р-н). 

 
23 ноября 1992г.  Используя многократный численный перевес, полк Внутренних Войск 
МВД Азербайджана занял армянский узел обороны Срхавенд (Мардакертское 
направление), но был выбит подоспевшими подразделениями Армии Обороны Арцаха.   

 
7 декабря 1992 Бойцы ПВО Армии Обороны Арцаха, сбили Ми-24 и Су-25 ВВС 
Азербайджана в Мартунинском районе. 

 
7-9 декабря 1992г. На встрече в Женеве представитель армянской стороны 
предложил немедленно прекратить все боевые действия. Министр иностранных дел 
Азербайджана Гасымов отверг  это предложение. 
  

Азербайджанские войска приступили к нанесению массированных ракетно-
артиллерийских и авиационных ударов по целям в Республике Армения. Обстрелами и 
налетами был нанесен существенный ущерб объектам энергоснабжения и 
промышленным предприятиям в г.г. Кафан, Горис, Варденис, Красносельск, Иджеван. 
Части Первого Армейского корпуса ВС Азербайджана атаковали границу Республики 
Армения  в северо-западном секторе границы, в районах Иджевана и Красносельска. 
Была также атакована армянская территория в районе г. Кафан. В результате этих 



акций имелись жертвы среди гражданского населения. Все атаки азербайджанских 
войск были успешно отражены.  

 
10-12 декабря 1992г. Азербайджанские части атаковали границу Республики Армения на 
Кафанском участке. Контратакой Вооруженных Сил Армении азербайджанские 
подразделения были отброшенны дальше исходных позиций в Зангеланском районе АзР. 
В Карабах через лачинский коридор были введены подкрепления.  

К концу 1992 года по всей линии фронта наметилось снижение активности боевых 
действий.  

1993г. Расстановка сил.  

Армия обороны НКР насчитывала около 18 т.ч., из которых 12 т.ч.  местных 
ополченцев, за несколько месяцев превратившихся в организованную силу, и  6 т.ч. 
граждан РА. Командовал Армией Обороны НКР Самвел Бабаян. На вооружении АО 
НКР было около 100 танков и 190 единиц ББМ. Причем, немалая часть техники была 
захвачена у азербайджанцев. Границы собственно РА защищали 8 батальонов, 
укомплектованных бывшими фидаинами ( ок. 3 т.ч.), и другие подразделения 
Армянской Армии (в 1993г. численность до 20 т.ч.). К началу 1993 года у Армении 
оставалось 11 вертолетов Ми-24 ( из 13 полученных). 

В АзР была проведена мобилизация лиц с 18 до 28 лет. Численность армии составила 
ок. 60  000 ч. На вооружении НАА  было 220 танков (в течение года у Украины было 
закуплено еще 50 танков),  520 БТР и БМП, 430 артиллерийско-минометных систем, 
50 самолетов и 30 вертолетов. К началу 1993 года у Азербайджана оставалось 8 
вертолетов Ми-24 (из 14 полученных).  

 
В начале января 1993 года боевые действия по всему азербайджано-карабахскому 
фронту вступили в новый этап. Азербайджан задействовал почти весь свой арсенал – 
штурмовую авиацию, тяжелые танки, боевые машины пехоты. 

5-8 января 1993г. На встрече в Москве представители армянской и  азербайджанской 
сторон, а также представители России, Турции, США подготовили документы, 
нацеленные на прекращение боевых действий. Азербайджан дезавуировал своих 
представителей – вице-премьера АзР и посла Гаджи-заде. НАА начала наступление. 

 
Командование НАА планировало, сковав силы Армии Обороны НКР атакой на 
Мардакертском направлении, отсечь их ударом из Агдамского р-на у с. Фарух. Было 
решено нанести отвлекающий удар на Мартунинском направлении.  

 
14 января 1993г.  азербайджанские войска предприняли крупномасштабное наступление 
на участке Ванк-Арачадзор-Срхавенд (Мардакертское направление)  силами 703-ей 
мотострелковой бригады, 123-го мотострелкового полка, частей морской пехоты, 
внутренних войск,тертерского батальона и других подразделений.Всего – около 10 т.ч. 



Силами Агдамской ( 708-ой) бригады НАА  был нанесен удар на Аскеранском 
направлении у села Фарух. Отвлекающий удар был нанесен у с. Чартар (Мартунинского 
р-н).  

Однако, НАА не  удалось продвинуться вперед. Азербайджанская армия завязла в 
тяжелых боях. Понеся большие потери в живой силе и технике  ( в т.ч. 2 самолета МиГ-
21), части НАА остановились и перешли к обороне.  

 
15 января 1993г. Силы ПВО Армии Обороны НКР сбили МиГ-21 ВВС Азербайджана.  

 
31 января 1993г. Наступление НАА на Мардакертском и Аскеранском направлениях 
выдохлось.  

 
5 февраля 1993г. Измотав противника в оборонительных боях под с. Фарух и на 
Мардакертском фронте, Армия Обороны НКР нанесла решительный контрудар в районе 
с. Члдран ( Мардакертске направление). Члдран был освобожден в тот же день, в селе 
были захвачены 2 танка и 1 БМП.  
  
Армия Обороны НКР перешла к последовательному освобождению оккупированных 
азербайджанской армией населенных пунктов Мардакертского р-на.   

Боевые действия осуществляли подразделения Мардакертского ОР, Центрального ОР, 
Мартунийского ОР, 54-ый отдельный мотострелковый батальон, партизаны Шаумянского 
района, группы смертников из различных районов Армении и другие подразделения.   
  
Только за первые 3 суток НАА была отброшена на 10 км. Партизаны Шаумянского и 
Мардакертского районов оказали  существенную помощь в наступлении, парализовав 
коммуникации НАА.  

Лишь ценой больших потерь десантно-штурмовой бригаде НАА удалось остановить 
наступление карабахской армии. 

10 февраля 1993г. полковник ВС АзР Сурет Гусейнов снят с должности специального 
представителя президента Азербайджана по Карабаху. 

12 февраля 1993г. армянские подразделения освободили село Дрмбон (Мардакертский 
р-н), где разместился штаб Мардакертского ОР. 

13-14 февраля 1993г. Подразделения Армии Обороны, перегруппировавшись, нанесли 
новый удар на Мардакертском фронте. Сопротивление азербайджанской армии было 
сломлено; неся потери, она откатилась назад. Были освобождены села как с южной, так 
и с северной стороны Сарсангского водохранилища.  

 
15 февраля 1993г. армянские подразделения освободили село Гетаван (Мардакертский 
р-н). 



 
15 февраля 1993г. Сурет Гусейнов был снят с  должности командующеего Вторго 
Армейского Корпуса. 

 
20 февраля 1993г. Действуя совместно с регулярными подразделениями Армии Обороны 
НКР, армянские партизаны первыми ворвались в  села Атерк и Гюлистан.  

 
20 февраля 1993г. Рагим Газиев был снят с должности министра обороны Азербайджана. 

 
К 25 февраля 1993г.  в результате упорных боев Армии Обороны Арцаха  удалось 
установить полный контроль над Сарсангским водохранилищем с находящейся здесь 
электростанцией, имеющей жизненно важное значение для республики. Стратегический 
участок  дороги Мардакерт-Кельбаджар перешел под контроль Армии Обороны НКР. 
  
На направлении Маниклу-Джаньятаг-Гюлатаг были состредоточены подразделения 
Мардакертского ОР (командир - Н. Даниелян), Мартунинского ОР (командир - Монте 
Мелконян), Шушинский отдельный батальон (командир - Петрос Гевондян), которые за 
короткое время освободили Сарсангский гидроузел, высоты "Пушкен ял" и 
"Телевышка"а также целый ряд населенных пунктов. 

 
Части Национальной Армии Азербайджана, дислоциорванные в Кельбаджарском 
районе ( 701-ая бригада и другие подразделения), оказались зажатыми в клещи.  

 
11 марта 1993г. приказом министра обороны Армении Вазгена Манукяна на базе 
шаумянского партизанского отряда создан отряд особого назначения. Командиром 
назначен Шаген Мегрян, начальником штаба – Сергей Чалян. 

 
В период с 27 марта по 5 апреля 1993г.  Армия Обороны НКР силами подразделений 
Мардакертского, Мартунинского и Шушинского оборонительных районов, провела 
операцию по ликвидации военных баз Кельбаджарского района, представлявших 
серьезную угрозу западным рубежам НКР.  

27 марта 1993г. Армия Обороны НКР неожиданным ударом освободила  ранее 
оккупированные азербайджанской армией населенные пункты -  Агдабан, Чаректар, 
Нарештар, Тазакенд. 

29 марта 1993г. подразделения Армии  Обороны НКР выбили азербайджанские войска из 
сел Еникенд и Арачакенд Кельбаджарского района. 

30 марта 1993г. части Армии Обороны НКР выбили азербайджанскую армию из сел 
Багрлу, Кечилигая, Чорман, Кельбаджарского района, уничтожив тем самым огневые 
точки, из которых в течение года велся артиллерийский обстрел гражданского насления 
армянских сел на западе Мардакертского района. 

2 апреля 1993г. подразделения Армии Обороны НКР блокировали перекресток дороги 
Кельбаджар–Гянджа. Подразделение азербайджанской армии численностью более 500ч. 



при поддержке 8 единиц бронетехники попыталось прорвать кольцо окружения. Однако 
армянский отряд (30 чел.), оказавшийся на участке прорыва, отбил атаку. Потери 
атаковавшего подразделения НАА  составили  200 ч. (60 ч. убитыми и  140 ранеными). 
Три единицы бронетехники были подбиты. 

 
3 апреля 1993г.  были подавлены огневые точки в райцентре Кельбаджар. 15 единиц 
бронетехники достались бойцам Армии Обороны НКР в качестве трофеев.  

5 апреля 1993г.  Подразделения Армии Обороны НКР вышли к Омарскому перевалу, 
отбросив части НАА за пределы Кельбаджарского района, заняли перекресток, 
связывающий Кельбаджар с Гянджой.  

 
В начале апреля 1993г. Армия Обороны НКР несколько раз атаковала в направлении 
Физули. Лишь ценой больших потерь и при помощи переброшенных из Баку частей 
Президентской Гвардии, местной пехотной бригаде и пограничникам удалось 
предотвратить прорыв армянских частей.  

 
6 апреля 1993г. В Азербайджане была объявлена мобилизация всех мужчин 18-28 лет 
(  т.е. потенциальный контингент –500 т.ч.).  

17 апреля 1993г. погиб командир отряда особого назначения Шаген Мегрян, после него 
командиром был назначен Сергей Чалян. Отряд действовал в Шаумянском районе. 

 
С 25 апреля по 10 мая 1993г. Армия Обороны НКР несколько раз атаковала восточные 
остроги Мровдагского хребта.  

 
В мае 1993г. Министерство Обороны России передало Азербайджану вооружение 104-
ой ВДД - 105 бронемашин, 42 артиллерийские установки. Стоит отметить, что эта 
дивизия не входила в состав 4-ой армии и ее вооружение Россия имела право 
удержать за собой. 

 
В конце мая - начале июня 1993г.  НАА возобновила боевые действия на всем 
протяжении линии фронта, выбрав для главного удара Мартунинское направление. Но 
все попытки прорвать оборону армянских подразделений оказались безрезультатными.  

5 июня 1993г. Части ВВ и Президентской Гвардии АзР попытались арестовать в 
Кировабаде  командира 709-ой бригады МО АзР полковника Сурета Гусейнов, однако 
сами были разоружены его бригадой. Части 709-ой бригады начали продвижение к Баку, 
дальних подступов которого они достигли 10 июня 1993г.   

12 июня 1993г. Погиб Монте Мелконян, извесный командир Мартунийского 
Оборонительного Района, Армии Обороны НКР. Посмертно подполковник Вооруженных 
Сил НКР Монте «Аво» Мелконян был награжден орденом «Золотой орел», получив 
звание «Герой Арцаха». 



12 июня 1993г.  Командование Армии Обороны НКР приступило к реализации плана по 
освобождению города Мардакерт, предприняв наступление одновременно по 
нескольким направлениям. Для осуществления этой операции были привлечены  силы 
Мардакертского, Центрального, Аскеранского, Мартунинского оборонительных районов, 
5-ой добровольческой бригады, других подразделений.   

 
Для освобождения Мардакерта было необходимо отсечь его от Агдамской 
группировки НАА. С  этой целью был нанесен отвлекающий удар на Агдам с 
юга  силами Мартунийского ОР. Азербайджанское командование перебросило 
несколько батальнов на ликвидацию этого прорыва. Армянские подразделения, 
атаковав,  прорвали фронт на севере Агдамского района, перерезав дорогу Мардакерт-
Агдам.  После чего смогли успешно завершить Мардакертскую операцию.  

12 июня 1993г. Силами Мартунинского ОР был нанесен отвлекающий удар с юга в 
направлении Агдама. Были заняты села Юсуфджанлы, Марзили и Киямадинли. 

НАА перебросила крупные силы на это направление и  

13 июня 1993г. контратаковала, вернув утраченные позиции на юге Агдамского района. 

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета 
Азербайджанской Республики, и согласно решению Национального Собрания с 24 июня 
приступил к исполнению обязанностей президента республики.  

15-16 июня 1993г. Командование Армии Обороны Арцаха, вынудив противника 
переброскить значительные силы на Мартунинское направление, нанесло удар на 
северном участке Агдамского фронта. Азербайджанская Армия была выбита с позиций. 
Села Алимадатли, Кюрдляр, Моллалар, Галайчылар, Алиагалы, а также стратегически 
важные высоты Галайчи и Карамандаг перешли под контроль Вооруженных Сил 
НКР. 

18 июня 1993г. ВС Азербайджана контратаковали, вернув часть утраченных ранее 
территорий в Агдамском районе. В частности, села Кюрдляр, Моллалар и др. 

18 июня 1993г. Свергнутый президент Азербайджана А.Эльчибей тайно бежал в 
Нахичеван. 

24 июня 1993г. Парламент АзР утвердил Гейдара Алиева в должности исполняющего 
обязанности президента АзР.  

К 25 июня 1993г. Армия Обороны НКР перерезала дорогу Агдам-Мардакерт. Были 
заняты села Паправенд, Карапиримли, Софулу, Бойахмедли.  

26 июня 1993г. при освобождени села Магауз (Мардакертский р-н) погиб Каро 
Кахкеджян, доброволец из США  ( родился в Алеппо, Сирия), командир подразделения 
«Крестоносцы»  Армии Обороны НКР. 

26 июня 1993г. Жестокие бои развернулись у высот «Пушкин ял» и «Телевышка» 
(Мардакертский район). Азербайджанская армия, понеся большие потери, была выбита с 
позиций. Стратегически важные высоты перешли под контроль АО НКР. 



Перерезав дорогу Агдам-Мардакерт, и получив позиционное превосходство после занятия 
стратегически важных высот, Армия Обороны Арцаха довела операцию по освобождению 
Мардакерта до конца. 

27 июня 1993г. г.Мардакерт, почти год находившийся под оккупацией Азербайджана, 
был освобожден.  

 
30 июня 1993г. Гейдар Алиев назначил мятежного полковника Сурета Гусейнова 
премьер-министром. 

 
После освобождения Мардакерта перед Армией Обороны Арцаха была поставлена 
новая задача – ликвидация военной базы Национальной Армии Азербайджана в 
Агдаме.  

В Агдаме находилось большое количество дальнобойных орудий и установок "Град", 
из которых артобстрелу подвергалось население сел Аскеранского района и города 
Степанакерта. Агдам являлся основной базой НАА при наступленииях на 
Степанакерт, Аскеран, Мартуни.  

Подразделения Армии Обороны НКР в составе сил центрального 
подчинения,  Центрального, Мартунинского, Аскеранского Оборонительных районов, 
1-го, 2-го, 3-го, 4-го  отдельных батальонов и других подразделений, общей 
численностью до 5000ч.( ок 100 ББМ, 100 стволов артсистем), при поддержке двух 
танковых  батальонов (40 танков) и 8 вертолетов Ми-24, начали наступление на 
Агдам, обороняющийся крупной группировкой Вооруженных Сил Азербайджана (708-
ая бригада, части ВВ,  территориальные батальоны, другие подразделения  – в том 
числе ок. 700 афганских моджахедов - всего до 10 000 пехотинцев, ок. 40 танков, 100 
ББМ, 100 единиц артсистем). 

 
Освободив  Мардакерт, подразделения Армии Обороны НКР перегруппиорвались, и 3-4 
июля 1993г. нанесли два мощных удара на северном и южном участках Агдамского 
фронта.  
  
Были заняты села Кюрдлар, Марзили, К.Кенгерли, Максудлу, Талышлар, Чухурмахлы, 
Ахмедлар и Хрдрлу, высота «Верблюжий горб». Армянские подразделения освободили 
село Храморт, оккупированное полтора года назад. Подразделения Армии Обороны НКР 
прорвались на окраины Агдама, однако частям 708-ой бригады ВС Азербайджана, 
оборонявшей город, удалось отбить атаку. 

5-6 июля 1993г. Азербайджанская армия предприняла крупное наступление 
одновременно на Аскеранском, Гадрутском и Мардакертском участках фронта, 
поддерживаемое авиацией и бронетехникой. Все атаки азербайджанской армии были 
отражены, однако некоторые позиции НАА отбила – с.Чухурмахлы, Ахмедлар, Хрдрлу, 
Максудлу и Кызыл Кенгерли. 

14-1 5 июля 1993г. Подразделения Вооруженных Сил НКР, перегруппировавшись, вновь 
атаковали Агдам.  



Отдельный Аскеранский батальон, действуя совместно с силами Аскеранского ОР, 
занял  села Кызыл Кенгерли, С.Кенгерли, Талышлар, Максудлу, Тарноют, Марзили, и 
стратегически важные высоты - Чабандаг, Йеддихырман, Боздаг (Агдамский р-н).  

21-22 июля 1993г. Армянские подразделения вновь взяли села Чухурмахлы, Ахмедлар и 
Хрдрлу. 

21 июля 1993г. С целью подавления огневых точек противника на Агдамском 
направлении, бойцы пехоты Мартунинского ОР в течении одного дня выбили части НАА 
из населенных пунктов Кюрдалар и Шелли. Потери азербайджанских подразделений на 
этом участке  составили 40 солдат, 1 танк , 2 зенитные пушки и др. 

Высота у с. Шелли имела стратегически важное значение. С позиций, оборудованных на 
этом участке, интенсивному артиллерийскому обстрелу подвергались населенные пункты 
Аскеранского района и город Степанакерт. Бойцы 1-го и 2-го отдельных батальонов, 
атаковав с двух сторон, заняли села  Касумлу, Карадаглу и Поладлу. Части Центрального 
ОР заняли с. Сайбалу и окрестные высоты.  

 
22 июля 1993г. Бойцы Аскеранского ОР подошли к  «Памятнику победы» Агдама. 
Подразделения Мартунинского ОР, наступая в направлении с.Новрузлу заняли с. 
Исмаилбейли, бои шли у с. Юсуфджанлу. Азербайджанские военные взорвали мост, 
после чего наступление на этом участке было остановлено.  

22 июля 1993г. Армия Обороны НКР провела мощную артподготовку на Агамском 
фронте. Была задействована артиллерия центрального подчинения - отдельный 155-мм 
артиллерийский дивизион, 82-мм отдельный минометный дивизион, а также 122-мм 
артиллерийская батарея Центрального ОР и  артиллериия Аскеранского и Мартунинского 
ОР – всего около 100 арторудий.  
   
После артподготовки в наступление пошли мотострелковые подразделения, 
поддержанные двумя танковыми батальонами и несколькими вертолетами.  

23 июля 1993г. Подразделения Армии Обороны НКР, наступая с трех сторон –  с юга 
(части Мартунинского ОР), с юго-запада (части Аскеранского ОР) и  северо-
запада  (главные силы в т.ч. 1-ый, 2-ой, 3-ий отдельные батальоны ), вошли в Агдам. В 
нескольких местах азербайджанские части оказали яростное сопротивление – в частности, 
у дороги на Барду. 4-ый и 5-ый батальоны вместе с подразделениями Мартунинского и 
Аскеранского ОР заняли близлежащие села. Сопротивление в Агдаме было 
подавлено.Агдамская группировка НАА была разбита и отброшена. Агдам – крупнейшая 
военная база НАА, был взят. 
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Победы Армии Обороны НКР на  фронте вынудили азербайджанское руководство 
выйти на прямые переговоры с властями НКР. Состоялись телефонные разговоры 
между исполнявшим обязанности министра обороны Азербайджана С. Алиевым и 
председателем Комитета самообороны Сержем Саркисяном, а также 
председателем ГКО НКР Р. Кочаряном и вице-премьером Азербайджана Р. Гулиевым, 
в ходе которых была достигнута договоренность о прекращении огня на 5 дней и о 
предстоящей встрече руководителей НКР и Азербайджана. 
Однако и это перемирие было использовано азербайджанской стороной для 
перегруппировки и новой атаки. 

25 июля 1993г.  Исполняющий обязанности министра обороны Азербайджана Сафар 
Абиев послал письмо министру обороны НКР Самвелу Бабаяну с предложением о 
прекращении огня. Руководство НКР приняло это предложение, проявив тем самым 
свою добрую волю. Командующий Армии Обороны НКР Самвел Бабаян дал приказ 
прекратить наступление на разваливающиеся ВС АзР. Фактически впервые за время 
конфликта была достигнута договоренность о трехдневном перемирии.  

Однако перемирие продлилось недолго.  Командование НАА использовало его для 
перегруппировки сил и подготовило новое масштабное наступление, выбрав для 
главного удара Джебраильское направление. 

1 августа 1993г. в Тарском ущелье в восьми километрах от г. Владикавказ ( Северная 
Осетия, Россия) попал в засаду и был убит В.П. Поляничко.  Дело осталось не раскрытым, 
однако, многие специалисты считают его смерть актом мести со стороны армянских 
экстремистов за террор, развязанный Поляничко в отношении армянского населения в 
1990-91 годах.  

4 августа 1993г. с территории Физулинского района азербайджанская артиллерия 
обстреляла армянские села Гадрутского района.  

5 августа 1993г. Национальная Армия Азербайджана предприняла наступление на 
армянские позиции на Джебраильском направлении, вечером НАА попыталась прорвать 
линию фронта на участке Аскеран-Агдам.  

7-8 августа 1993г. НАА  продолжала попытки прорвать линию фронта на различных 
участках. Артиллерия возобновила обстрел армянских сел. 

9 августа 1993г. после 4 часового боя под  Уряна лер ( Мартунинский район) армянские 
подразделения отбросили противника. 

9 августа 1993г. НАА предприняла мощное наступление на Физулинском 
направлении.  Подразделениям ВС Азербайджана  удалось занять несколько сел и 
стратегически важных высот. Командование Армии Обороны НКР перебросило на этот 
участок ударные части Центрального оборонительного района.  

15 августа 1993г. НАА начала наступление со стороны города Физули в направлении 
южной границы Мартунинского, восточной границы Гадрутского района. Гадрут 
бомбила азербайджанская авиация. Однако уже во второй половине дня части НАА были 



остановлены, армянские подразделения нанесли контрудар. Подразделения 
Мартунинского ОР окружили и уничтожили  части противника, вторгшиеся в район.  

15 августа 1993г. 11-й отдельный мотострелковый батальон Армии Обороны Арцаха 
совестно с разведывательным батальонном освободили село Караглух ( Гадрутский р-н). 
Подразделения  Центрального, 1-го  и  6-го  ОР в результате наступательных боев 
освободили села Цор, Банадзор и Аракел. 21-й и 22-й отдельные мотострелковые 
батальоны Мартунинского ОР перешли в контрнаступление в направлении населенного 
пункта Верин Яглавенд, где был дислоцирован 831-й отдельный мотострелковый 
батальон азербайджанской армии. 

В течение дня 21-й, 22-й, 23-й и 24-й отдельные мотострелковые батальоны 
Мартунинского ОР предпринимали наступления в направлении сел Верин Яглавенд, 
Карамамедли, Кабу Дилигарда, Неркин Вейсалу, Каравенд, высоты «Намагчала», где 
противник сосредоточил физулинскую, зангеланскую, джебраильскую и кубатлинскую 
армейские группировки. 

7.13 утра 19 августа 1993г. Три самолета ВВС Азербайджана нанесли удар по городу 
Кафан на юго-востоке Армении, убив 10 человек. Артиллерия азербайджанской армии 
обстреляла Гадрут, село Эдиллу и южную часть Мартунинcкого района.  

Подразделения Армии Обороны НКР (13-й, 14-й, 15-й, 21-й и 22-й  отдельные 
мотострелковые батальоны, 83-ая отдельная мотострелковая бригада) перешли в 
контрнаступление на Физулинском направлении, выбив противника с территории НКР и 
перенеся боевые действия на территорию Физулинскго и Джебраильского районов.  

22 августа 1993г. части Гадрутского и Мартунинского Оборнительных Районов Армии 
Обороны НКР (при поддержке 5-ой бригады), при 25 танках, выбили  азербайджанские 
войска ( 160-й полк и Физулинскую бригаду, более 7 000 ч.) из г.Физули и одноименного 
района.  

23 августа 1993г. Подразделения Гадрутского и Центрального ОР Армии Обороны НКР 
вошли в районный центр Джебраил, выбив оттуда части НАА ( ленкоранский батальон и 
местных ополченцев).  

25 августа 1993г. части Армии Обороны НКР взяли под контроль территорию 
Джабраильского района.  

26 августа 1993г. территория Гадрутского района НКР была полностью очищена от сил 
противника. 

29 августа 1993г.  Части НАА предприняли попытку прорвать карабахские 
оборонительные позиции к югу от Лачинского коридора, однако, отбросив противника, 
подразделения армии НКР перешли в контрнаступление.  

31 августа 1993г.  Части Армии Обороны НКР осуществили перекрестный удар, заняв 
город Кубатлы. Армянские бойцы сбили боевой вертолет Ми-24 Вооруженных Сил 
Азербайджана. 

31 августа 1993г.  между Азербайджаном и НКР было подписано соглашение о 
прекращении огня сроком на 10 дней и достигнута договоренность о проведении до 10 
сентября встречи руководителей Азербайджана и Нагорного Карабаха.  



Однако соглашение не дало какого-либо практического результата в плане перевода 
решения проблемы из военного в политическое русло. Относительное спокойствие на 
фронте сохранялось неполных полтора месяца.  
  
Несмотря на многократное превосходство в живой силе и технике Азербайджанская 
Армия, оказалась не в состоянии противостоять Армии Обороны НКР, без 
поддержки третьей силы. Уступая армянским формированиям главным образом в 
боевом духе и мастерстве, НАА терпела одно поражение за другим. Пытаясь спасти 
ситуацию, Президент АзР Гейдар Алиев, по неофициальным каналам, обратился за 
помощью к Турции.  

 Турция потребовала у Армении вывести войска из Кельбаджарского, Джабраильского 
и Физулинского районов. Игнорируя факт того что в этих районах находились не 
Вооруженные Силы Республики Армения, а подразделения Армии Обороны Нагорно 
Карабахской Республики, не подчиняющиеся руководству Армении. На границе с 
Арменией были развернуты силы 3- ей полевой армии ( 8-ой и 9-ый АК) ВС Турции. 
Часть подразделений МО Армении была переброшена на границу с Турцией. 
Российские части на территории Армении были приведены в состояние повышенной 
боеготовности. Иран сконцентрировал в районе Нахиджевана две дивизии. С 
большим трудом, после переговоров, удалось предотвратить разрастание 
конфликта.  
   
 Азербайджан в полной мере использовал паузу, вызванную переговорами и 
действиями Турции. На Украине было закуплено 50 танков Т-55 (сентябрь-октябрь 
1993г.). Большое количество боеприпасов и снаряжения поставила Турция. Для 
обучения новобранцев и планирования операций  прибыли новые турецкие офицеры. 
Был проведен дополнительный призыв в армию. 34 добровольческих 
«территориальных» батальона (8000 бойцов) были переформированы в регулярные 
армейские части. Кроме того, для войны с «неверными», в Азербайджан прибыли 
более 1500 афганских моджахедов партии «Хезб-и-Исламии» Гульбетдина 
Хекматияра, о чем не раз свидетельствовали и международные наблюдатели. 
Участие наемников в войне на стороне Азербайджана подтверждали личные 
документы, военные карты, письма и фотографии, словари, национальная валюта, 
доставшиеся в качестве трофеев бойцам АО НКР. Были завербованы новые наемники 
на территории Украины и России ( ок. 1000ч.). 

К осени 1993г. группировка Вооруженных Сил Азербайджана вокруг Карабаха 
насчитывала 70 000 бойцов ( из которых 2000 афганские и 2000 русские и украинские 
наемники, в основном ветераны Афганской войны). На вооружении этой 
группировки было более 240 танков,  650 БТР и БМП, около 100 БРДМ, 520 
артиллерийско-минометных систем, менее 50 самолетов и около 30 вертолетов.  

Им противостояла Армия Обороны Нагорно Карабахской Республики – около 20 т.ч. 
( из них ок. 7 т.ч. из Республики Армения), на вооружении которой было более 150 
танков, 220 единиц ББМ, 150 стволов артсистем, 10 вертолетов. 

3 октября 1993г. В результате выборов Гейдар Алиев был избран президентом 
Азербайджанской Республики. В своем выступлении он призвал нацию «объединиться и 
покончить с армянами».  

Азербайджан готовился к крупномасштабному наступлению. 



В ночь на 10 октября 1993г. Азербайджанская Национальная Армия возобновила боевые 
действия на Гадрутском участке фронта.  

21 октября 1993г. части азербайджанской армии начали наступление на Гадрутско-
Джебраильском направлении, в результате чего им удалось захватить ряд 
господствующих высот, вновь поставив под угрозу безопасность населения поселка 
Гадрут и близлежащих сел. 

23-24 октября 1993г.  Подразделения Гадрутского, Мартунинского и Центрального ОР, 
Армии Обороны НКР  перешли в контрнаступление на южном направлении фронта. Был 
взят стратегически важный пункт – Горадиз. Потери НАА в Горадиз составили : только 
убитыми и пленными - 100ч., армянские бойцы захватили трофейную технику - 4 РСЗО 
«Град»,  3 танка Т-72, 4 БМП, десятки единиц автотранспорта и большое количество 
боеприпасов. Потери армянской стороны – 8 убитых  и 4 раненых. 
Заняв эту военную базу, Армия Обороны НКР изолировала от Азербайджана 
Зангеланский, и части Джебраильского и Кубатлинского районов. Были подавлены 
несколько  крупных огневых точек противника.  

25 октября 1993г. в 12.00 командование Армии Обороны НКР в одностороннем порядке 
приостановило боевые действия. С 17.00. того же дня до 13.00 следующего мирному 
населению был предоставлен гуманитарный коридор из зоны боевых действий. Несмотря 
на это, азербайджанская артиллерия продолжала обстреливать армянские села 
Гадрутского района. ВВС Азербайджана также не прекратили бомбежки гражданского 
населения.  

26 октября 1993г. Подразделения Армии Обороны НКР выбили  азербайджанские войска 
из с. Ханлыг, подавив огневую точку азербайджанской артиллерии. 

27 октября 1993г. 17:00 Командование Армии Обороны НКР, следуя призыву 
президентов Ирана и Армении, вновь в одностороннем порядке приостановили боевые 
действия, предоставив возможность мирным жителям Зангеланского района 
беспрепятственно отойти на территорию Ирана. 

28 октября 1993г. 17:00 азербайджанская армия после артподготовки начала наступление 
возле села Боюк Бахманлу, однако подразделения Армии Обороны НКР сдержали эту 
атаку и, перейдя в контрнаступление, выбили азербайджанские войска с занимаемых 
позиций.  

28 октября 1993г. Подразделения Армии Обороны Нагорно-Карабахской Республики при 
поддержке танкового батальона ( 25 танков) заняли железнодорожную станцию 
Миндживан. 

Утром 1 ноября 1993г. бойцы Армии Обороны НКР взяли под свой контроль райцентр 
Зангелан вместе с сопредельными населенными пунктами. Разгромленный Зангеланский 
полк НАА переправился через Аракс в Иран.  

В Азербайджане Гейдар Алиев принял чрезвычайные меры для перелома в войне.   
Были задействованы все ресурсы  для создания боеспособных Вооруженных Сил 
Азербайджана. В этот период руководство Азербайджана объявило о мобилизации в 
армию мужчин в возрасте от 18 до 40 лет ( потенциально, мобилизационный ресурс 
этих возрастов – 950 т.ч.). При помощи Турции, было налажено  функционирование 
централизованной системы командования и управления.  Была введена современная 



организационная структура подразделений, частей и соединений; существенно 
улучшились службы тыла и снабжения. Развернулась интенсивная боевая подготовка 
войск в учебных центрах, на полигонах при непосредственном участии турецких 
инструкторов. Усовершенствовалась тактика действий, в т.ч. в горных 
условиях.  Повысилась боеспособность авиации, возросли ее возможности в нанесении 
ракетно-бомбовых ударов по противнику на поле боя. Возобновился процесс перевода в 
Национальную Армию Азербайджана кадровых офицеров - азербайджанцев из ВС 
России, Украины, Беларуси, других государств СНГ. Со 2.11.1993 г. была начата 
широкомасштабная кампания по набору наемников. Кроме того, с октября 1993 г. по 
май 1994 г. было осуществлено четыре призыва в ВС. Производились закупки техники 
и вооружения за рубежом. Расширилась подготовка национальных военных кадров в 
военно-учебных заведениях Турции. Вопросы, связанные с Вооруженными 
Силами,  постоянно находились в центре внимания представителей высшего 
руководства Азербайджана, неоднократно посещавших зону конфликта и передовые 
части действующей армии. В результате всех предпринятых мер удалось повысить 
боеспособность Вооруженных Сил Азербайджана.  
 В конце осени- начале зимы 1993 г. военно-политическим руководством 
Азербайджана были выработаны планы по проведению наступления с целью 
уничтожения НКР. 

Для зимнего наступления 1993\94г. азербайджанское командование создало 4 
основных направления: 

Кельбаджарское в составе трех бригад НАА (ок. 17 000 бойцов), с задачей прорвать 
фронт и приблизится к Лачину. 

Тер--Терское в составе двух бригад НАА (ок. 12 000 бойцов), с задачей взять 
Мардакерт, взять под контроль дорогу Мардакерт-Кельбаджар.  

Агдамское - три бригады НАА (15 000 бойцов), одна сокращенного состава, с задачей 
взять Агдам. В ходе операции часть сил Агдамского направления была переброшена 
на Мардакертий участок фронта. 

Физулинское - также в составе трех бригад ( 17 000 бойцов), с задачей прорвать 
фронт, взять Физули, Горадиз, постараться обойти НКР с юга. Задача максимум – 
взять Лачин.  
 Помимо этого на всех направлениях были задействованы части ВВ, отдельные 
батальоны и другие подразделения ВС АзР. 

7 декабря 1993г. Азербайджанская армия предприняла наступление на Гадрутском 
направлении. Сумев захватить село Плетанц, азербайджанские военные подожгли его. 

С 10 декабря 1993г. азербайджанская сторона,  введя в бой  крупные отряды афганских 
моджахедов, трижды предпринимала наступление на юго-восточном участке 
фронта.  Однако Армии Обороны НКР удалось отразить все атаки противника.  

15 декабря 1993г. с баз Агджабединского района Азербайджана начался массированный 
ракетно-артиллерийский обстрел населенных пунктов Мартунинского района, в том числе 
города Мартуни. Началось наступление НАА на Физулийском, Мартунийскрм, 
Агдамском и Кельбаджарском направлениях. В этих наступлениях так же были 
задействованы отряды афганских моджахедов, и других наемников. Так, например, в 
одной из бригад, наступающих на Физули,  было восемь батальонов: пять 



азербайджанской пехоты, два -  афганских моджахедов, один -  батальон уголовников. 
Всего более 5000ч. при  поддержке 60 единиц ББМ (30 танков). 

 
19 декабря 1993г. при поддержке танков и авиации азербайджанские войска вновь 
атаковали позиции Армии обороны НКР на востоке Мартунинского района. 
Вооруженным силам НКР удалось остановить наступление, а в ночь на 20 декабря - 
отбросить противника на исходные позиции.  

22 декабря 1993г. были подвергнуты артобстрелу позиции карабахских войск на севере и 
востоке НКР, а на юго-восточном участке фронта азербайджанские силы перешли в 
наступление. В течение всего последующего дня противник безуспешно пытался прорвать 
оборонительные рубежи карабахцев на линии фронта протяженностью до 30 километров.  

26-27 декабря 1993г. азербайджанские войска вели наступательные действия на 
Мардакертском ( к 31 декабря НАА заняла 3 села, но была остановлена контратакой), 
Мартунинском и Гадрутском направлениях, однако продвинуться им не удалось.  

К концу 1993 года под контроль карабахской стороны перешла вся территория от 
железнодорожного узла Горадиз до государственной границы Армении, что дало 
возможность создать зону безопасности у южных рубежей НКР.  

Расстановка сил январь-май 1994г.  

В результате предпринятых руководством АзР мер численность НАА составила ок. 
100 000 бойцов. 

Группировка Вооруженных Сил Азербайджана на Карабахском фронте достигла 80 
000 бойцов. На вооружении этой группировки было более 1000 единиц ББМ,  более 
500 артиллерийско-минометных систем, менее 50 самолетов и около 30 вертолетов.  

Им противостояла Армия Обороны Нагорно Карабахской Республики – около 25 т.ч. 
( из них ок. 15 т.ч. карабахцев и 10 т.ч. из Республики Армения), на вооружении 
которой было более 400 единиц ББМ, 170 стволов артсистем, 10 вертолетов. 

Вооруженные Силы Армении насчитывали  на тот момент 30 т.ч. часть из них 
находилась в Карабахе, часть – находилась на армяно-азербайджанской границе.  

1 января 1994 года Азербайджанская армия предприняла мощное наступление по  всему 
фронту. Тяжелые бои развернулись от высокогорного Омарского перевала до Аракса.  

К  8 января 1994г. на Физулинском направлении азербайджанские войска, наступая в 
сторону Горадиза и Физули, после тяжелых боев, заняли 11 населенных пунктов.  

8 января 1994г. подразделения 702-ой бригады  НАА с боями вошли в Горадиз, заняв 
железнодорожную станцию и стратегически важный мост через Аракс.  

К 20 января 1994г. две из трех задействованных на Кельбаджарском направлении 
бригад, ценой огромных потерь, прорвав линию фронта заняли 14 населенных пунктов, 
выйдя к шоссе Мардакерт-Кельбаджар.   



21-22 января 1994г. Эчмиадзинский батальон  попал в засаду, устроенную 
азербайджанцами в районе населенного пункта Чаплы (Кельбаджпрский р-н). Батальон 
понес тяжелые потери, было убито около 100 армянских бойцов. 

К 26 января 1994г. понеся огромные потери, НАА была остановлена на подступах к г. 
Физули.  

12 февраля 1994г. армянские подразделения нанесли контрудар по правому 
флангу  Кельбаджарской группировки НАА. Одновременно они подверглись 
фронтальной атаке со стороны Кельбаджара.  Бригады НАА были дезорганизованы и 
стали отступать. Пытаясь спасти ситуацию, азербайджанское командование перебросило 
на помощь части 130-ой бригады, однако армянские подразделения отсекли окруженные 
бригады НАА. С большим трудом, понеся тяжелые потери,  701-ая бригада НАА смогла 
прорваться из окружения.  

Проведя ряд успешных контр-наступательных операций, войска НКР приступили к 
ликвидации баз противника в зоне Омарского перевала.  

17 февраля 1994г. Бойцы ВС Армении из ПЗРК "Стрела-2М" сбили  МиГ-21 ВВС 
Азербайджана над  Варденисским районом Армении. Пилот был взят в плен.  

18 февраля 1994г. после тяжелых боев северный участок, включая Омарский перевал, 
полностью перешел под контроль Вооруженных Сил НКР. Тем самым Кельбаджарский 
район целиком был занят Армией Обороны НКР.  

Азербайджанское наступление на Кельбаджар закончилось катастрофой. Только 
убитыми Кельбаджарская группировка НАА потеряла более  4 000 человек.  Одна из 
бригад, участвовавших в операции, была почти полностью уничтожена.  

18 февраля 1994 года Министры Обороны Армении и Азербайджана – Серж Саркисян и 
Мамедраффи Мамедов, на встрече в Москве, при посредничестве министра обороны 
России Павла Грачева подписали военно-технический протокол о прекращении боевых 
действий.  

В конце февраля и начале марта 1994г. шли тяжелые бои направлении Горадиза. Части 
НАА, при поддержке бронетанковых сил, артиллерии и авиации пытались лобовым 
ударом прорвать оборону Армии Обороны НКР и продвинуться к Физули. Однако 
армянские формирования не только отстояли свои позиции, но и на ряде участков 
перешли в контрнаступление. Обе стороны понесли тяжелые потери.  

25 марта 1994г. Самолеты ВВС Азербайджана сбросили кассетные бомбы на позиции 
Армии Обороны НКР у Горадиза, в результате бомбардировки пострадали и 
азербайджанские подразделения. Боевые самолеты ВВС Азербайджана попытались 
нанести бомбовый удар по Степанакерту, однако были отражены огнем ПВО Армии 
Обороны НКР. 

10 апреля 1994г. Самолеты ВВС Азербайджана сбросили на Степанакерт несколько бомб, 
в т.ч. - шариковую. 

10 апреля 1994г. Вооруженные силы НКР начали Тер-Терскую операцию. Наступая на 
участке Гюлистан – Талиш, армянские подразделения взяли несколько стратегически 
важных  высот. На основном участке наступления были брошены в бой около 1500 



военнослужащих и 30 единиц бронетехники (17 танков) из состава степанакертского 
мобильного полка и других частей Армии Обороны НКР, поддержанные огнем ствольной 
и реактивной артиллерии. Азербайджанские войска под командованием генерала 
Эльбруса Оруджева, опираясь на укрепленный район г. Тертер, оказали упорное 
сопротивление. Части НАА пытались наносить контрудары, используя массированное 
огневое воздействие силами артиллерии, штурмовой авиации и боевых вертолетов на 
группировку войск противника.  

Тем не менее, в середине апреля 1994г. Армия Обороны Нагорного Карабаха освободила 
армянские села Талиш, Чайлу, Мадагис и Левонарх, Мардакертского района. Успех 
сопутствовал Вооруженным Силам НКР и на юго-восточном направлении фронта. К 
этому времени армянским подразделениям  удалось взять под свой контроль магистраль 
Агдам-Барда, оттеснив превосходящего в живой силе и технике противника, в т.ч. 
считающиеся элитными 1–вый и 2-й Нахичеваньские батальоны.  

12 апреля 1994г. два самолета ВВС Азербайджана подвергли Степанакерт 
бомбардировке,  2 человека погибли 38 получили ранения. Один из самолетов был сбит 
бойцами ПВО АО НКР. 

В течение 16 апреля - 6 мая 1994г. Армянское командование, произвело пять 
последовательных атак на Тер-Терском фронте, введя в действие силы 5-ой 
мотострелковой бригады и отдельного мотострелкового батальона "Тигран Мец". 
Азербайджанские подразделения с боями отступили. Под контроль АО НКР перешли 
участки территории с несколькими населенными пунктами севернее г. Агдам и к западу 
от  г.Тертер.  
  
НАА несла тяжелые потери – так только за неделю (14-21 апреля) потери 
азербайджанской армии на Тер-Терском направлении составили до 2 000 
военнослужащих (600  убитыми). Армянские бойцы захватили 28 единиц бронетехники - 8 
танков, 5 БМП, 15 бронемашин). Потери армянской стороны также были существенны. 

19 апреля 1994г. Азербайджанские части, с целью ослабить давление на Тер-терском 
фронте, предприняли наступление на Физулинско-Джебраильском направлении. 

Отвлекающий удар НАА нанесла и в районе Омарского первала. На этих участках 
развернулись тяжелые бои. Однако, все попытки прорыва армянских оборонительных 
позиций не увенчались успехом. 

23 апреля 1994г. семь самолетов ВВС Азербайджана нанесли мощный бомбовый удар по 
Степанакерту, один самолет был сбит.  

5 мая 1994г. при посредничестве России, Киргизии и Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
в столице Киргизии Бишкеке Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения подписали 
Бишкекский протокол, на основании которого 12 мая 1994г.  была достигнута 
договоренность о прекращении огня.  

В мае 1994г. армянским бойцам, после тяжелых боев, удалось прорвать фронт на Тер-
Терском направлении. Части АО НКР остановились для перегруппировки и решающего 
наступления.  
Однако, 12 мая 1994г. вступило в силу Соглашение о прекращении огня. Командование 
Армии Обороны НКР отменило, уже готовую к успешному завершению, Тер-Терскуюю 
операцию. 



В результате понесенных поражений и тяжелых потерь, как среди личного состава, 
так и боевой техники, Национальная Армия Азербайджана была истощена и 
деморализована. Вероятный успех Вооруженных Сил Арцаха в Тер-терской операции 
угрожал Азербайджану потерей всего Северо-Запада страны в т.ч. второго по 
величине города – Гянджи. Осознавая факт превосходства Армии Обороны Арцаха 
над Вооруженными Силами Азербайджана и потенциальные угрозы 
государственности Азербайджана, в случае дальнейшего продвижения арцахской 
армии, Гейдар Алиев принял предложение России, которая выступала посредником 
на переговорах, о перемирии.  Руководство НКР вновь проявило свою добрую волю, 
также приняв это предложение, исходя из того, что большая часть территории 
НКР освобождена и  безопасность населения Арцаха гарантирована. Следует 
отметить, что Вооруженные Силы Арцаха были готовы к успешному завершению 
Тер-Терской операции, и заключение перемирия рассматривалось руководством 
Арцаха и командованием Армии Обороны, как компромисс и жест доброй воли. 

12 мая 1994г.в Москве состоялась встреча министра обороны Армении Сержа Саркисяна, 
министра обороны Азербайджана Мамедраффи Мамедова и командующего Армией 
Обороны НКР Самвела Бабаяна, на которой была подтверждена приверженность сторон 
ранее достигнутой договоренности о прекращении огня. Был также подготовлен документ 
- "Договоренность о порядке реализации Протокола от 18 февраля 1994 г.", 
предусматривающий разведение карабахских и азербайджанских войск, создание 
буферной зоны между сторонами и ввод в нее миротворческих сил. Под документом свои 
подписи поставили министры обороны Российской Федерации и Армении Павел Грачев и 
Серж Саркисян, командующий Армией Обороны НКР Самвел Бабаян. Однако министр 
обороны Азербайджана Мамедраффи Мамедов под документом не подписался – его в 
срочном порядке отозвали в Баку. Несмотря на это, с 12 мая 1994г. в зоне нагорно-
карабахского конфликта наступило длительное перемирие.  

ИТОГИ ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

Итогом военного противостояния стала победа армянской стороны. Несмотря на 
численное преимущество, превосходство в количестве боевой техники, при несравнимо 
больших ресурсах Азербайджан потерпел поражение. Более того, в отдельные периоды 
времени победы Армии Обороны Арцаха напрямую угрожали государственности АзР. 
Именно военные победы Армии Обороны Арцаха вынудили руководство Азербайджана 
заключить перемирие. 

Стоит отметить, что стороны придерживались различной  тактики проведения операций. 
Так азербайджанская сторона пыталась одновременными лобовыми атаками на всех 
направлениях прорвать фронт хотя бы  в одном месте и,  развив успех, достичь решающей 
победы. Армянская же сторона придерживалась другой тактики. Во-первых, почти все 
наступательные операции АО НКР начинала после  оборонительных боев, в которых 
несли существенные потери наиболее боеспособные части противника. После того как в 
результате жесткой обороны силы НАА были уже существенно потрепаны, Армия 
Обороны НКР начинала  контр -наступательные действия, концентрируя все ударные 
части в одном направлении. Иногда при этом наносились отвлекающие удары с целью 
сковать резервы противника. Т.о. Вооруженные Силы  НКР больше действовали в 
обороне, а НАА – в наступлении, чем и объясняется многократная разница в потерях.   

 
Боевые потери у армянской стороны составили 5856 бойцов убитыми, из них 3291 



граждане НКР, остальные – граждане Республики Армения и немногочисленные 
добровольцы армянской диаспоры.  

Стоит отметить, что в войне, несмотря на пожилой возраст, приняли участие армяне-
ветераны  Великой Отечественной Войны 1941-1945г.г. в т.ч. 15 ветеранов 89-ой 
армянской Таманской дивизии – единственной национальной дивизии ВС СССР 
участвовавшей в штурме Берлина в 1945г.  

За время войны между Азербайджаном и НКР, в результате бомбежек и обстрелов 
азербайджанской армией гражданского населения НКР погибло 1264 мирных жителей – 
армян ( из них 501 женщин и детей). Без вести пропало 596 человек (179 женщин и детей).  

Всего с 1988 по 1994г. в Азербайджане и НКР было убито более 2000 гражданских лиц 
армянской национальности. 
  
Потери азербайджанской стороны составили более 25 000 бойцов убитыми, в том 
числе,  военнослужащих НАА, ВВ, бойцов ОМОН, территориальных батальонов, 
боевиков из различных организаций, а также афганских, русских, украинских и др. 
наемников.  

Учитывая численность противостоящих армий, цифры потерь говорят о жестокости 
конфликта. Уровень потерь сопоставим  с потерями ВС СССР и Германии во Второй 
Мировой Войне. Так ВС СССР во время Великой Отечественной Войны теряли в день 
убитыми 8,25 из 10 000 личного состава, ВС Германии – 5.57. Ежедневные потери ВС 
НКР только убитыми в период войны 1992\1994 составляли 4 на 10 000 личного состава, 
ВС АзР - 6,5. К примеру, во время Афганской войны, из 10 000 бойцов Советской Армии в 
день гибло 0,35 бойцов, а во Вьетнаме из 10 000 бойцов Армии США – 0,65.  

Армянские бойцы подбили более 400 единиц бронетехники (31% из имеющихся у АзР на 
тот период времени), в том числе 186 танков (49% из имеющихся), сбили 20 военных 
самолетов (37% из имеющихся), более 20 боевых вертолетов НАА ( 54% вертолетного 
парка ВС АзР). Большую часть подбитой техники ( как азербайджанской, так и своей) 
бойцы Армии Обороны НКР удержали за собой, позже отремонтировали и поставили в 
строй. Кроме того, о жестокости и масштабе войны говорят следующие цифры – с 21 
ноября 1991г. по май 1994г. только на Степанакерт ( население в 1989г. – 54 т.ч.) 
Азербайджанской Армией было выпущено свыше 21 000 снарядов РСЗО «Град», 2700 
ракет «Алазань»,  более 2000 артснарядов, 180 шариковых бомб, 150 полутонных 
авиабомб ( в том числе 8 вакуумных). На территории НКР Азербайджанской Армией было 
установлено более 100 000 противотанковых, еще большее количество противопехотных 
мин. 
    
В итоге военного противостояния НКР и АзР, под контроль Армии Обороны НКР 
перешла территория 7 районов бывшей АзССР – 5 полностью и 2 частично ( 
Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джабраильский, Зангеланский – полностью, 
и Агдамский и Физулинский частично) общей площадью 7060 кв.км.. Что составляет 
8,15 % территории бывшей Азербайджанской ССР ( а не 20 – 25 % как утверждает 
официальный Баку). Под контролем Национальной Армии Азербайджана находится 
750 кв. км. территории НКР – Шаумянский (630 кв.км.) и небольшие части 
Мартунинского и Мардакертского районов НКР, что составляет 14,85% общей площади 
НКР. Кроме того, Азербайджан оккупирует часть территории Республики Армения  - 
Арцвашенский анклав.  
Беженцами стали 390 000 армян (360 000 армян из Азербайджана и 30 т.ч. армян из 



НКР).  Кроме того, в результате блокады и войны, Республику Армения покинули более 1 
млн.ч.  

Вынужденно переселенными лицами стали жители 7 районов АзР занятых Армией 
Обороны НКР – 375 т.ч. ( население этих районов в 1989г. составляло 484 т.ч., однако 
жители незанятых АО НКР частей районов смогли вернуться в свои дома) , 42 т.ч. 
азербайджанцев из НКР и 175 т.ч. беженцев - азербайджанцев из Армении. Всего 
вынужденных переселенцев и беженцев из зоны Карабахского конфликта в Азербайджане 
– 592 т.ч. Следует учесть что многие азербайджанцы  из Армении смогли перед выездов 
продать свои дома или квартиры и приобрести жилье в Азербайджане. Часть из них 
произвел обмен жильем с покидающими Азербайджан армянами. Свыше 70 
000  азербайджанцев получили компенсации от правительства Армении. 

Напомним, что официальный Баку приводит цифру в 1 млн. беженцев. Кроме того, 
Азербайджан, в поисках работы, покинули более 2,5 млн. человек.  

Уровень жизни в РА, АзР и НКР после войны был примерно  в 10 раз ниже, чем в 1987г. 
Во всех трех республиках повысилась смертность, упала рождаемость.  

АРМЕНИЯ. Население сократилось до 2,8 млн.ч. (официально – 3 213 т.ч.) В 1994г. ВВП 
составлял лишь 20% от ВВП 1987г. В 2005г. после 10 лет непрерывного роста ВВП 
Армении, вышел на уровень 1990г., составив ок. 5 млрд. долл. США. Или 1560 долл. на 
душу населения (исходя из реальной численности населения ок. 1780 долл.).  В структуре 
ВВП промышленность – 29.3%, сельское хозяйство – 22.12 %, строительство 19.13 %. 
Внешнеторговый оборот 2,7 млрд. долл. Импорт – 1,7 млрд. долл., Экспорт 1 млрд. долл. 
Доходы бюджета – 728 млн. долл., расходы – 834 млн. долл. Дефицит бюджета 106 млн. 
долл.  (2.12 % ВВП). Государственный долг 1.2 млрд. долл. ( 24 % от ВВП). В 2005 году 
страну посетили 320 000 туристов. Доходы от туризма составили 200 млн. долл. 
Золотовалютные резервы –ок. 500 млн. долл. Согласно исследованиям фонда “Heritage” и 
журнала Wall Street Journal, Армения признана страной «с преимущественно свободной 
экономикой» и заняла в этом списке 26 место (2006г.).  
  

Средняя зарплата составила ок. 115 долл. США (2005 г.). Среднемесячная стоимость 
минимальной продовольственной корзины в Армении в 2005 году составила около $72 в 
месяц, или 66% зарплаты. На покупку товаров и оплату услуг было направлено 77,5% 
доходов населения.  

АЗЕРБАЙДЖАН. Население сократилось до 6 млн.ч.(официально – более 8.4 млн.) В 
2005г. после 10 лет непрерывного роста, а также ввиду высоких цен на основной продукт 
экспорта – нефть, ВВП Азербайджан составил ок. 12.5 млрд. долл. США ( Превысив 
уровень 1989г.). Или 1488 долл. на душу населения (исходя из реальной численности 
населения ок. 2080 долл. ). Доля промышленности в ВВП составила 38,3%, сельского 
хозяйства - 9,9%, строительства - 13,2%, транспорта - 6,7%, связи - 2,5%, сферы торговли 
и услуг - 8,3%. Ежегодная добыча нефти в Азербайджане составляет ок. 15-16 млн. тонн. 
Добыча газа более 5 млрд. кубометров. Внешний долг Азербайджана по итогам 2005г. 
составил  1,63 млрд. долл. или 12,9% ВВП. Валютные резервы страны превышают 
государственный долг на 30%. Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2005 году 
составил 7 млрд. долл. Экспорт - 3 млрд. долл., импорт - 4 млрд. долл. Доходы бюджета в 
2005г. – 1,963 млрд. долл., расходы – 2,08 млрд. Дефицит бюджета – 121 млн. долл. или 
1% ВВП. Согласно исследованиям фонда “Heritage” и журнала Wall Street Journal, 



Азербайджан является  страной «с преимущественно не свободной экономикой» и 
занимает в этом списке 123 место (2006г.). 

Средняя зарплата составила ок. 130 долл. США. Среднемесячная стоимость минимальной 
продовольственной корзины в Азербайджане в 2005 году составила около $60 в месяц, 
или 47% зарплаты. 

НКР – АРЦАХ Население сократилось до 138 т.ч.( 2005г.). Экономика республики была 
полностью разрушена. С 1994г. началось послевоенное оживление, восстановительный 
рост. В 2005г. после 10 лет непрерывного роста ВВП Арцаха составил ок. 114 млн. долл. 
США. Или 827 долл. на душу населения. Госбюджет на 2005г. - доходная часть 14,1 млн. 
долл., расходная – 46,9 млн. долл. Сумма межгосударственного кредита, 
предоставляемого НКР Арменией, составила в 2005г. 30 млн. долл. В структуре 
произведенного ВВП ( до вычета отрицательного сальдо торгового баланса) 
промышленность  – 24,4%, сельское хозяйство – 30,5%, строительство – 12%. Импорт в 
2005г. составил 100 млн. долл., экспорт – 70 млн. долл. Средняя зарплата составила ок. 
110 долл. США. Среднемесячная стоимость минимальной продовольственной корзины в 
НКР, в 2005 году составила около $55 в месяц, или 50% зарплаты. 

 
ВОЕННЫЙ БАЛАНС.  

НКР-АРЦАХ  
По нашим данным (2005г.) Армия Самообороны НКР насчитывает 18 тысяч бойцов, в 
том числе 3 000 офицеров и 4 000 контрактников. Основной принцип комплектования – 
военная служба по призыву. Срок службы 24 мес. 
Состоит из 10 полков, создана структура обороны, которая включает в себя систему 
автономно укрепленных районов (УРов). В состав каждого из них входят мотострелковые 
полки, состоящие из усиленных мотострелковых батальонов, а также специальные 
дивизионы (войсковая разведка, противотанковые подразделения, части ПВО, артиллерия, 
саперы). Каждый из УРов достаточно боеспособен и может решать большинство стоящих 
перед собою задач автономно, не рассчитывая на помощь резерва из Центра 
(Степанакерта). В зависимости от специфики каждого УРа (горный, танкоопасный и т.д.) 
в нем  созданы необходимые структуры для решения военных задач. В случае войны 
может быть отмобилизовано до 30 т.ч., причем большинство с боевым опытом ( без учета 
добровольцев из РА и других стран которые неоднократно заявляли о готовности 
вступить в Армию Самообороны Арцаха в случае войны). Количество вооружения: 265 
танков ( более 100 из них захвачено в ходе боевых действий у азербайджанской армии), 
317 бронемашин, 322 арторудия, т.е. несколько меньше чем  указано в докладе 
Лондонского центра стратегических исследований. 
Расходы на оборону составляют около 28 млн. долл. – 25% ВВП. Средняя зарплата 
офицера составляет - 290 долл. США. 
На основе Национальной Гвардии сформирован батальон спецназа. Следует отметить что 
ВС НКР ( наряду с ВС РА) большинством специалистов считаются наиболее 
боеспособными в регионе. 

Согласно данным Лондонского центра стратегических исследований, численность Армии 
Самообороны НКР - 20 тыс. человек, 316 танков, 324 бронемашины, 322 арторудия, 
сильная система ПВО.  

Вооруженные силы Азербайджанской Республики.  
Официальные данные 2001 год. 



Общая численность подразделений МинОбороны - 69 тыс. человек. Основной принцип 
комплектования – военная служба по призыву. Срок службы 24 мес. 
Состоят из Сухопутных сил, ВВС и ВМФ. 

Структура Сухопутных сил: Состоят из 3 Армейских Корпусов, 18 отдельных бригад, 1 
отдельной дивизии, и других подразделений. Вооружение 262 танков (Т-72 и Т-55), БМП 
и БТР – 322. Стволов артиллерии - 305. Гаубицы 122 мм: Д-30 – 150, Гаубицы 152 мм: Д-
20 – 36, « Гиацинт» - 24. 122 мм САУ «Гвоздика» - 14, 120 мм пушка–миномет «НОНА» - 
34, 120 мм миномет ПМ-38 – 20. 122 мм РСЗО «Град».  

ВВС: 3 000ч. Вооружение: Самолеты: МиГ-25 – 30, МиГ-21 – 6, Су 17 - 2,  Су-25 - 3,  Л-
29( уч\боевой) 52, Вертолеты: Ми-24 – 6. Ми-2 – 7 

ВМФ: 4 000ч. Вооружение: 9 боевых и патрульных катеров, Морская пехота – 2000ч. 
Расходы на Министерство Обороны в 2005г. – 305 млн. долл. - около 2,7% ВВП. Средняя 
зарплата офицера составляет -220 долл. США. 

По нашим данным  
Численность подразделений личного состава Министерства Обороны АзР – не менее 149 
т.ч. Разделены на:  

Сухопутные силы – 130 т.ч. личного состава.  Состоят из пяти Армейских Корпусов по 5 
бригад в каждом, имеются отдельные танковая бригада, артбригада, бригада горной 
пехоты, подразделения спецназа. На вооружении имеется: 405 танков ( около 150 из них 
закуплены в 1995-2000г.), бронированных боевых машин – 800 (БМП – 440 и БТР 290, 
БРМД - 70), стволов артиллерии ок. 380 (  в том числе 8 установок РСЗО «Смерч» и 
«Ураган», Гаубицы 122-мм: Д-30 – 150, Гаубицы 152-мм: Д-20 – 36, « Гиацинт» - 24. 122-
мм САУ «Гвоздика» - 14, 152-мм САУ "Акация" — 20, 120-мм пушка – миномет «Нона» - 
34, 120-мм миномет ПМ-38 – 20. 122-мм РСЗО «Град» - 70). Не менее 200 ПТО. Свыше 60 
ЗРК. 

ВВС – 14,5 т.ч. личного состава. На вооружении имеется: Боевых самолетов - МиГ-25 – 
55, МиГ-21 – 6, Су 17 - 2,  Су-25 - 3,  Л-29 ( учебно\боевой) 52, Вертолеты: Ми-24 – 6. Ми-
2 – 7. Свыше 100 ЗРК. 

ВМФ – 4,5 т.ч. личного состава. В том числе. подразделения Морской пехоты 2 т.ч. На 
вооружении 40 боевых кораблей и катеров. 
Реальный мобилизационный ресурс составляет  650 т.ч. 

Остальные силовые структуры АзР: 
Пограничные Войска - 30 т.ч. (по другим сведеньям 40 т.ч.) 
Внутренние Войска - 10 т.ч. 
Полиция - 35 т.ч.  
Министерство Национальной Безопасности - 5 т.ч. 

Вооруженные силы Республики Армения. 
Официальные данные 2001 год.  
Образованы указом президента Республики Армения от 28 января 1992 года.  
Общая численность Вооруженных сил – около 43 тыс. человек. Основной принцип 
комплектования – военная служба по призыву. Срок службы 24 мес. Ряд воинских частей, 
дислоцирующихся в приграничных районах, личный состав которых несет боевое 
дежурство, комплектуется военнослужащими-контрактниками из числа местных жителей 



(около 8 тыс. человек). 
Сухопутные войска являются единственным видом Вооруженных сил, в которой авиация 
и ПВО входят в качестве родов войск.  

В их составе: пять армейских корпусов, две авиационные базы, пять мотострелковых 
бригад, двенадцать отдельных мотострелковых полков, три отдельных танковых 
батальона, три артиллерийских полка, четыре отдельных артиллерийских дивизиона, один 
противотанковый артиллерийский полк, одна зенитная ракетная бригада, один отдельный 
зенитный ракетный полк, один отдельный зенитный ракетный артиллерийский полк, один 
отдельный зенитный ракетный дивизион, одна отдельная радиотехническая бригада, один 
отдельный полк связи, один отдельный полк специального назначения, один отдельный 
инженерно-саперный полк, один отдельный полк материального обеспечения, два 
укрепленных района.  

Вооружение и техника: ПУ ОТР  Р-17 – 8 ед. 
Танки Т-72 - 102 шт.; БМП-1, -2, - 168 единиц; БМД-1 - 10; БТР-60, -70, -80 - около 50 
единиц. Артиллерия: калибр 122 мм - 59 единиц; калибр 152 мм - 62 единицы; полевая 
артиллерия - 121 единицы. САУ: калибр 122 мм - 10 единиц, калибр 152 мм - 28 единиц. 
РСЗО WM-40 273-мм – 4 ед.,   
РСЗО "Град" (122 мм) - 47 единиц; минометы (120 мм) - 19 единиц. Противотанковые 
пушки калибром 85-мм и 100-мм - 105; ПТУРК – 45 шт.; ЗРК - до 100 единиц. Авиация: 
штурмовики Су-25 – 5 единиц; МИГ-25 – 1 единица; вертолеты - 22, авиационный 
учебный центр - 31 самолет. 35 вертолетов в том числе 12 ударных Ми-24.  
  

В 2005 году расходы на оборону составили 135 млн. долл. что составляет 2,71 % ВВП. 
Средняя зарплата офицера составляет 290 долл. США. 

По нашим данным  
Численность личного состава 56 000, Структура совпадает с указанной.  Вооружение 
примерно совпадает с указанным. Однако, с учетом техники, не подпадающей под 
международные ограничения, количество бронемашин достигает 700 единиц ( согласно 
данным ЦРУ США). Армения обладает большим количеством легких и средних 
минометов. Кроме того, в 2004 году Министерство Обороны Армении приобрело у 
Словакии десять Су-25. Реальный мобилизационный ресурс составляет около 320 т.ч. 

Следует отметить что ВС РА ( наряду с ВС НКР) большинством специалистов считаются 
наиболее боеспособными в регионе. 

Полиция – 12 000 сотрудников. Расходы на содержание полиции в 2005 году составили 
45 млн. долл. Кроме того, в составе МВД имеются  
Внутренние Войска – 3 000ч 
СНБ ( Служба Национальной Безопасности) – 3000 ч. Имеет в своем составе части 
спецназа, численностью до батальона (300ч). Расходы на СНБ в 2005г. составили 17 млн. 
долл.  
Пограничные Войска – 3000 ч. подчиняются директору СНБ  

 
Сокращения. 

АзР - Азербайджанская Республика 
АзССР - Азербайджанская Советская Социалистическая Республика 



АК – Армейский Корпус. 
АО - Армия Обороны. 
АОД – Армянское Общенациональное Движение. 
АрмССР - Армянская Советская Социалистическая Республика 
АСО - Армия Самообороны. 
ББМ - Боевая Бронированная Машина. 
ББТ - Боевая Бронированная Техника. 
БМП - Боевая Машина Пехоты. 
БТР - Бронетранспортер 
ВВ - Внутренние Войска, в составе МВД. 
ВДД - Воздушно Десантная Дивизия. 
ВПП – Взлетно-Посадочная Полоса. 
ВС - Вооруженные Силы. 
ВС - Верховный Совет. 
ГКЧП – Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению. 
ГСМ – Горюче-Смазочные материалы. 
ЛСО - Легкое Стрелковое Оружие 
МВД - Министерство Внутренних Дел 
МО - Министерство Обороны. 
НАА - Национальная Армия Азербайджана. 
НКАО - Нагорно Карабахская Автономная Область. 
НКР - Нагорно Карабахская Республика 
НУРС - Не управляемый Реактивный Снаряд. 
НФА – Народный Фронт Азербайджана 
ОМОН - Отряд Милиции Особого Назначения. 
ОПОН - Отряд Полиции Особого Назначения. 
ОР - Оборонительный Район. 
ППС – Патрульно-Постовая Служба. 
РА - Республика Армения. 
РСЗО – Реактивная Система Залпового Огня. 
СА – Советская Армия. 
СНГ – Содружество Независимых Государств 
СССР - Союз Советских Социалистических Республик. 
УР - Укрепленный Район 
УРС - Управляемый Реактивный Снаряд. 
ЧП - Чрезвычайное Положение. 
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