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Список употребляемых сокращений
АК - армейский корпус
АЭК - армянский экспедиционный корпус
БМП - боевая машина пехоты
БРДМ - бронированная разведывательно-дозорная машина
БТР – бронетранспортер
БТТ - бронетанковая техника
ВВ - внутренние войска
ВДВ - воздушно-десантные войска
ВС - вооруженные силы
гв. – гвардейский
ГРВЗ - Группа российских войск в Закавказье
ГШ - Генеральный Штаб
ЗакВО - Закавказский военный округ
ЗРК - зенитно-ракетный комплекс
МО - Министерство Обороны
мед - мотострелковая дивизия
мсп - мотострелковый полк
НА - Национальная Армия Азербайджана
ОМОН - отряд милиции особого назначения,
ПТРК - противотанковый ракетный комплекс
РБУ - ракетно-бомбовый удар
РДГ - разведывательно-диверсионная группа
РСЗО - реактивная система залпового огня
СА - Советская Армия
СУФ - северный участок фронта
ТВД - театр военных действий
УР - укрепленный район
ЦУФ - центральный участок фронта
ЧП - чрезвычайное положение
ЮУФ - южный участок фронта
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга Джангира Араслы “Армяно-азербайджанский конфликт. Военный аспект” посвящена
одной из важнейших проблем современной истории Азербайджана. Автор на основе многочисленных фактов и материалов сделал попытку проанализировать военно-политическую ситуацию в
Азербайджане начиная с 1988 года по настоящее время, раскрыть причины эскалации напряженности в регионе, неприкрытой агрессии армянских националистов и показать механизм осуществления этой агрессии.
В книге основное внимание уделено ходу боевых действий с начала конфликта, их результаты, раскрыты причины, приведшие каждую из сторон к данным результатам. Приведенные факты
и материалы позволяют выяснить причины кризиса в строительстве Вооруженных Сил Азербайджана в 1991 - 93 годах, объективные и субъективные факторы, усложнявшие процесс формирования Вооруженных Сил.
Автор глубоко освещает качественные изменения, происшедшие в Вооруженных Силах
Азербайджана после ноября 1993 г. В книге имеется много интересных фактов и суждений о ходе
конфликта между Арменией и Азербайджаном, и это несмотря на то, что автор пользовался только
открытыми источниками информации.
Начальник Управления Министерства Обороны
Азербайджанской Республики
полковник
ЧИНГИЗ МАМЕДОВ
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ВВЕДЕНИЕ
АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОНФЛИКТ, именуемый также “Карабахский конфликт”, продолжается более семи лет. Азербайджанская Республика вступила в войну еще будучи
составной частью СССР, и продолжает вести ее уже в качестве независимого государства. Конфликт оказал решающее воздействие на все сферы национальной безопасности Азербайджана,
существенно подорвав его позиции на начальном этапе становления государственности. В результате агрессии со стороны Армении было оккупировано 20 % территории республики. Погибло более 20.000 человек, более 50.000 было ранено, около 4.000 взяты в плен, заложниками, или пропали без вести. Более 1.100.000 граждан вынужденно покинули места постоянного проживания.
Война нанесла не поддающийся реальному исчислению ущерб экономике Азербайджана. Были
разрушены сотни населенных пунктов, многочисленные объекты промышленной, сельскохозяйственной, транспортной инфраструктуры Западного и Юго-Западного регионов республики. Увеличивающиеся военные расходы привели к нарастанию масштабов социально-экономического кризиса. Война способствовала воспроизводству внутриполитической нестабильности, спровоцировала рост регионально-этнического сепаратизма, существенно ослабила международные позиции
Азербайджана. Негативное воздействие вышеперечисленных факторов сохраняется и на текущий
момент.
С международно-правовой точки зрения конфликт явился результатом агрессии соседнего
государства - Республики Армения, осуществившей заблаговременную подготовку к войне (в военной, политической, экономической, пропагандистско-идеологической, психологической и других сферах). Прикрытием для агрессии стали действия сепаратистской группировки армян Нагорного Карабаха, провозгласивших отделение этого региона от Азербайджана. Военно-политические
цели армянской стороны в конфликте, реализуемые силовым путем: ревизия существующих границ, оккупация и последующая аннексия Карабаха и прилегающих азербайджанских территорий.
[1-2]
С военной точки зрения, по мере своего развития, стандартный этнополитический кризис в
результате поэтапной горизонтальной и вертикальной эскалации трансформировался в региональный вооруженный конфликт средней интенсивности, сопоставимый по своим характеристикам с
балканским, ближневосточным, афганским и другими конфликтами. Расширились масштабы конфронтации, изменилась динамика боевых действий, существенно возросли военно-технические
параметры противоборства. Сторонами конфликта развернуты и задействованы крупные группировки войск, применяются современные средства вооруженной борьбы.
Геополитический фон конфликта исключительно сложен. Он вошел в качестве составной
части в сформировавшуюся в начале 90-х годов ЮЖНУЮ КРИЗИСНУЮ ДУГУ, включившую
также афганский, таджикский, российско-чеченский, грузино-абхазский, грузино-осетинский, осетино-ингушский, крымский, приднестровский, балканский конфликты. Армяно-азербайджанский
конфликт напрямую затрагивает интересы многих государств, в том числе США, России, Турции,
Ирана, пребывающих в состоянии соперничества за влияние в регионе и контроль над источниками и маршрутами транспортировки каспийской нефти. Индивидуальные и коллективные усилия
по политическому урегулированию конфликта, в том числе со стороны международных организаций (ООН, ОБСЕ, СНГ) оказались неэффективными. Четыре резолюции Совета Безопасности
ООН по армяно-азербайджанскому конфликту остаются невыполненными. В результате Азербайджан вынужден вести борьбу в крайне сложных условиях, без союзников и достаточной внешней
поддержки.
Тем не менее для Азербайджана это - СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЙНА. Подтверждением тому подъем народного патриотизма, самые лучшие и благородные проявления боевого духа нации,
даже в наиболее сложные и трагические периоды конфликта. Именно они дают основания утверждать, что Азербайджан достойно выйдет из исторического испытания, выпавшего ему на пути к
полной национальной независимости.
Цель данной работы - отслеживание и анализ динамики боевых действий, развития военнополитической ситуации, изменения военных потенциалов, процесса создания национальных вооруженных [2-3] сил противоборствующих сторон в контексте семилетнего армяноазербайджанского конфликта. Содержание книги отражает личную версию рассматриваемых проблем. Автором преднамеренно используется сжатый стиль оперативной военной сводки. При подготовке были задействованы открытые информационные источники, перечислить которые не
6

представляется возможным из-за их многочисленности. Политический и другие аспекты конфликта не рассматриваются, - они будут отражены в последующих работах. Данная работа не преследует пропагандистские задачи - в ней сознательно не замалчиваются негативные моменты и факты, не навязываются выводы. Эти выводы каждый должен сделать сам, прочитав книгу. [3-4]
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Этап 1 (февраль 1988 г. - январь 1990 г.):
ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
Первые столкновения между армянами и азербайджанцами произошли в феврале 1988 г. после попытки руководства Нагорно-Карабахской автономной области вывести ее из состава Азербайджана. В ряде районов совместного проживания они приняли форму крупномасштабных гражданских беспорядков, сопровождавшихся жертвами среди населения (Степанакерт, Аскеран 22-23
февраля, Сумгаит 28-29 февраля). Для локализации конфликта в регион были переброшены дополнительные силы МВД СССР. К концу февраля численность группировки внутренних войск на
территории Армении и Азербайджана была доведена до 13.000 военнослужащих. Совместными
усилиями войск и местных правоохранительных органов ситуация была взята под контроль, эпицентр конфликта временно сместился в политическую плоскость.
После февральских событий на территории Армении были созданы первые военизированные
формирования. Они подчинялись руководству комитета “Карабах” и формально предназначались
для обеспечения общественного порядка в ходе массовых акций армянских националистических
организаций в Ереване и других городах. В период митинговой активности (апрель-июль 1988 г.)
эти формирования приобрели четкую организационную структуру, были укомплектованы личным
составом, вооружены охотничьим и боевым огнестрельным оружием. Одновременно с этим в
сельских районах Армении происходило создание “отрядов самообороны” под предлогом защиты
пограничных населенных пунктов. Появились также банд группы уголовного профиля. В течение
лета - осени все эти военизированные группировки перешли под политический контроль лидеров
националистического движения.
Очередные межнациональные столкновения в НКАО осенью 1988 г. привели к резкому обострению ситуации. В конце ноября - начале декабря армянские вооруженные формирования осуществили первую крупномасштабную операцию, депортировав при поддержке местных правоохранительных органов и бездействии внутренних войск около 200.000 азербайджанцев из районов
компактного [4-5] проживания в Армении на территорию соседней республики. Последствием депортации явилась общая дестабилизация обстановки в Азербайджане. Состоялись массовые акции
протеста населения в Баку, Гяндже, Нахичеване, других городах. Они сопровождались столкновениями с войсками. По мере нарастания напряженности руководство СССР активизировало меры
пресечения. В ряде районов обеих республик вводились особое положение и комендантский час,
вновь усиливалась группировка внутренних войск, впервые к операциям по поддержанию порядка
привлекались части и подразделения Советской Армии. Принятыми мерами ситуацию удалось
временно стабилизировать. Вместе с тем дальнейшие усилия по политическому урегулированию
конфликта оказались неэффективными. С января 1989 г. НКАО фактически была выведена из-под
административного контроля Азербайджана.
Некомпетентные действия Москвы, общий кризис СССР, сформировали у лидеров сепаратистского движения НКАО и националистических организаций Армении убеждение в возможности
и необходимости реализации планов отделения Карабаха от Азербайджана силовым путем. При
этом конечной целью предполагалось изгнание азербайджанского населения НКАО, формирование новой этнической ситуации и последующее присоединение Карабаха к Армении. Начиная с
1989 г. все политические мероприятия армянской стороны на союзном и международном уровнях
были ориентированы на обеспечение этих задач.
Зимой 1989 г. началась подготовка к развертыванию боевых действий на территории НКАО.
Активизировалась вербовка боевиков (в основном из числа военнослужащих запаса, граждан, уклонившихся от призыва в ВС СССР, криминогенной среды). Была организована их подготовка и
переподготовка в учебных лагерях в ряде районов республики. Интенсивно комплектовались командные кадры, в том числе за счет армян - граждан государств Ближнего Востока, Западной Европы, США. Осуществлялось приобретение и переброска из других регионов СССР в Армению
оружия и боеприпасов, предпринимались попытки его хищения с военных складов. Используя
фактический выход Армении из-под контроля Москвы, удалось перепрофилировать ряд промышленных предприятий на выпуск кустарных образцов стрелкового вооружения. В труднодоступных
[5-6] горных районах Верхнего Карабаха создавались базовые лагеря для вооруженных групп.
Производилась скрытая переброска оружия и боеприпасов на территорию Карабаха автомобильным и авиационным транспортом с последующим их накоплением на складах, рассредоточенных
в районах с преимущественно армянским населением. Формировались подпольные боевые струк8

туры в Степанакерте, других населенных пунктах, контролируемых войсками. Велась интенсивная
пропагандистская работа среди местного населения, предпринимались усилия по разложению и
склонению на свою сторону личного состава частей внутренних войск, осуществлявших режим
чрезвычайного положения. Начиная с весны была ускорена нелегальная инфильтрация боевиков
по различным каналам проникновения на территорию Карабаха.
Летом 1989 г. армянские вооруженные формирования приступили к операциям по вытеснению азербайджанской общины Карабаха, перейдя от ликвидации отдельных граждан к нападениям на населенные пункты и районы компактного проживания. Особые усилия сосредотачивались
на уничтожении и блокировании хозяйственной и транспортной инфраструктур, обеспечивающих
жизнедеятельность азербайджанского населения. Нападения осуществлялись мобильными боевыми группами, рассредоточивающимися после завершения операций в армянских населенных
пунктах. В ходе операций широко применялось автоматическое оружие, а начиная с осени - градобойная артиллерия (100-мм пушки КС-19) и ракеты ("Алазань"), самодельные минометы малого
калибра, минно-взрывные устройства.
Группировка внутренних войск в Карабахе (части специального назначения, отдельные оперативные полки, моторизованные батальоны милиции, курсанты школ МВД - всего до 15.000 военнослужащих) не справилась с возложенными на нее задачами. Нарастание напряженности в сопредельных регионах СССР, сдерживающие внутриполитические факторы, непоследовательность
советского руководства во главе с в решении карабахской проблемы предопределили фактическое
бездействие командования и пассивный характер мер по обеспечению режима ЧП. Тем самым были упущены приемлемые сроки для эффективной нейтрализации сепаратистского [6-7] движения,
которому при прямой поддержке Армении удалось развернуть боевые действия на территории Карабаха.
Неадекватные усилия центрального и республиканского руководства по разрешению кризиса привели к росту влияния оппозиционных группировок Азербайджана, выступавших за создание
собственных военных структур для обеспечения безопасности азербайджанского населения Карабаха. С августа 1989 г. Народным фронтом Азербайджана создавались и направлялись в зону конфликта добровольческие формирования, укомплектованные в основном военнослужащими запаса,
включая прошедших службу в Афганистане. В сельских населенных пунктах Карабаха и приграничной полосы организовывались отряды самообороны, велись фортификационные работы. При
этом имел место существенный дефицит оружия и боеприпасов. Начиная с августа группы НФА
приступили к периодическому блокированию транспортных и энергетических коммуникаций, ведущих в Армению.
В начале января 1990 г. армянская сторона впервые применила переоборудованные гражданские вертолеты Ми-8 для обстрела с воздуха населенных пунктов Геранбойского района Азербайджана, прилегающего к северной части территории НК. В связи с этим руководство созданного
НФА Совета национальной обороны сосредоточило часть своих формирований на участке Гянджа
- Ханлар для ответного удара по армянским опорным пунктам. 11 января в Геранбойском районе
начались столкновения азербайджанских отрядов с подразделениями спецназа внутренних войск
СССР. 15 января на территории НКАО и прилегающих районов Азербайджана был введен режим
чрезвычайного положения, переброшены дополнительные войска. Одновременно произошли интенсивные столкновения между азербайджанскими и армянскими формированиями на нахичеванском участке границы.
Боевые действия в Карабахе и Нахичеване протекали на фоне резкого обострения политического кризиса в Азербайджане. В результате конфронтации с оппозицией республиканские власти
оказались парализованными. В ряде южных районов (Ленкоран, Джалилабад) боевые группы
НФА полностью взяли контроль, разоружив райотделы милиции. В крупных городах республики
Совет обороны осуществлял ускоренное формирование ополчения для переброски [7-8] в Карабах.
С целью его довооружения были предприняты нападения на расположения частей СА, захвачено
стрелковое оружие, боеприпасы, бронетехника, в том числе 4 танка. На ряде направлений в результате разрушения инженерно-технических сооружений была вскрыта граница с Ираном на общем протяжении до 200 км. В столице республики проводились массовые акции гражданского неповиновения, были блокированы основные государственные учреждения и пункты дислокации
воинских частей.
Состав группировки сил вторжения
- 295 мотострелковая дивизия
- три полка 76, 104. 106 гв. воздушно-десантных дивизий
- 22 бригада спецназ
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- 882 разведывательный батальон морской пехоты Черноморского флота
- несколько оперативных полков внутренних войск
- части Каспийской флотилии
- части Бакинского общевойскового командного училища.
группа спецназ “Альфа” 7 управления КГБ
- отдельный учебный центр 1 управления КГБ
- другие части Советской Армии-МВД-КГБ
Стремясь восстановить контроль над Азербайджаном и предотвратить переход власти к оппозиции, военно-политическое руководство СССР во главе с М.Горбачевым, в очередной раз проигнорировав причины, характер и специфику событий, санкционировало широкомасштабную войсковую операцию. 16-19 января на подступах к Баку была создана крупная оперативная группировка общей численностью более 50.000 военнослужащих из состава частей Закавказского, Московского, Ленинградского, других военных округов, военно-морского флота, внутренних войск
МВД (схема 1). Бакинская бухта и подходы к ней были блокированы кораблями и катерами Каспийской военной флотилии. В частях и подразделениях Бакинского гарнизона были изолированы
все офицеры, прапорщики и военнослужащие срочной службы азербайджанской национальности.
Под предлогом [8-9] инвентаризации табельного оружия разоружались республиканские органы
МВД-КГБ.
В ночь 19 \ 20 января войска были введены в город, предприняв операцию по разблокированию инженерных заграждений, созданных НФА на подступах к Баку и в его черте. Ввод войск сопровождался преднамеренным ведением огня на поражение и значительными жертвами среди населения. Потери СА - ВВ в результате сопротивления составили на 9 февраля 29 убитых, 98 раненных. Операция координировалась по срокам с развертыванием 60 и 75 мотострелковых дивизий вдоль границы с Ираном, вводом частей двух дивизий особого назначения внутренних войск
(им. Дзержинского и "Дон-100") в НКАО. В г. Баку, Карабахе, Нахичеване, западных и южных
районах Азербайджана был введен жесткий режим ЧП. Войска приступили к оперативным мероприятиям по изъятию оружия у населения. Разоружались также органы МВД республики, включая
зону армяно-азербайджанского конфликта. В ряде районов эти операции осуществлялись до конца
февраля. В создавшихся условиях военизированные формирования Комитета обороны НФА частично самораспустились, частично перешли на нелегальное положение, рассредоточившись в различных населенных пунктах Азербайджана. [8-9]
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Этап 2 (январь 1990 г. - август 1991 г.):
ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА.
Развитие ситуации в Азербайджане было в полной мере учтено армянской стороной. Режим
ЧП на Армению распространен не был. Используя этот фактор, военизированные формирования,
контролируемые руководством оппозиции, разоружили практически все подразделения и учреждения республиканских МВД, ДОСААФ, вневедомственной охраны, парки градобойной артиллерии, военные кафедры вузов. В период 1.01-10.02.90 г. ими были захвачены в общей сложности
6.179 стволов стрелкового оружия, 19 единиц бронетехники, 133 градобойных орудия и 17 пусковых ракетных установок “Алазань”, 3 миномета, 13.000 снарядов и ракет, 1.921 тонна взрывчатых
веществ, многочисленные транспортные средства и средства связи. Отсутствие противодействия
со стороны местных и центральных властей позволило начиная с марта приступить к разоружению отдельных подразделений внутренних войск СССР, дислоцированных в Армении. Был разоружен также отдельный огнеметный батальон Закавказского военного округа в г. Ереван; на одной
из станций были захвачены железнодорожные платформы с 15 танками Т-72 (позднее возвращены
в часть). Увеличилось количество нападений на посты охранения железнодорожной магистрали
Азербайджан - Нахичеван, осуществлялись обстрелы подвижного состава, подрывы полотна. Командование ВВ и СА на территории Армении, несмотря на отдельные крупные столкновения с
армянскими отрядами (Ереван, 27-28 мая - убито более 20 боевиков группировки “Тигран Мец”),
реальных мер по воспрещению действий незаконных вооруженных формирований не предпринимало.
Ужесточение режима ЧП на территории ИКАО в январе 1990 г, вынудило руководство сепаратистского движения временно свернуть действия боевых групп. Для поддержания давления на
азербайджанскую сторону военная активность была перенесена в приграничную полосу. В марте
армянские отряды совершили первую операцию против населенных пунктов Газахского района
Азербайджана. В течение весны- лета нападения с применением градобойной артиллерии привели
к потерям среди населения, разрушениям объектов [10-11] инфраструктуры, срыву сельскохозяйственных работ во всех семи приграничных районах Азербайджана, а также в Нахчиванской
АССР.
К середине 1990 г. в Армении действовали вооруженные группировки общей численностью
более 15.000 боевиков. Наиболее крупным и активным формированием являлась Армянская национальная армия (АНА - до 10.000 боевиков), действовавшая в пограничной зоне и частично в
Карабахе. Имелись также формирования политических партий различной ориентации (Армянское
общенациональное движение - АОД, Дашнакцутюн и др.) и независимые военизированные группировки ("Муш", НАРТ, “Адана”, “Айдат”. “Тигран Мец” и др.) численностью от 50 до 700 боевиков каждое. На их вооружении находились до 30 единиц бронетехники (БТР, БРДМ), около 150
градобойных орудий и пусковых ракетных установок, несколько десятков минометов, более 20
вертолетов Ми-4, Ми-8. Рост числа вооруженных групп происходил параллельно с укреплением
влияния оппозиции. С приходом ее к власти в Армении летом 1990 г. всем имевшимся формированиям был придан легальный юридический статус.
В августе 1990 г. части АНА активизировали боевые действия в северо-западном секторе
армяно-азербайджанской границы. 19-22 августа нападениям с массированным применением градобойной артиллерии подверглись населенные пункты, посты милиции и заставы внутренних
войск в Газахском и Товузском районах Азербайджана. В сложившихся условиях командование
Закавказского военного округа отдало приказ о проведении ограниченной операции по подавлению огневых позиций на армянской стороне границы. Районы расположения артиллерии были
подвергнуты ударам с воздуха с привлечением боевых вертолетов Ми-24 292 вертолетного полка.
Понесенные потери, последовавшая деморализация личного состава АНА привели к обострению внутриполитической обстановки в Армении. Использовав ситуацию, правящая партия
АОД, возглавляемая президентом республики Л.Тер-Петросяном, ввела в г. Ереван режим ЧП,
нейтрализовала руководство АНА, расформировала ее части, интегрировала личный состав в собственные военные структуры. В дальнейшем формирования АОД были доукомплектованы за счет
контингента граждан, образовавшегося в результате [11-12] саботажа Арменией осеннего призыва
в ВС СССР. К концу года республика, формально оставаясь в составе Союза, располагала собственными национальными вооруженными силами, управлявшимися из единого штаба, действовавшего на нелегальном положении.
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В Верхнем Карабахе в 1990 г. велись боевые действия низкой интенсивности. Армянские
группы продолжали операции против населенных пунктов и коммуникаций в районах компактного проживания азербайджанской общины. Командование района чрезвычайного положения воздерживалось от активных мероприятий по разоружению незаконных формирований. В ряде боевых эпизодов советская военная администрация преднамеренно предоставила возможность ранее
выявленным и блокированным боевым группам выйти на территорию Армении из НКАО с сохранением оружия. Вместе с тем пресекались попытки органов МВД Азербайджана осуществлять
самостоятельные оперативные мероприятия по защите азербайджанских населенных пунктов. В
результате армянская сторона практически беспрепятственно продолжала наращивание сил на
территории НК, приобретала опыт ведения боевых операций, отрабатывала тактику действий,
расширяла структуры поддержки среди местного населения.
На третьем году конфликта армянская сторона перешла к широкому осуществлению террористических актов как одной из форм ведения вооруженной борьбы. Теракты производились на
азербайджанской территории за пределами Карабаха, а также в прилегающих регионах Северного
Кавказа и Закавказья. При этом задействовались современные взрывные средства. В 1990-91 г.г.
были осуществлены неоднократные диверсии на железнодорожной магистрали Ростов - Баку, автотранспорте на трассе Тбилиси - Баку, паромной переправе Красноводск - Баку, в результате которых имелись многочисленные жертвы и материальный ущерб.
Руководство Азербайджана, возглавляемое А. Муталибовым, не сумело вовремя уяснить характер и перспективы происходящих в СССР процессов, в силу чего продолжало избегать решительных мер по изменению ситуации, сложившейся вокруг Карабаха. Стремление действовать в
существовавших конституционных рамках предопределило расчет на адекватную реакцию Центра, который [12-13] в свою очередь фактически устранился от решения проблемы. Вместе с тем
со второй половины 1990 г. Азербайджану была предоставлена определенная самостоятельность в
обеспечении безопасности Карабаха. Осенью в штатах МВД республики начали формироваться
подразделения ОМОН (до 3.000 бойцов), предназначенные для борьбы с армянскими боевыми
группами. Им придавалось ограниченное количество устаревшей бронетехники, списанной из ВС
СССР. Были укреплены региональные структуры МВД - КГБ - прокуратуры. 17.11.90 г. части
ОМОН взяли под свой контроль аэропорт Ходжалы, ряд населенных пунктов Карабаха.
В январе 1991 г. армянские вооруженные группы вновь активизировали операции на территории Верхнего Карабаха. Усилились обстрелы постов внутренних войск; в результате спланированных нападений было уничтожено несколько старших офицеров комендатуры района чрезвычайного положения. Заметно возросло количество нападений на азербайджанские населенные
пункты. Наибольшая боевая активность наблюдалась в северной части Карабаха, где действовали
армянские формирования общей численностью до 5.000 чел., опиравшиеся на базовый район
Шаумяновск - Полистан - Атерк. Оборудованный в инженерном отношении базовый район располагался в труднодоступной горной местности. На его территории находились несколько складов
боеприпасов, узел связи, вертолетные посадочные площадки. Снабжение и ротация личного состава вооруженных формирований осуществлялось по воздуху с территории Армении. В их распоряжении имелись несколько единиц бронетехники и артиллерии. Меньший по площади базовый
район был создан на юге Карабаха к западу от райцентра Гадрут (схема 2).
Весной 1991 г. руководством МО и МВД СССР было принято решение о ликвидации базовых районов армянских отрядов в Карабахе. К совместной операции СА - ВВ - республиканских
правоохранительных органов были привлечены ограниченные силы: мотострелковый полк 23 мотострелковой дивизии ЗакВО, отдельные части спецназ из состава 19 дивизии ВВ МВД СССР,
подразделения ОМОН МВД Азербайджана (всего не более 6.000 военнослужащих и сотрудников).
В качестве ближайшей задачи предполагалась нейтрализация армянских формирований в северном и южном секторах [13-14] Карабаха. Последующая задача частям и подразделения поставлена
не была. До начала операции ее план по неустановленным каналам был доведен до армянской
стороны.
В этих условиях объединенные силы СА - ВВ - ОМОН 30 апреля начали выдвижение в район опорных пунктов противника Геташен и Мартунашен (северный сектор). К 3 мая после ожесточенных боев армянские отряды были вытеснены с этого участка. В южном секторе (Гадрут) части азербайджанского ОМОН 1-10 мая также сумели ликвидировать ряд опорных пунктов. Три мотострелковых полка 23 и 295 мед СА были развернуты в первой декаде мая вдоль армяноазербайджанской границы, взяв под контроль ее ключевые участки. При этом имели место столкновения с силами МВД Армении (убито 11 сотрудников милиции). В результате принятых мер
армянские формирования в Карабахе понесли существенные потери убитыми, раненными и военнопленными, были частично дезорганизованы, временно отрезаны от тыловых объектов снабже12

ния в Армении и вынуждены отойти из населенных пунктов, рассредоточившись в труднодоступной горно-лесистой местности.
Операция осуществлялась в сложных политических условиях, резко ограничивших выбор
сил и средств для выполнения поставленной задачи. Руководство СССР подверглось существенному внутреннему и международному давлению в связи с предпринятыми действиями. Технические детали операции, включая санкцию на использование артиллерии и бронетехники, командованию предписывалось согласовывать с Москвой. Применение авиации запрещалось. Отсутствовала межведомственная координация, недостаточно были проработаны вопросы взаимодействия
сил центрального и республиканского подчинения. Части внутренних войск по указанию руководства союзного МВД на одном из этапов полностью устранились от участия в операции. Имели
место факты противодействия войск мероприятиям республиканского ОМОН, освобождались взятые в плен боевики. В результате задача полной нейтрализации армянских формирований решена
не была, базовые районы сохранены. К 15 мая 1991 г. операция была свернута.
Создавшаяся оперативная пауза была использована армянской стороной для восполнения
потерь и перегруппировки сил. В июле армянские боевые группы оказали существенное сопротивление [14-15] подразделениям ОМОН, предпринявшим самостоятельную попытку продвижения в глубь Геранбойского района в северном секторе Карабаха. После ожесточенных боев под
азербайджанский контроль перешли опорные пункты Манашид, Бузлук, Эркеч. Активизировались
действия армянских формирований против советских войск. В июле - августе ими был совершен
ряд нападений с применением засад на автомобильных дорогах региона, сбит 1 вертолет Ми-24,
взято в плен более 40 военнослужащих внутренних войск СССР. [15-16]
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Этап 3 (август 1991 г. - май 1992 г.):
ВТОРЖЕНИЕ
Государственный переворот августа 1991 г, смена политического строя в СССР и последующая дезинтеграция страны оказали решающее воздействие на динамику боевых действий в
Карабахе. В течение нескольких последующих месяцев произошли эскалация кризиса и перерастание локальных столкновений в военный конфликт средней интенсивности.
С конца августа внутренние войска СССР по распоряжению командования практически прекратили обеспечение режима ЧП в НКАО. Воспользовавшись этим обстоятельством, руководство
сепаратистского движения вышло из подполья, легализовало свою деятельность и провозгласило
2.09.91 г. создание “Нагорно-Карабахской республики” на территории автономии. Все вооруженные группировки (местное ополчение, партийные формирования, отряды из Армении) численностью до 15.000 боевиков были сведены в единые “силы самообороны НКР” (позднее переименованы в “армию обороны НКР”) и подчинены Комитету обороны.
В середине сентября армяне атаковали позиции ОМОН в западной части Геранбойского района, восстановив ранее утраченный контроль над рядом населенных пунктов. С начала октября
армянские силы приступили к последовательным операциям по изгнанию азербайджанского населения с территории Верхнего Карабаха. Ввиду усиливающегося внутреннего кризиса в Азербайджане значительная часть формирований ОМОН была переброшена из зоны конфликта в Баку и
другие города республики; достаточная оборона азербайджанских районов Карабаха обеспечена
не была. Реализуя превосходство в численности и вооружении, а также используя в качестве политического прикрытия предпринятые Россией инициативы по мирному урегулированию, армянские
силы блокировали наземные коммуникации между азербайджанскими населенными пунктами,
расположенными в глубине региона, и приступили к их последовательному захвату. Существенным фактором военного противоборства явилась утрата нейтралитета командованием группировки ВВ МВД СССР в Карабахе. С целью давления на Азербайджан [16-17] и корректировки его политического курса, части внутренних войск приняли участие в боевых операциях армянских формирований, обеспечив им огневую поддержку. 28 октября армяне при поддержке бронетехники
внутренних войск начали наступление на азербайджанские населенные пункты Ходжавендского
(Мартунинского) района. На втором этапе операции (с 16 ноября) боевые действия были перенесены в Гадрутский район. К 24.11.91 г. последние значительные азербайджанские населенные
пункты Карабаха -Шуша и Ходжалы - были практически блокированы и снабжались только по
воздуху. Почти все азербайджанское население было вынуждено покинуть территорию Карабаха;
армянские силы заняли более 30 населенных пунктов, завершив этническую чистку региона (схема 3).
Участие подразделений ВВ СССР в боевых действиях на стороне армянских формирований
привело к вооруженным столкновениям с частями ОМОН МВД Азербайджана. К декабрю эти
столкновения приняли систематический характер; в результате имелись потери среди личного состава постов внутренних войск, в связи с чем руководство МВД СССР приняло решение о полном
выводе группировки своих сил с территории Карабаха. Вывод войск осуществлялся с середины
декабря; на заключительном его этапе 21-22.12 в результате сговора с командованием и имитации
нападения на расположение 81 оперативного полка ВВ его штатная техника и вооружение (более
10 единиц БТТ, более 1.000 стволов стрелкового оружия) перешли под контроль армянской стороны. Потери внутренних войск в Карабахе в 1991 г. составили 19 убитых, 34 раненных военнослужащих.
Ликвидация СССР в декабре 1991 г. явилась ключевым фактором, воздействовавшим на
дальнейший ход боевых действий. Провозглашение независимости Армении и Азербайджана
окончательно трансформировало внутренний этнополитический кризис в межгосударственный
вооруженный конфликт, что в свою очередь предопределило расширение масштабов и увеличение
военно-технических параметров конфронтации.
Азербайджан подошел к новому этапу вооруженного противоборства неподготовленным.
Существовавшие военизированные формирования силовых ведомств (МВД - КГБ) были немногочисленны, слабо подготовлены к боевым действиям на горном театре войны и переориентированы
на решение [17-18] других задач ввиду обострившейся внутренней ситуации. Расчеты на взаимодействие с Центром в условиях распада СССР и перехода к независимости оказались нереальными. В резко изменившейся политической обстановке руководство Азербайджана во главе с
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А. Муталибовым с целью выигрыша времени, дезинформации оппозиции и общественного мнения
объявило программу национального военного строительства. Все последующие его действия носили преимущественно декларативный характер и свелись к созданию малоэффективных, дублирующих друг друга структур управления. В сентябре 1991 г. - январе 1992 г. в дополнение к уже
существовавшему Совету национальной безопасности были сформированы Совет обороны, Министерство обороны, Главный штаб. Конкретных мер по созданию армии (за исключением формирования одного батальона численностью 150 военнослужащих) предпринято не было. Усилиями оппозиции удалось подготовить, вооружить и перебросить в зону конфликта несколько батальонов, укомплектованных активистами НФА. Затяжные переговоры с командованием ЗакВО и руководством МО СССР (в последующем с командованием Объединенных вооруженных сил СНГ) о
переподчинении Азербайджану дислоцированных на его территории войск зашли в тупик и привели к обострению взаимных отношений. Неоправданная задержка с созданием национальных
вооруженных сил по вине руководства привела к негативным военно-политическим последствиям
для Азербайджана и способствовала крупным неудачам в ходе последующей кампании.
Армения в полной мере использовала особенности новой геополитической ситуации в интересах укрепления своих позиций. К моменту распада СССР ей уже удалось упредить противоборствующую сторону в сфере военного строительства как минимум на три года. На территории собственно Армении и в Карабахе были созданы вооруженные силы общей численностью до 30.000
чел., имелись конкретные программы их увеличения и оснащения вооружением. Осенью 1991 г.
армянское руководство санкционировало возобновление призыва своих граждан в ВС СССР. Призывной контингент направлялся в учебные центры и подразделения ЗакВО для подготовки военных специалистов различного профиля с последующим [18-19] их откомандированием в национальную армию. Используя особый характер с новым руководством в Москве, Армении удалось
добиться положительного решения ряда других вопросов военного характера.
Вывод внутренних войск СССР из Карабаха привел к кратковременному восстановлению
баланса сил противоборствующих сторон в зоне конфликта. 30-31 декабря в результате контрнаступления части азербайджанского ополчения восстановили контроль над пригородом Степанакерта (Кяркиджахан) и приступили к массированному огневому воздействию по армянским позициям вокруг административного центра НКАО. При этом применялись реактивные системы залпового огня БМ-13 “Катюша”, БМ-21 “Град”, противотанковые пушки Т-12 “Рапира”, противоградовые артиллерия и ракеты, размещенные на высотах к югу и западу от города. Одновременно
происходило накапливание сил в районе г. Агдам, где была предпринята попытка сформировать
армейскую группировку из имевшихся подразделений МВД, территориального ополчения, отрядов НФА, для последующего наступления в глубь Карабаха в направлении райцентра Аскеран.
Выполнение этой задачи затруднялось отсутствием единого командования, централизованной системы управления, связи, тылового обеспечения. Незначительное количество имевшейся техники и
тяжелого вооружения не отвечало реальным потребностям. Срыв призывной кампании (в декабре
1991 г. - марте 1992 г. было призвано 3.614 чел. вместо 20.000 от запланированного уровня) не позволил ликвидировать некомплект личного состава во вновь формируемых частях. Ввиду вышеперечисленных причин агдамская группировка ВС Азербайджана в течение января - февраля фактически бездействовала, предприняв несколько ограниченных безуспешных атак по восточному периметру Карабаха. Неудачей завершилась также рейдовая операция 25-26 января, предпринятая
силами 1 разведывательного батальона в районе Дашалты, в ходе которой эта часть потеряла до
100 бойцов убитыми и раненными.
В конце января армянские формирования приступили к захвату последних азербайджанских
населенных пунктов Карабаха, находившихся в полной изоляции. При этом они опирались на
поддержку 366 гвардейского мотострелкового полка 23 мотострелковой дивизии, [19-20] отдельного батальона химзащиты Степанакертского гарнизона бывшей СА, а также 42 пограничного
отряда (Гадрут). Пользуясь разложением личного состава и соглашательской позицией
командиров частей, “силы самообороны” получили в свое распоряжение штатную технику и
вооружение 366 гв. мсп. В течение первой половины февраля армяне при поддержке артиллерии и
БТТ захватили пригород Степанакерта (Кяркиджахан), населенные пункты вдоль дороги Шуша Ходжалы и вокруг Шуши. Город Ходжалы был полностью блокирован, воздушное сообщение с
ним прервано ввиду интенсивного применения армянской стороной переносных зенитно-ракетных
комплексов и зенитной артиллерии против азербайджанских транспортных вертолетов.
Немногочисленный гарнизон города состоял из роты ОМОН, территориального батальона
местного ополчения и минометной батареи. В ночь 25 \ 26 февраля после штурма с участием
подразделений 366 гв. мсп Ходжалы и расположенный рядом аэропорт были захвачены армянами.
При этом личным составом армянских формирований по прямому приказу командования были
предприняты массовые расправы в отношении населения города, отходившего в восточном
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правы в отношении населения города, отходившего в восточном направлении к азербайджанским
позициям. 5-6 марта в попытке восстановить положение азербайджанское командование предприняло наступательную операцию в направлении Аскеран, Ходжалы. Во взаимодействии с тактическим воздушным десантом, высаженным с вертолетов Ми-8 в районе населенного пункта Нахичеваник, нескольким азербайджанским танкам удалось прорваться на окраины райцентра Аскеран в
районе винного завода и нефтебазы. Тем не менее дальнейших усилий по развитию успеха предпринято не было, войска вернулись на исходные позиции. В этот же период командованием ЗакВО
была осуществлена операция по эвакуации личного состава 366 гв. мсп из Ханкенди (Степанакерта); при этом 25 танков, 87 БМП, 28 БТР и БРДМ, 45 артиллерийско-минометных систем полка
были переданы армянской стороне. Около 180 военнослужащих, включая 22 офицеров, дезертировали и перешли на сторону армянских формирований.
Неудачные боевые действия в Карабахе, игнорирование властями проблемы укрепления
обороноспособности, стимулировали очередной этап политического кризиса в Азербайджане. Сопровождавшие [20-21] этот процесс кадровые перемещения в военном командовании, маневры
различных политических группировок отрицательно отразились на боеспособности войск и ведении операций. В марте после напряженной борьбы контроль над силовыми структурами (МО,
МВД) полностью перешел к НФА.
Участие 366 гв. мсп в боевых действиях на стороне армян привело к обострению ситуации
вокруг российских воинских частей в Азербайджане и вынудило командование ЗакВО приступить
к их выводу за пределы зоны конфликта. В условиях острого военно-политического кризиса азербайджанские военизированные группировки и население перешли к силовому изъятию техники и
вооружения российских войск. При свертывании и отводе из приграничной полосы застав трех
полков 23 и 295 мотострелковых дивизий часть сил была разоружена. Только 135 мотострелковый
полк 295 мед при выводе из южного сектора армяно-азербайджанской границы в направлении Баку утратил на марше 81 единицу БТТ, 12 артсистем, другое вооружение. Были захвачены склады
боеприпасов ЗакВО в г. Агдам. Всего в первом квартале 1992 г. дислоцированная в Азербайджане
4 общевойсковая армия ВС РФ в результате 85 нападений утратила 4 реактивных установки залпового огня, 14 танков, 96 БМП, 45 БТР и БРДМ, 2.929 единиц стрелкового оружия, 836 автотранспортных средств. За этот же период Каспийская флотилия лишилась более 250 стволов
стрелкового оружия, 50 автотранспортных средств. Крупные изъятия оружия, боеприпасов имели
место в частях ПВО и погранвойсках. Потери в живой силе в январе - апреле по 4 армии составили
20 убитых военнослужащих, по 104 гв. воздушно-десантной дивизии (Гянджа) - 12 убитых, 49 раненных.
В январе - апреле 1992 г. в результате сговора с командованием ЗакВО и 7 гвардейской армии вооруженные силы Армении получили неограниченный доступ к технике, вооружению, боеприпасам, горюче-смазочным материалам, предметам материально-технического снабжения и
обеспечения, находившихся в распоряжении округа. По приказу российского командования армянским формированиям только в январе было выдано несколько тысяч стволов АК-74 и АКМ; в
частях и подразделениях 7 гв. армии было списано по два боекомплекта под видом расхода в период боевой подготовки [21-22] войск. В результате имитации взрывов на складах 164 мотострелковой дивизии в Балаовите, захвата армейских складов ракетно-артиллерийского вооружения под
Ереваном и складов зенитно-ракетной бригады в Артике в распоряжении Армении появились боеприпасы, достаточные для ведения интенсивных боевых действий в течение трех месяцев. Были
также переданы 39 БМП, 10 БТР и БРДМ, 8 РСЗО “Град”, 12 боевых вертолетов Ми-24 382 вертолетной эскадрильи, несколько транспортных вертолетов Ми-26, более 6.000 танковых снарядов,
другие виды техники, вооружения, боеприпасов. В частях и подразделениях ВС РФ на территории
Армении организованно велась вербовка наемников из числа военнослужащих; на контрактной
основе привлекались летные экипажи вертолетов, механики-водители боевых машин, операторы
ПТУРС, связисты, саперы, специалисты по обслуживанию и ремонту техники.
В Карабахе сохранялась крупная группировка армянских сил. В марте - апреле эти силы были реорганизованы, созданы постоянные, подразделения звена “рота - батальон”, перераспределены оставленные техника и вооружение 366 полка. Формировался мобильный резерв с существенными противотанковыми возможностями. На танкоопасных восточном и юго-восточном направлениях (Аскеран, Мартуни, Гадрут) спешно сооружались укрепленные районы. Укрепрайоны состояли из нескольких оборонительных рубежей, оборудовались долговременными огневыми сооружениями и прикрывались минно-взрывными и инженерными заграждениями. Снабжение
группировки в Карабахе (доставка боеприпасов, горючего, предметов материально-технического
обеспечения), ротация личного состава, переброска подкреплений осуществлялись по воздуху с
территории Армении самолетами Як-40, Ан-2, вертолетами Ми-8, Ми-26 через аэропорт Ходжалы,
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вертолетные площадки Степанакерт, Колатаг. Опираясь на имеющиеся возможности, армянское
командование приняло решение сосредоточить усилия на захвате г. Шуша и последующем обеспечении наземного сообщения территории Карабаха с Арменией.
Борьба соперничающих группировок за власть в Азербайджане оказала исключительно негативное воздействие на оборонные усилия республики. Политическая конъюнктура повлияла на
характер [22-23] принятых военных решений. В начале мая часть оборонявших г. Шуша азербайджанских подразделений (более половины из 1.500 военнослужащих шушинского гарнизона) по
приказу министра обороны Р. Газиева была выведена в направлении Баку, где имело место очередное обострение ситуации. В городе остались штаб шушинской бригады, рейдовый отряд, танковый батальон “Сабаил” с 3 боеспособными танками, формирования добровольцев из пяти районов республики и местная милиция. Фактор внутреннего кризиса был учтен армянской стороной
при оперативном планировании. Ночью 7 \ 8 мая началась операция по захвату Шуши, сопровождавшаяся вводом в действие крупных сил, поддержанных артиллерией, танками, БМП. В результате охвата с трех сторон оставшийся без поддержки и утративший связь с командованием азербайджанский гарнизон после нескольких контратак был вынужден отойти 10 мая через Лысогорский перевал к г. Лачин, предварительно уничтожив оставшуюся без горючего и боеприпасов
бронетехнику. В течение семи последующих суток армянские части продолжили наступление. К
18 мая сходящимися ударами из районов г. Горис (Армения) и Шуша (Карабах) они установили
контроль над г. Лачин и проходящей через него автомобильной дорогой. Лачинский полк территориальной обороны с боями отошел в южном направлении. Тем самым армянской армии удалось
создать наземный коридор шириной до 20 км между Арменией и территорией Карабаха (схема 4).
Одновременно, с целью обеспечения внешнего прикрытия лачинской операции, армянские
вооруженные формирования атаковали стратегически важный участок азербайджано-турецкой
границы в районе Садарак (Нахичеван), спровоцировав крупный политический кризис в отношениях между Россией и Турцией.
Развитие ситуации в зоне конфликта было использовано НФА для свержения режима
А. Муталибова и захвата власти. 15 мая контролируемые Народным фронтом части Национальной
Армии вместе с бронетехникой вошли в Баку, совершив государственный переворот. [23-24]
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Этап 4 (июнь 1992 г. - январь 1993 г.):
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
К середине 1992 г. произошло существенное изменение масштабов конфликта. На фоне резкой эскалации боевых действий стороны активизировали мобилизационные усилия, ускорили наращивание сил и средств для дальнейшего ведения войны. Задача технического оснащения была
успешно решена обеими сторонами в силу общего изменения региональной военно-политической
обстановки, вызванной переподчинением закавказской группировки Объединенных вооруженных
сил СНГ под юрисдикдикцию РФ. В рамках достигнутых межгосударственных договоренностей
Армении и Азербайджану передавались техника, вооружение, инфраструктура, материальная и
учебная база, склады дислоцируемых на их территории российских войск. Ввиду чрезвычайной
ситуации процесс передачи осуществлялся ускоренными темпами в сжатые временные сроки.
Части расформировывались, личный состав выводился в РФ. К концу лета 1992 г. группировка
российских сил на территории Азербайджана и Армении (4 армия, 7 гвардейская армия, часть 34
воздушной армии ЗакВО, 19 армии ПВО, Каспийской флотилии, Закавказского пограничного округа, части центрального подчинения) практически прекратили существование. Ее потери в первом полугодии 1992 г. составили более 200 убитых, несколько тысяч дезертиров, значительное
количество перешедших в национальные армии военнослужащих.
Прорыв лачинского коридора, обеспечение территориального сообщения Армении с Карабахом способствовали формированию у армянской стороны иллюзии качественно новой военнополитической ситуации, позволяющей добиться признания свершившихся фактов и окончательного отторжения Карабаха от Азербайджана. Предполагалось в короткие сроки установить контроль
над оставшимися районами, входящими в сферу территориальных претензий Армении, и перейти
затем к активной обороне по всем направлениям до юридического закрепления сложившегося статус-кво и политического урегулирования конфликта на армянских условиях. Под контроль МО и
Генштаба ВС Армении были переданы техника [24-25] и вооружение 15 (Кировокан), 164 (Ереван)
мотострелковых дивизий, двух укрепленных районов и двух артиллерийских полков 7 гв. армии
РФ - в общей сложности до 250 танков, 350 единиц другой бронетехники, 350 стволов артиллерийско-минометных систем. С целью ускоренного формирования национальных вооруженных сил
в мае - июне в Армении был осуществлен массовый призыв на военную службу. По лачинскому
коридору производилась непрерывная переброска подкреплений, поступавших в распоряжение
командования действовавшей в Карабахе группировки сил. В результате предпринятых усилий к
середине июня на Карабахском ТВД было сформировано эквивалентное армейскому корпусу войсковое объединение численностью 20.000 чел. со 100 единицами бронетехники.
После успешно проведенной Шуша - Лачинской операции армянское командование допустило крупный просчет относительно дальнейших намерений и имевшихся возможностей азербайджанской стороны. По итогам боевых действий силы противника рассматривались армянами как
деморализованные и небоеспособные, военно-политическое руководство - некомпетентное и расколотое. Однако ситуация претерпела резкое изменение после прихода к власти НФА. Реализуя
установки своей политической программы, Фронт провозгласил курс на радикальное изменение
сложившейся военной ситуации. Военное ведомство, с марта контролировавшееся НФА, ускорило
темпы формирования и развертывания частей на базе передаваемых техники и вооружения 23, 60,
75, 295 мотострелковых дивизий ЗакВО. Состоялись определенные подвижки в создании единой
организационно-штатной структуры вооруженных сил, системы управления, связи, тылового
обеспечения. Начался отзыв в республику военнослужащих срочной службы, перевод кадровых
офицеров азербайджанской национальности из других регионов бывшего СССР (на 1.02.93 г.
только из ВС РФ перевелось 1.200 офицеров). Временно снизилась острота политических трений
среди командного состава, укрепилась межведомственная координация в плоскости МО - МВД МНБ, были частично нейтрализованы и разоружены неконтролируемые вооруженные группировки.
Процесс передачи техники и вооружения ВС Азербайджана был осложнен саботажем со
стороны российского военного командования. Вопреки Ташкентскому протоколу к Договору об
ограничении [25-26] и сокращении войск и вооружений в Европе, Азербайджан был лишен оговоренной ему квоты боевой авиации (100 самолетов). В ночь 9 \ 10 июня по приказу министра обороны РФ П.Грачева был осуществлен массированный взлет и перебазирование на территорию
России штурмовиков Су-25 (60 авиаполк, аэродром Ситал-Чай) и фронтовых бомбардировщиков
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Су-24 (936 авиаполк, Кюрдамир). При этом было выведено из строя аэродромное оборудование и
техника. В сложившейся ситуации азербайджанские части приступили к установлению контроля
над оставшимися аэродромами. На авиационной базе Кала в районе Баку с борта 8 вертолетов был
высажен десант азербайджанской армии, занявший ключевые объекты. Были взяты под национальный контроль аэродромы Гянджа, Насосный и др. На аэродроме Далляр были захвачены 16
самолетов МиГ-25 РБ и Су-24 Р 882 разведывательного авиаполка, 1 транспортный самолет Ил-76.
Кроме саботажа на аэродромах, имели также место многочисленные факты преднамеренного вывода из строя передаваемой техники и имущества, попытки вывоза вооружения с территории республики. В результате диверсии был взорван дивизионный склад боеприпасов в районе Гюздек.
Этими действиями обороноспособности республики был нанесен значительный ущерб.
Недооценив решимость противника добиться перелома в ходе боевых действий, армянское
командование запланировало на середину июня наступательную операцию из района Агджакенд
(Шаумяновск) в направлении населенного пункта Ханлар. Армянскими саперными подразделениями были начаты работы по разминированию местности. Азербайджанской стороне удалось
вскрыть замысел операции и упредить противника. Военно-политическим руководством республики был отдан приказ на проведение крупномасштабной наступательной кампании по освобождению оккупированных армянами районов. Соответствующее оперативное планирование было
осуществлено на профессиональном уровне кадровыми генералами и офицерами ГШ под руководством начальника Генштаба генерал-лейтенанта В. Баршадлы. В начале июня значительные силы
Национальной Армии (3 особая мотострелковая. 4 танковая бригады, тертерский, геранбойский,
ханларский, мингечаурский, ленкоранский, евлахский территориальные батальоны, батальон
“Гуртулуш”, [26-27] части внутренних войск) были переброшены к линии фронта и скрытно сосредоточились в исходных районах.
Утром 12 июня азербайджанские части нанесли мощный удар по сходящимся направлениям
из районов Ханлар и Нафталан к райцентру Шаумяновск. Одновременные удары были нанесены
также южнее Агдере (Мардакерт), севернее и южнее Аскерана, на гадрутском направлении. Сохраняя высокие темпы наступления, азербайджанская армия при поддержке тяжелой артиллерии,
боевых вертолетов и штурмовой авиации в течение 48 часов ликвидировала Шаумяновский укрепрайон, отбросив армянские подразделения в южном направлении, а также охватила с двух сторон г. Аскеран. К 15.06, преодолев дезорганизацию управления и замешательство, армянское командование предприняло попытку нанести контрудар и восстановить положение. На аскеранском
направлении после ожесточенных боев армянской стороне после потери шести населенных пунктов удалось блокировать азербайджанский прорыв. В северном секторе фронта азербайджанская
армия перенесла боевые действия в глубь территории Агдеринского района Верхнего Карабаха. В
период 17 июня - 9 июля части Национальной Армии, сочетая фронтальное наступление с выходом во фланг и тыл оборонявшейся группировки противника, заняли райцентр Агдере (4 июля),
крупные населенные пункты Маргушеван, Марага, Атерк, установили контроль над северным берегом Сарсангского водохранилища. 9 июля в преддверие очередных международных переговоров
по урегулированию конфликта азербайджанская сторона по решению политического руководства
остановила наступление и приступила к закреплению на занятых позициях южнее линии Агдере Сарсанг.
Используя оперативную паузу, армянское командование восстановило боеспособность подразделений, восполнило понесенные потери за счет переброски подкреплений через лачинский
коридор. После перегруппировки армянские части начали 15 июля контрнаступление. В результате им удалось вернуть часть ранее утраченной территории и выйти на подступы к Агдере. В начале августа азербайджанские войска нанесли встречный контрудар. Сбив противника с занимаемых
позиций, они установили полный контроль над зоной Сарсангского водохранилища, разблокировали автомобильную дорогу Агдере - Кельбаджар на участке общей протяженностью [27-28] 121
км, форсировали реку Тертер и продвинулись в южном направлении. Ко 2 сентября азербайджанцы вышли на рубеж населенного пункта Чылдыран, завершив продолжавшуюся 83 суток наступательную операцию, результатом которой было освобождение от противника до 1 \ 3 территории
Карабаха. В начале сентября линия фронта на этом участке стабилизировалась вдоль долины реки
Хачен-чай (схема 5). Армянская армия понесла значительные потери. В ходе операции только в
секторе наступления 3 особой мотострелковой бригады полковника Н.Садыкова противник потерял до 2.000 военнослужащих убитыми и раненными, около 50 единиц бронетехники, 16 артиллерийско-минометных систем. Было взято в плен 25 армянских военнослужащих; 5 танков, 8 БМП и
3 артсистемы захвачены азербайджанской стороной в качестве трофеев.
Боевые действия летней кампании на других операционных направлениях носили преимущественно позиционный характер. Стороны вели бои за контроль над населенными пунктами в
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прифронтовой полосе по восточному и юго-восточному периметру НК. В приграничной зоне
азербайджанские части специального назначения 8 августа выбили подразделения погранполка
МВД Армении из анклава Башкенд (Арцвашен). Армянская сторона вела интенсивные работы по
созданию глубокоэшелонированной обороны в различных секторах фронта, в первую очередь лачинского коридора. Азербайджанские войска за счет огневого воздействия с применением дальнобойной артиллерии и РСЗО стремились сорвать фортификационные работы противника и перемещения его сил через зону лачинского коридора. С середины августа ВВС Азербайджана приступили к нанесению систематических ударов с воздуха по оборонительным объектам противника в
районе Ханкенди (Степанакерт) и на других участках с использованием штурмовиков Су-25,
фронтовых истребителей МиГ-21, МиГ-25, учебно-боевых самолетов Л-29.
В начале сентября, после отставки начальника Генерального Штаба генерал-лейтенанта
В. Баршадлы, азербайджанское командование отказалось от развития успеха на севере Карабаха,
перенеся основные усилия в зону лачинского коридора. 18 сентября было начато наступление силами до одной бригады на северном фасе коридора. Одновременно части 3 горнострелкового полка во взаимодействии [28-29] 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 Ходжавенд (Мартуни) в юговосточном секторе Карабаха. В течение двух суток наступающей стороне удалось добиться значительного вклинения в оборонительные порядки противника. Армянские коммуникации в зоне коридора были практически перерезаны, г. Ходжавенд временно оставлен. Азербайджанские войска
вышли на ближние подступы к г. Лачин. Тем не менее дальнейшие операции были свернуты уже к
21 сентября в результате давления со стороны России, навязавшей очередные переговоры, и соглашательской позиции министра обороны Азербайджана Р. Газиева, принявшего невыгодные условия прекращения огня. Достигнутая договоренность реализована не была и вновь использовалась армянской стороной в качестве прикрытия для восстановления боеспособности и перегруппировки сил. В результате неоправданной с военной точки зрения паузы Азербайджан упустил
реальную возможность окончательно переломить ход боевых действий в свою пользу.
В ходе летней кампании обе стороны понесли существенные потери в живой силе и технике.
Только по танкам с учетом безвозвратных и восстанавливаемых потерь они составили для Азербайджана около 70 машин, для Армении - более 30. Потери азербайджанской стороны были выше
ввиду ведения ей наступательных действий, а также в силу выполнения военным командованием
установок политического руководства на успех операции любой затратной ценой.
В течение осеннего периода боевые действия в Карабахе приняли преимущественно позиционный характер. В силу сложного рельефа местности основные операции сосредоточились вдоль
дорог и вокруг населенных пунктов. Стороны ограничились огневым поражением позиций противника, широко использовали разведывательно-диверсионные группы, снайперов. С целью выиграть время армянское командование активизировало действия на тактическом уровне. В результате наступательных операций армянские войска заняли несколько населенных пунктов в районе
Агдам (сентябрь), Ходжавенд (октябрь). 16 ноября армянские части перешли в наступление [2930] в восточном секторе НК и вышли на ближние подступы к г. Агдам с южного направления, где
были остановлены и отброшены на исходные позиции контратакой курсантского батальона Бакинского военного училища. 23 ноября полк внутренних войск Азербайджана начал наступление в
северном секторе и занял армянский узел обороны Сырхавенд, но был вынужден через сутки
отойти из-за отсутствия подкреплений.
Наибольшая боевая активность отмечалась в зоне лачинского коридора. В течение октября декабря обе стороны предпринимали неоднократные попытки установить контроль над ключевыми пунктами, расположенными южнее и севернее лачинской дороги. При этом армянским частям,
атаковавшим с территории собственно Армении через линию госграницы, удалось расширить коридор в южном направлении. В ходе контрнаступления азербайджанская сторона восстановила
часть утраченных позиций. В попытке отвлечь усилия вооруженных сил Азербайджана от зоны
коридора, армянское командование предприняло 10-12 декабря наступательную операцию в южном секторе армяно-азербайджанской границы, заняв восемь населенных пунктов Зангиланского
района. Под прикрытием этой операции в Карабах через зону лачинского коридора были введены
значительные подкрепления из состава вновь сформированных регулярных воинских частей,
предназначенные для запланированного зимнего наступления. В результате предпринятых Арменией действий боевое напряжение сместилось в приграничную зону. Азербайджанское командование приступило к организации массированных ракетно-артиллерийских и авиационных ударов
по целям в прифронтовой полосе и ближнем тылу противника. Обстрелами и налетами был нанесен существенный ущерб объектам энергоснабжения и промышленным предприятиям в г.г. Ка20

фан, Горис, Варденис, Красносельск, Иджеван. Части 1 армейского корпуса ВС Азербайджана
предприняли беспокоящие действия на направлениях Иджеван, Красносельск в северо-западном
секторе границы. Была также атакована армянская территория в районе Кафан.
Несмотря на исключительно суровые условия зимы 1992 \ 93 г.г. (глубокий снежный покров,
низкие температуры, короткая продолжительность светового дня), азербайджанское командование
под давлением политического руководства во главе с президентом [30-31] А. Эльчибеем возобновило активные боевые операции в северном секторе фронта. 15 января 1993 г. азербайджанские
части перешли в крупномасштабное наступление в районах Чылдыран, Сырхавенд с целью обеспечить создание плацдарма для дальнейшего продвижения на южном направлении к Ханкенди. В
наступлении были задействованы части 703 мотострелковой бригады, морской пехоты, внутренних войск, тертерского батальона ополчения. Ожесточенные боевые действия развернулись близ
населенного пункта Фаррух и высоты “Глобус”. Из-за нескоординированных действий командиров частей, допущенных просчетов оперативного планирования, умышленного промедления с
вводом в бой резервов со стороны министра обороны Р. Газиева, поставленную задачу выполнить
не удалось. Неудачный ход операции характеризовался значительным уровнем потерь в живой
силе и утратой 2 истребителей МиГ-21, сбитых ПВО противника. В сложившихся условиях азербайджанское командование отдало приказ на свертывание наступления и переход к обороне. Это
решение явилось одной из основных предпосылок последовавших неудач весенне-летней кампании 1993 г. [31-32]
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Этап 5 (февраль 1993 г. - ноябрь 1993 г.):
ОККУПАЦИЯ
На рубеже 1992 \ 93 г.г. военно-политическая ситуация вокруг армяно-азербайджанского
конфликта претерпела существенное изменение. В его основе содержались общие подвижки в политике России, нарастание силовых тенденций, реанимация традиционного южного вектора российской геополитической экспансии. К тому времени армянским лидерам, опиравшимся на поддержку ряда группировок в руководстве РФ, удалось сформировать у российской стороны однозначное убеждение в том, что Армения является единственным союзником и последним плацдармом России в стратегически важном Кавказском регионе, рассматриваемом Москвой в качестве
зоны геополитического соперничества и интенсивного проникновения соседних государств. Тем
самым был обеспечен поворот российской политики в пользу Армении. Азербайджан более не
рассматривался как дружественное государство; его руководство считалось прозападно ориентированным. Последовавшее ужесточение политики России в отношении Азербайджана, совпавшее
по срокам с выходом российско-армянских отношений на уровень стратегического партнерства,
радикально отразилось на дальнейшем ходе боевых действий.
Особый характер отношений Армения - РФ, фактически трансформировавшихся в военнополитический союз, обеспечили армянской стороне экономическую, финансовую, политическую,
военно-техническую поддержку. Была организована ускоренная подготовка национальных военных кадров в военных вузах России; продолжено обучение специалистов на объектах Группы российских войск в Закавказье; оказано содействие в развертывании армянского военнопромышленного комплекса; осуществлены крупные поставки техники, вооружения, боеприпасов,
запчастей, горючего; установлена постоянно действующая связь военных ведомств (через военный атташат посольств обеих государств). Существенно укрепилась ПВО карабахской зоны за
счет ЗРК “Оса” расформированного 988 зенитно-ракетного полка ВС РФ, ЗРК “Круг” и закупленных через каналы армянской диаспоры переносных ЗРК “Мистраль” французского [32-33] производства. Зимой 1992 \ 93 г., несмотря на тяжелый экономический кризис и блокадные условия,
Армения резко активизировала военные усилия по подготовке к перелому в ходе боевых действий.
Была обеспечена внутренняя стабильность, созданы условия для осуществления очередного крупномасштабного воинского призыва (ноябрь - декабрь 1992 г.). Были сформированы, вооружены и
подготовлены новые регулярные воинские части; введена служба по контракту; осуществлен призыв офицеров запаса; расширен процесс вербовки наемников в государствах СНГ.
По мере затягивания конфликта все более выявлялась недостаточность военных усилий
Азербайджана. Ранее обозначившиеся позитивные сдвиги в этой сфере не были закреплены. Для
рассматриваемого периода наиболее характерными факторами негативного воздействия были: отсутствие в Азербайджане сформулированных военной доктрины и концепции национальной безопасности, отработанной стратегии и оперативных планов ведения войны; невнимание режима к
проблемам создания кадровых ВС; вмешательство функционеров НФА в оперативное руководство
боевыми действиями; приоритет политической конъюнктуры при решении вопросов военного характера; пренебрежение патриотической и пропагандистской работой с войсками и населением;
частая ротация состава военного командования (в том числе на уровне Министра обороны и начальника Генштаба). Часть комсостава оказалась коррумпированной или вовлеченной в политическую борьбу. По состоянию на начало 1993 г. из 12 генералов ВС Азербайджана 5 содержались
под арестом. В результате амбиций соперничающих политических группировок допускалась утечка конфиденциальной информации военного характера. Идеологическая работа в армии была ослаблена и формализована, морально-психологическое состояние личного состава в силу хронической внутренней нестабильности подорвано. Сохранилась отрицательная практика комплектования армейских батальонов по территориальному признаку за счет призывников одного района или
населенного пункта. Значительная часть ВС дислоцировалась вдали от линии фронта - в столице,
других крупных городах, в северном регионе, где с марта 1993 г. обострилась ситуация в зоне
компактного проживания лезгин. В силу всех вышеперечисленных факторов Азербайджан сумел
задействовать в ходе последующей [33-34] весенне-летней кампании лишь часть своих потенциальных военных возможностей.
Проблемы ВС Азербайджана в 1993 г.
- несовершенная тактика;
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- слабые оперативное руководство и координация между родами войск;
- децентрализованное применение БТТ и артиллерии в ходе
боевых действий;
- нехватка боеприпасов, противотанковых средств;
- отсутствие ремонтной базы, запчастей, недостаточная подготовка технического состава,
Армянской стороной были внимательно изучены и учтены особенности внутриполитического положения Азербайджана, неблагоприятно отразившиеся на его военных позициях. Обострение
противоречий между ориентирующимися на различные политические фракции полевыми командирами после провала январского наступления 1993 г. искусственно создало на фронте напряженную ситуацию, вызванную несанкционированным отводом в тыл частей 2 армейского корпуса по
инициативе его командира полковника С.Гусейнова при негласной поддержке министра обороны
Р. Газиева. Выведенные в район г. Гянджа боеспособные части и техника были заменены менее
подготовленными территориальными формированиями ополчения. Этот фактор стал решающим в
выборе срока и направления удара противника.
5 февраля 1993 г., завершив переброску дополнительных подкреплений через лачинский коридор, армянский экспедиционный корпус после массированной артподготовки начал широкомасштабное наступление в северном секторе фронта в районе населенного пункта Чылдыран. В
операции задействовались крупные силы при поддержке, бронетехники, артиллерии, РСЗО, минометов, боевых вертолетов. Было зафиксировано участие в боевых действиях на стороне армян отдельных подразделений 128 полка 127 мотострелковой дивизии ГРВЗ (пункт постоянной дислокации - г. Гюмри, Армения), а также наемных формирований Донского и Кубанского казачьих
войск. К исходу третьих суток армянские части продвинулись на 10 км в северном направлении к
Сарсангскому водохранилищу, [34-35] где были остановлены контратакой азербайджанской десантно-штурмовой бригады. 13-14 февраля после перегруппировки сил АЭК возобновил наступление, перерезал автомобильную дорогу Тертер - Кельбаджар, занял населенные пункты южнее и
севернее водохранилища. К 23 февраля армянские части вышли в район плотины Сарсангской
ГЭС, где их продвижение было остановлено. Все последующие попытки армянской стороны развить наступление в направлении райцентра Агдере оказались безрезультатны. Линия фронта стабилизировалась, боевые действия приняли позиционный характер.
Не сумев после месяца непрерывных атак добиться перелома на мардакертском участке
фронта, армянское командование перенесло усилия на другое направление. С санкции высшего
военно-политического руководства Армении было принято решение об оккупации Кельбаджарского района Азербайджана. При выборе места наступления учитывался фактор полной географической изоляции района от остальной территории Азербайджана, его уязвимое положение между
территориями Армении и Карабаха, а также незначительную численность личного состава и техники дислоцированной здесь азербайджанской бригады, имевшей ограниченные возможности для
усиления и снабжения по воздуху. В ходе операции предполагалось ликвидировать позиции азербайджанской армии к северу от лачинского перешейка, а также пробить второй коридор между
Арменией и Карабахом в дополнение к существующему. Осуществленный по различным каналам
зондаж международной реакции на оккупацию части азербайджанской территории Арменией выявил низкую вероятность открытого осуждения этого факта со стороны большинства государств и
международных организаций, претендующих на участие в процессе политического урегулирования конфликта. Согласно расчетам, захват Кельбаджарского района должен был спровоцировать
волнения среди населения, выступления оппозиции, обострение политической борьбы, возможным итогом которых явилось свержение власти в Баку. Стратегический замысел операции состоял
в том, чтобы вынудить Азербайджан полностью переключиться на внутренние проблемы и отказаться от идеи восстановления своего суверенитета над Карабахом. [35-36]
27 марта крупные силы армянской армии под прикрытием пропагандистской кампании относительно начавшегося азербайджанского наступления, приступили к захвату Кельбаджарского
района. Факт вторжения на чужую территорию был обоснован органами военной спецпропаганды
Армении как вынужденная оборонительная необходимость; при этом через средства массовой информации различных государств распространялось утверждение об участии в боевых действиях
исключительно “сил самообороны НКР”. Наступление велось по четырем операционным направлениям со стороны: Варденисского района Армении (основной удар); Джермукского района Армении; северо-западного сектора Карабаха; лачинского коридора (схема 6). Армянские силы поддерживались значительным количеством танков, артиллерией, РСЗО “Град”, боевыми вертолета23

ми Ми-24 и штурмовой авиацией неидентифицированной национальной принадлежности. Характерным моментом явилось непосредственное участие в операции российских войск: отдельных
подразделений 127 мед, 12 бригады спецназ, 10 танков с офицерскими экипажами. Через 72 часа
после начала наступления армянские части, заняв господствующие высоты, вышли на подступы к
райцентру, захватив стратегически важный туннель на автодороге Лачин - Кельбаджар. Азербайджанские подразделения, действовавшие в районе лачинского коридора, отошли в северном направлении, рассредоточившись мелкими группами в горно-лесистой местности с целью выхода из
окружения. Войска, дислоцировавшиеся в районе г. Кельбаджар, вели оборонительные действия,
обеспечивая прикрытие эвакуации населения, осуществляемой транспортными вертолетами ВВС
Азербайджана. К вечеру 2 апреля после ожесточенных боев армянские части заняли райцентр.
Личный состав азербайджанских подразделений отошел из Кельбаджарского района в северном
направлении через перевалы Муровдагского хребта. Часть БТТ (до 15 танков, БМП) застряла на
перевалах из-за глубокого снежного покрова и была уничтожена собственными экипажами.
Оккупация Кельбаджарского района обозначила качественно новый период эскалации конфликта - начало реализации военно-политическим руководством Армении планов поэтапной оккупации части территории Азербайджана. С чисто военной стороны, в [36-37] результате кельбаджарской операции группировка АЭК в Верхнем Карабахе обеспечила себе достаточную глубину оперативного и стратегического тыла, а также более надежное территориальное сообщение с
Арменией. В военно-политическом плане армянское наступление не привело к параличу власти в
Азербайджане и отказу от продолжения вооруженной борьбы, произведя прямо противоположный
эффект. 6 апреля азербайджанское руководство объявило чрезвычайное положение в масштабах
государства, начав мобилизацию призывников и резервистов. Военному командованию были отданы распоряжения по подготовке контрнаступления в предстоящий летний период.
В начале апреля армянские войска активизировали боевые действия на ЮУФ. Было предпринято несколько серьезных попыток наступления на райцентр Физули. В результате были поставлены под угрозу коммуникации, связывающие юго-западный регион (Губадлы, Зангилан,
Джебраил) с остальной территорией Азербайджана. В результате контрнаступления, предпринятого частями переброшенной из Баку бригады президентской гвардии, местной пехотной бригады, 2
пограничного отряда, армянские войска с потерями были отброшены на исходный рубеж. К 20
апреля ситуация на этом участке фронта стабилизировалась. Некоторая активность в течение апреля - мая наблюдалась на северном направлении (восточные отроги Муровдагского хребта, район
Полистан), где армянское командование стремилось восстановить ранее утраченные позиции,
предприняв несколько атак и неудачную попытку высадки тактического вертолетного десанта.
Относительная оперативная пауза в боевых действиях, установившаяся с середины апреля, и
вызванная активизацией международных усилий по урегулированию конфликта, завершилась 12
июня переходом сил АЭК в массированное наступление на ЦУФ. Операция развернулась на фоне
резкого обострения внутриполитического противостояния в Азербайджане, вызванного мятежом
командования и личного состава 709 мотопехотной бригады в г. Гянджа, которым руководил полковник С. Гусейнов. Руководством республики был отдан приказ на проведение операции по разоружению бригады силами президентской гвардии и внутренних войск. 4 - 5 июня произошли вооруженные столкновения, в ходе которых с [37-38] обеих сторон было убито более 60 военнослужащих. Используя переданную технику и вооружение выведенной семью сутками ранее российской 104 гвардейской воздушно-десантной дивизии (105 боевых машин десанта, БТР, 42 артиллерийско-минометные системы), руководство военной оппозиции взяло под контроль г. Гянджа, аэропорт и прилегающие районы, разоружило и расформировало подразделения внутренних войск,
лояльных НФА. В течение последующих нескольких суток оппозиционные силы, поддержанные
перешедшей на ее сторону 707 бригады 1 АК и других частей НА, совершили интенсивный маршбросок в восточном направлении вдоль шоссе Тбилиси - Баку. К исходу дня 10 июня они вышли
на дальние подступы к столице, установив контроль над северо-западным и центральным регионами Азербайджана. Передвижение сил оппозиции происходило беспрепятственно, при нейтралитете высшего военного командования и частей регулярной армии. В результате было обеспечено
начало процесса отстранения от власти НФА.
Стратегическая задача летней кампании для Армении состояла в силовом выведении “НКР”
в качестве самостоятельного участника конфликта. В основу военного планирования был положен
расчет на сохранение сложной внутренней ситуации в Азербайджане. Было принято решение оккупировать часть азербайджанской территории за пределами Карабаха; в дальнейшем предполагалось сохранить и закрепить сложившийся статус-кво за счет оказания непрерывного военного давления на Азербайджан при одновременном блокировании переговорного процесса. В соответствии
с расчетами армянского руководства, такие действия в конечном счете должны были способство24

вать навязыванию противнику условий капитуляции. При этом Армения рассчитывала в максимальной степени задействовать в своих интересах положения договора о коллективной безопасности СНГ, обеспечившего юридическое прикрытие военно-политической поддержки со стороны
России. Армянское командование заблаговременно подготовилось к наступательным операциям.
За счет очередного призыва были доукомплектованы части и подразделения; сформированы и развернуты новые мобильные (танковые и мотострелковые) части; отозваны из запаса офицеры (в
первую очередь технический и медицинский состав); поставлены в войска новая техника и вооружение; отремонтирована и введена в [38-39] строй ранее поврежденная техника; восполнены израсходованные боеприпасы и горючее; развернута дополнительная госпитальная сеть; предприняты другие необходимые мероприятия. При содействии российских военных специалистов были
произведено соответствующее оперативное, тактическое планирование, осуществлено разведывательное обеспечение с задействованием средств космической, авиационной, радиотехнической и
других видов разведки.
После оценки обстановки, сложившейся в Азербайджане в результате событий в Гяндже,
армянское командование перегруппировало силы и отдало приказ на начало операции. Утром 12
июня части АЭК предприняли массированное наступление в направлении райцентров Агдам и
Агдара. В операции задействовалось более 6.000 военнослужащих, до 75 единиц БТТ, поддержанных огнем гаубичной и реактивной артиллерии, эскадрильей боевых вертолетов Ми-24. В качестве
ближайшей задачи ставилось расчленение боевых порядков азербайджанских частей с последующим окружением г. Агдам, уничтожением сосредоточенных в нем группировки сил, штабов, склада боеприпасов, базы ремонта бронетехники и военного госпиталя. При этом учитывалось сложное положение обороняющейся стороны, отрезанной от основных сил частями оппозиции, продвигавшихся из Гянджи в направлении Баку. В ходе первых трех суток армянским войскам удалось выйти на рубеж в 5 км севернее и 10-15 км южнее Агдама, охватив город с двух сторон. Тем
не менее, азербайджанские части оказали упорное сопротивление, удержав основные позиции
вдоль шоссе Агдам - Барда и нанеся противнику значительные потери. ВВС Азербайджана нанесли РБУ по армянским позициям; дальнобойная морская артиллерия, переданная флотом, вела обстрел военных объектов в Ханкенди. 18 июня после подхода подкреплений азербайджанские войска предприняли контратаку, отбросив противника на исходные позиции практически по всему
периметру Агдама.
Не добившись успеха в районе Агдам, армянское командование перенесло усилия на агдеринское операционное направление. Перегруппировав на данный участок мобильные танковые
части из-под Агдама, армяне начали атаку на прикрытые минными полями азербайджанские позиции вокруг райцентра. После затяжных боев, сопровождавшихся значительными потерями, в основном среди личного [39-40] состава батальона, сформированного сирийскими армянами, армянские части 26 июня заняли Агдере.
К началу июля армянское командование сосредоточило на агдамском направлении основные
силы 2 АК ВС Армении: четыре пехотных полка (до 6.000 военнослужащих), два танковых батальона (60 танков), пять артиллерийских дивизионов (120 стволов артсистем), часть 1 десантноштурмового полка, 1 вертолетную эскадрилью (до 10 вертолетов Ми-24). Задействовав имеющиеся силы, армянские войска предприняли в общей сложности шесть массированных атак с целью
захвата Агдама. При этом они неоднократно входили в пределы городской черты, но были выбиты
после уличных боев. Несмотря на упорную оборону, гарнизон города был поставлен в сложное
положение из-за затяжного внутриполитического кризиса, развернувшегося в Баку. Личный состав был измотан многодневными боями и испытывал отсутствие подкреплений, нехватку боеприпасов. В результате в ночь 23 \ 24 июля после 42 суток непрерывных боевых действий части
агдамской бригады были вынуждены оставить город и отойти в северном и восточном направлениях.
Процессы, развернувшиеся в Азербайджане, крайне негативно отразились на его обороноспособности. Начатая в апреле мобилизация была сорвана. Произошли очередные перемещения
высшего командного состава МО и ГШ. Активизировался саботаж, действия подрывных сил в
войсках. Неверными организационными решениями было расформировано корпусное звено
управление, в результате чего было нарушено руководство частями действующей армии. Отрицательным фактором при обороне Агдама и других населенных пунктов явилось вмешательство в
оперативное планирование руководства “военной оппозиции”, добившейся ряда ключевых государственных постов, в первую очередь со стороны премьер-министра С. Гусейнова. Политический
кризис негативно повлиял на морально-психологическое состояние личного состава. Военное командование было вынуждено расформировать непосредственно в зоне боевых действий в общей
сложности тридцать три батальона, контролировавшихся НФА. В июле - августе обострилась про25

блема самопровозглашенной “Талыш-Муганской республики” в южном регионе Азербайджана.
Сепаратизм местной политической группировки [40-41] был поддержан частью личного состава и
командованием 704 мотопехотной бригады и 4 пограничного отряда. Осуществляя мероприятия
по урегулированию проблемы и стабилизации обстановки, руководство Азербайджана перебросило в южные районы дополнительные войска, вынужденно ослабив фронтовую группировку.
После оперативной паузы, вызванной перегруппировкой сил на ЮУФ, армянское командование сорвало очередное соглашение о прекращении огня и возобновило наступательные действия. Применив принцип концентрации сил на направлении главного удара, армянская сторона
вновь ввела в действие мобильные бронегруппы, ранее использовавшиеся в районах Агдере и
Агдама. В соответствии с замыслом операции предполагалось оккупировать Физулинский, Джебраильский районы Азербайджана, выйти к иранской границе у населенного пункта Горадиз, отрезать Зангиланский и Губадлинский районы от остальной территории республики. 11 августа армянская армия начала наступление на райцентры Физули и Джебраил. При этом только на физулинском направлении было задействовано не менее одного танкового батальона (до 35 танков Т72). По истечение нескольких суток военных действий боевая устойчивость азербайджанских частей была нарушена ввиду отсутствия подкреплений и подвоза боеприпасов. 20 августа после
упорных боев армянские части заняли оборонявшийся ленкоранским батальоном райцентр Джебраил, ранее трижды переходивший из рук в руки. К 25 августа была оккупирована вся территория
района общей площадью 1.050 кв. км. 22 августа под давлением сил противника части 160 азербайджанского полка и физулинской бригады были вынуждены оставить г. Физули и одноименный
район (площадь 1.380 кв. км.). В конце августа после перегруппировки армянская армия нанесла
удар по сходящимся направлениям с территории Армении и Карабаха по Губадлинскому району
Азербайджана. 31 августа райцентр Губадлы был взят; северная часть района была занята ко 2
сентября. Тем самым была ликвидирована сохранявшаяся в течение полутора лет угроза блокирования лачинского коридора азербайджанской армией.
К началу сентября армянские войска вышли на отдельных участках на расстояние 4 - 5 км от
азербайджано-иранской государственной границы. Создались предпосылки для интернационализации [41-42] конфликта. Турецкое военное командование развернуло вдоль границы с Арменией
основные силы 3 полевой армии (8, 9 АК), выдвинуло 12 и 13 механизированные бригады в сектор
дислокации 127 российской мотострелковой дивизии (Гюмрии) и ввело повышенную степень боеготовности в авиационных частях. Одновременно командование Группы российских войск в Закавказье провело командно-штабные учения 127 мед, на котором отрабатывались вопросы отражения турецкого наступления на территории Армении. Иран развернул и привел в полную боевую
готовность в западном секторе границы с Азербайджаном крупную войсковую группировку (21
пехотная дивизия регулярной армии, 31 пехотная дивизия Корпуса стражей исламской революции,
части жандармерии, ВВС). После сосредоточения сил, переброшенных в короткие сроки автомобильным, железнодорожным транспортом и по воздуху, иранское командование начало проведение внеплановых учений “Соханд” южнее реки Араке в непосредственной близости от района
боевых действий.
Смена власти в Азербайджане в силу целого ряда причин не способствовала корректировке и
сбалансированию российского подхода к армяно-азербайджанскому конфликту. Военнополитическое давление на Азербайджан соответствовало стратегии РФ на южном геополитическом направлении и вновь вырабатываемой модели силовой реализации государственных интересов. Это обстоятельство вновь было использовано армянской стороной на завершающем этапе
летне-осенней кампании. В середине октября ВС Армении начали очередное наступление на
ЮУФ в районе населенного пункта Горадиз, расположенного на иранской границе. 23 октября армянские части при поддержке 12 танков начали штурм Горадиза. Заняв этот важный транспортный узел, армяне отрезали Зангиланский и ранее неоккупированную часть Джебраильского и Губадлинского районов от остальной территории Азербайджана. Оставшиеся в окружении немногочисленные подразделения зангиланского полка не смогли удержать растянутую линию фронта.
Нанеся удар со стороны Кафана и Мегри с территории Армении, армянская бронетанковая колонна (до 40 единиц БТТ) заняла 28 октября железнодорожную станцию Миндживан, а утром 1 ноября - райцентр Зангилан и прилегающие населенные пункты. Личный состав зангиланского [42-43]
полка отошел в Иран, переправившись вместе с боевой техникой и вооружением через реку Араке.
За восемь месяцев 1993 г. Азербайджан, пребывавший в состоянии перманентного внутриполитического кризиса, утратил в результате наступления противника контроль над территорией
шести районов общей площадью 14.000 кв. км (схема 7). Боевые действия переместились за пределы нагорной части Карабаха в равнинную зону. К началу ноября фронт стабилизировался по
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линии восточнее Физули - восточнее Ходжавенд - восточнее Агдам - западнее Тертер - Муровдаг.
[43-44]
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Этап 6 (декабрь 1993 г. - май 1994 г.):
РАВНОВЕСИЕ
К концу 1993 г. в зоне конфликта сформировалась качественно новая военно-политическая
ситуация. Основной предпосылкой этого явилось установление сильной и компетентной власти в
Азербайджане. Чрезвычайными мерами, предпринятыми новым руководством во главе с Президентом Г. Алиевым, внутренней положение республики было стабилизировано. Непримиримая
оппозиция была нейтрализована, раскол общества преодолен, незаконные военизированные формирования различных политических группировок разоружены. Было нейтрализовано сепаратистское движение Талыш - Муганского региона, восстановлена стабильность в районах расселения
лезгин, устранена угроза расчленения республики по региональному признаку. Были переломлены
капитулянтские тенденции и пораженческие настроения в обществе и армии. Сформировались
предпосылки для образования общенационального консенсуса на основе организации отпора агрессии. Начался прорыв международной изоляции республики. Присоединение Азербайджана к
договору о коллективной безопасности СНГ обеспечило ему свободу маневра в военнополитической плоскости.
Вышеперечисленные факторы создали условия для активизации процесса создания боеспособных ВС Азербайджана. Было обеспечено функционирование централизованной системы командования и управления; на постоянной основе введена современная организационная структура
подразделений, частей и соединений; существенно улучшились службы тыла и снабжения. Усовершенствовалась тактика. Развернулась интенсивная боевая подготовка войск в учебных центрах,
на полигонах. Повысилась боеспособность авиации, возросли ее возможности в нанесении ракетно-бомбовых ударов по противнику на поле боя. Возобновился процесс перевода в Национальную
Армию кадровых офицеров - азербайджанцев из ВС России, Украины, Беларуси, других государств СНГ. Со 2.11.93 г. была начата широкомасштабная кампания по набору добровольцев.
Кроме того, с октября 1993 г. по май 1994 г. было осуществлено четыре призыва в ВС. Производились закупки техники и вооружения [44-45] за рубежом, началось развертывание военного сотрудничества с другими государствами. В сентябре - октябре 1993 г. с Украины были переброшены по воздуху транспортными самолетами Ан-124 “Руслан” до 40 танков Т-55. Расширилась подготовка национальных военных кадров в военно-учебных заведениях Турции. Существенно улучшилось морально-психологическое состояние личного состава ВС, укрепилась воинская дисциплина. Вопросы оборонного строительства постоянно находились в центре внимания представителей высшего руководства Азербайджана, неоднократно посещавших зону конфликта и передовые
части действующей армии. В результате всех предпринятых мер Вооруженные Силы Азербайджана, при сохранении ряда объективных проблем, стали регулярными и боеспособными. В конце
осени 1993 г. военно-политическим руководством республики были выработаны планы по проведению контрнаступления с целью освобождения части оккупированных территорий.
К ноябрю 1993 г. ВС Армении в основном выполнили задачи летне-осенней наступательной
кампании и приступили к оборудованию в захваченных районах полосы обеспечения и нескольких оборонительных рубежей для прикрытия территории “НКР”. Оккупированные районы рассматривались армянским руководством как буферная зона для ввода российских разделительных
сил. Достигнутые успехи были обеспечены значительным напряжением сил и большими потерями; в результате Армения вступила в первую стадию военного истощения. Усилилось воздействие
негативных для армянской стороны факторов: дефицит времени; стабилизация положения и укрепление обороноспособности Азербайджана; обострение собственного экономического кризиса;
возрастающее морально-психологическое напряжение населения и армии. Усилились внутренние
противоречия среди различных фракций режима. Последовательные призывы на воинскую службу
практически исчерпали мобилизационный резерв. Увеличилась эмиграция граждан призывного
возраста за пределы республики. В результате действий разведывательно-диверсионных групп
неизвестной национальной принадлежности на территории Грузии начиная с января 1993 г. были
поставлены под угрозу железнодорожная магистраль и ветка [45-46] газопровода, обеспечивающие функционирование экономики Армении.
С целью стабилизации положения и выхода из войны на предпочтительных условиях, руководство Армении ужесточило внутреннюю политику. Силовыми мероприятиями было обеспечено
проведение очередного призыва. Усиливался режим секретности и цензуры; тщательно скрывались понесенные потери, информация об участии Армении в войне, характере боевых действий в
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Карабахе. При поддержке контролируемых армянским лобби финансовых структур РФ и западных государств были предприняты дополнительные меры по укреплению наступательных возможностей ВС. Активизировался процесс привлечения военнослужащих российского контингента
в Армении (127 мед и погранвойска) к боевым действиям в НК на контрактной основе. Увеличилось число наемников: к ноябрю 1993 г. в Карабахе находилось более 480 бывших военнослужащих батальона спецназ морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, более 870 боевиков из состава
армянской диаспоры США, Европы, Ближнего Востока, до 1.200 боевиков казачьх организаций
Северо-Кавказского региона России. Были направлены на обучение и переподготовку в РФ, Беларусь новые группы офицеров и курсантов. Армянская сторона использовала в своих интересах изменения геополитического характера в Кавказском регионе, вызванные военным разгромом Грузии в абхазском конфликте осенью 1993 г. и ее последующим вступлением в СНГ, что обеспечило
дополнительную прочность стратегического тыла Армении и ее более надежное сообщение с РФ.
Обострившиеся осенью разногласия в военно-политическом руководстве привели к ряду отставок в высшем эшелоне силовых структур Армении (помощник президента по национальной
безопасности А. Манучарян, министр обороны В. Манукян, начальник ГШ генерал-лейтенант
Н. Тер-Григорянц). Ключевые военные посты были заняты радикальными представителями карабахской сепаратистской группировки (министр обороны С. Саркисян и др.) и полевыми командирами, требовавшими дальнейшего продвижения в глубь Азербайджана. Было принято решение
возобновить наступление на ЮУФ в направлении райцентра Бейлаган, где наблюдалась значительная концентрация беженцев из ранее оккупированных [46-47] азербайджанских районов.
Предполагалось захватить райцентр и прилегающие районы. Политический контекст операции
состоял в дальнейшей дестабилизации внутреннего положения Азербайджана.
10 декабря 1993 г. армянские силы начали выдвижение направлении райцентра Бейлаган, но
были остановлены и отброшены контрударом азербайджанской армии. Начиная с 15 декабря азербайджанские войска начали последовательные контрнаступления на пяти операционных направлениях - физулинском, ходжавендском, агдамском, агдеринском, кельбаджарском (схема 8).
Основной удар наносился на ЮУФ из района Бейлаган в направлении Горадиз, Физули. Боевые действия развернулись в степной зоне. Несмотря на открытый характер местности, значительную концентрацию комбинированных минно-взрывных заграждений (противотанковые и противопехотные мины итальянского производства) азербайджанские части прорвали оборону противника и начали продвижение вдоль реки Араке в глубь Физулинского района под прикрытием непрерывного огня ствольной и реактивной артиллерии. К началу января были освобождены 11 населенных пунктов и участок азербайджано-иранской границы протяженностью более 40 км. 8 января части 702 полка, сломив сопротивление противника, с боями вошли в Горадиз, заняв поселок,
железнодорожную станцию и стратегически важный Худаферинский мост через р.Аракс. К 26 января азербайджанские войска, преодолевая возрастающее сопротивление армянских частей, вышли на подступы к райцентрам Физули и Джебраил, где были остановлены противником.
На ЦУФ в районах Ходжавенд и Агдам азербайджанским войскам, наносившим отвлекающий удар, на ряде участков удалось вклиниться в полосу обеспечения обороны противника; существенных изменений в положении сторон не произошло. В секторе Тер-тер - Агдере азербайджанские части заняли три населенных пункта и продвинулись к Сарсангскому водохранилищу, где
были остановлены к 31 декабря контратаками противника.
На СУФ 20 января части 701 азербайджанской бригады с боями перешли Муровдагский горный хребет через Омарский перевал и вошли в Кельбаджарский район. Им удалось занять 12 населенных [47-48] пунктов и перерезать дорогу Кельбаджар - Агдере. После этого на территорию
района были выдвинуты оперативные резервы командования ВС Армении (части 555 мотострелкового полка, 7 гюмринского и 9 эчмиадзинского укрепленных районов), переброшенные из-под
Вардениса автотранспортными средствами российской армии. 21-22 января один из батальонов 9
УР попал в засаду в районе населенного пункта Чаплы и был разгромлен; было уничтожено до 200
армянских военнослужащих; среди военнопленных имелось несколько армянских офицеров и 5
российских военнослужащих. Значительные потери понесли также другие армянские части. Боевые действия велись на высоте 2.500 - 3.500 метров над уровнем моря в сложных условиях (низкие
температуры, глубокий снежный покров, обледенение дорог, сильный ветер, частый сход лавин,
горный рельеф местности). Возможности по тыловому обеспечению и снабжению прорвавшейся
азербайджанской группировки, переброски подкреплений и эвакуации раненных и поврежденной
боевой техники были ограниченны. В создавшихся условиях, а также в связи с начавшимися политическими консультациями по прекращению огня, командование ВС Азербайджана к 13 февраля
свернуло операцию и отдало приказ на передислокацию войск на исходные позиции севернее Муровдагского хребта.
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В период операции после продолжительного перерыва вновь активизировались ВВС Азербайджана. Авиация наносила РБУ по позициям, населенным пунктам, коммуникациям и маршрутам выдвижения резервов противника.
Азербайджанское наступление явилось неожиданным для армянского командования, вынужденного спешно восстанавливать нарушенные оборонительные порядки за счет переброски резервных частей с территории собственно Армении. В декабре - феврале обе стороны понесли значительные потери в технике, вооружении и живой силе: азербайджанская армия - в основном от
минно-взрывных заграждений, армянская - в результате артиллерийско-минометного огня. Азербайджанское наступление оказало существенное воздействие на ход конфликта. Была подтверждена решимость военно-политического руководства Азербайджана добиться восстановления
территориальной целостности государства. Произошел позитивный психологический перелом настроения населения и армии; [48-49] была продемонстрирована способность Национальной Армии
вести, наступательные операции; ликвидирован пораженческий синдром. Были освобождены значительные участки ранее оккупированной территории; в результате взятия Горадиза восстановлено сообщение Азербайджана с Нахичеваном (через территорию Ирана). Армянские ВС понесли
неприемлемый для них уровень потерь в живой силе и технике (безвозвратные потери только по
БТТ составили не менее 50 единиц).
Оперативная пауза второй половины февраля завершилась 3 марта срывом очередного соглашения о прекращении огня и переходом армянских войск в наступление на ЮУФ по трем направлениям в районе г. Физули. Целью операции являлось восстановление контроля над транспортным узлом Горадиз и отвлечение азербайджанских сил от ЦУФ в связи с планировавшимся на
этом участке армянским наступлением. После нескольких попыток прорыва азербайджанской
обороны армянские части с потерями отошли на исходный рубеж.
В апреле 1994 г. военная ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта резко обострилась. Стабилизация внутренней обстановки, успехи в создании боеспособных ВС, наращивание
внешнеполитических усилий азербайджанского руководства, вызвали обеспокоенность армянской
стороны. В Армении были отмечены первые признаки недовольства населения, истощенного войной; сформировались предпосылки для обострения внутриполитической ситуации; еще более осложнились противоречия в руководстве республики и ее отношения с оппозицией. Учитывая негативное воздействие временного фактора, военно-политические лидеры Армении приняли решение
переломить ход боевых действий в свою пользу. Была спланирована широкомасштабная военная
операция, замысел которой состоял в прорыве обороны азербайджанской армии в районе г. Тертер, последовательном захвате этого населенного пункта, городов Барда (к 1 мая), Евлах, отсечении северо-западного региона Азербайджана от остальной территории республики. Согласно расчетам, оккупация обширной территории в сочетании с новым потоком беженцев должна была способствовать дестабилизации ситуации в Азербайджане, смене руководства и последующему завершению войны на условиях армянской стороны. В качестве [49-50] ключевого фактора успешной реализации собственных планов руководство Армении рассматривало всестороннюю поддержку со стороны России.
Ценой значительных усилий армянскому командованию удалось создать наступательную
группировку сил. В Армении была проведена скрытая мобилизация под видом очередного призыва и трехмесячных военных сборов офицеров запаса и студентов высших учебных заведений. В
зону конфликта были переброшены дополнительная техника, вооружение, боеприпасы, горючее, а
также вновь сформированные части (эчмиадзинский полк, горисский, абовянский, гюмринский и
др. батальоны), укомплектованные слабо обученным личным составом, в том числе военнослужащими старших призывных возрастов и сотрудниками милиции МВД. При разработке плана операции армянское командование опиралось на разведывательную информация о расположении
азербайджанских сил, полученную из внешних источников, включая данные космической и радиотехнической разведок. Выдвижение армянских войск и их сосредоточение на линии фронта
осуществлялось, как и ранее, под прикрытием переговорного процесса по политическому урегулированию конфликта.
Наступление было предпринято в ночь 9 \ 10 апреля (схема 9). Удары наносились по трем
расходящимся оперативным направлениям из района Агдере к г.Тертер, а также западнее (сектор
Полистан - Талыш) и южнее этого населенного пункта. На основном участке были введены в бой
до 2.000 военнослужащих и 30 единиц бронетехники (17 танков) из состава 83 армянской мотострелковой бригады и степанакертского мобильного полка, поддержанные огнем ствольной и реактивной артиллерии. Несмотря на использование фактора внезапности, армянским войскам не
удалось добиться расчленения боевых порядков азербайджанской армии, выйти на оперативный
простор и создать условия для ввода в бой сил второго эшелона. Азербайджанское командование,
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опираясь на укрепленный район г. Тертер, организовало жесткую оборону, нанося контрудары и
обеспечив массированное огневое воздействие силами артиллерии, штурмовой авиации и боевых
вертолетов на группировку войск противника. [50-51]
В течение 16 апреля - 6 мая армянское командование, не считаясь с потерями, произвело
пять повторных попыток прорыва линии фронта, введя в действие силы 5 мотострелковой бригады и отдельного мотострелкового батальона “Тигран Мец”. Несмотря на постоянную переброску
дополнительных сил, армянской стороне не удалось добиться перелома в свою пользу. Азербайджанские войска сохранили основные оборонительные позиции; отдельные тактические прорывы
были блокированы и частично ликвидированы. Под контроль противника перешли ограниченные
участки территории с несколькими населенными пунктами севернее г. Агдам и к западу от г. Тертер. 19 апреля азербайджанские части предприняли отвлекающий контрудар на ЮУФ в физулинско-джебраильском секторе, разгромив отдельный разведывательный батальон ВС Армении. Были
предприняты беспокоящие действия на других направлениях, в том числе в районе перевала Омар.
В течение 33 суток непрерывных боевых действий армяне понесли значительные потери в
живой силе (более 1.000 военнослужащих только убитыми), а также в технике (до 50 единиц БТТ)
и вооружении. Было зафиксировано ухудшение морально-психологического состояния личного
состава, массовое дезертирство, отказ от участия в боевых действиях. Имели место прецеденты
групповой сдачи в плен. В результате, исчерпав резервы и боеприпасы, армянское командование
было вынуждено отдать приказ о свертывании наступления и переходе к обороне. Начиная с 12
мая активные боевые действия на линии фронта прекратились.
Свертывание военных операций совпало по времени с резкой активизацией усилий России
по прекращению огня, сопровождавшейся давлением на азербайджанскую сторону. Задачей ряда
группировок в военно-политическом руководстве РФ являлись: консервация кризиса; обеспечение
предпочтительных позиций Армении в конфликте; монополизация процесса политического урегулирования; предотвращение воздействия на этот процесс других государств (международных организаций); установление контроля над нефтяным потенциалом, внешней политикой и государственными границами Азербайджана. Помимо оказания военной поддержки Армении, руководство
РФ в начале 1994 г. предприняло иные формы давления. В марте была проведена операция Кавказского особого [51-52] пограничного округа по полному закрытию российской границы с Азербайджаном силами четырех погранотрядов общей продолжительностью 20 суток. В результате в
конце апреля - начале мая в период развертывания армянского наступления обострилась ситуация
на северной границе Азербайджана в районах компактного расселения лезгин. Были задействованы скрытые формы экономического воздействия. Активизировалось вмешательство руководства
МО РФ в армяно-азербайджанский переговорный процесс. В сложившихся условиях, с учетом
всей суммы геополитических и военных факторов, руководство Азербайджана предприняло решительный шаг, согласившись на прекращение огня в зоне боевых действий и ведение переговоров
по дальнейшему разрешению кризиса. [52-53]
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Этап 7 (май 1994 г. - май 1995 г.):
ПЕРЕМИРИЕ.
В течение 12 месяцев после заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и
Азербайджаном перемирие в зоне конфликта в целом соблюдалось. Возобновился переговорный
процесс по политическому урегулированию конфликта, осуществляемый при активном участии
третьих государств и международных организаций. На рассмотрение сторон были представлены
альтернативные планы РФ и ОБСЕ по отводу войск от линии фронта, образованию буферной зоны
и вводу разъединительных сил.
Разъединительные
планы
буферная зона
контингент

РФ

ОБСЕ

5- 15 км

10 км

1.800 чел. (2 батальона
1.600-2.000 чел. (в\с
ВС РФ с БТТ)
Турции, РФ, Австрии, Венгрии; БТТ, ПТУРС, вертолеты)

наблюдатели

49 постов

мобильные группы

пункт управления

г. Агдам

-

тыловая база

-

г. Эрзурум (Турция)

Продолжительные переговоры, сопровождавшиеся политическим маневрированием сторон
конфликта и третьих заинтересованных сторон, к концу 1994 г. выявили сложившийся тупик в
процессе урегулирования. В результате деструктивной позиции Армении международные посреднические усилия были блокированы, ситуация в зоне конфликта законсервирована.
В ходе войны Армения понесла потери, сопоставимые по уровню с потерями азербайджанской стороны, но имеющие для нее более тяжелые последствия ввиду различия демографического
и экономического потенциалов. Во второй половине 1994 г. усилился социально-экономический
кризис, значительно возросла внутриполитическая [53-54] нестабильность. Тем не менее, Армения
не только сохранила возможности по ведению боевых действий, но и повысила их за счет расширения внешней поддержки. Навязав России собственный статус единственного союзника в регионе, Ереван активно задействовал проармянское лобби, интегрированное во все эшелоны государственных структур РФ. Произошедшие изменения общей геополитической ситуации на Кавказе и
внутренние процессы в РФ были также использованы армянской стороной для укрепления своих
военных позиций. Взаимодействие с Россией вышло на уровень военно-политического союза
(стратегического партнерства). В 1995 г. было завершено юридическое оформление создания 102
военной базы РФ в Армении (Ереван, Гюмри), в состав которой вошли группа оперативного
управления, 127 мед и отдельный мотострелковый полк (5.000 военнослужащих, 80 танков, 190
БМП, БТР, 100 артиллерийско-минометных систем). Эти силы планируется переформировать в
три мотострелковые бригады, и повысить их мобильность за счет придания им вертолетов. В Армении дислоцированы также четыре пограничных отряда Кавказского особого пограничного округа и части ПВО РФ. Последние предполагается усилить за счет передислокации на армянскую
территорию истребительной эскадрильи (12 машин - аэродром Эребуни). Части ГРВЗ в Армении
осуществляют совместную боевую подготовку с армянской армией, включая проведение полевых
и командно-штабных учений. В результате поставок современных образцов вооружения и техники
компенсированы армянские потери в ходе весенней кампании 1994 г., восполнен расход боекомплекта и горючего. В мае - июне, осенью РФ - Армения 1994 г., зимой и весной 1995 г. осуществлено несколько призывов на военную службу.
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Поставки вооружения
РФ - Армения
— танки Т-80 1
— РСЗО “Ураган” :
— ПТРК “Штурм-С”
— ЗРК “Тунгуска-М”
— истребители МиГ-23
— штурмовики Су-25
Армянское командование продолжало усилия по наращиванию группировки сил на территории Карабаха и других оккупированных районов Азербайджана. Вместе с тем начиная с 20.05.94 г.
инженерно-саперными частями ВС Армении [54-55] велось планомерное разрушение и уничтожение населенных пунктов и объектов инфраструктуры на занятых территориях республики, подлежащих освобождению в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
В течение 1994 г. и в начале 1995 г. Азербайджан продолжал подвергаться многоплановому
внешнему давлению, направленному на обеспечение фактической капитуляции республики по карабахской проблеме и вопросу о разделе и эксплуатации каспийских нефтяных ресурсов. Под
предлогом эскалации чеченского кризиса с декабря 1994 г. Россия закрыла границу с Азербайджаном и значительно усилила группировку пограничных войск в Дагестане. В результате, с учетом
сложившейся транспортной инфраструктуры региона, республика оказалась фактически в состоянии блокады, негативно отразившейся на состоянии экономики. Сложной оставалась внутриполитическая ситуация. В октябре 1994 г. и марте 1995 г. силами правой оппозиции при поддержке извне были предприняты две попытки государственного переворота, сопровождавшиеся мятежом
личного состава отряда полиции особого назначения в Баку и ряде регионов республики. Обе попытки были пресечены правительственными войсками.
Тем не менее, несмотря на понесенные потери, наличие внутренних и экономических проблем, Азербайджан сохранил достаточную политическую волю и существенный военнотехнический, промышленный, демографический, идеологический потенциал для продолжения
борьбы. Осознание необходимости неотложных действий по защите независимости, суверенитета
и территориальной целостности создали предпосылки для консолидации военных усилий нации.
После преодоления октябрьского и мартовского кризисов внутренняя ситуация в республике была
существенно стабилизирована. Еще более усилились международные позиции Азербайджана. Дополнительная прочность военно-политических позиций республики была обеспечена за счет присоединения к программе НАТО “Партнерство ради мира”. Продолжалось наращивание усилий по
созданию боеспособных вооруженных сил, укреплению обороноспособности. Возросшие возможности Национальной Армии были подтверждены в сентябре 1994 г. в ходе полевых учений с участием танковых частей, артиллерии и авиации в одном из районов [55-56] республики. Значительно возрос общественный авторитет армии и военного командования после решительных действий,
проявленных в ходе подавления попытки государственного переворота в марте 1995 г. Военная
реформа в Азербайджане вышла на качественно новый уровень с назначением на должность Министра Обороны в начале 1995 г. генерал-лейтенанта С. Абиева.
С начала 1995 г. ситуация вокруг армяно-азербайджанского конфликта начала вновь постепенно обостряться. Геополитическим фоном нарастания напряженности явились боевые действия
в Чечне, развитие конкуренции вокруг каспийского нефтяного контракта, особая позиция Азербайджана по вопросам военной интеграции СНГ. Чеченский кризис был использован представителями военного командования, руководства погранвойск и спецслужб РФ, выступающих в качестве
самостоятельных субъектов внешней политики, для обвинения Азербайджана во вмешательстве во
внутренние дела России под надуманным предлогом инфильтрации боевиков и поставок оружия
на Северный Кавказ. Этот фактор был учтен военно-политическим руководством Армении, испытывающим острую необходимость в реанимации конфликта с целью отвлечения населения и оппозиции от нарастающего внутреннего кризиса, а также в преддверие парламентских и президентских выборов. С наступлением весны и сходом снега увеличилось количество инцидентов вдоль
линии прекращения огня. Только на участке одной из бригад НА в районе Горадиз за пять первых
месяцев 1995 г. в результате боестолкновений с противником было убито и ранено 48 азербайджанских военнослужащих. Активизировались перемещения войск в прифронтовой полосе. 4-5
марта армянское военное командование спровоцировало крупное вооруженное столкновение с
применением артиллерии и БТТ в северо-западном секторе армяно-азербайджанской границы, 25
мая - на муровдагско-дашкесанском направлении. Рост напряженности отразился также на дейст33

виях других заинтересованных сторон конфликта. 22 - 25 февраля ВС Турции осуществили учения
"Зима-95" в приграничных с Арменией районах. Сразу вслед за подписанием в комплексного двустороннего договора о статусе военных баз (17 марта), в юго-западных районах Армении 29 30.03 были проведены совместные военные российско-армянские учения по отработке наступательных действий с привлечением [56-57] значительных сил сухопутных войск, ВВС и ПВО РФ и
Армении. В течение мая армянскими органами спецпропаганды была произведена дезинформационная операция по распространению ложных сведений относительно концентрации азербайджанских войск вдоль линии прекращения огня. Под ее прикрытием командование ВС Армении активизировало усилия по созданию оперативной войсковой группировки в Карабахе на северном участке фронта для наступления в направлении г. г. Ханлар, Геранбой, Гянджа в случае срыва перемирия. Вторая группировка сил (до 8.000 военнослужащих, 70 единиц БТТ) была сосредоточена
на территории северо-восточных районов Армении (Берд - Тауш - Красносельск). Создание ударных группировок ВС Армении на данных операционных направлениях преследовало цель создания угрозы в зоне прокладки планируемого нефтепровода для экспорта каспийской нефти из
Азербайджана на черноморские терминалы.
В 1992 - 95 г.г. на использующихся Арменией газопроводе и железнодорожной магистрали
на территории Грузии неизвестными группами были совершены соответственно 16 и 34 диверсии.
23 мая 1995 г. под надуманным предлогом причастности к ним Азербайджана, армянское руководство заявило о фактическом выходе Армении из переговорного процесса по политическому урегулированию конфликта. Военное командование Армении приступило к проведению долгосрочных лагерных сборов всех военнообязанных возрастной категории 18-45 лет. [57-58]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На момент завершения данной работы боевые действия на армяно-азербайджанском фронте
не ведутся. Но конфликт тем не менее продолжается, сохраняя серьезную угрозу недавно обретенной независимости Азербайджана. За более чем семь лет он вписал немало трагических страниц в
национальную историю. Тем не менее, отдельные поражения не означают проигранной войны.
Безусловно, политический путь ее завершения предпочтительней военного, но не всегда бывает
возможным. Не исключено, сложатся условия, когда единственно возможное для Азербайджана
решение конфликта будет обеспечено только за счет нанесения противнику военного поражения.
В этом случае единственным выходом для республики станет ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА, которая и
откроет дорогу к ПОБЕДЕ. [58-59]
Джангир Араслы
1 июля 1995 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
Военный баланс Армения - Азербайджан

Вооруженные силы Армении.
Сухопутные войска - 32.700 военнослужащих. Состоят из:
— штабы армейских корпусов

1

— мотострелковые бригады

5

— отдельные мотострелковые полки

2

— десантно-штурмовые полки

1

— отдельные танковые батальоны

1

— укрепленные районы

2

— учебные танковые роты

1

— артиллерийские бригады

1

— артиллерийские полки

1

— полки РСЗО

1

— противотанковые полки

1

На вооружении СВ Армении имеется:
— 129 танков Т-72, неизвестное количество танков Т-55, Т-80
— около 225 боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2
— около 108 бронетранспортеров БТР-60, БТР-70, БТР-80 - 75 бронетранспортеров МТ-ЛБ
— 60 122-мм гаубиц Д-30
— 4 152-мм гаубицы Д-1
— 31 152-мм гаубица Д-20
— 20 152-мм гаубиц “Гиацинт”
— 10 122-мм самоходных гаубиц “Гвоздика”
— 32 152-мм самоходные гаубицы “Акация”
— 50 122-мм реактивных систем залпового огня “Град”, несколько 220-мм систем “Ураган”
— 18 120-мм минометов М-120, неизвестное количество 81-мм минометов [59-60]
— противотанковые ракетные комплексы “Малютка”, “Фагот”, “Конкурс”, “Метис”,
“Штурм”, 18 самоходных ПТРК “Малютка” на БРДМ, 27 самоходных ПТРК “Метис” на МТ-ЛБ,
95 противотанковых пушек Д-44 (85-мм) и Т-12 (100-мм)
— 165 ранцевых фугасных огнеметов
— 54 ЗРК “Круг”, 20 ЗРК “Оса”, неизвестное количество ЗРК “Стрела-10", переносные ЗРК
”Стрела-2", “Игла”, 4 зенитных ракетно-артиллерийских комплекса “Тунгуска”, самоходные зенитные артиллерийские установки “Шилка”.
“Силы самообороны НКР” - 20.000 военнослужащих. На вооружении состоит 13 танков, 120
БМП \ БТР \ БРДМ, 16 артиллерийских систем.
Военно-воздушные силы Армении - состоят из боевой и вертолетной эскадрилий. На вооружении:
— 6 истребителей-перехватчиков МиГ-23
— 1 фронтовой истребитель МиГ-25
— 5 штурмовиков Су-25
— 4 учебно-боевых самолета Л-29
— 13 боевых вертолетов Ми-24
36

— 8 транспортных вертолетов Ми-2
— 7 транспортных вертолетов Ми-8
— 2 вертолета связи и управления Ми-9
— неизвестное количество ЗРК “Волга”, “Печора”. Пограничные войска МВД Армении 1.000 военнослужащих.
Состоят из четырех батальонов. Имеют на вооружении БМП-1, БРДМ-2, БТР-70, БТР-152.

Вооруженные силы Азербайджана.
Сухопутные войска - 49.000 военнослужащих. Состоят из:
— танковые бригады

1

— мотопехотные бригады

8

— пехотные бригады

2

— учебные мотопехотные
бригады

2

десантно-штурмовые

1

— отдельные мотопехотные полки
[60-61]

3

—
бригады

— горнострелковые полки

2

— артиллерийские брига-

2

— полки РСЗО

1

— противотанковые полки

1

ды

На вооружении СВ Азербайджана имеется:
— 279 танков Т-72 и Т-55
— 320 боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, боевых машин десанта БМД
— 70 бронетранспортеров БТР-60, БТР-70, БТР-80, 22 БТР-Д, 410 МТ-ЛБ
— 150 122-мм буксируемых гаубиц Д-30
— 36 152-мм буксируемых гаубиц Д-20
— 24 15,2-мм буксируемые гаубицы “Гиацинт”
— 14 122-мм самоходных гаубицы “Гвоздика”
— 36 120-мм самоходных пушки-миномета “Нона”
— 20 120-мм миномета ПМ-38
— 70 реактивных систем залпового огня “Град”
— зенитно-ракетные комплексы “Круг”, “Оса”, “Стрела-10" Военно-воздушные силы - 2.000
военнослужащих. Состоят из четырех боевых, одной вертолетной эскадрилий. Включают:
— 30 истребителей МиГ-25
— 7 фронтовых бомбардировщиков Су-24
— 2 фронтовых истребителя Су-17
— 6 фронтовых истребителей МиГ-21
— 3 штурмовика Су-25
— 52 учебных самолета Л-29
— 7 транспортных вертолетов Ми-2, 10 Ми-8
— 6 боевых вертолетов Ми-24
Военно-морские силы - 3.000 военнослужащих. Состоят из 1 сторожевого корабля, 1 ракетного катера, 3 сторожевых катеров, 3 базовых и 2 рейдовых тральщиков, 4 десантных кораблей.
Источник приведенных данных: официальный справочник Лондонского института стратегических исследований “Военный баланс 1994-95 г.г.” (Лондон, 1994 г.) [61-62]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
Применение запрещенных форм ведения войны
со стороны Армении
В ходе конфликта армянская сторона неоднократно прибегала к использованию форм боевых действий, запрещенных международным правом. Основной из них явился террор в отношении коренного населения оккупированных территорий, принявший с 1992 г. масштаб массовых
этнических чисток. Кроме того, применялись специфические формы вооруженной борьбы.
1. Диверсии. В течение 1990 - 94 г.г. армянскими диверсантами осуществлены террористические акты на железнодорожной магистрали Россия - Азербайджан (8 раз); автомобильной магистрали Грузия - Азербайджан (2 раза); паромной переправе через Каспийское море (1 раз); объектах столичного метрополитена (3 раза); предпринята одна попытка диверсии на авиационном
транспорте.
2. Отравляющие вещества. Весной и летом 1992 т. в ходе военных действий в Нагорном Карабахе зафиксировано применение армянскими формированиями боевых отравляющих веществ
по позициям азербайджанской армии (артиллерийские снаряды калибра 122 мм с цианидом).
3. Экологический терроризм. В июне 1992т. армянскими саперными частями по приказу командования была предпринята попытка остановить наступление азербайджанских войск за счет
подрыва плотины Сарсангской гидроэлектростанции с целью последующего затопления обширного участка территории.
4. Воздушный терроризм. 18 марта 1994 г. в районе Степанакерта без проведения процедуры
опознавания армянским зенитно-ракетным комплексом “Оса” был сбит отклонившийся от курса
иранский транспортный самолет С-130 с гражданскими лицами на борту. [62-63]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3:
Сравнительная таблица операций Национальной
Армии Азербайджана в 1992 - 94 г.
Название операции

Характер
рации

опе-

Сроки

Продолжительность
в сутках

ШушаЛачинская

оборонительная

ГеранбойТертер-Агдеринская

наступательная

12.062.09.92

83

Агдамская

оборонительная

12.0624.07.93

53

ГорадизКельбаджарская

наступательная

15.12.9313.02.94

60

ГеранбойТертер-Агдамская

оборонительная

10.0412.05.94

33

8-18.05.92

11

[63-64]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4:
Начало применения современных вооружений и форм
ведения боевых действий сторонами конфликта
Вид вооружения
Форма боев. действий

Дата
применения

Применившая
сторона

Реактивная система залпового огня
“Град”

13.01.92 г.

Азербайджан

Переносной зенитно-ракетный комплекс “Игла”

30.01.92 г.

Армения

Вертолет огневой поддержки Ми-

13.02.92 г.

Азербайджан

Тактический вертолетный десант

5.03.92 г.

Азербайджан

Штурмовик Су-25

8.05.92 г.

Азербайджан

Парашютный десант

18.09.92 г.

Азербайджан

24

[64]
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