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От авторов 

Идея написания этой книги зародилась в период нашего ареста. Лейла была 
арестована 30 июля, а Ариф  — 5 августа 2014 года. Оба прошли через пытки, 
издевательства. 

В период заключения мы не имели возможности видеться или говорить друг 
с другом. Ариф не имел информации  и о проживающей с 2009 г. в политической 
эмиграции нашей дочери Динаре. Он был фактически изолирован от внешнего 
мира. 

В этих условиях в период заключения, не сговариваясь, мы стали писать эту 
книгу. Конечно, когда начали эту работу, то не думали о будущем издании книги. 
Мы были в заключение и не знали — выйдем на свободу или нет, сможет ли наша 
маленькая семья воссоединиться? Нас арестовали по обвинению в измене родине, 
а такого рода обвинение в Азербайджане завершается длительным сроком нака-
зания или даже пожизненным заключением. Учитывая наш не молодой возраст 
и серьезные проблемы со здоровьем, особенно после пыток, мы не были уверены, 
что сможем вообще выйти живыми на свободу. И потому работу над книгой мы 
воспринимали, как желание сохранить свое «я» и достоинство в условиях заклю-
чения, когда регулярно подвергались пыткам и издевательствам. При этом Ариф, 
находясь под жестким прессингом и круглосуточным наблюдением, писал свою 
часть книги в уме. А Лейла писала тайком в тетради, которые охранники  перио-
дически находили и отбирали. 

Оказавшись в декабре 2015 г. дома, мы сразу же стали переносить подготов-
ленные в  заключении тексты на компьютер. Мы не были уверены, что будем на 
свободе долго, понимали, что нас легко могут вернуть  обратно «за решетку». 

В начале 2016 г. перед нами стояли две задачи: добиться права на выезд из 
страны для лечения сильно подорванного здоровья и для встречи с дочерью, 
а также суметь вывезти из страны написанное  в период заключения.

 Мы не были уверены, что нам позволят выехать из страны. А если и дадут 
такое разрешение, то не позволят нам вывезти записи. Обнаруженные при выезде 
материалы будут отобраны и могут стать основанием для нового обвинения и аре-
ста. Но наш многолетний опыт помог нам отправить тексты в Голландию Динаре 
еще до выезда из Баку. И удача наконец-то улыбнулась нам.

Приступая к работе над книгой в Лейдене, мы решили, что каждый  напишет 
свою часть, и  книга будет состоять из двух отдельных, но связанных общей идеей 
частей. У нас был разный опыт тюремного заключения — Лейла была заключен-
ной следственного изолятора  (СИЗО) Пенитенциарной службы  Министерства 
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юстиции. А Ариф  все 16 месяцев своего заключения находился  в одиночной 
камере СИЗО Министерства национальной безопасности (МНБ).

Учитывая, что СИЗО МНБ  является самой закрытой тюрьмой в Азербайджа-
не,  Ариф написал  о своем пребывании в этой тюрьме, о пытках и других формах 
издевательств и  давления, о нравах, царящих в этой самой засекреченной тюрьме 
страны.

А Лейла в своей части книги кроме своего опыта заключения составила по-
дробную картину  преемственности советской системы репрессий и подавления 
инакомыслия  в постсоветском Азербайджане. В виде отдельного приложения 
к книге ею также подготовлена подробная информация о ситуации с политиче-
скими заключенными в Азербайджане. 

Мы очень надеемся, что предлагаемая книга поможет понять  реальную ситу-
ацию и перспективы ее развития в Азербайджане и в целом в бывших советских 
республиках.

Без  огромной поддержки международного сообщества мы бы погибли в за-
ключении. Мы глубоко благодарны всем людям, кто не остался равнодушным 
и помогал нашей семье, нашей дочери Динаре, боровшейся за жизнь и свободу 
своих родителей. Назвать всех не представляется возможным. Но нельзя не наз-
вать нашего ангела-хранителя немецкого доктора Кристиана Витта.

Наши друзья Азад Исазаде, Юсиф Агаев и Самира Агаева  не оставили нас 
и нашу Динару. Азад успевал носить передачи в две тюрьмы два раза в неделю…

Наши адвокаты Халид Багиров, Джавад Джавадов, Алаиф Гасанов, Афган Ма-
медов, Эльчин Садыхов и Рамиз Мамедов, защищая нас,  очень рисковали. И двоих 
из них — Халида Багирова и Алаифа Гасанова  изгнали из Коллегии адвокатов.

Нам помогали и продолжают помогать и европейские адвокаты  — Доминика 
Бучавска-Синявская и Рамуте Ремезайте.

 Коллеги-правозащитники и в России — Светлана Ганнушкина, Александр 
Подрабинек, Олег Орлов, и в Европе — Джеральд Стаберок (Международная 
организация против пыток), Флориан Ирмингер (Дом прав человека), Берит Лин-
деман (Норвежский Хельсинкский Комитет), Георгий Гогия (Хьюман Райтс Вотч), 
и в США — Речел Денбер (Хьюман Райтс Вотч), Джейн Барри, Дэвид Крамер 
(Фридом Хаус), активисты Международной Амнистии по всему миру проводили 
акции в нашу поддержку. Всем им и многим другим, не упомянутым в этом списке 
нашим коллегам-правозащитникам мы очень благодарны. 

Мы признательны вице-президенту Европарламента Ульрике Луначек, пред-
седателю Комитета иностранных дел Европарламента Эльмару Броку, депутату 
Европарламента от Нидерландов Кати Пири, а также сотрудникам Европарламен-
та Левенте Сазчи и Джерарду Куле за  неоценимую помощь нам и нашей дочери. 



Мы всегда будем помнить о поддержке голландского сенатора Тини Кокса, 
немецкого парламентария Франка Швабе, а также посла Нидерландов в Азербай-
джане Роберта Габриэлса.

Мы благодарим нашего старого друга, выдающегося эксперта по Кавказу Тома-
са де Ваала, который много писал о нас в период  заключения, помогал со сбором 
необходимого материала и редактировал книгу для английского издания. 

Неоценимую помощь оказали  многие представители общественных организа-
ций и государственных структур США. Мы особо признательны Мириам Ланской 
из Национального Фонда за демократию и Венди Сильверман из Госдепартамента. 

Мэр города Эсслинген Юрген Цигер и глава Гамбургского фонда для полити-
чески преследуемых Мартина Борле посылали Лейле лекарства от диабета. 

Особая благодарность руководству Европейского фонда за демократию  во гла-
ве с директором Ержи Помяновски и Александре Кэрби, чья поддержка помогла 
этой книге увидеть свет. 

Лейден, Нидерланды,
12 ноября 2017 г.

Лейла и Ариф Юнус





КНИГА 1

АРИФ ЮНУС

ЗАПИСКИ УЗНИКА ОДИНОЧНОЙ  
КАМЕРЫ МНБ
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Воспоминания — чертовски тяжелый багаж. 
                                                                  Особенно когда сидишь за решеткой.

Эрих Мария Ремарк. «Тени в раю»

Вместо предисловия

В полдень 7 августа 2014 г. меня привезли в Министерство национальной бе-
зопасности (МНБ) Азербайджана и в сопровождение двух надзирателей повели 
по коридору СИЗО, постоянно говоря: «Идти молча и по сторонам не смотреть!» 
В коридоре стояла зловещая тишина и сильный запах плохо проветриваемого 
пространства. Я шел по ковровой дорожке и видел с двух сторон только одно: 
камеры, камеры, камеры... 

Возле камеры номер 5 меня остановил приказ: «Лицом к стене!». Затем ввели 
в маленькую камеру с зарешеченным окном. Позади меня тяжело закрылась дверь, 
лязгнули затворы, и я, «армянский шпион», остался один.

Было очень тихо, как в могиле. Можно было предаваться размышлениям, 
что было странно для меня. Всю свою сознательную жизнь я страдал от того, 
что мне катастрофически не хватало времени. И это притом, что со студен-
ческой поры научился экономно расходовать свое время, чтобы находить 
возможности и для работы над научными публикациями, и для выступлений 
на конференциях, и для чтения новых книг. Но все равно страдал от нехватки 
времени. А после развала СССР я стал вдобавок еще и общественным деятелем, 
что резко увеличило мои обязанности и хлопоты.  И теперь даже на отдых не 
стало хватать времени.

Арест и пребывание в одиночной камере МНБ резко все изменили. Мой 
быстрый бег по жизни словно прервался.  

Теперь, пусть и в перерывах между допросами и пытками, но все же появилось 
время для размышлений и воспоминаний. 

Но все это было потом. А в тот первый день пребывания в одиночной камере 
МНБ чтобы не впадать в депрессию я тщательно старался отогнать от себя мысли 
об арестованной чуть ранее супруге и жившей в политической эмиграции в Гол-
ландии дочери. И все время думал о том, как и почему мы с Лейлой оказались 
в тюрьме? Было ли это случайностью? Или это закономерный итог нашей жизни? 
И с чего все, собственно говоря, началось?  
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ГЛАВА 1

НА СВОБОДЕ, НО НА ПУТИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Извилистая дорога к аресту

Сам по себе арест не был для меня неожиданностью. Даже больше — он давно 
ожидался. Ведь мы с Лейлой давно были не просто «белыми воронами» в Азер-
байджане, но часто играли роль красного платка для правящего режима. В совре-
менном Азербайджане быть просто инакомыслящим расценивается правящим 
режимом как преступление. А если ты еще и неподконтрольный властям право-
защитник, то это уже больше, чем экстремизм,  такой человек — враг правящего 
режима, а значит, по их терминологии, «враг народа» и «иностранный агент». 

Последние два десятилетия, но особенно после прихода в 2003 г. к власти Ильха-
ма Алиева нас регулярно травили, постоянно обвиняли в «предательстве», называ-
ли в парламенте, СМИ и на телевидение «врагами народа» и «армянскими шпио-
нами». Не раз депутаты парламента от правящей партии делали запросы в МНБ 
и настоятельно требовали арестовать и разобраться с нами как с «армянскими 
шпионами». В обществе и социальных сетях даже разворачивались дискуссии 
о том, когда мы с Лейлой будем, наконец, арестованы и почему до сих пор МНБ не 
сделало этого? А сколько было нападений на наш офис и на нас самих со стороны 
проправительственных так называемых «патриотов» и «националистов»… 

В 2009 г. после публикации конкретных фактов об участии ряда высокопо-
ставленных офицеров полиции республики в торговле людьми, министр МВД 
подал иск против Лейлы. Под давлением международной общественности он взял 
обратно свой иск, но правоохранительные органы тут же ясно дали понять, что 
могут просто украсть нашу дочь и продать ее, как сотни других жертв трафикин-
га. В итоге в том же году дочь была вынуждена навсегда покинуть Азербайджан. 

Мы с Лейлой тогда остались в стране, ибо считали себя бойцами фронта борь-
бы за демократию в Азербайджане. И навсегда покидать родину не намеревались. 

Но давление властей на нас возрастало и тогда по приглашению Гамбургского 
фонда для политически преследуемых в 2010 г. мы были вынуждены временно 
покинуть страну и уехали в Германию. 

Через полгода мы вернулись на родину и продолжили борьбу. Тогда офис наше-
го Института мира и демократии (ИМД) был фактически единственным в центре 
столицы местом, где собирались инакомыслящие представители гражданского 
общества, а также лидеры и активисты оппозиционных партий. Часто встречи 
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лидеров оппозиционных партий или представителей гражданского общества 
с дипломатами из Евросоюза и США происходили именно в офисе ИМД. Здесь же 
в тот период проходили и большинство тех или иных мероприятий или акций 
представителей гражданского общества. 

Приходилось заниматься не только политическими вопросами. В офис ИМД 
каждый день приходили люди с жалобами на коррупцию и произвол полиции 
и других представителей исполнительной власти. Мы также получали сотни писем 
граждан с аналогичными жалобами из всех районов республики. При этом очень 
часто в письмах не указывалось адреса, ведь в провинциях не знали точного адре-
са и потому писали просто: «Баку, директору Института мира и демократии Лейле 
Юнус». И эти письма без проблем доходили до своего адресата! Таких конвертов 
без указания адреса на имя Лейлы было так много, что мы стали их вывешивать 
в офисе ИМД. 

Долго терпеть такое положение власти, конечно, не могли. И 11 августа 2011 го-
да,  во время нашего отсутствия, когда мы оба были в Норвегии, власти решили 
проблему офиса ИМД по-бандитски, в стиле мафиози: поздно вечером подогнали 
бульдозер и на глазах у многочисленных журналистов и европейских дипломатов 
просто разрушили дом, где располагался офис ИМД! А рабочие разграбили нашу 
собственность в ИМД и унесли все, что можно было взять и использовать — от 
многочисленных компьютеров и другой оргтехники до кондиционеров, столов 
и стульев. Но хуже всего было то, что под развалинами остались многие наши 
документы, библиотека и архивные материалы. 

Власти пошли на это, зная о негативной реакции, особенно за рубежом, зная, 
что будет потом и наше обращение в Европейский суд по правам человека (и это 
действительно было сделано нами тогда же). Но они пошли на этот демонстра-
тивный акт устрашения, чтобы в очередной раз вынудить нас замолчать или 
покинуть страну. 

Однако мы опять не собирались молчать, а тем более покидать родину. Наобо-
рот, сразу же вернулись из Норвегии и продолжили свою борьбу. Но понимали, 
что кольцо вокруг нас сжимается. И арест абсолютно реален и возможен, причем 
в ближайшее время. 

Особенно явственно вероятность скорого ареста мы поняли в 2013 году. В том 
году в Азербайджане две темы стали очень актуальными: карабахский конфликт 
и проблема политзаключенных. И в каждой из них именно наш ИМД был в первых 
рядах, и именно здесь пролегла тогда линия нашего фронта.

В карабахском вопросе власть и лично президент Ильхам Алиев резко усилили 
в стране милитаристскую риторику и  начали соответствующие пропагандистские 
кампании. При этом крайне болезненно реагировали на любые контакты азербай-
джанцев с армянами, расценивая их как недопустимые и усиливающие позицию 
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«исторических врагов азербайджанского народа». Особенно нервно власти и лич-
но Ильхам Алиев реагировали на встречи в рамках «народной дипломатии», ко-
торые проводили представители гражданских обществ конфликтующих сторон. 

В результате, вначале прекратились приезды армян в Азербайджан и ста-
ли возможными лишь поездки азербайджанцев в Армению. Международные 
организации, опасаясь проблем с азербайджанскими властями, предпочитали 
организовывать встречи представителей гражданских обществ обеих сторон на 
нейтральной территории, в третьих странах. 

Затем, под давлением развязанной властями кампании против представителей 
«народной дипломатии» в Азербайджане резко сократилось количество азербай-
джанцев, которые готовы были на такие встречи, а тем более поездки в Армению 
или участие в совместных с армянами проектах. Страх вошел в сердца многих 
азербайджанцев. Желающих оказаться в роли «предателей» и «пособников армян-
ских агрессоров» становилось все меньше и меньше. Ведь кроме кампаний нападок 
в СМИ и на телевидение, власти через подконтрольные им группы «патриотов» ор-
ганизовывали прямые нападения на офисы тех неправительственных организаций 
и лиц, которые шли на сотрудничество с армянскими коллегами. Выдержать такое 
мощное давление было очень тяжело. И без того маленький ручеек быстро засыхал. 
В итоге, даже те, кто еще соглашался поехать в Армению, просили не афишировать 
их участие в конференциях и встречах, чтобы они могли без проблем возвращаться 
в Азербайджан. А ведь смысл «народной дипломатии» заключается в ее прозрач-
ности и публичности. Именно тогда применительно к поездкам в Армению таких 
азербайджанцев зародился ироничный термин «секретная народная дипломатия». 

Все это меня в первую очередь затрагивало. Ведь, начиная с 2000 года, я каждый 
год по 3-4 раза ездил в Армению на различные международные конференции. 
Кроме того, наш ИМД принимал участие во многих совместных с армянами иссле-
довательских проектах по урегулированию карабахского конфликта. Начиная же 
с 2001 г. вместе с Давидом Шахназаряном — известным армянским политиком 
и руководителем неправительственной организации Центр политических и пра-
вовых исследований «Concord», мы ежегодно, вплоть до моего ареста в 2014 году, 
проводили в Армении международные конференции по региональной безопас-
ности, которые очень быстро стали популярными на Южном Кавказе. 

И самое главное — я никогда не делал секрета из этого и давал многочисленные 
интервью о своих поездках и о необходимости и важности таких встреч в рамках 
«народной дипломатии». И еще больше говорил о необходимости поиска мирного 
решения карабахского конфликта и постоянно выступал против военной пропа-
ганды и риторики властей. Разумеется, подвергался за это в правительственных 
СМИ и на ТВ оголтелой кампании преследования и нападкам. Но это не останав-
ливало меня. 
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В результате, хотя после начала карабахского конфликта Армению посетило 
немало азербайджанцев, однако именно мое имя стало в Азербайджане нари-
цательным в связи с «народной дипломатией». Дошло до того, что в 2009 году 
молодой азербайджанский писатель Али Акбар (Алекпер Алиев) издал роман 
«Артуш и Заур» на карабахскую тему и там использовал мое имя и фамилию 
в связи с «народной дипломатией» и поездками в Армению.1

Вдобавок ко всему этому, в январе 2013 г. в Баку и Ереване прошли официаль-
ные презентации первого и единственного совместного азербайджано-армянского 
сайта «Общественные диалоги», созданного в результате многолетнего сотруд-
ничества двух неправительственных организаций — нашего ИМД и армянского 
Исследовательского центра «Регион» во главе с Лаурой Багдасарян. На страницах 
этого совместного сайта публиковались статьи, исследования представителей 
двух народов, проводились интернет-конференции и видео-мосты с участием  
кавказоведов-экспертов, журналистов, представителей гражданского общества 
Азербайджана и Армении, выставлялись  сделанные нашими организациями 
видео фильмы.

Все это власти воспринимали как открытый вызов им. Вначале они решили 
расправиться с нами юридически. В мае 2013 г. в парламент был представлен 
законопроект под названием «Об оккупированных территориях Азербайджана». 
В нем, в частности, предусматривалось уголовное наказание для сотрудников 
неправительственных организаций, а также отдельных граждан Азербайджана 
(кроме членов официальных делегаций) за сотрудничество с Арменией «до осво-
бождения оккупированных территорий». Причем в парламенте в ходе дискуссий 
так часто упоминались наши с Лейлой имена, что многие в социальных сетях 
в шутку стали именовать предлагаемый проект «Законом о предателях Юнус». 
Однако эта законодательная инициатива могла вызвать резко негативную реакцию 
на Западе и потому власти тогда не просто прекратили подготовку к его принятию, 
но и вообще стали отрицать наличие такого законопроекта (1)!

В то же время в подконтрольных властям СМИ и на ТВ резко участились 
публикации и передачи о «предательстве» тех граждан Азербайджана, которые 
сотрудничают с армянами. И наши имена, конечно, вновь были в центре этого 
«патриотического» шабаша. 

 В отношении нас с Лейлой тогда же к армянской теме добавилась и тема 
политзаключенных. Ведь власти республики и лично президент Ильхам Алиев 
постоянно со всех международных трибун заверяли, что в Азербайджане нет 

1 Примечательно, что этот роман вызвал резко негативную реакцию в Азербайджане. Едва появившись 
на книжных прилавках, эта книга была  запрещена властями, полиция совершила рейды по книжным 
магазинам и конфисковала весь тираж. Сам же автор подвергся жестким нападкам и в итоге, 
несколько лет спустя, вынужден был эмигрировать в Швейцарию.
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политзаключенных и все права граждан соблюдаются. И эту розовую картину 
серьезно омрачала Лейла. Она не только говорила об обратном, но и регулярно 
публиковала поименные списки политзаключенных в Азербайджане, количество 
которых в период правления Ильхама Алиева все время только увеличивалось. 

Наша борьба с правящим авторитарным режимом Ильхама Алиева вступила 
в решающую стадию. Мы четко осознавали, что наступающий новый 2014 год 
будет для нас годом серьезных испытаний. 

В январе 2014 г. в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, Ильхам Алиев в очеред-
ной раз торжественно заявил, что в его стране нет политических заключенных. 
В ответ, буквально через неделю — 23 января, Лейла провела пресс-конференцию, 
на которой представила детально расписанный поименный список политзаклю-
ченных в Азербайджане по данным на январь 2014 года. 

Это был открытый вызов властям и лично президенту Ильхаму Алиеву. Он был 
в гневе и особо не скрывал свои эмоции от окружения в президентском аппарате.  
Конечно, как по команде в правительственных СМИ последовали истеричные 
заявления «лишить Лейлу Юнус азербайджанского гражданства!», поскольку она 
«армянка по сути, у нее армянское сознание» (2). 

А вскоре последовала и другая реакция властей: в феврале мы от своего зна-
комого, руководителя одной общественной организации, имевшего  хорошие 
связи с властями, получили известие о готовящемся нашем аресте. Разумеется, 
по требованию разгневанного президента. 

Информация была достоверной, ибо мы ее проверили по своим каналам связи. 
Из других источников мы дополнительно узнали, что вслед за нами намечены 
аресты также других правозащитников и активных участников встреч с армянами. 
По сути, готовился разгром гражданского общества. 

За долгие годы нашей деятельности мы не раз получали такие сведения о грозя-
щей нам опасности. И вот в очередной раз мы оказались перед дилеммой: как 
быть и что делать? 

Разумеется, мы поставили в известность об этих планах властей наиболее близ-
ких к нам западных дипломатов и попросили совета также у них. При этом  мы 
пытались понять: в случае претворения в жизнь этого сценария властей, американ-
цы и европейцы встанут на защиту гражданского общества, не допустят эти аресты? 
Ведь речь шла уже не только о нас. И с горечью увидели, что кроме слов сочувствия 
реально американские и европейские политики не будут принимать никаких санк-
ций против режима,  не будут помогать гражданскому обществу Азербайджана. 
Цены на энергоносители были тогда еще очень высокими и ссориться с властями 
Азербайджана никому на Западе особо не хотелось. И власти Азербайджана это 
прекрасно знали и пользовались этим фактором. Как с горечью, но откровенно ска-
зал нам тогда в феврале 2014 г. один европейский посол: «О чем говорите? Кто нас 
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тут в Баку слушает? Я уже год не могу добиться аудиенции с министром иностран-
ных дел или хотя бы с заведующим отделом в аппарате президента! А все потому, 
что несколько раз поднимал вопрос о политзаключенных и арестах журналистов. 
Что вы от нас, европейцев хотите, если власти вашей страны в последнее время ни 
во что не ставят уже и американского посла?». И потом, вздохнув, посоветовал: 
«Лучше сейчас вам не идти на рожон и на время покиньте страну. Переждите вдали, 
а потом, когда ситуация стабилизуется, вернетесь».

Эти встречи и беседы с западными дипломатами тогда оставили очень тяжелый 
осадок у нас в душе. Да, мы прекрасно знали, что есть такое понятие как «реальная 
политика» (нем. Realpolitik), когда исходят из практических соображений, а не 
идеологических, этических или моральных ценностей. И ради этого часто поли-
тики, на словах говоря о важности демократических ценностей, в то же время 
частенько закрывают глаза на многочисленные нарушения прав человека в тех 
или иных странах, особенно богатых энергоресурсами. Когда в 2003 г. США и ЕС 
фактически закрыли глаза на массовые фальсификации и нарушения в ходе пре-
зидентских выборов в Азербайджане, многие местные газеты пестрели статьями 
с таким характерным заголовком, как «Нефть в обмен на демократию». Но даже 
тогда представители гражданского общества все-таки находили определенную 
поддержку у таких международных организаций как ОБСЕ, Совет Европы. 

Однако эта помощь и поддержка все время сокращалась, представители за-
падных дипломатических миссий все чаще и чаще оглядывались на реакцию 
властей. И вот в начале 2014 г. нам стало понятно, что даже маленькой поддержки 
не следует ожидать. Становилось ясно, что нас, по сути, оставили один на один 
с репрессивной машиной авторитарного режима. Западные дипломаты и полити-
ки отошли в сторону, прекрасно зная, что власти очень скоро пойдут на аресты 
и разгром гражданского общества Азербайджана.  

И перед нами встал вопрос: что делать? Несмотря на надвигающуюся угрозу 
ареста все-таки остаться в стране и продолжать свою деятельность? Или посту-
пить благоразумно и уехать на некоторое время, воспользовавшись программами 
по защите правозащитников в Германии или в другой европейской стране? 

Огромное психологическое давление мы испытывали еще и оттого, что жили 
вдали от дочери и знали, что ей очень тяжело жить одной на чужбине и она меч-
тает о том, чтобы мы приехали к ней, причем навсегда. А если мы решим остаться 
и нас арестуют, а потом неизбежно осудят на длительные сроки, то как наша дочь 
выдержит все это? Как она вообще будет жить, если с нами что-то произойдет 
в тюрьме? 

Все это нам было очень тяжело обсуждать. Еще труднее было после жарких 
и эмоциональных споров думать обо всем этом, оставшись наедине со своими 
мыслями. Но после мучительных и долгих споров мы пришли к общему решению: 
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остаемся на родине, мы на фронте и выезд, даже на время в тех условиях — это 
дезертирство. 

В тот первый свой день в камере МНБ, да и потом я не раз вновь и вновь воз-
вращался к тем трудным домашним спорам, когда мы принимали судьбоносное 
для нас решение. Думала об этом в тюрьме, конечно, и Лейла. И даже после осво-
бождения из заключения и эмиграции из страны мы с ней не раз вспоминали 
наши мучительные споры и размышления тогда в феврале 2014 года. Кто знает, 
как бы потом обернулась наша жизнь, если б мы тогда, в феврале 2014 г. уехали б 
из страны. Хотя бы на время… 

А тут я еще получил очередное приглашение приехать в конце марта в Арме-
нию для участия в международной конференции. Было совершенно очевидно, 
что в тех условиях принять приглашение и поехать в Армению было, как ми-
нимум, неразумно. Но отказаться — значит показать всем и в первую очередь 
властям, что испугался и я решил поехать. Естественно, много там выступал, 
а по возвращение дал обширное интервью азербайджанским СМИ о поездке 
и самой конференции.

Наступил последний этап в нашем противостоянии с властями. Мы еще не 
знали, что счет пошел, по сути, уже на дни. Конечно, мы понимали, что нас неми-
нуемо арестуют. Но по нашим расчетам это должно было произойти ближе к кон-
цу года. Исходили из того, что с 14 мая и до ноября 2014 г. Азербайджан примет 
председательство в Комитете министров Совета Европы и Ильхам Алиев вряд ли 
решится на масштабную «охоту на ведьм» в стране в этот период. А Совет Европы 
вряд ли промолчит, ведь это нанесет сильный удар по его репутации. 

Но мы забыли о нефтяном проклятье для нефтедобывающих государств и о так 
называемом «законе Гайдара2», гласящем: чем дороже нефть, тем глупее прави-
тельство и наоборот —  чем нефть дешевле, тем оно должно быть умнее и про-
фессиональней. При ценах на нефть свыше 120 долларов, когда в страну текут 
огромные потоки нефтедолларов, у правящих режимов возникает ощущение пол-
ной безнаказанности, самоуверенности и безответственности. Или, как указывал 
российский экономист Егор Гайдар, страной могут править неадекватные люди, 
даже воры и на это не будут обращать внимание. Наоборот, их будут уважать и уж 
тем более стараться с ними сотрудничать (3).

Тогда, в апреле 2014 г. цены на нефть были больше 100 долларов за баррель 
и у правящего режима Азербайджана были свои, весьма далекие от реальности, 
представления о своей значимости и о ситуации в стране. Этот фактор мы не учли. 
И поскольку у нас были серьезные проблемы со здоровьем, то решили заняться 

2  Егор Гайдар — российский государственный и политический деятель, экономист. Один из основных 
идеологов экономических реформ начала 1990-х в России.
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лечением, запланировав поездки в конце марта в г. Урумчи (Китай) и в середине 
апреля в г.Гамбург (Германия). Власти, конечно, знали о наших проблемах со здо-
ровьем и о планах поездок. Более того, в 2012-2013 годах в провластных СМИ даже 
появлялись публикации о том, что «Лейла Юнус умирает и в турецкой (другой ва-
риант — немецкой) клинике пытаются спасти ей жизнь». Появились такие публи-
кации и в марте 2014 года. На что, конечно, мы не обратили никакого внимания. 

Апрельское задержание «армянских шпионов»

Гром грянул там, где его не ждали. В Турции с 2011 г. проживал с семьей, как 
собкор азербайджанской еженедельной газеты «Зеркало» журналист Рауф Ми-
ркадыров. Мы знали друг друга с конца 1980-х годов, были дружны, и я его не 
раз приглашал ехать со мной на конференции в Армению. Он также принимал 
активное участие во многих проектах ИМД, в том числе в совместных проектах 
с армянами. Тогда в начале 2014 г. мы регулярно разговаривали по скайпу.  Я рас-
сказал ему также о своей поездке в Армению в марте и о планах новых поездок 
и проектов. 

Мы, конечно, знали, что спецслужбы Азербайджана прослушивают наши 
разговоры и читают переписку в Интернете, но особо на это не обращали внима-
ния. Ведь ничего противозаконного мы не совершали, а участие в конференциях 
и совместных проектах не является уголовным делом. 

Но мы не знали другого: 4-5 апреля 2014 г. в Баку прибыл премьер-министр 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с ним прибыли начальник Генштаба и дру-
гие высокопоставленные турецкие офицеры, в том числе и руководители спец-
служб. На встрече в числе многих вопросов обсуждался вопрос обмена не только 
информацией в области государственной безопасности, но и выдачи лиц, обви-
няемых в тяжких преступлениях. Обе стороны обменялись списками неугодных 
властям двух стран лиц, подлежащих аресту.

А всего через несколько дней после этой встречи Ильхама Алиева с Эрдога-
ном, 9 апреля МИД Турции неожиданно, без всяких объяснений лишил Рауфа 
Миркадырова аккредитации. И хотя он имел право жить в Турции до конца года, 
турецкие власти потребовали, чтобы до 23 апреля он немедленно покинул Турцию 
и никогда больше не приезжал в эту страну. 

Конечно, Рауф позвонил нам, мы посоветовали ему не рисковать и покинуть 
Турцию. Хотя бы на время. 18 апреля Рауф вместе с семьей выехал из Анкары на 
автобусе в сторону турецко-грузинской границы. Но по дороге турецкие полицей-
ские его арестовали, из Баку срочно прилетели сотрудники МНБ и на следующий 
день Рауф был депортирован в Азербайджан и заключен в СИЗО МНБ по обви-
нению в государственной измене и шпионаже. 
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Решением президента Ильхама Алиева 22 апреля была создана объединен-
ная группа следователей Генеральной прокуратуры и МНБ с целью «раскрытия 
в Азербайджане большой сети шпионов Армении». Но лишь три месяца спустя, 
17 июля, МНБ и Генеральная прокуратура выступили с официальным заявлением 
относительно причин ареста Рауфа Миркадырова. В этом явно наспех подготов-
ленном тексте была изложена почти «детективная» история о том, как в далеком 
2008 г. некие граждане Азербайджана, будучи в Грузии, получили два диска от 
человека, назвавшегося армянским именем «Самвел». Просмотрев диски, эти 
сознательные патриоты поняли, что съемки затрагивают государственные инте-
ресы и безопасность Азербайджана. И они, получив эти диски в 2008 году, срочно 
переправили их заказной почтой в Генеральную прокуратуру Азербайджана и вот, 
«всего-навсего» 6 лет спустя (!!!), эта ценная информация наконец-таки дошла до 
своих адресатов. В результате, правоохранительные органы Азербайджана, пусть 
и с шестилетним опозданием, но наконец-таки узнали всю правду о «шпионской» 
деятельности Рауфа Миркадырова, а заодно и супругов Юнус (4). И дальше все 
в таком же бредовом духе, которое сильно напоминало сообщения советских 
правоохранительных органов при Сталине в период репрессий в 1937-1938 годах!

Конечно, это душераздирающее «заявление» правоохранительных органов 
Азербайджана не могло не вызвать язвительные насмешки в обществе, настолько 
все было придумано примитивно, словно мы живем не в XXI веке, а в далеких 
и любимых властями Азербайджана советских временах. Но для нас важно было 
другое: арест Рауфа Миркадырова явно носил поспешный характер, поэтому 
появление совместного заявления МНБ и Генеральной прокуратуры так сильно 
затянулось.

Сам Рауф Миркадыров тогда обвинил в своем аресте российские спецслужбы 
за его критические статьи о политике России и Путина. Но мы с Лейлой прекрас-
но понимали, что это конечно не так и арест близкого к нам журналиста — это 
прелюдия к нашему будущему аресту. 22 апреля Лейла распространила свое за-
явление, в котором указала: «Я не знаю, сколько времени мне осталось до ареста. 
Но мой арест предсказуем. Моя правозащитная деятельность давно вызывала   
откровенное раздражение Ильхама Алиева» (5). 

Однако власти явно не хотели обвинений в свой адрес в том, что арестовали 
нас как инакомыслящих критиков режима за правозащитную деятельность. И, су-
дя по публикациям тогда в правительственных СМИ, они намеревались разыграть 
большое шоу о раскрытие ими целой «шпионской сети», которую «супруги Юнус 
на деньги армянских спецслужб» якобы создали в Азербайджане и в которую 
вовлекли очень многих активистов гражданского общества. Современного азер-
байджанского обывателя, да еще зомбированного многолетней антиармянской 
пропагандой, легче ввести в заблуждение именно такими обвинениями. 
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Мы с Лейлой это поняли еще тогда, когда получили информацию о проблемах 
Рауфа Миркадырова в Турции и его депортации в Баку. И перед нами снова встал 
извечный для нас вопрос: что делать? Мы тогда намеревались сначала поехать 
14 апреля на продолжение лечения после Китая в Германию, вернуться домой 28 
апреля и 2 мая вылететь на международное мероприятие в Брюссель. Иначе го-
воря, мы могли безо всяких проблем покинуть страну, улетев в  середине апреля 
в Германию. Тем более, что у нас имелись заграничные паспорта с 3-летней шен-
генской визой! И нам оставалось просто купить билеты на самолет и спокойно 
улететь. 

Но мы так часто ездили за рубеж, что через каждые 2-3 года были вынуждены 
обращаться за получением новых паспортов. И в этот раз мы увидели, что в на-
ших паспортах осталось мало свободных страниц для виз и печатей, а в мае-июне 
у нас была запланирована целая серия поездок, которые шли практически одна 
за другой и у нас могли возникнуть проблемы на границе при выезде. И потому 
по договоренности с немецкими врачами мы решили перенести свою поездку 
в Германию на середину мая. 10 апреля сдали свои старые паспорта для замены их 
на новые. 23 апреля мы получили новые паспорта и тут же подали в консульский 
департамент посольства Франции для получения визы. Но 3-летняя шенгенская 
виза у нас уже была и ее срок не истек, к тому же виза была получена в этом же 
консульстве, поэтому речь шла о технической замене. Поскольку мы очень часто 
летим в страны Шенгенской зоны, то нам предложили вместо 3-летней полу-
чить 5-летнюю визу. Конечно, мы приняли это предложение с благодарностью, 
заполнили все необходимые документы и заплатили полагающиеся пошлины3.
За паспортами с визами надо было прийти 28 апреля. Билеты на вылет вечером 
в этот день были заранее приобретены, оставалось только дождаться получения 
паспортов с визами и вылететь. 

Поскольку мы намеревались после Брюсселя поехать в Германию на лечение, 
то решили снять со своих счетов деньги. Однако, 24 апреля UNIBANK отказался 
выдать мне 8 тыс. 740 евро со странной формулировкой — «в связи с их отсут-
ствием». На следующий день мне опять было отказано в выдаче средств со своего 
счета, на сей раз «в связи с техническими проблемами». Такие же «технические 
проблемы» внезапно появились и в другом банке — ACCESS Bank, где я не смог 
снять со своей карты в банкомате 1.700 евро. Мои попытки получить вразуми-
тельные объяснения в этих банках не дали результатов. Сотрудники обоих банков 
уходили от прямых ответов, но давали мне понять, что выполняют заказ властей. 

3  Впоследствии власти Азербайджана, расценив выдачу нам 5-летней визы как антиазербайджанскую акцию, 
развязали шумную пропагандистскую кампанию против посольства Франции. 
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Эта история с нашими деньгами в банках сыграли свою роль — после очеред-
ного посещения банков 25 апреля мое давление резко подскочило. Меня отвезли 
в частную клинику напротив американского посольства, где я потерял сознание. 
Была вызвана «Скорая помощь», которая отвезла меня в Центральную больницу 
нефтяников в отделение неврологии с диагнозом «гипертонический криз 3-й 
степени».  

Однако в больнице я пробыл недолго. На третий день главный врач в присут-
ствие лечащего врача потребовал, чтобы я срочно покинул больницу, ибо «не 
хотим иметь проблем с властью, нам позвонили и потребовали срочно выписать». 
Я ответил, что   нахожусь под капельницей и мое состояние по-прежнему тяжелое 
(давление в день выписки было 220/130), как можно выписывать в таком состоя-
нии? Но врачи с извинениями вновь попросили выполнить их просьбу и я понял, 
насколько сильное давление на них оказывается. Чтобы у врачей не было проблем 
из-за меня, я был вынужден выполнить их просьбу. В 11:30 28 апреля меня увезли 
домой. 

Хоть я чувствовал себя не очень хорошо и был еще слаб, но особо не возражал, 
ибо вечером 28 апреля мы должны были улететь в Брюссель. И в Европе намере-
вались обратиться к врачу. 

Однако возникла странная с правовой точки зрения ситуация: против нас 
официально не было возбуждено уголовное дело, никто не брал у нас подписку 
о невыезде, мы проходили по делу Рауфа Миркадырова в качестве свидетелей, 
а не обвиняемых. Но история с нашими счетами в банках четко показала, что нас 
могут арестовать и без решения суда или официального возбуждения уголовного 
дела. В современном Азербайджане — это заурядная практика. 

Мы понимали, что за нами следят, наши разговоры прослушивают и в аэро-
порту сотрудники спецслужб вполне могут задержать или, еще хуже, осуществить 
против нас какую-нибудь провокацию. Мы обратилась за советами к дипломатам 
и в итоге нам была предложена помощь. Мы поехали в аэропорт на машине посла 
Франции в  сопровождении секретаря посольства Эльзы Пихнол. В аэропорту 
нас ждали посол Франции Паскаль Монье и исполняющий обязанности посла 
США Дерек Хоган.  Мы также попросили поехать в аэропорт главу агентства 
«Туран» Мехмана Алиева. Это позволяло избежать провокаций в аэропорту или 
не допустить тихого ареста, ибо все, что произойдет с нами, тут же станет широко 
известно нашей и мировой общественности.

Если бы власти нас выпустили, то мы спокойно улетели бы, а потом вернулись, 
чтобы успеть на важную встречу в Баку 12 мая с президентом Франции  Франсуа 
Олландом. 

Все было спокойно в аэропорту до паспортного контроля, а дальше события 
стали напоминать детективную историю: вначале наши паспорта пограничник 
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передал своему начальнику полковнику, который долго с кем-то поговорил по 
телефону, прежде чем разрешил поставить в наши паспорта печать и разрешить 
вылет из страны.

Мы прошли в зал для ожидающих посадку. Но вскоре там к нам подошел все 
тот же полковник пограничной службы, который забрал наши билеты и паспор-
та.  Далее он лихорадочно передвигался по залу, говоря одновременно по двум 
телефонам. Было видно, что в дело вмешались две группировки во власти: одна 
требовала немедленно задержать, другая говорила «будет большой скандал, пусть 
едут».  Наблюдать за этим полковником, видеть его быстро меняющее лицо от 
поступившей информации и очередного задания было очень забавно и интересно. 

Одновременно сопровождавшие нас западные дипломаты несколько раз звони-
ли в президентскую администрацию и говорили с высокопоставленными лицами, 
в частности, с заместителем руководителя Администрации президента Новрузом 
Мамедовым (6).

Развернулись напряженные переговоры по телефону. В общей сложности в тот 
вечер 28 апреля власти шесть раз меняли свои решения — то разрешали вылететь 
нам, то задерживали.

Когда этот полковник в очередной раз нам вернул паспорта и билеты, мы пош-
ли на посадку, полагая, что теперь-то можем спокойно вылететь. Но мы ошиблись, 
ибо это было не последнее решение. У самого входа в салон самолета полковник 
в сопровождение двух пограничников вновь подошел к нам, опять забрал паспор-
та и билеты и повел в комнату для задержанных лиц. Тут же приехали следователи 
Генеральной прокуратуры полковник Ибрагим Лемберанский и капитан Санан 
Пашаев. Они явно уже имели соответствующие указания от своего начальства, 
были уверены в безнаказанности и потому с ходу стали разговаривать с нами 
по-хамски и грубо. При этом явно пытались спровоцировать нас на ответную 
эмоциональную реакцию, чтобы потом воспользоваться этим. 

Также они вели себя, когда повезли на обыск к нам домой, угрожая по дороге 
в машине нам пытками и многими другими «прелестями», обычными в Азербай-
джане в отношении арестованных. Временами переходили на личные оскорбле-
ния, особенно гнусные в отношении Лейлы. Они явно провоцировали, я это четко 
понимал и потому все время повторял в уме: «Держись и не поддавайся на про-
вокации». Когда же приехали к нашему дому, то в подъезде я почувствовал себя 
плохо. Все-таки я гипертоник, недавно перенес гипертонический криз и явно еще 
был слаб. А тут такие нагрузки, такой стресс и негативные эмоции! Многое в тот 
злополучный и длинный вечер я не помню четко. Увидел несколько полицейских 
машин во дворе нашего дома, было много полицейских, много журналистов…  Но 
помню все это смутно. Ибо когда вошли в подъезд, у меня случился сердечный 
приступ. 
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Руководивший этой акцией следователь Генеральной прокуратуры Ибрагим 
Лемберанский и другие полицейские чины вначале решили, что я симулирую и на-
мерен сбежать таким вот своеобразным путем. Потому они выгнали из подъезда 
всех журналистов, закрыли подъезд. Журналисты вызвали «Скорую помощь», но 
по указанию Ибрагима Лемберанского врачей ко мне не подпускали. Однако мое 
состояние быстро ухудшалось на глазах наших мучителей из правоохранитель-
ных органов и они испугались. Потом журналисты рассказывали, как Ибрагим 
Лемберанский с побелевшим лицом испуганно докладывал своему начальству 
о возникшей со мной ситуации. И только получив разрешение от руководства, он 
позволил врачам, уже полчаса стоявшим в ожидание такого разрешения, подойти 
ко мне. Мое состояние было таким, что врачи срочно отвезли меня в больницу 
Скорой медицинской помощи им. Мусы Нагиева, где поместили в реанимацион-
ное отделение. Несколько дней спустя меня перевели из реанимации в палату, где 
я был подключен к капельнице и находился под пристальным контролем врачей. 
Именно там я узнал от друзей и из прессы, что дальше происходило в тот злопо-
лучную ночь — как следователь И.Лемберанский и другие сотрудники Генераль-
ной прокуратуры и МВД издевались над Лейлой не только всю ночь 28 апреля, но 
и до вечера следующего дня, в общей сложности пытая ее (по-другому их действия 
в отношении больную диабетом 59-летней женщины нельзя назвать!) в течение 
26 часов! Но все это я узнал позже, когда пришел в себя в больнице. 

 Пока на свободе, но без права на выезд из страны

Позже, уже в тюрьме,  после многочисленных допросов я понял, что перво-
начально наш арест сотрудники Генеральной прокуратуры планировали осу-
ществить в мае. Дело в том,  что после решения Ильхама Алиева о нашем аресте 
в феврале  прошло слишком мало времени, чтобы следователи успели собрать 
хотя бы первичный обвинительный материал для официального заявления. По-
этому, хотя в СМИ представители МНБ и Генеральной прокуратуры с пафо-
сом заявили, что якобы имеют в своем распоряжение достаточно материалов 
о нашей «шпионской деятельности», на самом деле они планировали, как часто 
практиковали, задержать сотрудников ИМД, чтобы вынудить их под давление 
дать следствию  необходимые показания против нас. После этого  следователи 
намеревались пойти по проторенному за последние годы пути — вызов нас на 
допрос в качестве свидетелей по фабрикуемому делу против Рауфа Миркадырова, 
многочасовой допрос с последующим арестом.

Но своими действиями 28 апреля мы полностью разрушили этот план. Пе-
рипетии вокруг нашего задержания в аэропорту, моя госпитализация вызвали 
большой шум в стране и за ее пределами и привели к широкому международному 
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резонансу. Ильхаму Алиеву задавали вопросы не только журналисты, но и по-
литики, депутаты ПАСЕ о причинах  недостойного обращения с нами, пошли 
протесты международных правозащитных организаций  в связи с нашим задер-
жанием в аэропорту. И все это на фоне моей госпитализации, когда не было ясно, 
что будет со мной вообще!

Иначе говоря, события с самого начала развивались не так, как хотели того 
власти. Не случайно, в день нашего задержания следователи Генеральной про-
куратуры не смогли дать журналистам ответы на многие их вопросы. И в том 
числе объяснить — на каком основании нас задержали в аэропорту, если против 
нас нет уголовного дела и нет решения суда о запрете на выезд? А также, на каком 
основание был проведен обыск,  кто его санкционировал, в чем наша вина или 
в чем нас официально обвиняют? Вместо конкретных ответов следователи Гене-
ральной прокуратуры туманно твердили, что, мол, не раз до этого вызывали нас 
на допрос и даже якобы нам вручили повестки, но мы «беспричинно  уклонялись 
от следствия». И далее — мы якобы хотели «навсегда покинуть страну», однако 
наша попытка уклониться от следствия была пресечена правоохранительными 
органами (7)!

Так возникла абсурдная ситуация. Против нас как будто возбудили уголовное 
дело. Причем по обвинению в шпионаже в пользу Армении, по которому нам угро-
жал срок в 10-15 лет или даже пожизненное заключение. Но, несмотря на столь 
тяжкое обвинение, мы оставались на свободе, однако не имели права покидать 
страну. Даже с вызовами на допрос у следователей возникли проблемы: наши 
адвокаты расценили действия следователей как незаконные (они задержали нас 
и отобрали наши паспорта без соответствующего судебного решения) и подали 
иск. В ответ следователь Ибрагим Лемберанский звонил Лейле и требовал, чтобы 
она пришла к нему на допрос. Она же соглашались прийти на допрос только после 
возвращения отобранных паспортов! 

Попытался Ибрагим Лемберанский и меня, госпитализированного, вызвать 
в начале мая на допрос. В ответ наш адвокат Халид Багиров направил в Гене-
ральную прокуратуру ходатайство о возвращение нам незаконно отобранных 28 
апреля  заграничных паспортов. А также указал, что, по состоянию здоровья я не 
могу давать показания и потому предлагал провести допрос  в больнице, чтобы 
в случае ухудшения состояния в ходе допроса врачи смогли  бы оказать мне экс-
тренную помощь. Адвокат также подчеркнул, что в любом случае мой допрос 
может продолжаться не более двух часов.

Получив это ходатайство, следователь Ибрагим Лемберанский прекратил по-
пытки вызвать меня на допрос. Хоть и под негласным контролем спецслужб, но 
без их давления я находился в больнице до середины мая. Затем врачи направили 
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меня на продолжение лечения в Кардиологический санаторий на окраине сто-
лицы, где я пробыл месяц. 

Пропагандистская кампания лжи и травли 

Не сумев арестовать нас 28 апреля, власти изменили свою тактику. И развер-
нули оголтелую кампанию травли и клеветы против нас. В парламенте депутаты 
в едином дружном порыве в очередной раз потребовали лишить нас гражданства. 
Правительственные СМИ, точь-в-точь как в мрачные сталинские годы репрессий, 
публиковали одну за другой заказные статьи и  состряпанные спецслужбами 
полные  откровенной лжи так называемые «секретные досье» о нас, как предста-
вителей «вражеской пятой колонны». При этом, войдя в раж, правительственные 
пропагандисты в прессе порой умудрялись нас называть, в одной и той же статье, 
«резидентами спецслужб многих западных государств», а также по совместитель-
ству — «агентами российских спецслужб»! Под влиянием этой разнузданной про-
пагандистской кампании на телеканалах и в прессе «возмущенные трудящиеся» 
требовали беспощадного нашего наказания, как «шпионов» и «врагов народа» (8)!  

И все это происходило не в 30-е годы прошлого столетия в тоталитарном 
СССР или фашистской Германии, а в XXI веке в Азербайджане — члене Совета 
Европы, в стране, которая с мая 2014 г. стала председательствовать в Комитете 
министров Совета Европы! В стране, президент которой  с пафосом постоянно 
говорит о  толерантности и мультикультурализме. В стране, в которой проводят 
международные конференции на эту тему, но в отношениие инакомыслящих 
широко процветает  ксенофобия.

Нас во многих публикациях обвиняли в том, что мы — «армяне по крови», 
а значит — «враги азербайджанского народа». В правительственных СМИ, а также 
по всем телеканалам регулярно демонстрировалась фотография моей покойной 
мамы, которая была армянкой по происхождению. И если обвинения в моем 
армянском происхождении были в общем-то привычными, обыватель уже даже 
успел за последние два десятилетия привыкнуть к этому, то теперь правитель-
ственная пропаганда вдруг «выяснила», что и Лейла якобы армянка по отцу, а по 
материнской стороне — немка! Дошло до того, что ее теперь стали писать по фа-
милии моей мамы «Барсегян» или «Юнусова-Барсегян», чтобы вызвать у обыва-
теля еще большую ненависть к нам (9). 

Конечно, многие обыватели в Азербайджане верили этому бреду. Верили, что 
мы чуть ли ни с первых дней карабахского конфликта тайно служили армянской 
разведке, вели на деньги армян подрывную работу в армии и вообще в обществе, 
выдавали армянам военные секреты и в итоге именно из-за нас многие районы 
в Карабахе  оказались в руках армян. Ведь за последние два десятилетия об этом 
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бреде было написано сотни статей, многие из которых еще и повторялись  или 
обсуждались в «аналитических передачах» на телеканалах. Бесследно такое для 
сознания обывателей конечно не проходит. 

Армянофобия

После начала карабахского конфликта армянофобия в Азербайджане была 
во многом частью этнического армяно-азербайджанского противостояния. 
В условиях тяжелого поражения и неудач на фронте, многочисленных люд-
ских потерь и  наличия огромной армии беженцев возникновение образа 
врага в лице армян было во многом закономерным и понятным. Это — закон 
для всех конфликтов, особенно на этнической почве. Проблема в масштабах 
и характере фобий. 

При Гейдаре Алиеве  армянофобия в Азербайджане была поднята на государ-
ственный уровень. Парадоксально, но в Азербайджане власти  во многом взяли 
в качестве примера … армянскую пропаганду. Точнее, антитурецкую пропаганду 
и связанные с ней многочисленные мифы, страхи и стереотипы армян о турках. 
В результате этой многолетней пропаганды армянские обыватели, читая армян-
скую историю или публикации о турках и Турции, часто искренне полагают, что 
турки столетиями только и делали, что убивали армян или мечтали убить их. 

И вот при Гейдаре Алиеве  со второй половины 1990-х годов в Азербайджа-
не стали осуществляться соответствующие программы по «патриотическому 
воспитанию граждан в духе любви к родине и необходимости  борьбы с вра-
гами», как указывалось в них.  И в первую очередь стали переписывать книги 
по истории, а также издавать новые школьные учебники по истории. В итоге 
стал создаваться образ врага в лице армян. Этот образ «исторического вра-
га» азербайджанского народа стал главным символом в школьных учебниках 
истории, причем начиная уже с 5 класса (10). Фактически в Азербайджане ан-
тиармянская пропаганда стала вестись целенаправленно и со школьной скамьи. 
То есть, подрастающее поколение должно с детства четко знать, кто является 
главным врагом народа! При этом, в школьных учебниках в отношении армян 
используются все возможные негативные эпитеты («бандиты», «агрессоры», 
«убийцы», «коварные», «лицемерные» и т.д.). А если к этим школьным учебни-
кам и книгам по истории добавить сотни публикаций в прессе и телепередач 
о роли армян в истории Азербайджана, то станет ясно, что промывка мозгов 
носит всеобъемлющий характер. 

При Ильхаме Алиеве армянофобия была поднята на еще большую высоту и во 
многом стала носить уже даже обыденный характер. Порой это похоже на расист-
ский театр абсурда. С одной стороны, власти, а вслед за ними и многие обыватели 
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любят говорить о 30 тысячах армян, якобы спокойно проживающих в Баку4, у ко-
торых, мол, все отлично и нет никаких проблем. Что не мешает даже правитель-
ственным СМИ одновременно признавать, что в Азербайджане многие армяне 
стараются скрыть свою национальную принадлежность, вынуждены сменить 
имена и фамилии, представляют себя русскими или евреями (11). Журналисты 
из провластных СМИ при этом не задумываются над закономерным вопросом: 
а почему живущие без проблем в Азербайджане армяне вынуждены менять свои 
имена и фамилии и представляться русскими и евреями?

Многолетняя армянофобия привела к тому, что в Азербайджане националь-
ность «армянин» практически стала синонимом «врага» и  вызывает только не-
гативные эмоции у добропорядочных азербайджанских обывателей. Правитель-
ственные СМИ в последние годы развернули прямо-таки настоящую кампанию 
«охоты на ведьм», используя этноним «армянин» в качестве обвинительного 
ярлыка. Его навешивают политическим оппонентам, а также всем, кто внутри 
страны и за рубежом не соглашается с политикой властей Азербайджана. Любая, 
даже осторожная критика политики правящего режима в сфере прав человека 
вызывает истерику у официального Баку. На критиков тут же навешивают ярлык 
«армяне»  или «продавшиеся армянскому лобби». 

Но если за пределами республики такая неадекватная реакция властей во-
спринимается с иронией и как свидетельство паранойи, то в самой республике 
отношение к этому иное. Иметь армянские корни или даже родственные связи 
с этим народом становится в Азербайджане с каждым годом все опаснее. Это мо-
жет стать причиной увольнения с работы или преследований. Азербайджанские 
правительственные СМИ давно пестрят призывами к увольнению с работы не 
только армян, но и тех, кто состоит в родстве с армянами (имеют мать, бабушку 
или супругу-армянку), ибо «армяне хуже зверей» (12).  Заявление об армянском 
происхождении кого-то вообще может быть воспринято как оскорбление и стать 
причиной судебного разбирательства (13). 

Люди просто не видят себя со стороны и искренне не понимают, что их слова 
в любой другой цивилизованной стране будут восприняты как расизм, а их са-
мих ждет судебный процесс и соответствующее наказание. В прессе регулярно 
появляются откровенно расистские рассуждения, разжигающие этническую 
и религиозную рознь. Так, в марте 2017 г. профессор ведущего в стране Бакинс-
кого государственного университета Низамеддин Шамсизаде без тени сомнений 
в интервью публично заявил: «Люди, рожденные от смешанных браков, всегда 

4 В реальности, по данным переписи 2009 г. в Азербайджане, за исключением Нагорного Карабаха 
и оккупированных армянами 7 прилегающих районов, было зарегистрировано 183 армян, из них 
104 — в столице. В подавляющем случае, это пожилые люди, члены смешанных семей.
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мыслят ошибочно. А вот человек с чистыми генами и кровью всегда чист для 
нации» (14). Ему и верящим ему и в голову не придет мысль, что эта риторика 
о чистой крови и генах как непременное условие для принятия верных решений 
и нравственно-этической чистоты в точности повторяет риторику фашистов 
Германии и Италии 30-40-х годов прошлого века.

Показательными с этой точки зрения были парламентские выборы в 2005 году, 
когда власти приняли обращение к карабахским армянам, предложив им, как граж-
данам Азербайджана, принять участие в выборах. Конечно, это был просто пропа-
гандистский трюк, рассчитанный на западных политиков. Но интересно другое: это 
обращение вызвало в августе 2005 г. в прессе настоящую «войну списков». Вначале 
власти стали искать среди оппозиции тех, кто имел, по их мнению, опасные для 
азербайджанской государственности и национальных интересов родственные 
и иные связи с армянами. Разумеется, в этот список попали не только практиче-
ски все лидеры оппозиционных партий, но и многие представители гражданского 
общества и здесь мы, разумеется, занимали лидирующее положение. Особенно 
старались в этом отношение газеты «Азербайджан» — орган азербайджанского 
парламента и  «Ени Азербайджан» — одноименный орган правящей партии. 

Оппозиция не осталась, конечно, в долгу и вскоре сразу в нескольких газетах 
(«Милли йол», «Ени Мусават» и др.) были опубликованы списки тех представи-
телей во властной команде, которые имеют армянское происхождение или род-
ственные связи с этим очень опасным для азербайджанской государственности 
народом. Список возглавлял Гейдар Алиев, о котором говорилось, что его мама 
армянка, а отец — курд. И дальше поименно были указаны остальные члены 
правительства — от премьер-министра до министров и депутатов парламента, 
всего 15 человек (15).

Такая атмосфера привела к тому, что страх сковал души не только армян 
в Азербайджане, которые фактически являются гражданами второго сорта, жи-
вущим с клеймом «враги азербайджанского народа» и потому они стараются быть 
тише воды и ниже травы. Страх появился и в душах тех, кто хоть отчасти имел 
армянское происхождение или таких родственников. 

Я этот страх очень четко видел многие годы у многих своих родственников 
и тех знакомых, кто имел такой «минус» в своей биографии. Мои родственники 
очень боялись, когда в правительственной прессе писали статьи обо мне и Лейле, 
а уж тем более упоминалась моя мама. Родственники считали, что своими дей-
ствиями мы накличем беду и на них, в итоге и у них будут серьезные проблемы. 
И вообще, они полагали, что, имея армянское происхождение, такой уязвимый 
факт в биографии, мне вообще надо сидеть тихо и безоговорочно поддерживать 
политику президента. Только в таком случае у меня, а значит и у них, не будет 
проблем в Азербайджане. 



31

Подобного рода аргументы и призывы со стороны своих родственников и близ-
ких знакомых я за два последних десятилетия, но особенно в период правления 
Ильхама Алиева, слышал постоянно. Конечно, это никак не могло повлиять на 
меня, и я не намеревался вносить изменения в своей деятельности, в том числе 
прекратить поездки в Армению. Но я прекрасно понимал страхи моих родствен-
ников. За этими страхами стояло психологическое, а часто и физическое давление 
на них. Некоторых родственников из-за меня попросили покинуть место работы. 
Причем увольняли моих родственников порой даже без указания со стороны 
властей руководителям фирм или организаций. Это была, как говорится, пре-
дусмотрительная инициатива на местах. Превентивная мера или страховка, на 
всякий случай. Как сказал моему близкому родственнику глава фирмы: «Из-за 
твоих родственников у фирмы уже ранее были проблемы — приходили из Ми-
нистерства налогов и открыто указали, что это ответная мера за их выступления 
против нашего президента и контакты с армянами. Тогда обошлось, откупились. 
Но где гарантия, что сейчас также удастся решить с помощью денег проблему? 
Лучше сам уходи. Потихоньку, без скандала». И такие «советы» и «предложения», 
а также увольнения или проблемы на работе и с соседями из-за меня или Лейлы 
были у многих моих родственников. 

Мы с Лейлой в последние годы даже открыто просили своих родственни-
ков публично откреститься и отказаться от нас, если из-за нас у них возникнут 
серьезные проблемы. И подчеркивали, что не будем в обиде и отнесемся к этому 
с пониманием. В ответ часто слышали: «А это поможет? Нам они тогда поверят?»

Когда в апреле 2014 г. я оказался в больнице, то родственники испугались от-
крыто посещать меня. Мало того, что вся шумиха вокруг нас опять сопровожда-
лась очередными обвинениями в нашей «измене родине» армянам, так еще Лейла 
тогда опубликовала открытое обращение, в котором расценила действия властей 
республики как расистские и четко указала: «Мать моего мужа армянка. Ее уже нет 
в живых. Но пока она была жива, вся семья тщательно скрывала ее национальную 
принадлежность. … Моя мать всю жизнь боялась сказать, что ее бабушка немка, 
а моя дочь, что ее бабушка армянка» (16).

Прочитав это обращение, один из близких родственников тут же в начале мая 
позвонил мне. Я вначале обрадовался звонку, ибо находился в больничной палате 
под капельницей и любой звонок воспринимал как моральную поддержку. Но вме-
сто традиционных, особенно для Кавказа, вопросов о моем состоянии и предложе-
ний о помощи последовала истеричная тирада о том, что теперь он и все члены его 
семьи, а также многие другие наши родственники боятся выходить на улицы, идти 
на работу или просто общаться с соседями, опасаясь провокаций и нападений. 

Разумеется, я сразу прервал эту истерику и потребовал больше не звонить и не 
беспокоить меня. Но осадок на душе остался. 
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В больнице

Однако справедливости ради следует сказать, что не все в Азербайджане ве-
рили пропаганде и боялись контактов со мной. Ко мне в больницу приходили 
многие наши друзья. Также хочу  подчеркнуть — часть врачей и персонала боль-
ницы, а также некоторые больные, прекрасно зная все обо мне, тайком, а порой 
и открыто, но все же оказывали мне помощь и поддержку. Сталкивался я тогда 
в больнице, конечно, и с фактами вражды и ненависти к себе. И такое бывало, 
причем достаточно часто. Но в памяти о том больничном моем периоде остались 
два момента. 

Однажды в холле многие больные и врачи слушали по телевизору очередную 
пропагандистскую передачу о нас с супругой. Вместе со всеми и я также слушал эту 
передачу. Одна пожилая провинциальная женщина вдруг повернулась ко мне и спро-
сила: «Это все о тебе они говорят?». Все находившиеся в холле дружно повернули 
лица в мою сторону в ожидание ответа.  И дальше последовал следующий диалог:

— Обо мне.
— А почему? Ты против власти и президента?
— Да.
— И не боишься? Вон, что говорят. 
— Нет, даже привык. 
— Да? Хм, странно.
Она надолго задумалась, потом встала и пошла в свою палату. Через несколько 

минут вернулась с кульком, развернула его, там были котлеты. И протянула их 
мне: «Возьми, это домашние, мне сегодня принесли. Съешь, не отказывайся, про-
шу». Пока я, растерявшись, думал, что делать, вдруг и некоторые другие больные 
стали мне предлагать фрукты, чай и еще что-то. 

…Как-то вернулся в свою палату и увидел нового соседа. Прежний был молчу-
ном, большей частью лежал спиной ко мне, и я его даже не запомнил. А новый не 
только много говорил, он, главное, и внешне очень выделялся: был весь в шрамах 
и татуировках, причем таких, которые бывают только у представителей крими-
нального мира. Как оказалось, мы были почти соседями и по месту проживания, 
ибо он оказался много раз судимым и весьма авторитетным вором из того же 
района Баку, где я проживал и который бакинцы именовали по старой привычке 
«Советской». Это был один из самых криминальных районов столицы Азербай-
джана, где чужакам даже днем порой было опасно ходить. 

К моему соседу постоянно приходили его друзья из криминального мира, ча-
сто поздно вечером, когда посещения больных категорически запрещены, но не 
для представителей этого мира. И не просто приходили, а приносили с собой еду 
и алкогольные напитки. 



Вначале я воспринял нового соседа по палате настороженно, решив, что власти 
его специально подсадили его ко мне, чтобы запугать и заодно выпытать у меня 
необходимую им информацию. Поэтому я предпочитал с ним особо не разгова-
ривать, а от еды и тем более спиртного вежливо отказывался. Но однажды, когда 
я спал, к нему в очередной раз пришли его друзья. Напившись, они громко запели 
свои блатные песни. Я проснулся, но не открыл глаза. И услышал разговор о себе. 
Друзья спросили, кто я, мол, лицо им знакомо, но не могут вспомнить. В ответ они 
услышали: «Он не наш (то есть, не из криминального мира — А.Ю.) , но честный 
и правильный, защищает простой народ. За это власти его с супругой решили 
наказать. И еще он много пишет об исламе». Эти два факта в моей биографии 
быстро сделали свое дело, ибо представители криминального мира, особенно  на 
«Советской», уважали верующих и традиционно не любили власть.

Мои подозрения исчезли, а совместное многодневное пребывание в общей па-
лате нас сблизило. Поскольку меня не так часто навещали, то теперь друзья соседа 
стали учитывать и меня, и приносили больше еды и напитков. Я  рассказывал 
своему соседу и его друзьям о ситуации в стране, об исламе и многих религиозных 
традициях и обрядах (эта тема их очень интересовала), а они о том, что знали луч-
ше меня — о ситуации в тюрьмах и местах заключения. Позже я не раз вспоминал 
добрым словом моего соседа, ведь он преподал мне прекрасные уроки, фактически 
подготовив меня к будущей тюремной жизни и царящим там нравам и правилам. 
Теперь, пройдя курс теоретической подготовки, я стал ожидать ареста и очного 
знакомства с жизнью в заключение.
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ГЛАВА 2

АРЕСТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наш арест 30 июля 2014 года

Пока я лечился и приходил в себя после нашего задержания в аэропорту 28 
апреля, Лейла вела ожесточенные бои с властью. Конечно же, я был в курсе всего 
этого и по мере возможностей старался ей помочь. Но основную нагрузку тогда 
она взвалила на свои плечи. Она много выступала в прессе, делала заявления,  
написала вызвавшее большой резонанс в обществе «Открытое письмо президен-
ту Ильхаму Алиеву», много встречалась с дипломатами и политиками, создала 
Центр сопротивления репрессиям при нашем ИМД. Под ее руководством этот 
Центр презентовал первый список сотрудников правоохранительных органов, 
которые нарушали законы и права граждан республики — азербайджанский 
аналог «Списка Магнитского». 

При этом мы прекрасно понимали, что долго держать наш вопрос в подвешен-
ном состояние, а главное, терпеть нас Ильхам Алиев, конечно, не был намерен. 
И мы должны быть арестованы в августе, в период летних отпусков европейцев 
и американцев, когда внимание к ситуации в далекой и маленькой стране под 
названием Азербайджан заметно уменьшится. Власти республики давно поняли 
это и нередко именно в августе проводили аресты многих своих политических 
оппонентов. 

Развязка быстро приближалась. 25 июля Лейла провела пресс-конференция, 
на которой представила стратегию и тактику кампании бойкота Европейских 
игр в Азербайджане в 2015 году.  Это вызвало сильный гнев у правящей семьи 
Алиевых. Ведь они воспринимали эти игры как важнейшее политическое и про-
пагандистское мероприятие по поднятию своего личного рейтинга в стране и, 
главное, за рубежом. Не случайно председателем Организационного комитета 
первых Европейских игр была супруга президента Мехрибан Алиева. И начатая 
Лейлой кампания по бойкоту этих игр была воспринята правящей семьей как 
личное оскорбление. 

Вопрос нашего ареста вступил в решающую стадию. Уже на следующий день, 26 
июля, за зданием, где мы проживали, силами полиции было установлено кругло-
суточное наблюдение. В нашем дворе постоянно находилась полицейская машина. 
Они не скрывались, мы постоянно видели во дворе полицейских. Стоило кому-то 
из нас покинуть квартиру, как эти полицейские шли или ездили за нами повсюду. 



35

Наблюдая за ними, подумал о разнице с арестами в Азербайджане в прошлом 
и сегодня. В советские времена при Сталине аресты происходили чаще всего но-
чью. Люди сидели дома в тишине, в страхе реагировали на каждый звук или стук 
и ждали ареста. Затем звонок или стук в дверь, арест и в темноте по пустынным 
улицам арестованных везут на специальных автомобилях для перевозки, которых 
из-за цвета прозвали в народе «черными воронами» или «черными воронками». 

Сегодня, во времена Ильхама Алиева политические аресты осуществляют-
ся проще и прозаичнее. Вначале человека следует оклеветать и против него 
развязывается пропагандистская кампания. Затем этот человек берется под не-
официальный надзор — все его звонки, переписка в Интернете и вообще любая 
активность находятся под контролем спецслужб, а все встречи и вообще передви-
жения отслеживает группа наружного наблюдения из числа сотрудников полиции. 
На начальной стадии стараются делать все это скрытно.

На завершающей стадии, когда вопрос с арестом решен, контроль за всеми 
передвижениями носит открытый и демонстративный характер. Во дворе дома 
проживания постоянно находится полицейская машина (в нашем случае — ав-
томобиль марки «Нива» с номерными знаками  10 FZ 120)  как минимум с двумя 
спортивного телосложения мужчинами. При этом один из них должен постоянно 
находиться в машине, а второй — во дворе.

На этой стадии готовится и специальная группа по аресту или, говоря языком 
сотрудником правоохранительных органов — «группа захвата». Они так и гово-
рят о своей работе: «мы не берем, а захватываем человека». Для них это просто 
работа, выполнение приказа. В отличие от сталинских времен, в ходе нынешних 
арестов уже нет никаких тайн, ритуалов и прочее. Это раньше сотрудники право-
охранительных органов часто искренне полагали, что выполняют важную работу 
по аресту и обезвреживанию «врагов народа». Для них это была важная миссия 
перед государством и своим народом. А сейчас это просто работа. Как позже ска-
зал принимавший участие в моем «захвате» офицер полиции — «не стоит на нас 
обижаться и осуждать, ничего личного, мы просто работаем». 

Утром 29 июля Лейла опубликовала открытое письмо-обращение президенту 
под таким выразительным заголовком: «Перестаньте паниковать, господин Пре-
зидент!» (1). 

Реакция Ильхама Алиева была молниеносной: через несколько часов после пу-
бликации этого письма количество полицейских, наблюдающих за домом, где мы 
проживали, увеличилось втрое. Мы, конечно, дали в СМИ информацию о такой 
открытой слежке (2), но при этом понимали, что в ближайшие два-три дня будем 
арестованы.  

Стоило мне поехать в магазин, как полицейская машина открыто меня сопро-
вождала. О слежке за нами знали и многие наши соседи. В тот день, 29 июля, когда 
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я пошел в магазин, ко мне подошел один из жильцов нашего дома и тихо сказал: 
«Я только что увидел, как полицейские что-то говорили продавщице, показывая 
на вас. Я только услышал фразу: «Громко кричи!». В общем, они что-то собираются 
сделать, так что будьте осторожны. А лучше, скорее уходите домой». 

Я понял, что полицейские готовили провокацию: продавщица должна была 
устроить громкий скандал со мной, мол я ее ударил или оскорбил, тут же появятся 
«случайно» оказавшиеся рядом полицейские и арестуют меня уже как «хулига-
на». В последние годы полицейские часто устраивали такого рода провокации 
в отношении оппозиции и инакомыслящих лиц. Поэтому я тут же повернулся 
спиной к продавщице и быстро стал уходить. Все произошло настолько быстро, 
что обомлевшая продавщица просто провожала меня взглядом, одновременно 
вопросительно посматривая в сторону полицейских. В общем, тогда провокация 
не удалась. Но было ясно, что наш арест произойдет в ближайшие часы.  

На следующий день, 30 июля Лейла должна была выступить с докладом на 
слушаниях о ситуации c наркотрафиком, который проводил Национальный совет 
демократических сил Азербайджана (НСДСА). Учитывая находившихся во дворе 
полицейских и опасаясь с их стороны провокации, я собрался сопровождать Лей-
лу. Однако она не согласилась с этим, указав: «Если так открыто следят и идут на 
провокации, значит, они получили приказ об аресте. И мы не должны допустить 
с их стороны провокации. А главное, кто-то из нас должен успеть дать раньше 
властей информацию об аресте». И вышла из дома. 

Это были ее последние слова мне перед арестом. На душе было тяжело, я ясно  
понимал, что сегодня мы будем арестованы. Я машинально посмотрел на часы, 
чтобы зафиксировать время нашего расставания. Было 11:45. Подошел к окну 
и увидел, как Лейла подверглась нападению со стороны тех самых полицейских. 
Ее запихнули в машину, туда сели трое громил в штатском, которые увезли Лейлу 
в неизвестном направлении. 

Одновременно я увидел, как шестеро таких же громил в штатском зашли 
к нам в подъезд и через несколько секунд стали вламываться в квартиру, требуя, 
чтобы я открыл двери. В противном случае они грозились выломать дверь и окна 
и штурмом ворваться в дом. Но я знал, что должен успеть сделать и потому отка-
зался открывать, стал звонить адвокатам и журналистам, а также представителям 
дипломатических и международных миссий в стране и за рубежом. 

Вскоре мне позвонил один из друзей и сообщил, что Лейла находится в Управ-
ление по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры и ее допра-
шивают без адвоката, так как ее общественный защитник  юрист Юсиф Агаев не 
является членом Коллегии адвокатов. Было ясно, что Лейле собираются предъяв-
лять обвинение и необходимо присутствие адвоката. И тогда, чтобы изменить 
ситуацию, я вместе со своим адвокатом Халидом Багировым поехал добровольно 
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в Генеральную прокуратуру, и он был в роли временного адвоката Лейле до приез-
да адвоката Джавада Джавадова.

Перед входом в здание Генеральной прокуратуры нас встретила большая груп-
па журналистов. Рассказав им подробно обо всем, что произошло, в сопровожде-
ние адвоката Халида Багирова я вошел в здание. 

Меня встретил следователь Ибрагим Лемберанский, но поскольку он вел 
допрос Лейлы, то я оказался в комнате с другим следователем. Моя память не 
сохранила его имя, но сам допрос запомнил в силу его абсурда. Вначале следо-
ватель зачитал постановление о привлечение меня в качестве обвиняемого за 
государственную измену (то есть, как «армянского шпиона») и за «мошенниче-
ство в особо крупном размере» (соответственно статья 274 и 178.3.2 Уголовного 
кодекса Азербайджана)5. Дальше он зачитал совершенно абсурдные, но тяжкие 
обвинения: якобы еще с 1992 года, но более активно с 2002 г. мы вступили в сго-
вор с представителями спецслужб Армении и занимались вербовкой агентов для 
армянской разведки, а также передавали спецслужбам Армении военные тайны. 
При этом в роли «агента» и сотрудника спецслужб Армении была выставлена 
хорошо известная на Кавказе журналистка Лаура Багдасарян — руководитель 
неправительственной организации Исследовательский центр «Регион», наш 
многолетний (с 2005 года) партнер по мирному урегулированию карабахского 
конфликта. Ну, а деньги, которые мы, якобы, получали в различные годы от ар-
мянских спецслужб, а также в качестве грантов от международных организаций, 
мы, оказывается, присвоили и потому нас обвинили еще и в мошенничестве 
и уклонение от налогов!

Я с саркастической улыбкой слушал этот «обвинительный» бред и по окон-
чании чтения обвинения отказался подписать текст. Только спросил с издевкой 
у следователя: «Если мы присвоили деньги армянских спецслужб, то почему азер-
байджанские спецслужбы и прокуратура этим недовольны? Неужели потому, что 
мы с ними не поделили эти деньги? Почему не Армения подает против нас иск за 
то, что мы присвоили деньги армянских налогоплательщиков?».

Реакция следователя меня буквально потрясла:
— Ариф-муаллим6, хочу сразу внести ясность: я вас лично очень уважаю.

5 Генеральная прокуратура предъявила супруге больше статей уголовного кодекса: ее обвинили 
в государственной измене (статья 274), уклонении от уплаты налогов (статья 213),  незаконном 
предпринимательстве (статья 192), фальсификации документов (статья 320) и мошенничестве 
в крупном размере (статья 178.3.2).   

6 В Азербайджане при обращении к старшим и уважаемым людям принято говорить «муаллим», 
которое дословно означает «учитель», но при обращении это слово утрачивает свое прямое значение 
и становится показателем вежливого и почтительного отношения к человеку. 
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Я аж остолбенел от удивления. Потом посмотрел на адвоката Халида Багирова, 
который также не смог скрыть своих эмоций. И затем снова повернулся к следо-
вателю:

— Вы, следователь Генеральной прокуратуры республики, уважаете меня, ар-
мянского шпиона и вдобавок еще и особо опасного мошенника?!

— Ну, зачем так? Вы же прекрасно сами все понимаете. Мне самому все это 
не нравится. Я, конечно, не верю во все эти обвинения, но что я могу поделать? 
Дали приказ, вот и выполняю. Не выполню — буду наказан, а ваше дело передадут 
другому. И я очень рад, что вы отказались от дачи показаний и мне не надо вас 
допрашивать. Поверьте, мне самому все это неприятно.

Потом я не раз буду сталкиваться с этим современным азербайджанским фе-
номеном извращенности моральных ценностей, когда люди осознанно совершают 
низкий и подлый поступок, понимают свой грех, даже признаются в этом, но при 
этом просят не осуждать их и понять причины, подтолкнувшие их на это. Мол, 
они вынуждены совершить такой поступок, но в душе они конечно не согласны 
с этим. И часто все это звучит как просьба о полном прощении. После этого мне 
даже становилось неловко за себя, словно это я виновен в их проблемах со своей 
совестью. Журналист одного правительственного сайта, которому я много помо-
гал ранее и как-то поехавший со мной в Армению на конференцию, за три дня 
до нашего ареста опубликовал клеветническую статью о Лейле, в которой гневно 
осудил ее за контакты с армянами! А потом написал мне электронное письмо, 
что он должен был это сделать, иначе лишится работы и у него будут проблемы 
с властью. Один из судей, чье имя Лейла включила в азербайджанский аналог 
«списка Магнитского», то есть в список судей и сотрудников правоохранительных 
органов, закрывающих глаза на нарушения закона, попросил адвоката передать ей: 
«Что она хочет от меня? Я люблю судить обычные уголовные процессы, там деньги 
зарабатываю для семьи. А на процессах по политическим делам нельзя заработать 
денег, там одна головная боль. Но если я не займусь этими процессами, то дело 
передадут вести другому, а меня накажут. Разве я виноват в чем-то?».

…Тем временем в комнату зашел следователь Ибрагим Лемберанский и, от 
возбуждения радостно потирая руки, спросил: 

— Что-нибудь он сказал? Нет, отказался давать показания? Ну, не страшно. Это 
для нас и не важно. Главное, нам, наконец, дали приказ и теперь мы ее (то есть 
Лейлу — А.Ю.) сотрем в порошок!

Потом повернулся ко мне и адвокату:
— Поскольку Ариф Юнусов недавно перенес гипертонический криз, в его 

отношении будет применена мера пресечения — передача под надзор полиции 
по месту проживания. Вы должны раз в неделю идти и отмечаться в местном 
отделении полиции.



39

И уже стоя у двери, снова повернулся ко мне:
— Мой совет: сидите тихо, не выступайте в прессе и вообще, не говорите 

о чем-то. 
При этих словах следователь, который вел мой допрос, протянул мне какую-то 

бумажку: «Подпишите документ о неразглашение данных предварительного след-
ствия». Я аж подскочил от возмущения: «И не надейтесь! Не только не подпишу 
эту бумажку, но и обязательно расскажу всем о том, что было здесь сегодня!».  

Хоть нас допрашивали отдельно, но от адвокатов я узнал, что Лейла также 
категорически отвергла все предъявленные обвинения, расценила их как нелепые 
фальсификации и подчеркнула, что нет никакого следствия, а есть приказ от пре-
зидента на наш арест и следователи Генеральной прокуратуры собственно этим 
и занимаются. И, также как и я, категорически отказалась давать подписку о не-
разглашении тайны следствия. Заявив, что жалеет, что не велась съемка допроса, 
а то бы она с большим удовольствием выставила бы это в Интернете. 

 В 18:10, после 6-часового допроса ее увезли в Насиминский районный суд, 
где примерно в 19:00 было принято решение — арест сроком на три месяца. 
А я вернулся домой. Один… Впервые за 36 лет нашей супружеской жизни. Мы, 
конечно, раньше расставались, отправившись в зарубежные поездки. Но то были 
временные расставания, когда мы знали, что вернемся обязательно домой, где  
встретимся. А сейчас было понятно, что оба будем осуждены, причем надолго 
и значит, нас ждет долгая разлука. Возможно, и не встретимся больше, учитывая 
наш возраст и состояние здоровья. 

Домашнее заключение

…Наконец, друзья ушли. Оставшись наедине, быстро оказался во власти эмо-
ций. Ведь меня отправили домой, а Лейлу насильно увезли в тюрьму. В голове 
было одно: «Что делать? Как ИМ ответить жестко?» Сидеть тихо, как рекомен-
довал следователь Ибрагим Лемберанский, я, разумеется, и не собирался. Более 
того, после ареста и заключения Лейлы для меня стало делом чести наносить 
удары по властям. Прекрасно понимал, что власти обязательно через несколько 
дней арестуют меня и отправят в тюремную камеру. Причем постараются сделать 
это тихо или осуществят провокацию в отношении меня, чтобы добавить еще 
и статью «за хулиганство» или что-то в этом роде. Так зачем сидеть тихо и ждать 
неизбежного заключения? 

Но с чего и как начать? Просмотрел новости и узнал, что еще во время нашего 
допроса, Генеральная прокуратура и МНБ распространили очередной «шедевр», 
в котором  «разоблачили» нашу шпионскую деятельность (3). Вспомнил требова-
ние Ибрагима Лемберанского сидеть тихо, не поднимать шума и не разглашать так 
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называемую «тайну следствия». Все это дало мне силы. Быстро написал от имени 
ИМД текст «Обращения», которое отправил в СМИ. В нем подробно рассказал 
обо всем, что произошло в этот день. А также указал, что деятельность Лейлы 
давно раздражала власти республики и они решили остановить ее деятельность, 
«надеясь на молчаливую реакцию азербайджанского народа, а также мировой 
общественности, особенно западных стран». И подчеркнул, что «60-летняя Лейла 
Юнус серьезно больна, у нее сахарный диабет и она нуждается не только в лекар-
ствах, но и особой пище, а потому ее пребывание в заключение — верный путь 
к преждевременной смерти правозащитника». Но заверил, что ИМД продолжает 
свою деятельность. И призвал «всех, кто привержен идеалам демократии и сво-
боды, подняться на борьбу и добиться изменения политики властей в отношение 
инакомыслящих и правозащитников Азербайджана» (4).

Я знал, что мне, как обвиняемому, не разрешат встречи с Лейлой и потому встреч 
с нею не будет. Но надо было узнать последние новости относительно Лейлы, а адво-
каты должны добиться разрешения отвозить ей еду, лекарства и одежду.  Наконец, 
я узнал, что из здания суда ее увезли  в столичный временный изолятор Нарима-
новского района, где она провела ночь. Условия там плохие. Тем более летом, ведь 
в те дни в Баку было очень жарко, доходило до 40 градусов! Далее мне сообщили, 
что 1 августа ее перевезли на окраину города в поселок Кюрдаханы, там находится 
основной в стране следственный изолятор Министерства юстиции. Разместили ее 
в женском корпусе, где условия ужасные. А тут еще и невыносимая жара.

У Лейлы уже возникли серьезные боли, ибо ей не позволили вовремя принять 
необходимые для больных диабетом лекарства, а также принимать соответ-
ствующую еду. Было ясно, что у нее пошли те же процессы в организме, что были 
и в прошлом году. Тогда диабет нанес удар по глазам и ей пришлось делать опера-
цию на глазе. Сейчас же у нее возникли боли с правой рукой.

Потом переговорил с ее адвокатом Джавад Джавадовым и он подтвердил, что 
у супруги возникли серьезные проблемы со здоровьем. 

Тут же обратился письменно и по телефону к дипломатам из Евросоюза и США 
и днем пошел на встречу с ними. На встрече рассказал обо всем в связи с нашим 
арестом и еще более подробно — о ситуации со здоровьем Лейлы. Поднял вопрос 
о гуманитарном спасении Лейлы. Ей 60 лет, у нее очень плохое здоровье, она 
в прошлом году сделала операцию на глазе (удалили катаракту), но самое глав-
ное — у нее сахарный диабет и она должна соблюдать строгую диету и принимать 
лекарства. Обратил особое внимание на проблемы с лекарствами, ведь мы обычно 
приобретали их в Германии или нам их посылали наши коллеги из местных пра-
возащитных организаций. 

Рассказал и о своем положении. Указал, что мой дом под полным контролем, 
трое полицейских буквально сидят перед дверью и каждый раз, когда я куда-то 
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иду, должен им говорить — куда, зачем и когда вернусь. Плюс, хотя при аресте 30 
июля мне заявили, что должен расписываться в полиции раз в неделю, на самом де-
ле в 27-е отделение полиции Ясамальского района Баку мне заявили, что я обязан 
каждый вечер ровно в 18:00 приходить к ним и расписываться в специальном жур-
нале полиции. При этом, если опоздаю хоть на 5 минут, то это будет расценено как 
серьезное нарушение и станет основанием для ареста и меня отправят в тюрьму. 

1 августа в отчем доме Лейлы, который с 2011 г. стал новым офисом ИМД, 
по моей просьбе прошло заседание с участием членов НСДСА, а также многих 
представителей гражданского общества и журналистов. Я открыл это заседание, 
рассказал о последних новостях по состоянию здоровья Лейлы, а затем передал 
слово лидеру НСДСА Джамилю Гасанлы и другим участникам. По итогам этого 
заседания был создан Комитет защиты прав Лейлы Юнус (после моего ареста — 
и меня), в который вошли ведущие оппозиционные политики и активисты граж-
данского общества. А возглавил Комитет Джамиль Гасанлы.

 Кроме того, на этом же заседание была создана Рабочая группа по составлению 
единого списка политзаключенных в Азербайджане. В основу были положены два 
списка — Лейлы и молодого правозащитника Расула Джафарова. 

После этого отвез лекарства и диетические продукты для своей супруги (позже 
стало известно, что ей ничего не передали), затем поспешил в отделение полиции 
расписаться и снова метался от адвокатов к дипломатам, потом давал многочис-
ленные интервью журналистам. И все время ожидал провокаций со стороны влас-
тей. Ведь проведение шумного мероприятия у нас в офисе по моей инициативе 
получила большой резонанс в СМИ, в том числе за рубежом.

Реакция властей была быстрой: Расул Джафаров, проявивший большую ак-
тивность у нас в офисе по созданию Рабочей группы по политзаключенным, на 
следующий день 2 августа был арестован по ставшему традиционным для акти-
вистов гражданского общества обвинению в «мошенничестве». 

Против меня в бой были брошены спецслужбы Азербайджана: в тот же день 
они создали в социальной сети «В контакте» страницу на имя нашей дочери и ста-
ли от ее имени распространять клеветнические материалы в связи с очередным 
обострением ситуации в Карабахе, когда в результате обстрела погибло несколько 
азербайджанских солдат. И вот от имени Динары спецслужбы стали распростра-
нять якобы ее «радость» в связи с гибелью на линии фронта азербайджанских 
солдат. Целью этой провокации было показать азербайджанскому обществу нашу 
якобы связь с армянами и вызвать тем самым негативные эмоции против нас. 
Разумеется, Динара не имела отношения ко всему этому и даже вначале не была 
в курсе, что от ее имени власти распространяют лживую информацию. Пришлось 
мне срочно распространить в прессе специальное заявление о том, что все то, что 
появляется на этой вымышленной странице от имени дочери, является продуктом 
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спецслужб Азербайджана, их провокацией и сознательной дезинформацией, к ко-
торой ни наша дочь, ни я не имеем никакого отношения и все это резко осуждаем. 
Одновременно такое же заявление сделала и Динара (5).

Вечером, когда я пошел в отделение полиции, чтобы расписаться, столкнулся 
с провокацией: почти полчаса двое сотрудников 27-го отделения полиции Яса-
мальского района стояли передо мной у входа в здание и буквально не позволяли 
входить. Пустили только тогда, когда пригрозил им пригласить в отделение жур-
налистов и дипломатов. Но, даже впустив, полицейские долго не могли «найти» 
журнал, где я должен был расписаться, что пришел вовремя. Конечно, все это 
делалось сознательно, чтобы потом иметь основания для ареста за «многочис-
ленные нарушения». Поэтому я в тот же день обратился к следователю Ибрагиму 
Лемберанскому с вопросом: если я должен быть в районном отделение полиции 
раз в неделю, как он сказал мне 30 июля, то почему сотрудники этого отделения 
полиции заставляют меня приходить каждый день? Да еще все время совершают 
провокации против меня? В ответ услышал невнятный детский лепет: «Сами там 
договаривайтесь, Генеральная прокуратура не имеет ко всему этому никакого 
отношения»! Я понял: у меня осталось очень мало времени до ареста, всего не-
сколько дней. Надо было спешить.

На следующий день опять были встречи — с адвокатами, потом с дипломатами, 
в ходе которой особое внимание уделил проблеме доставки лекарств для Лейлы. 
Уже после заключения узнал, что эти встречи с дипломатами дали свои плоды: 
посольство Германии взяло на себя доставку по дипломатической почте необхо-
димых для Лейлы лекарств от диабета. 

Вечером при посещении районного отделения полиции его сотрудники опять 
попытались повторить свою вчерашнюю провокацию и лишь после вмешательства ад-
воката полицейские разрешили мне войти в здание и отметить свой приход в журнале. 

В то время пока я «воевал» с полицейскими, сотрудники азербайджанских 
спецслужб попытались взломать мой почтовый ящик в Интернете, а также акка-
унт в фейсбуке, чтобы потом от моего имени рассылать провокационные сооб-
щения. Пришлось срочно вмешаться, сменить пароли и заодно послать в СМИ 
очередное заявление в связи с этой провокацией (6).

Последний свой день перед арестом был очень тяжелым для меня. Поговорил 
по телефону с Лейлой, ее здоровье ухудшалось на глазах. Пытался всячески при-
поднять ее настроение, но на душе скребли кошки…

Днем встретился с ее адвокатом Джавадом Джавадовым и он подтвердил мне, 
а потом и в прессу дал сообщение об ухудшение состояния здоровья Лейлы (7).

А дальше снова встречи с дипломатами, интервью в СМИ, активные действия 
в Интернете. К вечеру опять сильно подскочило давление, пришел друг и врач по 
профессии Азад Исазаде, помог с лекарствами. С ним пришли и другие друзья. 
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Когда они ушли, долго по скайпу говорил с дочерью, пытался успокоить. Ее со-
стояние было очень тяжелым. Она никак не могла свыкнуться с мыслью, что мама 
арестована и меня скоро ждет такая же судьба. Разумеется, я пытался успокоить 
ее, уверял, что меня не скоро еще арестуют, и с мамой сможем добиться перемен 
в ее положение. Но очень тяжело говорить неправду, да еще дочери. Уже после 
моего ареста Динара в интервью так расскажет о нашем последнем перед арестом 
разговоре: «Он очень нервничал. У него были проблемы с сердцем и давлением, 
однако он пытался делать вид, что все в порядке. Он сказал, что собирается ло-
житься спать и позвонит мне на следующий день. А на следующий день узнала из 
газет, что его посадили» (8).

Азербайджанский суд — «самый независимый и справедливый»

Утром 5 августа в 11 часов я вышел во двор с продуктами, собираясь поехать 
к Лейле в СИЗО. Во избежание провокаций со стороны полиции попросил пое-
хать со мной нашего друга и общественного защитника Юсифа Агаева. Однако во 
дворе ко мне стремительно подошли трое полицейских и силой втолкнули в по-
лицейскую машину. Это были сотрудники того самого 27-го отделения полиции 
Ясамальского района, которые заявили, что со мной  срочно хочет поговорить 
начальник отделения. Я попытался позвонить своему адвокату и общественному 
защитнику, а заодно  журналистам  и сообщить о произошедшем захвате, но по-
лицейские грубо отняли телефон и сказали: «Все, конец тебе пришел, проклятый 
армянский шпион!»

Продержав в отделение в комнате под охраной полтора часа, меня отвезли 
в Следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры 
к следователю Ибрагиму Лемберанскому. Тот встретил нарочито строго:

— Почему вас не любит полиция? Все время жалуются на вас. 
— А кто их любит-то у нас? — насмешливо ответил ему. — Вы, что ли их лю-

бите? 
При этих моих словах он поднял голову и рассмеялся:
— Хороший ответ. Верно, их не за что любить.
— А Генеральную прокуратуру есть за что любить? — съехидничал я в ответ 

ему.
Ибрагим Лемберанский промолчал, потом посмотрел в сторону двери:
— Ну, где этот ваш адвокат? Я же ему час назад позвонил.
Потом вдруг резко обернулся в мою сторону и выдал, наконец, истинную при-

чину моего поспешного ареста: 
— Ну, что, доигрались? А ведь я просил вас сидеть тихо. В ответ вы ста-

ли создавать всякие там комитеты, еще чего-то, давать интервью, делать 
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заявления, встречаться с послами и дипломатами. Развернули бурную дея-
тельность в Интернете. Ну, и чего вы в итоге добились? Кто-то помог вам 
и супруге? Этот Запад встал на ее защиту? Вы не поняли до сих пор, с кем 
имеете дело?

Тут в комнату зашел мой адвокат Халид Багиров и Ибрагим Лемберанский 
заговорил официальным тоном: 

— Прокуратура обратилась в суд с представлением об изменении меры пресе-
чения Арифу Юнусову с содержания под надзором полиции на арест и заключе-
ние. Сейчас мы поедем в суд. 

— Который самый справедливый и независимый? — поинтересовался я, но 
следователь сделал вид, что не услышал. 

В сопровождение полицейских меня привезли в Насиминский районный суд 
города Баку. Там, кроме адвоката Халида Багирова и следователя Ибрагима Лембе-
ранского, увидел того самого следователя Генеральной прокуратуры, который  30 
июля в ходе допроса заявил о своем уважение мне. И сейчас он засвидетельство-
вал те же свои чувства и подчеркнул: «Надеюсь, вы не в обиде на меня? Я тут ни 
причем». 

Не успел я ему ответить, как в зал вошел судья Эльман Исаев, который зачитал 
текст заявления руководства 27-го отделения полиции Ясамальского района г.Ба-
ку. В нем указывалось, что я, оказывается, регулярно нарушал предписанные мне 
требования уголовно-процессуального законодательства, не приходил вовремя 
в отделение полиции и не подписывал соответствующий журнал. Тут я рассмея-
лся и насмешливо спросил у сидевшего в качестве представителя прокуратуры 
Ибрагима Лемберанского: «Вы же знаете, что это все ложь, я же говорил постоян-
но вам о провокациях со стороны полицейских, почему же сейчас молчите?». Но 
он предпочел промолчать, только улыбался мне, как маленькому несмышленому 
ребенку, который не понимает простых вещей. 

Судья продолжал дальше читать текст, из которого следовало, что, не дождав-
шись меня у себя в отделении, полицейские сами якобы несколько раз приходили 
ко мне домой, но не застали меня, а где в это время я был, то им было неизвестно. 
Я снова не удержался:

— Лемберанский, а трое полицейских, которые круглосуточно сидели у две-
рей моей квартиры, о них почему забыли? Они, что, были слепые и глухие, когда 
я покидал квартиру и говорил им при этом, куда иду?

И вновь Ибрагим Лемберанский предпочел молчать и улыбаться. Тем време-
нем судья продолжал заунывно бубнить свое: «Ариф Юнусов постоянно нарушал 
порядок нахождения под надзором полиции и неоднократно без разрешения по-
лиции покидал территорию проживания, то есть постоянно нарушал границу». 
Тут от возмущения я вскочил: 
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— Это какую же границу я нарушал? И когда? Ведь я даже за пределы Баку не 
выезжал. О какой границе идет речь? Неужели успел в Армению поехать и вер-
нуться?

Судья посмотрел на меня строго и нравоучительно объяснил:
— Наша столица Баку состоит из 11 административных районов и вы без ве-

дома полиции постоянно нарушали эти границы.
Меня это сильно развеселило:
— Хотите сказать, что когда я переходил дорогу и шел за продуктами в магазин 

рядом с домом, то попадал в другой район и тем самым становился нарушителем? 
— Да.
— Так поставьте везде на границах этих 11 столичных районов пограничные 

КПП и берите с бакинцев налоги, это какой же будет доход в бюджет! А сколько 
себе в карман сможете положить!

Но судья сделал вид, что ничего не услышал и продолжал зачитывать дальше, 
но уже обращение Генеральной прокуратуры: «Нарушая требования уголов-
но-процессуального законодательства, Ариф Юнусов встречался с лицами,  под-
вергающимися уголовному преследованию или которые могут  быть подвергнуты 
этому, занимался в Интернете перепиской,  выступал в СМИ с интервью, где 
предоставлял односторонние, не соответствующие действительности сведения». 
И на основании этого «представления», а точнее — правового бреда, судья Эльман 
Исаев заявил о принятии решения о моем аресте.

Тут уже не выдержал обычно спокойный мой адвокат Халид Багиров и бу-
квально вскочил для ответа.  Но судья жестом его остановил:

— Ну, что ты, Халид, вскочил? Знаю, сейчас будешь говорить, что все это 
абсурд, что представленные документы носят предвзятый характер. Но ты же 
умный человек и прекрасно все должен понимать, что есть приказ сверху и его 
надо посадить. Так надо, понимаешь? Надо. Так что, сядь и успокойся. Все уже 
решено.

Ошеломленный столь циничным заявлением судьи Эльмана Исаева, обычно 
находчивый Халид Багиров даже растерялся и сконфуженно сел. А я от души стал 
смеяться и аплодировать. Судья возмущенно посмотрел на меня:

— Это что такое? Что за аплодисменты? И вообще, почему вы сидите, когда 
я зачитываю решение?

— Так я же нахожусь в театре комедии, сижу в зале и наслаждаюсь вашей бе-
сподобной игрой, вот и аплодирую. Заслужили.

На этом фарс под названием «суд» закончился. Правосудием тут, как гово-
рится, и не пахло. За последние несколько дней, близко познакомившись с сот-
рудниками МНБ, МВД, Генеральной прокуратуры и суда, я не раз убеждался, что 
в современном Азербайджане самая большая опасность для граждан исходит со 
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стороны тех, кто должен быть на страже закона. Но в Азербайджане беззаконие 
заняло место закона, лишь для видимости и приличия рядясь в его одежды.

Карантин

Сразу по завершении «суда» меня оттуда, но уже в наручниках, увезли в СИЗО 
в поселке Кюрдаханы. Отныне и вплоть до своего освобождения наручники при 
любых перемещениях вне камеры будут моими постоянными спутниками.

Оказавшись внутри СИЗО, я понял, что  завершилась моя прошлая свободная 
жизнь и началась новая, за стеной с колючими проволоками, с охраной, круглосу-
точным надзором и перемещениями в наручниках в сопровождении конвоиров. 
Хоть психологически я давно был готов к этим переменам, все же этот новый этап 
в моей жизни наступил как-то ошеломляюще неожиданно. 

Тем временем меня повели к зданию, где должны были оформить все со-
ответствующие документы и провести необходимые для заключения под стражу 
процедуры. Вдруг конвоир завел меня в небольшую комнату, сказав, что здесь 
следует немного  подождать. Но я сумел заметить, что офицер, который руково-
дил этим конвоем, о чем-то говорил с двумя заключенными и при этом головой 
кивал в мою сторону. Я вспомнил те уроки, что в мае в больнице мне преподал 
сосед по палате из криминального мира и понял, что этот офицер давал команду 
в отношении меня, а эти заключенные явно связаны с администрацией и таких 
именуют «суками»7.И что надо быть готовым к нападению, ведь меня завели 
в так называемую «пресс-камеру» или «пресс-хату», где нового заключенного по-
двергают издевательствам и зверским побоям, чтобы сломать волю и вынудить 
давать необходимые показания. Такие «пресс-камеры»  есть в СИЗО и тюрьмах 
всех республик СНГ, они остались в наследство от советских времен. В них побои 
и издевательства совершают не представители тюремной администрации, а «су-
ки», которые знают, что за сотрудничество с администрацией их ждут в местах 
заключения серьезные проблемы со стороны сокамерников. Но они идут на сот-
рудничество с администрацией, надеясь, что таким путем им удастся сократить 
срок или вовсе избежать заключения. 

Буквально через несколько минут после того, как я вошел в «пресс-хату», туда 
вошли и эти «суки». Один был пожилой (по крайней мере, выглядел сильно поста-
ревшим) и худой, явно в прошлом наркоман. Другой был молодой, лет 35, физиче-
ски внешне сильный человек. Войдя, они посмотрели на меня и сделали удивленное 

7  Согласно тюремной терминологии, «суки» — это представители криминального мира, согласившиеся 
сотрудничать с властями. Отличаются, как правило, крайней жестокостью, садизмом по отношению 
к другим заключенным. 
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лицо: «Ты посмотри, да это же Ариф Юнусов, армянский шпион, который нашу 
родину продал врагам, этим армянским зверям!». Далее под аккомпанемент нецен-
зурных фраз последовал психологический пресс: они стали уверять, что, якобы, 
воевали в Карабахе и лично убили много армян, а сами были даже ранены. В под-
тверждение стали демонстрировать свои тела с ножевыми шрамами («это в бою 
армяне меня пытались заколоть, но я их убил, а эти шрамы остались на память») 
и уверять, что и меня в тюрьме ждет та же судьба убитых ими армян. Спокойно 
выслушав все это, я насмешливо спросил, где именно в Карабахе они воевали, ведь 
один по возрасту не подходил, а второй получил свои ножевые раны не на фронте, 
а от сокамерников. При этом  спокойно улыбался. Тогда они набросились на меня, 
но поскольку я был готов к такому развитию, то сумел не только отбить нападение, 
но даже нанес им несколько серьезных ударов. Они явно не ждали с моей стороны 
подобного, не были готовы к отпору и испугались. В результате, вначале молодой, 
а потом и его партнер стали стучать в двери и звать на помощь надзирателя. Тем 
самым они полностью выдали себя, ведь согласно неписаным тюремным правилам 
уважающие себя представители криминального мира при драках в камере никогда 
не должны звать на помощь сотрудников тюремной администрации. Надзиратель, 
явно все это время стоявший за дверью, тут же вошел в камеру и грозно заявил: «В 
чем дело? Кто тут нарушает порядок?». Я с издевкой ответил: «Заберите поскорее 
своих людей, они не справились с порученным им заданием в отношении меня. 
Можете передать начальству, что я не испугался». 

Итак, первый удар удалось отбить. Теперь надо было ждать новых провокаций. 
Тем временем меня завели в комнату, где провели полный личный обыск и до-

смотр вещей. Отобрали часы и ремень. Чтобы не знал, сколько времени и чтобы 
не на чем было повеситься. В фотолаборатории у меня сняли отпечатки пальцев 
и сфотографировали в профиль и анфас. Так я утвердился в статусе «уголовного 
преступника».

Затем после краткого медицинского осмотра меня повели в так называемый 
«карантин». Свое название он получил из медицинской терминологии, ибо в СИ-
ЗО карантин предназначен для профилактики инфекционных заболеваний — если 
вдруг  кто-нибудь занесет со свободы какую-то инфекцию, то она себя проявит 
локально, среди ограниченного количества людей в первую неделю-две, не распро-
странившись дальше по всей тюрьме. 

Меня встретил хмурый капитан, который строго спросил мое имя и по каким 
статьям уголовного кодекса обвиняюсь. Я пожал плечами:

— Не помню эти статьи. Да я и не думал запоминать тот бред, что мне инкри-
минируют. 

— Ничего, у меня есть ваше дело. А, понятно, ты — враг нашего народа, ар-
мянский шпион и предатель!
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—  И потому сразу перешли в обращении на «ты»? А не боитесь, что сообщу 
всем о вашем хамоватом отношении ко мне, к армянскому шпиону? В результате 
будет международный скандал, а властям республики и лично президенту при-
дется давать объяснение. И вас накажут, как стрелочника. 

Конечно, я иронизировал и не собирался кому-то жаловаться по этому поводу. 
Да еще как «армянский шпион». Но очень хотелось проверить реакцию капитана, 
а заодно и поставить его место. Это был психологический прием, рассчитанный на 
то, что в современном Азербайджане многие обыватели панически боятся власти. 
Любой. Даже если обыватель находится на государственной службе, он все равно 
боится вышестоящего начальства. Он также опасается тех, кто открыто не боится 
власти. И когда в авторитарном государстве уверенно высказываешь претензии 
маленькому чиновнику, то твой тон действует на многих из них магически. Даже 
если это офицер и у него грозный внешний вид. Во всяком случае, азербайджан-
ский обыватель сочтет за благо с тобой не ссориться и предпочтет обратиться 
к своему начальству за приказом о дальнейших действиях.  

Мои предположения полностью оправдались. Грозный внешний вид мгновенно 
исчез, капитан подобострастно посмотрел на меня и быстро сменил хамоватый 
тон на вежливый, даже пообещал посадить в большую камеру, где больше воздуха 
и я там буду какое-то время один, чтобы освоился. 

Капитан вызвал надзирателя и тот повел меня в камеру, которая была рассчи-
тана на 10 человек. Камера действительно была сравнительно большой, размером 
примерно 6х4 м с высотой потолка в 4,5 м. В ней было пять двухэтажных нар, 
сделанных из сваренных между собой металлических кроватей. 

Почти на уровне потолка имелись два небольших зарешеченных окна, через 
которые видно было только небо. И то не полностью. Но, самое главное, в этих 
окнах не было ни стекла, ни сетки, только решетка, из-за чего помещение быстро 
заполняли, особо в вечернее время, комары. Именно они были основным бичом 
для заключенных в летнее время, когда стоит жара и в камере потные люди, при 
этом нет кондиционеров и даже обычных вентиляторов. И все это создает массу 
проблем, особенно для тех, у кого больное сердце.

Поскольку я был в камере один, то выбрал себе кровать у окна, чтобы 
легче дышалось. Потом присмотрелся. Ведь я хорошо знал международ-
ные принципы и стандарты для мест заключения. В частности, согласно 
принятым Советом Европы в 2006 г. «Европейским тюремным правилам», 
состояние камер в местах заключения «не должно оскорблять человеческое 
достоинство». Они должны иметь достаточную площадь, кубатуру, хорошо 
освещаться, отапливаться и вентилироваться. Главным условием сохранения 
достоинства личности является возможность отправления физиологических 
потребностей пристойным образом и в любое время. При этом туалеты 
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должны содержаться в чистоте, их устройство должно позволять заключен-
ному уединиться. Для чего туалеты должны располагаться «в санитарном 
отсеке или, по крайней мере, отделялись от основного помещения камеры 
стеной. Тюремные помещения должны оборудоваться ватерклозетами или, 
в крайнем случае, биотуалетами. Параша (ведро для нечистот) в камере аб-
солютно недопустима» (9).

Обо всем этом я много читал за прошедшие годы. Или принимал участие 
в дискуссиях на многих международных семинарах по правам заключенных. Од-
нако власти Азербайджана никогда не позволяли нам с Лейлой посетить места 
заключения, это позволялось делать только подконтрольным властям «право-
защитникам». И все эти годы приходилось читать их елейные заявления о «со-
ответствующих всем международным стандартам местах заключения», о работе  
руководителей пенитенциарной системы и Министерства юстиции республики 
по улучшению условий содержания в заключении. Ну, а что говорили сами руко-
водители этой пенитенциарной службы — не сложно догадаться. 

И вот теперь мне представилась возможность проверить самому и сравнить 
все ими сказанное и написанное с реальностью. И что я увидел? Шокирующую 
для новичка картину. В камере был небольшой стол для еды, а в углу за небольшой 
перегородкой оказалось то, что трудно назвать туалетом — обыкновенная дырка 
в бетонном полу, то есть так называемый «азиатский» туалет, отгороженный от 
остальной камеры невысокой, примерно в один метр каменной стенкой.

Глядя на обстановку в камере и на этот так называемый «туалет», я четко 
осознал, что в Азербайджане места заключения — это особый уродливый 
мир, где все направлено на то, чтобы как раз унизить и растоптать челове-
ческое достоинство, лишить нормальных удобств, опустить заключенного 
на уровень лишенного воли раба. Попав в заключение, человек словно бы 
оказывается на другой планете, где многое, к чему он привык в обычной 
жизни, исчезает. Это раньше он мог спокойно в любое время принимать 
душ, а туалет  так вообще — обыденная реальность, которой не придается 
большого значения на воле. Теперь все это испарилось, включая туалет для 
индивидуального пользования с отдельным и хорошо изолированным от 
другого пространства помещением. Оказавшись в заключение, нельзя в лю-
бое удобное время пойти под душ, можно только раз в неделю по субботам 
и всего на несколько минут8.Нельзя посетить туалет, когда возникает в этом 
потребность,  а уж тем более если болен. Твоя боль не имеет значения, че-
ловек вынужден ждать своей очереди в переполненных камерах. Особенно 

8  На самом деле в период нахождения в карантине я был лишен даже этой возможности, меня не 
отвели в баню, и уже в камере пришлось кое-как принять душ в этом «туалете». 
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сложные проблемы в этом отношение у заключенных женщин, чьи моральные 
и физические страдания во сто крат больше и сильнее в силу их физиологии, 
а также переполненности женских тюрем и ужасного состояния мест заклю-
чения в Азербайджане. 

Ко всему этому следует добавить плохую вентиляцию, камеры не проветри-
ваются, от чего в них стоит неприятный сильный запах. В качестве освежителя 
воздуха используется хлорная известь. Воду в карантине давали по часам, два 
раза в сутки и надо было быстро набрать стоящий у «туалета» бачок, чтобы потом 
использовать для своих нужд. 

Но даже если в камерах не азиатские «туалеты», а установлены современные 
унитазы, есть еще один фактор, который оказывает серьезное психологическое 
давление на заключенных, особенно на тех, кто в первый раз оказался в тюрьмах 
и там столкнулся с этой проблемой. Заключенным следует удовлетворять есте-
ственные потребности на виду у сокамерников и под круглосуточным наблюде-
нием надзирателей, что создает дискомфорт, причиняет неудобства и травмирует 
психику. Чувство естественного стыда удесятеряло муки. Открытая жизнь на 
людях была добавочной пыткой. Попав за решетку, человек от туалетной ин-
дивидуальности на воле переходит к туалетной коллективности и открытости. 
Когда-то стыдливость способствовала превращению наших диких предков в со-
временных людей. Но в азербайджанских тюрьмах и местах заключения застен-
чивость и стыдливость во многом становятся бременем. Условия проживания 
в СИЗО возвращают человека к далекому человеческому прошлому, когда чувство 
стыда «дремало», и человек удовлетворял естественные потребности, выставляя 
этот акт напоказ, не задумываясь над тем, оскорбляет или нет он этим действием 
окружающих. То, что было приобретено в ходе тысячелетий эволюции человека, 
теперь за решеткой оказывается невостребованным или мало востребованным. 

Тем временем появились и первые сокамерники. Вначале их было двое, потом 
еще четверо добавились. На следующий день трое покинули камеру, но им на 
смену пришли новые трое. Хоть я старался не проявлять интереса к прибывшим, 
но меня сразу узнавали и быстро сыпались вопросы в связи с моим арестом, 
вопросы о Лейле и по ситуации в стране с правами человека. Хотя правитель-
ственная пропаганда тогда в отношении нас — «армянских шпионов» и «врагов 
азербайджанского народа» — приняла разнузданный характер, а поток клеветы 
стал лавинообразным, никакой вражды в отношении меня со стороны заключен-
ных не было. Даже наоборот, они относились ко мне подчеркнуто уважительно. 
Для уголовников и для тех, кто попал за решетку случайно в силу тех или иных 
обстоятельств, я был противником власти. В тюрьме этот фактор играл большую 
роль. Меня сразу отстранили от исполнения каких-то обязанностей и работ по 
камере. Когда же пытался протестовать и что-то предпринять, то меня вежливо 
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просили не делать этого, поскольку они меня уважают и к тому же, я – «аксакал»9. 
Даже убирать и мыть свою посуду мне не давали! 

Здесь должен заметить, что всех моих сокамерников объединяло незнание ими 
своих прав, полная правовая неграмотность. Ни разу за время совместного пре-
бывания в карантине,  я не услышал от сокамерников хоть что-то о законе и роли 
в их делах адвокатов. Все их разговоры шли в одном направление: сколько у них 
запросили денег следователи и судьи, и сколько было ими уплачено (то есть, не 
переплатили ли?) за то, чтобы было послабление по изменению статьи уголовного 
кодекса. О взятках говорили даже те, кто был абсолютно невиновен! Особенно 
мне запомнился один молодой парень (21 год), который был арестован за обыч-
ное дорожное происшествие: его автомобиль ударила сзади машина, за рулем 
которой был сын какого-то высокопоставленного офицера полиции. Виновником 
аварии был этот сын офицера полиции. Но его отец занимал в МВД республики 
высокий пост и потому сын был уверен в своей безнаказанности. Обычная для 
современного Азербайджана ситуация, таких историй о поведении сыновей вы-
сокопоставленных чиновников в социальных сетях очень много. В общем, сын 
офицера полиции потребовал большие деньги за ремонт своего дорогостоящего 
автомобиля, плюс еще и за моральный ущерб! Подъехавшие к месту аварии сот-
рудники дорожной полиции, узнав, с кем имеют дело, быстро оформили соответ-
ствующим образом протокол, на основании чего было заведено уголовное дело 
против невиновного. А чтобы родители и родственники были сговорчивее, то 
следователь еще и арестовал этого молодого парня. И теперь он все время плакал, 
со страхом думая о своем будущем, а все в камере его успокаивали и объясняли, 
как надо с помощью взяток решить его проблему. Но как только я заикнулся о том, 
что вообще-то он прав, закон на его стороне и надо бороться, то молодой человек 
перестал плакать и с удивлением посмотрел на меня, как на инопланетянина. Это 
непонимание я легко прочел и в глазах остальных.

Но этот пример меня только подтолкнул подробнее объяснять — как мож-
но и нужно бороться за свои законные  права  на воле и в местах заключения. 
В общем, вел своего рода  занятия по правовому просвещению. Даже когда нас 
выводили в маленький дворик для часовой прогулки эти разговоры о правах 
заключенных и о ситуации в стране не прекращались. Конечно, среди заключен-
ных в камере был «стукач»10, который сообщал руководству СИЗО обо всех моих 
разговорах. Один из заключенных  даже тихо предупредил меня об этом и показал 

9 Аксакал (в переводе с тюркского «седобородый») —  сегодня почтенный пожилой и уважаемый 
человек у азербайджанцев, а также у тюркских народов на Кавказе и в Средней Азии.

10 Стукач (жарг.) —  человек, тайно сотрудничающий с правоохранительными органами или с органами 
безопасности и передающий им нужную информацию о деятельности лиц, представляющих 
оперативный интерес. Синоним слов «доносчик» и «осведомитель».
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взглядом на этого стукача. Но меня это особо не беспокоило. Ведь я никогда не 
скрывал свои взгляды. То же самое всегда говорил и представителям власти. 

Но всего через два дня, утром 7 августа, меня неожиданно вызвали на выход. 
Причем с вещами. Но это было формальностью, ибо никаких вещей у меня просто 
не было, ведь меня арестовали на улице и в таком виде и привезли в суд, а оттуда 
отправили в камеру СИЗО. 

На прощание, сокамерники подарили мне то, что было особенно необходимо 
в тюрьме — одноразовые мужские станки с двумя лезвиями для бритья и миниа-
тюрные кусачки для ногтей. Положив их в целлофановый кулек, я покинул камеру. 

Почему СИЗО МНБ?

Официально причиной моего перевода из следственного изолятора в Кюрда-
ханы в СИЗО МНБ была забота властей о моем здоровье. Следственная группа 
приняла решение о моем переводе в СИЗО МНБ,  поскольку врачи там  более 
квалифицированные, а условия в камере лучше, чем в СИЗО Кюрдаханы. Так 
гласила официальная версия, которую тогда же мне озвучил следователь Ибрагим 
Лемберанский. 

На самом деле причина срочного моего перевода заключалась в другом. Власти 
готовили большой громкий процесс о деятельности «армянских шпионов» под 
«маской правозащитников», намереваясь запугать гражданское общество в Азер-
байджане и не допустить его контактов с армянами по линии «народной диплома-
тии». А заодно преподнести на международной арене наш арест не как подавление 
свободы слова и преследование инакомыслящих, тем более правозащитников, 
а как носящий правовой характер — арест и суд «шпионов» за «измену родине». 

Однако они столкнулись с серьезной проблемой. Следователи, получив указа-
ние разоблачить «шпионов», искренне полагали, что многие годы совместно ра-
ботая с армянами, мы с Лейлой регулярно ездили в Армению. А значит, получали 
там соответствующие инструкции и деньги. Логика следователей была проста как 
стеклышко: если человек ездил в Армении, то обязательно там вступал в контакт 
со спецслужбами и получал от них инструкции и деньги. Иначе не могло и быть. 
Для азербайджанских следователей, думающих в духе сталинских времен, важен 
был сам факт поездок, как убедительный факт доказательства нашей «шпионской 
деятельности» и «предательства». Дальше все зависело от фантазии следователей. 

Однако, арестовав Лейлу, следователи Генеральной прокуратуры с удивлением  
выяснили, что она ни разу в жизни не была в Армении! А все ее контакты с ар-
мянами по линии «народной дипломатии» носили виртуальный характер, через 
Интернет. Опешившие следователи даже спросили у нее: «Но в Грузию-то вы же 
ездили?». То есть, надеялись, что хоть так они смогут получить «основания» для 
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своих бредовых «обвинений». Ведь с армянскими спецслужбами можно и в сосед-
ней Грузии встретиться, где и получить соответственно все необходимые ин-
струкции, а также валюту. Именно так они обосновали свои обвинения в адрес 
Рауфа Миркадырова, указав, что последний в 2008 г. в Тбилиси якобы встретился 
с представителями армянских спецслужб, хотя на самом деле Рауф был на обыч-
ном семинаре для представителей гражданского сектора стран Южного Кавказа. 

Но и тут следователей ждало жестокое разочарование — Лейла и в Грузии 
никогда после развала СССР не была. Не поверив, следователи в ходе допросов 
у других сотрудников ИМД стали интересоваться — ездила ли Лейла в Грузию? Ну, 
хоть один раз?  Для следователей это было очень важно. Убедившись, однако, что 
Лейла действительно никогда не была в Армении или хотя бы в соседней Грузии, 
они поняли, что единственная надежда у них остается на меня. Ведь я регулярно 
ездил многие годы в Армению на конференции. 

Конечно, в распоряжение следователей был Рауф Миркадыров, были и другие 
участники поездок со мной в Армению. Но их показания в отношении нас не 
могли быть восприняты всерьез на международной арене. Учитывая большой 
международный резонанс в связи с нашим арестом, важно было услышать при-
знательные показания именно от меня и Лейлы. Но поскольку она никогда не была 
в Армении и даже в Грузии, то я автоматически становился, с точки зрения следо-
вателей, главным свидетелем для обвинений в наш адрес и должен был дать все 
нужные следствию показания. То есть, я должен был покорно и подробно вначале 
на следствии, а потом и в ходе судебного процесса рассказать — как, когда, где 
и с кем в Армении я встречался и, в первую очередь, с кем конкретно из предста-
вителей армянских спецслужб? Какие инструкции и от кого получал? И сколько 
денег мне передали для шпионской деятельности в Азербайджане. А также пока-
зать — с кем из армянских властей и политиков встречался, кто в Азербайджане 
из представителей оппозиции также тайно сотрудничал с армянами? А дальше 
все зависело от фантазий следователей, с которыми потом обязательно согласится 
судья в ходе так называемого «суда».

Ставки были слишком велики, ведь следствие было под негласным контро-
лем президента! Осечек здесь не должно было быть. И чтобы застраховаться от 
неожиданностей и ненужных проблем, и было принято решение перевести меня 
в СИЗО МНБ. Там, в самом секретном в Азербайджане и полностью закрытом 
месте заключения меня планировали сломать пытками и добиться нужных пока-
заний.  Церемониться со мной они явно не собирались, я это понял с первого же 
дня своего заключения в МНБ. 

Излишне говорить, что при этом ни мне, ни моему адвокату не было предостав-
лено официальное решение о переводе  меня в СИЗО МНБ.  Так или иначе, но уже 
через час машина для перевозок заключенных привезла меня в МНБ. 



Начался новый этап моего заключения, который продлился почти 16 месяцев. 
Точнее, если вычесть время пребывания в карантине и в медсанчасти, то из 465 
дней заключения, я пробыл в изоляции от мира в одиночной камере СИЗО МНБ, 
в этом каменном гробу, 448 дней…
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ГЛАВА 3

В ОДИНОЧНОЙ КАМЕРЕ МНБ

Часть 1.  Под жестким давлением

Широкому кругу читателей мало что известно об одиночных камерах и усло-
виях содержания в одиночке, а также о последствиях пребывания там. Поэтому 
для лучшего понимания того, что мне пришлось пережить в одиночной камере, 
необходим краткий экскурс в прошлое и настоящее одиночных заключений.

Краткие историко-правовые сюжеты об одиночном заключении

Полное обособление заключенных от всего внешнего мира практиковалось 
издревле. В Европе свою известность они приобрели с конца средних веков. Для 
того, чтобы избавиться от опасных в политическом или ином отношении лиц 
устраивались, преимущественно при монастырях и крепостях, подземные клетки, 
в которых заключенные погребались, по сути, заживо. Это было столь жестоко 
и необычно одновременно, что вызывало пристальный интерес. Достаточно 
вспомнить очень популярные во Франции, Голландии, Италии и ряде других евро-
пейских странах художественные произведения и легенды о «Железной маске» — 
таинственном узнике одиночной камеры, носившем на лице маску. 

По-настоящему одиночное заключение широко и, главное, систематически ста-
ли использовать в Европе и Северной Америке с XVIII в., но уже не для сокрытия 
заключенных, а с целью их перевоспитания. В 1776 г. в США в г. Филадельфия 
(штат Пенсильвания) был создан первый пенитенциарий (от лат. penitentiamus — 
«покаянный, исправительный»). 

Это было тюремное учреждение с очень строгим режимом абсолютной изоля-
ции и жесткими условиями отбывания наказания. Заключенные были известны 
лишь по номерам: ни имени, ни происхождения, ни совершенного преступления, 
ни срока наказания. Им не полагались свидания, книги, письма и посылки. Аб-
солютная тишина и изоляция от внешнего мира. Все заменяла Библия. За прои-
знесенное слово — плети, выход из камеры разрешался исключительно в маске, 
чтобы встретившиеся в прогулочном дворике заключенные не смогли бы узнать 
друг друга. Считалось, что оставленные наедине со своей совестью и Библией за-
ключенные предадутся размышлениям, осознают свои ошибки и, исправившись, 
станут законопослушными гражданами.
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Так возникла пенитенциарная система, больше тогда известная как Филадель-
фийская тюремная система (иногда — Пенсильванская), которая быстро приобре-
ла популярность не только в США, но также в Германии, Бельгии, Голландии и во 
многих странах Западной Европы. В России одиночное заключение применялось 
вначале в военных тюрьмах, но с XIX в. также широко использовалось в отноше-
нии политических заключенных. 

Однако тогда же стали появляться сведения об отрицательных последствиях 
заключения в одиночных камерах. В России после провала восстания декабри-
стов  в 1825 г. один из его участников, отсидев в январе 1826 г. всего неделю 
в одиночной камере, потом с ужасом вспоминал те дни: «Изобретатели виселицы 
и обезглавливания — благодетели человечества; придумавший одиночное за-
ключение — подлый негодяй; это наказание не телесное, но духовное. Тот, кто не 
сидел в одиночном заключении, не может представить себе, что это такое». А вот 
мнение другого участника восстания 1825 года, также отсидевшего несколько 
дней в одиночной камере: «Одиночное, гробовое заключение ужасно. То полное 
заключение, которому мы сначала подвергались в крепости, хуже казни. Страшно 
подумать теперь об этом заключении» (1).

Подобного рода публикаций об ужасах одиночных заключений было много 
в то время. Постепенно становилось ясно, что полное разъединение со всем об-
ществом, запрещение переписки даже с родными доводило многих заключенных 
до безумия. Или вызывало сильнейшую депрессию и безучастное отношение ко 
всему существующему. У других же заключенных одиночных камер развивались 
агрессия и жестокость к окружающим. Как было отмечено в конце XIX века, 
«иначе и быть не может. Чего же другого ждать от человека, которого сделали 
анормальным?». И дальше следовал вывод: одиночная камера «напоминает су-
масшедший дом. Хуже, — дом, где сидят приговоренные к сумасшествию» (2).

В результате, Филадельфийская тюремная система строгого одиночного за-
ключения стала подвергаться всеобщему осуждению и постепенно к концу XIX 
в. режим одиночного заключения смягчился и принял менее суровый характер. 
С одной стороны, связи заключенных с внешним миром были признаны не-
обходимыми. И теперь одиночное заключение было направлено на отделение 
арестанта только от других заключенных. С другой стороны, заметно сократилось 
время пребывания в одиночных камерах. Речь шла уже о нескольких месяцах, 
как правило — от 6 до 9 месяцев. Так, в России к началу 1917 г. срок одиночного 
заключения составлял от 2 до 6 месяцев (3).

XX век был эпохой кровавых военно-политических потрясений: двух ми-
ровых войн, идеологической конфронтации Запада с коммунизмом и распада 
колониальной системы. В результате всех войн, конфликтов и организованного 
насилия погибло по разным данным от 160 до 200 миллионов жителей Земли.  
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Человеческая жизнь в XX в. потеряла свою ценность. В этих условиях проблемы 
заключенных одиночных камер не вызывали столь пристального внимания миро-
вой общественности. Одиночное заключение воспринималось как составная часть 
судебной и тюремной системы государств. К примеру, в СССР срок одиночного 
заключения ограничивался шестью месяцами. Однако в действительности оди-
ночное заключение воспринималось как «чрезвычайная мера воздействия» в до-
судебный период, а также как часть приговора, когда заключенный должен быть 
отбывать в одиночной камере сроком до 5 лет, а иногда и свыше этого срока (4).

Еще хуже была ситуация в Африке, Азии и Латинской Америке. В ЮАР Нель-
сон Мандела из 27 лет своего срока заключения 18 лет провел в одиночной камере 
и потом так вспоминал о том времени: «Для меня одиночное заключение было 
самой отвратительной стороной тюремной жизни. Нет ни конца, ни начала; есть 
только рассудок, который может начать выкидывать всякие фокусы. Это мне по-
мерещилось или было наяву? Во всем начинаешь сомневаться». В Уругвае в 1970-е 
годы арестованных лидеров Движения национального освобождения в течение 
нескольких лет содержали в тюрьме в условиях полной изоляции — им ни с кем 
не позволяли общаться, пищу им доставляли через окошко в двери камеры охран-
ники, у которых был приказ не вступать с ними ни в какие разговоры. Выйдя 
на свободу, заключенные утверждали, что одиночное заключение было для них 
самым худшим видом пытки (5).

Но и в демократических странах ситуация была не лучше. Даже после развала 
СССР и коммунистической системы в конце XX в. многие европейские страны 
продолжали достаточно широко использовать практику одиночного заключения. 
Среди демократических стран «рекордсменом» стали США. Здесь, начиная с конца 
1980-х годов, практика использования одиночного заключения приняла широкий 
характер из-за сокращения реабилитационных программ, а также в свете борьбы 
с терроризмом. Более того, в США с 1994 г. стали строить в большом количестве 
тюрьмы категории «супермакс» (сокращенно от «особо строгий режим») и тюрь-
мы «особого режима». Это большие современные тюрьмы, предназначенные для 
долгосрочной и строгой изоляции заключенных, отнесенных к категории лиц 
с высокой степенью вероятности совершения преступления или трудно контро-
лируемых. В итоге число заключенных одиночных камер в США стала заметно 
расти, увеличившись с 25 тыс. в конце 1990-х до почти 100 тыс. человек к началу 
2017 г. (6). Это — больше, чем в любой другой демократической стране мира. 

В то же время, начиная с конца 1980-х годов, ситуация с заключенными оди-
ночных камер стала все чаще и чаще привлекать внимание журналистов и экспер-
тов, а также психологов. В результате, выражая серьезную озабоченность в связи 
с применением одиночного заключения в качестве наказания, 14 декабря 1990 г. 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 45/111 «Основные принципы 
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обращения с заключенными». И в пункте № 7 резолюции ООН обратилась даже 
с призывом «поощрять усилия по отмене одиночного содержания в качестве нака-
зания или по ограничению его применения (7). Вслед за этим Комитет по правам 
человека ООН принял резолюцию, в которой указал: «Одиночное заключение яв-
ляется суровым наказанием, имеющим серьезные психологические последствия». 
А чуть позже ООН выразила глубокую озабоченность в связи с применением 
строгого и длительного одиночного заключения в тюрьмах категории «супермакс» 
в США (8).

Эти документы дали старт многочисленным исследованиям, докладам, дис-
куссиям, документальным фильмам и многочисленные публикациям в прессе по 
проблемам заключенных одиночных камер. Начался процесс пересмотра ситуа-
ции с одиночными заключениями и требования по реформированию тюремной 
системы, чтобы исключить пытки и другие формы насилия в отношении арестан-
тов. В 2006 г. Комитет министров Совета Европы принял «Европейские пенитен-
циарные правила», в которых определил основополагающие принципы и условия 
содержания в тюремных камерах (9).

9 декабря 2007 г. было принято Стамбульское заявление ООН по использова-
нию и последствиях одиночного заключения. 28 июля 2008 г. это заявление было 
присоединено к отчету Специального докладчика Генеральной Ассамблеи ООН. 
И там впервые было указано, что одиночное заключение — это «физическая изо-
ляция лиц, которые ограничены своими камерами в течение 22-24 часов в день» 
и могут покидать камеры лишь на время прогулки в течение одного часа. При этом 
«продолжительная изоляция задержанных лиц может быть равнозначной жесто-
кому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию, а в 
определенных случаях может быть равнозначной пыткам». И ООН рекомендовала 
свести к минимуму сроки содержания в одиночных камерах (10).

Исходя из Стамбульского заявления, в ноябре 2011 г. Европейский комитет 
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство об-
ращения или наказания Совета Европы призвал государства свести к минимуму 
применение одиночного заключения. Эта мера должна использоваться только 
в исключительных случаях, а ее длительность необходимо ограничивать по во-
зможности самым коротким периодом времени (11).

Огромный вклад в борьбу с одиночным заключением внес его ярый против-
ник профессор права Американского университета в Вашингтоне Хуан Мендес, 
который с 2010 по 2016 гг. был специальным докладчиком ООН по вопросу 
о пытках. В 1970-е годы в родной Аргентине он защищал права политзаключён-
ных, за что и был арестован. В тюрьме он на себе испытал, что такое изоляция: 
«Я находился в одиночном заключении всего лишь три дня. Но это были самые 
долгие дни в моей жизни» (12).
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В октябре 2011 года, выступая на заседании Комитета по правам человека 
Генеральной ассамблеи ООН и сославшись на данные исследований и наблюде-
ний, Хуан Мендес заявил, что полная изоляция может стать причиной серьезных 
психических расстройств и болезней и потому может быть приравнена к пытке. 
И указал, что одиночное заключение может применяться исключительно в целях 
обеспечения безопасности заключенного, однако срок такой изоляции не должен 
превышать 15 суток, ибо заключение в одиночной камере свыше этого срока 
представляет собой пытку. Это требование о необходимости сокращения срока 
пребывания в одиночных камерах до 15 суток он потом не раз повторял (13). А в 
августе 2013 г. Хуан Мендес призвал власти США «принять конкретные меры 
по ликвидации практики использования длительного или неопределенного по 
срокам содержания в одиночной камере — независимо от обстоятельств» (14). 

В итоге, под давлением правозащитников и международных организаций си-
туация с заключенными одиночных камер привлекла к себе большое внимание, 
в том числе в США. В 2012 г. Сенат США провел первые в своей истории слушания 
по этой проблеме. А вслед за этим Счетная палата США обвинила Федеральное 
бюро тюрем в том, что оно не учитывает долгосрочное воздействие одиночных 
камер на заключенных. 

После этого атаки правозащитников в США стали еще сильнее. Ведь они опира-
лись на многочисленные исследования об американских тюрьмах и на этом осно-
вание указывали, что «гильотина или повешение гораздо гуманнее, чем изоляция. 
В закрытых камерах люди обречены на верную смерть. Даже если после долгих лет 
они выходят из изоляции живыми, их взгляды на мир кардинально меняются», ибо 
одиночное заключение «убивает в человеке все самое человеческое» (15). 

В итоге, президент США Барак Обама в январе 2016 г. издал указ, который 
запрещает одиночное заключение несовершеннолетних в федеральной тюрьме 
и ограничивает дни, которые взрослые заключённые будут проводить в изолято-
ре. По мнению многих американских экспертов, этот указ может стать началом 
кардинального реформирования пенитенциарной системы США (16).

Безусловно, политика по изменению ситуации с одиночными заключениями 
стала давать свои плоды в странах Евросоюза, а также в ряде стран СНГ (Грузия).          
В России согласно законодательству срок пребывания заключенных в одиночных 
камерах не должен превышать 6 месяцев. Однако в реальности эта положение ре-
гулярно нарушается. В июле 2012 г. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) 
принял постановление по делу  «Развязкин против России» (жалоба № 13579/09), 
в котором указал, что С. Развязкин постоянно в течение трех лет (2007-2010 гг.) 
находился в одиночной камере, что является нарушением статьи 3 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  Такое содержание было 
расценено ЕСПЧ как пытка (17).



60

Это постановление стало основанием для подачи исков в ЕСПЧ и по  ана-
логичным делам в России и в других странах, подпадающих под юрисдикцию 
ЕСПЧ (18).

Увы, хоть Азербайджан официально и является частью европейской пра-
вовой системы, а власти страны любят с пафосом заявлять о своем уважении 
к решениям ЕСПЧ, однако реальная ситуация весьма мрачная. В Азербайджа-
не 10 июля 2012 г. был издан Закон «О порядке и условиях содержания лица 
в заключение», в котором статьи 34 и 35 посвящены пребыванию заключен-
ных в одиночных камерах. Но в этих статьях нет ничего о сроках пребывания 
в одиночных камерах (19). Иначе говоря, согласно законодательству, в Азер-
байджане заключенные могут находиться в одиночных камерах неограничен-
ное время. Все решает субъективное мнение и решение следователей и судей, 
а не закон. 

Первый день в камере

…Машина для перевозок заключенных заехала во двор МНБ. Меня вывели из 
машины и освободили руки от наручников. Дальше в сопровождении двух кон-
воиров я вошел в здание, затем — в грузовой лифт11 и мы поднялись на 6-й этаж, 
где и находится СИЗО. Вначале меня ввели в комнату начальника смены. Здесь 
проверили все мои сопроводительные документы, потом велели  раздеться догола. 
При этом один из надзирателей стал ощупывать и изучать мою одежду и обувь, 
а второй обыскивал меня,  совершенно голого. 

— О, сразу видно, что попал не к сотрудникам карантина в Кюрдаханы. — 
улыбнулся насмешливо я. — Там не с такой любовью и дотошностью проверяли. 

— Вы в Министерстве безопасности и здесь все строго и по закону, — последо-
вал грозный ответ мрачного типа с лицом, не затронутым интеллектом.

— Как приятно иметь дело с любителями обыска!
— Не разговаривать, а то быстро окажитесь в карцере! С такими как вы врага-

ми нашего народа мы не будем церемониться. 
Дальше этот мрачный тип повелел мне вытянуть руки вперед, несколько раз 

присесть и встать. И все время он внимательно изучал, а иногда и щупал мое тело 
во всех положениях. Потом разрешил одеться и дальше надзиратель повел меня 
по тюремному коридору. По дороге остановил около решетки, приказав встать 

11  В СИЗО МНБ на 6-ой этаж можно подняться по двум лифтам: стандартным, который используют 
сотрудники СИЗО и гости (адвокаты, Красный Крест и др.), а вот заключенных перевозят в большом 
размером примерно 2х2 м особом или грузовом лифте, разделенном на две части — для конвоиров 
и специальный отсек или клетка для арестанта.
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лицом к стене, затем мы пошли снова по внутреннему коридору. У камеры номер 
5 надзиратель велел остановиться, открыл ключом дверь, и я вошел в камеру. 

Сзади снова послышался лязг, я обернулся — это за мной закрылась  железная 
дверь. Я стоял один посреди камеры. Вокруг стояла оглушительная тишина… 
Было ощущение, что ты в каменном гробу. Или провалился в глубокую пропасть. 
Я стоял посередине камеры долго и неподвижно. Потом попытался походить. 
Затем останавливался и просто стоял. Было странное и трудно передаваемое 
ощущение усталой опустошенности. Все, ты в мышеловке и ничего уже не в со-
стоянии сделать. 

Оглянулся и стал изучать камеру. Она была очень маленькой и тесной, разме-
ром примерно 2,2х2,4 м, то есть чуть больше 5 квадратных метров, с высотой 
потолка примерно 2,4 м и каменным полом, покрытым линолеумом. В камере 
имелись две одноярусные кровати без спинок. Между ними был небольшой же-
лезный стол с двумя приваренными к нему скамейками. 

Иначе говоря, я был один, но в камере для двух заключенных. Однако камера 
была мала даже для одного арестанта и абсолютно не соответствовала междуна-
родным стандартам: согласно Европейским пенитенциарным правилам, мини-
мальной допустимой площадью одиночной камеры считается 6 кв. м, и то лишь 
в том случае, если заключенный проводит значительную часть времени вне ее. 
А камера для двух заключенных должна иметь не меньше 9 квадратных метров 
(20).

Я продолжил осмотр камеры. У потолка увидел зарешеченное окно размером 
0,8х1 м, которое снаружи прикрыто щитом или, говоря тюремным языком —  «на-
мордником». Открывалось окно изнутри, причем только по разрешению и под 
наблюдением надзирателя. 

У стола увидел отопительную батарею, которая соединена с системой централь-
ного отопления и по идее должна обогревать зимой всю камеру. На самом деле 
ни в этой, ни в другой камере, куда был позже переведен, батареи не работали 
и позже зимой, чтобы согреться, пришлось использовать отопительные приборы, 
которые передали мне с воли в одной из передач.  

Там, где двери, с одной стороны был расположен туалет, обнесенный невы-
сокой стенкой. Но самое главное, это был не «азиатский», а нормальный унитаз, 
правда, старый и поломанный. Но даже ему я был рад. Словно вернулся из дале-
кого прошлого предков к нашим временам.

С другой стороны двери находились раковина и ведро для мусора, а также 
две тумбочки, где можно было держать вещи, личные принадлежности. Правда, 
держать мне пока было нечего. Ведь никаких вещей при мне просто не было. Зато 
на тумбочке нашел для себя две казенные, тюремные принадлежности — алюми-
ниевую кружку и миску. 
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Завершала картину обитая железом и всегда запертая снаружи тюремная дверь 
с круглым отверстием («глазок») для наблюдения за заключенным12 и закрытым 
маленьким квадратным окошком, размером двадцать на двадцать сантиметров 
посередине13 для передачи еды или переговоров с персоналом СИЗО. 

Над дверью висел небольшого размера  радиодинамик, по которому с шести 
утра до десяти вечера должны передавать музыкальные и информационные про-
граммы. Так было во многих других камерах и я часто слышал песни из других 
камер, особенно по утрам. Но в моей камере динамик не работал. То же самое 
было и в другой камере, куда меня потом перевели. Как я узнал позже — по реше-
нию руководства МНБ. В результате, во время моего пребывания в МНБ в камере 
почти всегда звенела тишина.  

Рассматривая камеру, я с усмешкой вспоминал условия содержания терро-
риста Андерса Брейвика, убившего в 2011 г. в Норвегии 77 человек и ранившим 
151 человека и оказавшегося в камере, состоящей из трех комнат по 8 квадрат-
ных метров в каждой. В одной — спальня, в другой — рабочий кабинет, с от-
дельным санузлом, а в третьей — спортзал с беговой дорожкой. Этому убийце 
даже предоставили ноутбук с доступом в Интернет, благодаря чему он смог 
дистанционно поступить в университет Осло! В общем, не одиночная камера, 
а номер в приличной гостинице. Но даже такие условия этот убийца 77 человек 
счел «нечеловеческими» и нарушающими его права и подал иск против властей 
Норвегии! «Интересно, а чтобы он сказал, оказавшись в камере СИЗО МНБ 
Азербайджана?» — подумал я. 

Лежать на застеленной кровати днем не разрешалось, можно было только 
сидеть.  Впрочем, мне и не хотелось лежать или даже сидеть в тот первый день. 
Все время ходил я по этой маленькой камере и думал о дочери и супруге. Думы 
о них лишали меня мужества. Особенно тяжелыми были воспоминания и мыс-
ли о дочери. Ведь мы с Лейлой уже прожили большую часть своей жизни. А вот 
дочь только, по сути, начинала свою молодую жизнь. И судьба сразу нанесла ей 
такой сильный и жестокий удар! Ладно, если б один из родителей был арестован, 
а другой, оставаясь на свободе, мог бы помочь Динаре. Но ведь оба родителя под 
арестом и дочь осталась одна! Кто поможет, кто даст ей силы для борьбы, силы, 
чтобы просто выжить в этом мире? Ведь она была мечтательным романтиком по 
жизни и до нашего ареста не принимала активного участия в правозащитных 
или общественных делах. Все время училась — в школе, потом в университете. 
Что теперь она делает? О чем думает? Где найдет средства для жизни? Динара как 

12 Круглое смотровое отверстие в двери камеры для наблюдения за заключенными надзиратели порой 
именуют также «волчок». 

13 Это маленькое окошко в двери надзиратели МНБ именовали «форточка» или «кормушка».
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раз этой весной закончила магистратуру Амстердамского университета и должна 
была начать поиски работы…

Очень много вопросов возникало в тот первый день в связи с Динарой. Я ме-
тался по камере и не мог найти ответы. А тут пошли воспоминания о ней и мне 
стало еще хуже. Я отгонял эти воспоминания, но они вновь и вновь вгрызались 
в мой мозг и жестоко терзали. Я сильно себя корил за то, что не всегда уделял ей 
время, не говорил с нею о многом, о жизни, да и просто о пустяках. Всегда нахо-
дил отговорки, ибо считал ее вопросы ко мне детскими и пустячными, которые 
отвлекают от моей работы. Сейчас, в этой камере, как я себя за все это ругал по-
следними словами! 

Ходил по камере и мысли о дочери и супруге жгли меня адской мукой. Ведь 
я, сильный мужчина, а не могу помочь Лейле и Динаре — моим самым близким, 
моим любимым! Чувство бессилия на фоне воспоминаний вызывали сильную 
депрессию. Я понимал, что надо что-то предпринять. В тюрьме, особенно если 
человек в одиночной камере, такие воспоминания о близких очень опасны и могут 
привести к серьезным психологическим проблемам. И потому я категорически 
заставил себя не думать о дочери и супруге. Это было очень трудное решение. 
Ведь сложно, практически невозможно не думать о близких в тюрьме. Особенно, 
если ты в одиночной камере. Но я понимал, что мои самые близкие будут просто 
убиты, если со мной что-то произойдет. И потому я должен был жить и остаться 
в живых ради них. Но не просто выжить, а постараться выйти на свободу. 

Тем временем наступил вечер. Услышал из коридора шум тележки, на которой 
разносили еду.  Сразу почувствовал голод, ведь за день мне позволили только 
позавтракать, если конечно можно назвать едой то, что дали утром поесть в ка-
рантине. Однако тележка с едой прокатилась мимо моей камеры. 

— Что ж, буду худеть, — подумал я философски. 
Конечно, я прекрасно понимал, что мне сознательно не дали ужин, а до это-

го обед. Это — форма давления. Точнее — форма изощренной пытки. А заодно 
и проверка реакции и моего психологического состояния. Это — стандартная 
тактика в тюрьмах Азербайджана, чтобы сломать волю заключенного и вынудить 
дать нужные следствию показания. Для этого заключенного не просто сажают 
в одиночную камеру, его лишают какой-либо информации о ком-то или о чем бы 
то ни было. Он лишен переписки, звонков близким, встреч с адвокатом, в камере 
нет телевизора, радио или газеты. Тем самым внушается мысль, что заключенный 
забыт и никому нет дела до него. Возникает иллюзия ненужности. 

Я все это понимал и знал, что меня сознательно поставили в такое ужасное 
положение, чтобы сломать волю. За мной пристально наблюдали, и я   чуть ли не 
физически ощущал, как через каждые примерно 15 минут к двери тихо подходил 
надзиратель и смотрел в глазок. Поэтому в одиночной камере ни в коем случае 
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нельзя давать волю эмоциям и тем самым показывать свою слабость. Тюремная 
администрация, узнав слабые места у заключенного, потом будет пользоваться 
этим. Ибо, давший слабину однажды, даст ее и во второй раз. Поединок двух 
сторон продолжается даже в одиночной камере. Разумеется, силы неравны —  за-
ключенный абсолютно бесправен и во многом физически беспомощен. Но даже 
в таком положении надо продолжать свою борьбу. Поэтому надо уметь прятать то, 
что творится у вас в душе. И всегда помнить знаменитую поговорку заключенных 
в советских тюрьмах: «Не верь, не бойся, не проси!» 

Поэтому я не стал стучать в двери и просить еду. Вместо этого стал насви-
стывать какую-то мелодию и внешне спокойно продолжал вышагивать по камере. 

Вскоре услышал голос в коридоре «Отбой!». Посмотрел на железную кровать, 
которая ужасно скрипела при каждом движение. Матрас был старый и сильно 
потрепанный и потому, когда ложишься, то вата оказывается большей частью по 
краям и железные пружины буквально впиваются тебе в спину.

Но хуже было другое: мне не дали постельного белья, а подушка и одеяло так 
сильно пахли чужим потом, что вызывали сильную брезгливость. Вновь заставил 
себя преодолеть естественные в таких случаях чувства, чтобы лечь и постарался 
заснуть. Но тут оказалось, что это довольно сложно сделать, поскольку постоянно 
горит сильный свет (150 ватт!), который бьет прямо в глаза. А выкрутить лампу 
невозможно, ибо она находится над дверью и, главное, вставляется снаружи. Да 
никто и не позволил бы мне выключить свет — ведь это была еще одна из форм 
пыток. Так я столкнулся с новой, уже не психологической, а физической пыткой 
в одиночной камере — круглосуточно горел сильный свет, который  до боли ре-
зал глаза и не давал спать. Единственный выход заключался в том, чтобы чем-то 
накрыть глаза и так попытаться заснуть. К сожалению, носовой платок я случайно 
забыл в карантине и потому не мог сейчас им воспользоваться. Оставалось при-
крыться одеялом. Но как это сделать летом, в условиях страшной духоты, когда 
и так не хватает свежего воздуха?

Постелил чужое белье, затем с трудом заставил себя лечь на скрипевшую посто-
янно кровать, прикрылся одеялом и постарался заснуть. Первая ночь в абсолют-
ном одиночестве, наедине со своими мыслями прошла очень тяжело. Постоянно 
ворочался и лишь под утро смог заснуть. Но ненадолго: в 6 утра проснулся от 
громких криков и шума — это по коридору бегали надзиратели, стуча ключами 
в двери камер «Подъем! Подъем!». Встал с трудом, сильно хотелось спать. Но 
заставил себя. К удивлению, услышал снова шум, но уже в двери. Это был звук 
ключа. Открылась «форточка», лица надзирателя не было видно, лишь его окрик: 
«Завтрак! Быстро миску и кружку для чая!». 

И снова наступила тишина. Хотя я и слышал, как по коридору шли сотрудники 
СИЗО, открывали двери камер, что-то говорили заключенным, а те им отвечали. 
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Но ко мне никто не зашел. Обошли стороною. Уже позже я узнал, что сотрудники 
СИЗО получили указание не открывать камеру, где был я и со мной ни в какие 
контакты не вступать. Даже еду мне должны были подавать так, чтобы лиц надзи-
рателей не видел. Все это я узнал позже. Это была пытка абсолютной изоляцией, 
отсутствием контактов с людьми, даже с моими мучителями. Но тогда не обратил 
внимания и даже был рад, что не зашли, ибо не хотелось кого-то из них видеть 
и слышать. 

Психологическая пытка 

В одиночной камере на второй день пребывания наступает психологический 
кризис. В первый день человек еще не отошел от многих перипетий своего ареста, 
он еще во власти воспоминаний и переживаний, еще о чем-то думает и спорит, 
надеется и злится. Эмоции переполняют его и тем самым в определенной мере 
смягчают боль от ареста и одиночества. 

Но вот на следующий день после заключения в одиночную камеру ситуация  
кардинально меняется. Я уже в какой-то мере освоился в камере и четко осознавал 
свое одиночество. Был один со своими мыслями, а они наводили только депрес-
сию и тоску. Попытался сделать гимнастику и хоть как-то позаниматься спортом, 
но камера была слишком маленькой. Сильно мешала вторая кровать.

Тогда перешел на простую ходьбу взад и вперед по камере. Расстояние камеры 
от двери до стены с батареей составляли неполных четыре коротких шага. Стал 
ходить, заложив руки за спину. Доходил до стены, по-армейски поворачивался 
и шагал в сторону двери и снова — поворот. Ходил не очень быстро и не медленно, 
ритмично и при этом считал — раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз… 
И так несколько часов. Я превращался в какой-то механический маятник. 

Когда уставал, тогда садился на кровать и начинал изучать камеру. Но снова 
и снова думал о дочери и супруге, мрачнел от этих мыслей, которые не покидали 
меня. Словно эти размышления о самых близких находились в засаде и ждали 
момента для удара. Чтобы как-то отвлечься, начинал опять ритмично ходить по 
камере или пытался слушать голоса из других камер. Но опять эти  мысли о моих 
близких возвращались и я снова впадал в депрессию. 

Так проходило время. Сидел на кровати, терзался мыслями, иногда вставал 
и пытался походить, снова садился. Два раза меня потревожили — открывалась 
«форточка» и мне давали поесть. И опять тишина и тяжелые мысли о своих близ-
ких. В итоге сильно разболелась голова — явно подскочило давление. Постучал 
в двери и попросил позвать врача. 

— Когда надо будет, тогда врач и осмотрит, а сейчас сидите тихо, а то изобьем 
и отправим вдобавок в карцер, — грубо последовало в ответ.
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Своих лекарств под рукой у меня не было. Впрочем, даже если заключенный 
имеет медикаменты, то их запрещают держать в камере, их вешают в целлофано-
вой упаковке на внешней стороне двери. 

Наступил вечер. Узнать точное время было невозможно. Не было часов, радио 
не работало. Окно в камере находилось очень высоко, да все равно по нему ничего 
нельзя было понять, ведь даже неба было не видать. Рядом с МНБ не было хоть од-
ной мечети или церкви, чтобы по призывам к молитве или по ударам церковного 
колокола можно было бы сориентироваться во времени. Оставалось определять 
время по «форточке», когда заключенных три раза в день кормили. Да по крикам 
надзирателей «Подъем!» в 6 утра и «Отбой!» в 10 вечера. 

Дальше опять — брезгливые чувства с постельным бельем, страдания с бью-
щим в глаза сильным светом, тяжелые мысли о своих близких и мучительные 
попытки заснуть. 

Третий день абсолютной изоляции в одиночной камере стал для меня самым 
тяжелым. Возникло ощущение, что я оказался в океане на маленьком необитае-
мом острове, где вокруг нет никого, над головой не летают птицы и даже нет рыб, 
чтобы за ними наблюдать. И возникло чувство полного одиночества и пустоты. 

Наступил настоящий психологический кризис. Вроде все было как вчера — 
мучительные размышления о самых близких, маятниковые движения по камере 
взад-вперед, попытки сделать гимнастику и определить время. Но в моей тюрем-
ной жизни появились и новые моменты. Вначале я стал с интересом реагировать 
на еду. Точнее, на «форточку», которая три раза в день открывалась и мне давали 
еду. Это было не чувство голода, до него еще было далеко, слишком мало времени 
прошло. Я так долго всматривался в «форточку», что поймал себя на мысли, что 
становлюсь похожим на подопытное животное, которое внимательно следит за 
«форточкой» в надежде, что она откроется и оттуда последует что-то приятное. 
Это был первый тревожный звонок для меня — появилась зависимость. 

Дальше — больше. Как курильщикам с многолетним стажем сложно жить без 
курева и они мучаются от этого (кстати, я очень радовался в тюрьме, что никогда 
не курил и потому не страдал от этого), так и мне мучительно хотелось погово-
рить.  Не важно о чем. Мне дико хотелось просто поговорить с кем-то. Хоть со 
следователем или с надзирателем. Даже отъявленные молчуны должны переки-
нуться с кем-то парой слов. Так устроен человек и язык ему дан не для молчания, 
а для разговора и общения, так собственно и возник в древности язык. В одиноч-
ном заключении, особенно когда нет контактов с людьми, даже с надзирателями, 
дни тянутся бесконечно долго и мучительно, также становясь формой пыток, от 
которой сильно начинает болеть голова. 

Чтобы избавиться от головной боли, решил переключиться на что-то другое 
и стал вновь вспоминать все перипетии ареста и заключения. В голове снова 
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и снова прокручивал каждый разговор и слово, останавливаясь на каждом мо-
менте, даже на самых незначительных. И вдруг поймал себя на мысли, что я стал 
говорить сам с собой. И, что еще хуже, я уже не быль уверен, что веду сам с собой 
беседу о реальном или воображаемом моменте. 

Это открытие неприятно шокировало меня. Понял, что у меня стали возникать 
проблемы с психикой и я начинаю заговариваться. 

Но на этом неприятные сюрпризы не закончились. С ужасом я обнаружил, что 
у меня начались галлюцинации слуха и зрения. Сидя на кровати, я стал прислуши-
ваться. В одиночной камере слух вообще развивается необычайно. Я прекрасно 
слышал шипение рации недалеко от камеры, звук слабо слышимого щелчка за 
дверью и легко определял, что это подошел к двери камеры надзиратель. Я сра-
зу слышал его шаги, даже если он тихо подкрадывался в тапочках14, чтобы не 
создавать шума. И дальше не только слышал, но мог уже и представить зримо, 
как надзиратель отодвигает небольшую металлическую пластинку и, приникая 
к глазку, наблюдает за мной. Я его не видел, но, как слепой, слышал очень четко. 
Порой мне казалось, что я даже слышу биение его сердца. 

Затем прислушивался к другим звукам вокруг себя. В тюрьме вообще заклю-
ченные становятся исключительно чувствительны к малейшему шуму. То, что 
в обычной жизни мы воспринимаем как тишину, даже — абсолютную тишину, 
в камере, особенно одиночной, таковым не кажется. Там человек четко слышит 
тишину! У меня в ушах стоял в те дни такой сильный звон, что я не знал — это от 
того, что возникли проблемы в ушах или действительно в коридоре и соседних 
камерах стоит сильный шум? То есть, я мучительно пытался понять — слышу 
я реальные звуки или это мне просто кажется? 

 А как чутко я спал! Как собака, которая может мгновенно проснуться и вско-
чить, услышав даже шорох вдалеке. При этом я опять-таки не знал —  услышанные 
крики и шум действительно имеют место, действительно кого-то бьют в камере, 
кому-то плохо или кто-то беседует или это что-то другое? Или мне все это кажется?

Нет ничего ужаснее этой могильной тишины в одиночной камере. Тишина, 
о которой мы на свободе мечтаем, как о самом прекрасном отдыхе, в одиночной 
камере — ужасная пытка, которая легко может свести человека с ума. 

Но я не только слышал звуки и голоса. Я пытался узнать — сколько заключен-
ных в соседних камерах, кто они, какие они внешне, сколько им лет, что делают? 

Вслед за этим появилась новая беда — тоска, которая не просто тяготит, а да-
вит на психику человека. Ведь каждый день похож на предыдущий. В одиночной 
камере время словно застыло и дни повторяются. Как в известной американской 

14 Формально надзиратели должны одеваться по уставу и носить только туфли, но в период моего 
пребывания они часто, особенно в ночное время, меняли обувь и ходили в тапочках и мокасинах. 
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комедии «День сурка», где время остановилось для главного героя и каждый день 
похож на предыдущий. 

Чтобы как-то изменить ситуацию, стал изучать камеру, часами мог смотреть на 
стены, на трещины и многое другое. При этом порой мне мерещилось движение 
каких-то фигур на стене и на полу. 

Как-то на потолке заметил комара, а на стене — муху. Стал наблюдать за ними, 
пытаясь определить их дальнейшие движения. Стал воспринимать их как своих 
сокамерников. И тут я понял, что со мной происходит неладное, что должен сроч-
но что-то предпринять. Я остановился и дал себе приказ: «Стоп! Ты должен срочно 
что-то предпринять, иначе у тебя возникнут серьезные проблемы с психикой». 

Способы выживания в одиночной камере

Очень люблю анализировать все и вся, мне это помогает в работе и жизни. 
Вот и сейчас я стал анализировать все, что происходило со мной за три дня оди-
ночного заключения, ибо понимал, что причиной моих галлюцинаций и прочих 
проблем является одиночное заключение.

Первым делом я определил причину моей депрессии — это мои мысли о доче-
ри и супруге. Порой от этих мыслей я был готов биться головой о стены камеры. 
И тогда я заставил себя не думать о Динаре и Лейле. А когда начинал думать о них, 
то чтобы отвлечься, тут же быстро заставлял себя думать о чем-то или о ком-то 
другом. 

Так я выработал первое правило выживания в одиночной камере — ни в ко-
ем случае нельзя думать или вспоминать близких. А если все-таки не удержался 
и вспомнил, то эти размышления должны быть только приятными и радостными. 
Для этого следует поменять знаки и акцентировать свое внимание не на минусах, 
а на плюсах. Видеть плюсы даже в минусах! То есть, необходимо посылать в мозг 
позитивную информацию и тем самым не допускать что-либо негативное и на-
водящее хандру и депрессию.

Исходя из этого, я и стал думать. Итак, я один в камере. Это плохо? Нет, это 
прекрасно! Ведь моим соседом мог быть доносчик, не умный или даже психически 
больной человек, что меня сильно напрягало бы и раздражало. Думая так, я стал 
воспринимать одиночество как плюс. 

Стал размышлять и дальше в таком направлении. Я арестован? Но ведь аресто-
ван по личному указанию президента. Значит, он боится нас с Лейлой! Не сомне-
вался, что международные правозащитные организации и многие политические 
деятели в мире уже развернули борьбу за нас. И, думая об этом, я радовался — 
значит не зря мы прожили жизнь, раз столько людей по всему миру начали борьбу 
в нашу защиту!  
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В конце концов, разве до ареста я был на свободе? Разве жил в свободной 
стране? Нет, я жил также в камере, только благоустроенной и с любимыми со-
камерниками в лице супруги и дочери. Но мы не были свободными гражданами 
страны, где царят закон и уважение к личности, к правам и свободам! Аресты 
бывают в свободных и демократических странах за конкретные правонарушения 
граждан. А в таких не свободных и не демократических странах, как Азербайджан, 
бывают не аресты, а смена камер проживания жителей — со своих частных и более 
или менее комфортабельных на государственные и не комфортабельные. Разница 
только в этом!  

Впоследствии, при допросах я всегда поправлял следователей, особенно сот-
рудников МНБ, и указывал им, что я не арестован, а сменил камеру проживания. 
А потом интересовался у следователей: довольны ли они своими нынешними 
частными камерами проживания? Готовы ли они однажды сменить их на государ-
ственную камеру проживания? Ведь в несвободных и недемократических странах 
никто, даже президенты и министры, а тем более следователи, от ареста не застра-
хованы. И наслаждался выражением их лиц после этих моих вопросов! Тогда я не 
знал, что мои предсказания очень скоро сбудутся и всего через год в конце 2015г. 
эти следователи МНБ будут арестованы и окажутся в государственных квартирах 
под названием «тюремная камера»!

Но все это было потом. А тогда, на третий день пребывания в одиночной ка-
мере, я выработал новые правила своего поведения, которые заметно изменили 
мою жизнь. Я во многом успокоился, ибо нашел точку опоры. 

Но этого было мало. Нужно было выработать и другие правила выживания. 
И тут я вспомнил бывшего министра иностранных дел Азербайджана в 1992-
1993 гг. Тофига Гасымова, которого в сентябре 1995 г. по указанию Гейдара Алиева 
арестовали и заключили в СИЗО МНБ. Там он подвергался ужасным пыткам. Но, 
самое главное, он сидел в одиночной камере СИЗО МНБ (даже подумал — а может 
в этой же камере, где я сейчас сижу?) и это обстоятельство больше, чем физиче-
ские пытки, негативно сказалось на его здоровье и сильно пошатнуло его психику. 
Причем настолько, что пять месяцев спустя, в феврале 1996 г. он был по состоянию 
здоровья выпущен на свободу и вскоре эмигрировал из страны. 

Мы дома часто вспоминали этого исключительно светлого человека и выдаю-
щегося азербайджанского ученого-физика и долгое время полагали, что он под-
вергся физическим пыткам, настолько ужасным, что это повлияло на его психику. 
И вот теперь, оказавшись в одиночной камере, я понял, почему у Тофига Гасымова 
возникли проблемы с психикой. 

Дело в том, что ученые, писатели, поэты, художники и другие творческие люди, 
то есть представители интеллектуального труда, относятся к группе риска и это 
доказано научными исследованиями (21). Ведь их мозг продолжает свою работу, 
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даже когда человек спит. Мозг творческого человека — это его мотор или двига-
тель для познания и исследования мира. В обычной ситуации творческие люди 
часто любят быть в одиночестве, чтобы обдумывать и решать конкретные вопро-
сы.  При этом даже на свободе творческие люди частенько испытывают хандру, 
оказываются в депрессии, особенно когда их не понимают или они чувствуют 
свою ненужность. 

Однако ситуация для творческих людей кардинально меняется, когда они 
оказываются в полной изоляции не на свободе, а в тюрьме. Ведь очень важно, 
чтобы мозг творческих людей продолжал свою работу. Двигатель не должен про-
стаивать или работать вхолостую. Но если это не происходит, если мозг творчес-
кого человека не занят любимым делом, то у него неизбежно возникнут вначале 
депрессия, а затем и более серьезные проблемы с психикой. 

И я понял, что, оказавшись в одиночной камере МНБ, Тофиг Гасымов не по-
заботился о своем мозге и в итоге у него возникли серьезные проблемы со здо-
ровьем. 

Определив истинную причину своего психологического кризиса, я задумался 
о путях решения возникшей проблемы. «Надо заставить мозг думать и вспоми-
нать, — размышлял я. — Он должен работать так, как работал раньше, до ареста». 
Я ходил по камере, садился на кровать и снова повторял эти слова, как заклина-
ние. Тут мой взгляд случайно, а скорее рефлекторно, упал на «форточку» в двери. 
Квадратная «форточка» в моем воображении стала похожа на телевизор. И тут 
я вспомнил старую итальянскую комедию «Синьор Робинзон», где главный герой 
оказался на необитаемом острове. Привыкший к благам цивилизации, он стал 
воображать, что имеет  телевизор и стал «смотреть» фильмы на вымышленном 
экране «телевизора». Теперь настала моя очередь пофантазировать. В конце кон-
цов, мое пребывание в одиночной камере не сильно отличалось от пребывания 
на необитаемом острове. И эта «форточка» на двери камеры вполне могла быть 
моим «телевизором». 

Сравнение мне понравилось, и я даже стал по этому вымышленному телеви-
зору «смотреть» фильмы. Точнее — вспоминать фильмы, те или иные сюжеты.  
Так я «посмотрел» много фильмов. Дальше перешел «смотреть» сериалы, ибо это 
помогало усложнять задачу. Для этого я стремился вспомнить все, что происхо-
дило в первой, потом — второй, затем — третьей и последующих сериях того или 
иного сериала. Этот процесс мне не только понравился. Он также позволил мне 
выработать еще одно правило проживания в одиночной камере, особенно для 
творческих людей — необходимо заставить мозг работать! 

Мое пребывание в камере теперь резко изменилось. Хотя внешне все было, 
как и прежде — никаких контактов не было и никого из людей я по-прежнему 
не видел. Только три раза в день «форточка» открывалась и мне давали еду. Но 
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теперь исчезли хандра и мрачные мысли, я особо уже не прислушивался к звукам, 
перестал изучать стены и ползающих там насекомых. Вместо этого я «смотрел» по 
своему «телевизору» фильмы, а когда уставал, то начинал маятниковые движения 
по камере, то есть занимался спортом. 

Так я «просмотрел» очень много фильмов. Но потом понял, что этого мне уже 
мало. Ведь невозможно долго и беспрерывно смотреть фильмы, мозг устает и от 
этого. Все-таки это не совсем творческий процесс. Скорее, таким путем мозг начал 
восстанавливать свою деятельность и одновременно развивал память. 

Нужно было срочно что-то опять придумать для разнообразия в деятельно-
сти мозга. А заодно усложнить процесс и сделать его более творческим. И тогда 
я решил писать в уме книгу. Мы привыкли, что писать можно, когда сидишь за 
столом, при этом у тебя есть бумаги и ручка, либо работаешь за компьютером. Но 
возможности человеческого мозга беспредельны. В древности в бесписьменный 
период люди творили устно, создавали огромные по объему гениальные произве-
дения (достаточно вспомнить эпические поэмы «Илиада» и «Одиссей» великого 
греческого слепца Гомера), заучивали их наизусть. Да и позже многие люди могли 
сочинить, запоминать и декларировать наизусть до 100 тысяч стихов! Не говоря 
уже о верующих, которые запоминали наизусть свои большие по объему священ-
ные книги. А в наши дни многие шахматисты могут играть вслепую и запоминают 
ходы. 

Перед арестом я работал над книгой по проблемам терроризма, хотел создать 
психологический портрет среднестатистического террориста, пытаясь объяснить 
мотивы и причины террористических актов. Арест остановил мою работу. «Поче-
му бы не продолжить работу над книгой в камере?» — подумал я. Идея написать 
в уме научную книгу не просто вдохновила и окрылила меня. Она дала мощный 
импульс, и отныне одиночная камера перестала давить на меня. Я нашел проти-
воядие от тюремного одиночества и это было очень важно. Ведь в душе я всегда 
был свободен от нашего общества и имел на все свое собственное мнение. Однако 
в первые три дня пребывания в одиночной камере у меня возник психологичес-
кий кризис и дискомфорт, что сильно давило на психику. И вот теперь не стало 
психологического давления, и я стал полностью свободным человеком. 

Мой день опять принял четкий и осмысленный характер: просыпался в 6 утра, 
завтракал, дальше после зарядки начинал работу в уме над книгой. Это было очень 
увлекательно! Хотя процесс часто носил мучительный характер, ведь мозг просто 
разрывался от мыслей и идей. Порой над одним предложением я мог думать ча-
сами. Но это были счастливые муки творчества, которые помогали мне жить и не 
обращать внимания на окружающий мир. Я был так воодушевлен работой, что 
ничего не замечал. В Баку тогда стояла ужасная августовская жара, в камере было 
тяжело дышать, не было даже вентилятора, не говоря уже о кондиционере. А ведь 
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я – гипертоник, которому нужны иные условия проживания и конечно я должен 
постоянно принимать необходимые лекарства.  Но всего этого я был тогда лишен. 
При этом спал на чужой грязной постели, давно не купался (в СИЗО МНБ в суб-
боту 9 августа был банный день, но меня конечно «забыли») и не мог сменить свою 
одежду, ибо не имел сменного белья. Но у меня на душе было прекрасно. Потому 
что появилась возможность творить, не отвлекаясь ни на что. 

Прогулка в суд

11 августа, я как всегда позавтракал и после зарядки продолжил свою ра-
боту в уме над книгой. Вдруг снова услышал звук ключа, что сильно удивило 
меня: ведь до обеда было еще достаточно времени. Еще больше удивился, когда 
услышал, как надзиратель сказал в «форточку», то есть мне: «Готовьтесь, скоро 
отвезут в суд». 

Через час новый звук ключа, дверь открылась и впервые за пять дней оди-
ночного пребывания, я увидел людей. Это были два сотрудника СИЗО, которые 
сопровождали меня до выхода во двор МНБ. Там мне надели наручники, и я со-
провождение трех конвоиров сел в джип. Меня привезли в Бакинский апелля-
ционный суд, который должен был рассмотреть  жалобу моего адвоката на реше-
ние Насиминского районного суда от 5 августа на мой арест.

Заседание проходило без свидетелей, были только судья, два представителя 
Генеральной прокуратуры в качестве стороны обвинения и мой адвокат Халид 
Багиров. Когда меня ввели в зал, они все уже были на месте. Увидев меня, шоки-
рованный адвокат Халид Багиров громко воскликнул, обращаясь к следователю 
Ибрагиму Лемберанскому: «Что вы с ним там делаете?! Посмотрите на него — 
это же гуманитарная катастрофа!». Он имел в виду мой внешний вид: из-за того, 
что мне не разрешали бриться, я сильно оброс. Вдобавок одежда была вся мятой, 
как бывает у бездомных, а завершал эту прелестную картину запах немытого не-
делю, да еще в период летней жары потного тела. 

Реакция адвоката сыграла свою роль. Нет, не в отношении моей жалобы. 
Здесь все было так, как и ожидалось — в Азербайджане суды никогда не реагиру-
ют позитивно на жалобы инакомыслящих и политических оппонентов власти. 
И потому Бакинский суд отклонил мою жалобу, даже не удосужившись серьезно 
рассмотреть ее. Достаточно было краткого заявления следователя Ибрагима 
Лемберанского: «Генеральная прокуратура против!». И все, дискуссии были тут же 
прекращены, а судья мгновенно принял решение оставить в силе решение район-
ного суда. И уже через час я снова оказался в своей камере в МНБ. Все произошло 
так быстро, что по дороге один из конвоиров сказал в машине с усмешкой мне: 
«Считайте, что вывели на прогулку, которая вам полагается по закону». 
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А вот по возвращение в СИЗО мне впервые через пресловутую «форточку» 
дали одноразовый станок для бритья, и я смог наконец-таки побриться. А также 
пообещали не «забыть» отвести в душ в субботу 16 августа, то есть через пять 
дней. «И за это спасибо, — искренне поблагодарил я своих мучителей. — Надеюсь, 
не забудете и я, наконец, помоюсь». 

 Так завершилась моя поездка или точнее — «прогулка» в суд. И снова я в оди-
ночной камере, и снова полная изоляция от всего. 

Физические пытки

Ночью проснулся от шепота. Прислушался — в коридоре кто-то из надзира-
телей тихо говорил по рации. Потом он подошел к моей камере и стал открывать 
дверь. Это было что-то новое, по моему расчету, после отбоя прошло примерно 
час-два, то есть дверь открывали около полуночи. «В такое время зачем они вхо-
дят в камеру?» —  только я успел подумать, как дверь открылась и я увидел двух 
надзирателей. 

— Быстро одевайтесь!
— Так сейчас же время отбоя, все спят. Куда в такое время выводите меня?
— Не рассуждайте и делайте то, что сказали. Выйдя из камеры, станьте лицом 

к стене, а руки за спину!
В коридоре вначале меня обыскали, надели наручники и затем повели по кори-

дору влево в сторону комнаты начальника смены, где в так называемой «комнате 
ожидания» приказали встать лицом к стене. Здесь снова обыскали, а затем надели 
на голову черную вязаную шапку «чеченку»15, причем натянули ее как мешок и тем 
самым полностью закрыли мои глаза. После этого приказали стоять и не двига-
ться. Надзиратели явно кого-то ждали. 

Я давно уже понял, зачем меня подняли ночью с кровати, теперь кого-то ждут, 
а также — куда и зачем поведут. Ведь мы с Лейлой давно занимаемся проблемами 
политзаключенных и очень много раз слушали рассказы тех, кто прошел через 
все муки ада в азербайджанских тюрьмах. И конечно мы имели представление 
о царящих порядках и нравах в МНБ. Если заключенного вечером куда-то ведут, 
то только на допрос, причем с пристрастием. Допросы без избиений и пыток 
в МНБ осуществляются в дневное время. Днем следователи МНБ в ходе допроса 

15  Черная вязаная шапка под названием «чеченка» широко использовалась военнослужащими 
российской армии в Чечне, почему и получила такое название. В МНБ Азербайджане шапка 
«чеченка» — основной атрибут при конвоировании заключенных, чтобы они не могли определить 
место, куда их отводят, а также видеть кого-то или что-то нежелательное. Носят эту шапку и сами 
конвоиры, но у них «чеченки» имеют прорези для глаз и рта. Иногда заключенным, в том числе и мне 
несколько раз, надевали не «чеченки», а небольшие маски-повязки для глаз. 
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пытаются получить нужную информацию, либо стремятся запугать заключенного 
и тем самым вынудить подписать необходимые следствию показания. Для этого 
используются шантаж, различные психотропные средства, а также заурядный 
обман.  Но бить все равно не будут, особенно если заключенный — известная 
политическая или общественная личность.

Поэтому я уже понял, что руководство МНБ, после изучения итогов наблюде-
ния за мной в первые дни полной изоляции от людей, пришли к выводу о провале 
этой психологической пытки и тогда было решено перейти к другим методам 
давления. Вот почему меня подняли для ночного допроса, в ходе которого в МНБ 
и осуществляются пытки в отношении заключенных. Для того и надевают заклю-
ченному наручники, чтобы не оказывал сопротивления, а глаза закрывают, чтобы 
не понял — кто и куда его ведет. Кроме того, на заключенного еще и потому наде-
вали шапку, чтобы в свою очередь никто из непосвященных других сотрудников 
МНБ не знал — кого из арестантов ведут на допрос.

Ждать пришлось недолго, примерно минут двадцать. В комнату вошли двое, 
которые взяли меня под руки и повели в сторону особого лифта для заключенных. 
Еще во время «прогулки» в суд я обратил внимание, что в лифте для заключенных 
есть всего три кнопки (с 1 по 3 этажи) и сильно удивился этому. Ведь даже ви-
зуально видно, что здание МНБ как минимум 7-этажное. И я понял, что в лифте 
специально сделали всего три кнопки, чтобы заключенные не знали — куда и на 
какой этаж их ведут. 

Позже узнал, что такая же картина и в обычном лифте для персонала и гостей. 
Причем в обоих лифтах кнопка на 2-ой этаж не работает, она просто горит, чтобы 
ввести в заблуждение непосвященных. Лифты так запрограммированы, что на них 
можно подняться только на 6-ой этаж и для этого следует нажимать на кнопку номер 
3, а также спуститься вниз сразу на 1-й этаж и для этого существует кнопка номер 1.

Поэтому определять этаж можно только на слух, а также, опираясь на свои 
ориентиры. Так, когда меня везли на лифте в суд и обратно, я стал в уме считать: 
за сколько секунд лифт спустился на первый этаж и потом, по возвращение, за 
какое время поднялся на 6-ой этаж? Вот и теперь стал считать в уме. И легко оп-
ределил, что первый этаж (вход в СИЗО МНБ) лифт миновал. А далее, по моим 
расчетам, лифт остановился в подвале МНБ, на минус 2-м или, скорее всего, на 
минус 3-м этаже.  

Дальше меня повели по показавшемуся мне длинным коридору и завели в до-
статочно большую комнату. Там меня посадили на обычный стул, сняли шапку 
с головы, но оставили в наручниках. Я осмотрелся. Помещение не было хорошо 
освещено и потому видел обстановку не очень ясно. Во многом еще и потому, что 
я – близорукий, но сознательно оставил свои очки в камере, ибо мучители могли 
легко их сломать в ходе пыток, а быть без очков мне очень сложно. 
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В комнате было четыре сотрудника МНБ. Точнее, трое стояли, а за столом сидел 
их начальник. Ему было около 50-ти лет, лицо — сытое и хорошо откормленное, 
без признаков интеллекта, по его грубым манерам я легко вычислил провинциа-
ла, который, однако, очень высокого мнения о себе. По акценту это явно был 
азербайджанец из Армении. В свое время в 1980-1990 годы я имел очень много 
встреч и бесед с азербайджанскими беженцами — выходцами из Армении и на-
учился узнавать их по присущим им акценту и манерам. Он встал, подошел ко 
мне и в хамоватом тоне спросил:  

—  Ну, что? В курсе, куда привели и зачем?
—  Я же в МНБ и этого мне достаточно. 
— Верно, в МНБ. Тут все строго и с такими как вы врагами азербайджанского 

народа здесь не церемонятся. Поэтому давайте по-хорошему, все-таки вы пожилой 
человек, у вас проблемы со здоровьем и потому обойдемся без ненужных вещей. 
Лучше сами честно расскажите о своих поездках и встречах в Армении.

—  Во-первых, представьтесь.  
—  Я – полковник Вюсал Алекберов16, а это мои сотрудники. Теперь погово-

рим…
Но я не дал ему договорить и перебил:
— Не собираюсь о чем-то тут говорить без адвоката. Так что сначала надо было 

пригласить сюда адвоката, а потом меня.
— Но вы же умный человек и прекрасно знаете, что сейчас поздно, адвокаты 

в такое время не приходят, только днем. Вот напишите свои показания, а потом 
днем повторите все это в присутствие адвоката. 

— Я же сказал — ничего не буду говорить без адвоката!
Конечно, я не собирался отказываться от своего правила — не давать ка-

кие-либо показания, даже в присутствие адвоката. Но присутствие адвоката 
было необходимо, чтобы запротоколировать допрос и избежать пыток. В про-
тивном случае, как нам с супругой не раз говорили прошедшие через этот ад 
в прошлом, следователи могли заявить, что по правилам, вызов на допрос 
должен быть зафиксирован в журналах СИЗО МНБ. А раз такой регистрации 
нет, значит и никакого допроса не было. Соответственно, никого из заклю-
ченных, да еще в ночное время, да еще без адвоката, никто не вызывал. И уж 
тем более никто в МНБ никогда не пытает заключенных, а все заявления об 

16  Полковник Вюсал Алекберов — начальник отдела Главного Следственного управления МНБ. 
Принимал активное участие во многих преступлениях правящего режима, фальсифицировал 
уголовные дела, лично пытал в подвале многих заключенных. В конце октября 2015 г. после отставки 
министра национальной безопасности Эльдара Махмудова В.Алекберов был отстранен от своей 
должности,  1 ноября 2015 г. арестован по обвинению в многочисленных преступлениях, а 10 июля 
2017 г. осужден на 12 лет заключения по обвинению в получение взяток.   
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этом — плод воображения злопыхателей. А следы пыток — это сам заключен-
ный сделал себе. 

Обо всем этом я прекрасно знал и именно потому потребовал адвоката для 
регистрации факта допроса.  

— Понятно, — протянул Вюсал Алекберов. — Кажется, вы ничего не поняли. 
А я хотел по-хорошему. Ну, что ж, хотите проблемы? Вы их получите. 

И обратился к своим подчиненным:
— Он видимо плохо видит, здесь света мало, отведите в комнату, где свет по-

ярче и лучше видно, куда попал. Пусть там подумает. 
Двое сотрудников Вюсала Алекберова резко и грубо подняли меня со стула. 

Третий подошел и сильно ударил меня в живот, так что я аж задохнулся от боли. 
Потом они потащили меня в какую-то комнату. Там подняли мои руки, скованные 
наручниками, и прицепили куда-то к потолку, но так, что я мог стоять на ногах. 
Позже узнал, что эта форма пытки именуется «подвесить на дыбу». Наручники 
сильно впились в руку, было больно, но относительно терпимо. Тем временем на 
меня направили лампу с сильным ультрафиолетовым излучением, прямо в глаза, 
так что невозможно было спокойно смотреть. Пришлось закрыть глаза и стоять 
с руками, подвешенным к потолку. Очень скоро руки затекли, а от сильного уль-
трафиолетового света было ощущение, что внутри тебя все горит или находишься 
в печи. 

Примерно через полчаса меня сняли и снова ввели в первую комнату, где снова 
оказался перед полковником Вюсалом Алекберовым: 

—   Ну, что, поумнел? Адвокат еще нужен? Или будешь давать показания сей-
час?

—   Я же сказал — буду говорить только в присутствие адвоката. И не тыкайте 
мне!

—  Ах, вот как. Понятно, мало времени подержали. А ну-ка верните его назад 
и подержите подольше. И не давайте ему спать!

Меня снова подвесили, но на этот раз так, чтобы мои ноги не могли касаться 
пола и позволить стоять. Было очень больно, руки так затекли и онемели, что не 
слушались. Особенно сильно болела левая рука — наручники очень сдавили сухо-
жилия. Хотел крикнуть от боли, но не мог — не хватало воздуха. Наблюдавшие за 
мной мучители увидели мое лицо, сняли с этой дыбы и посадили на стул, но минут 
через 10-15 снова подвесили. И так несколько раз, при этом повторяя: «Ну, что, 
будешь говорить о своих поездках и преступных связях с армянами?» Говорить не 
было сил вообще и потому я с трудом, но отрицательно качал головой. 

Под утро меня посадили на стул, но так, чтобы руки в наручниках были сзади 
и направили на меня лампу с ультрафиолетовым излучением. При этом внима-
тельно следили за моим лицом. Стоило мне закрыть глаза, а тем более заснуть, 
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как будили сильными ударами ладонями по затылку и по ушам. Но я так сильно 
устал и так хотел спать, что ничего уже не чувствовал. 

Под утро, примерно в 4 часа, меня подняли, надели снова на голову «чечен-
ку» и через некоторое время я оказался в своей камере. Быстро разделся и лег, 
в надежде хоть чуть-чуть поспать. Но не успел, ибо почти тут же послышались 
зычные крики надзирателей СИЗО «Подъем! Подъем!». Вставать не хотелось, но 
услышал тут же: 

     — Почему лежим? 
     — Я у следователя на допросе всю ночь был! 
     — А разрешение от следователя и врача спать днем есть? 
     — Нет. А разве тут есть врач? 
     — Здесь все есть. Если нет разрешения, значит нельзя лежать. Подъем!..
Тем не менее попытался в течение дня спать, сидя на кровати. Было не до 

работы в уме над книгой. Сильно болели запястья, особенно левой руки. Голова 
раскалывалась, а в ушах стоял звон.

Следующие две ночи были похожи друг на друга: после отбоя едва засыпал, 
как примерно в полночь меня поднимали с постели и снова вели в подвал к пол-
ковнику Алекберову. Там слышал те же требования сознаться и дать информа-
цию о своих контактах с армянскими спецслужбами. Требования перемежались 
с угрозами и бранью. Получив отказ, вели в соседнюю комнату. Там вначале меня 
подвешивали в наручниках, затем минут через 20-30 снимали с дыбы и сажали на 
стул, но при этом направляли мне в глаза лампу с сильным светом. А потом снова 
подвешивали к потолку на дыбу. 

Вскоре мучители решили сменить тактику и просто измотать меня. Для этого 
заставляли долго стоять в наручниках и направляли на меня лампу. Потом сажа-
ли на стул и снова в лицо — лампа со светом. Затем опять стоял то с поднятыми 
руками, то руки отводили назад. При этом сменявшие друг друга изверги не да-
вали мне воды и не разрешали спать. А чтобы им не было скучно, они регулярно 
осыпали меня отборным матом и угрозами. 

Под утро водворяли обратно в камеру, чтобы через час-два снова разбудить. 
В течение всего дня надзиратели смотрели, чтобы я не лег в кровать и не спал, 
а если это происходило, то окриками будили меня. 

На четвертый день пыток меня снова вывели из камеры. Но на этот раз днем. 
И это опять удивило меня. Ведь днем выводят не на допросы с пытками. 

Так и есть: на меня не стали надевать наручники и шапку «чеченку», вместо 
этого надзиратель повел по коридору 6-го этажа направо. Внезапно слева увидел 
дверь, прошел внутрь и оказался в новом коридоре, далее — поворот напра-
во и здесь молодой сотрудник, явно секретарь большого начальника в МНБ, 
завел в достаточно просторную комнату, которая могла принадлежать только 
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высокопоставленному руководителю в МНБ. Увидел сидящего за большим столом 
сгорбленного человека примерно моего возраста, с одутловатым лицом. Аккурат-
но постриженные волосы были зачесаны назад, прикрывая небольшую залысину.

Он улыбкой меня встретил:
— Присаживайтесь. Я генерал Шыхалиев17 и хочу поговорить с вами.  
 Дальше последовала длинная тирада об уважение ко мне, которого использо-

вали армяне и внутренние враги азербайджанского народа. И он, генерал, мол, 
готов мне помочь выйти из этого положения и даже решить вопрос с арестом.  

Однако я очень устал за последние дни и ночи потому не был настроен слушать 
весь этот бред:

—  Требую адвоката и только тогда можно о чем-то говорить. 
—  Конечно, конечно, будет у вас адвокат, скоро с ним встретитесь. И не только 

с ним, — вдруг загадочно заявил Шыхалиев. — Мы же законы уважаем. Сейчас же 
я просто хочу поговорить по душам. Это не допрос, а просто беседа по душам.

— И потому предварительно устроили мне пытки? — насмешливо перебил 
я его. — Сначала психологическую, а теперь и физическую?

— Вы о чем говорите? — в ответ генерал сделал крайне удивленное лицо. — 
Какие пытки? У нас не бывает такого, да и быть не может. Это все не по закону, 
за такое мы строго наказываем своих сотрудников. Если б такое было, то я бы 
первым узнал и конечно сразу запретил. Может, скорее всего, просто кто-то повы-
сил голос на вас или чем-то обидел. Так скажите, я разберусь и накажу виновных. 

И сделал вид, что собирается то ли записывать мои слова, то ли позвонить 
куда-то. При этом у него было лицо почти праведника. Эта комедия мне сильно 
надоела, и я потребовал вернуть меня в камеру. А также указал: коль в МНБ так 
уважают законы и права арестантов, то пусть генерал даст команду, чтобы по 
ночам не вели меня на допрос, а тем более — без адвоката. А также, чтобы мне 
позволили бриться, а по субботам принимать душ. В общем, согласно известной 
пословице, решил содрать с паршивой овцы хоть шерсти клок! 

Встреча с адвокатом: что и как сказать ему?

В камере я тщательно проанализировал беседу с генералом. И понял, что за 
последние дни произошли какие-то события, которые повлияли на ситуацию 
в отношении меня и Лейлы, и ко мне допустят адвоката, а также возможно пред-
ставителей каких-то международных организаций. 

17  Генерал-майор Мовлам Шыхалиев — начальник Главного Следственного управления МНБ. Принимал 
активное участие во многих преступлениях в МНБ. В конце октября 2015 г. генерал М.Шыхалиев был 
отстранен от своей должности, в период написания книги находился под домашним арестом.   
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Позже, уже после освобождения из заключения, я узнал, что в те жаркие 
августовские дни руководители многих западных стран и международных ор-
ганизаций сделали жесткие заявления по поводу нашего ареста и пребывания 
в заключение, где мы подверглись мучениям. Более того, состояние здоровья 
Лейлы в те дни заметно ухудшилось и ее посетили представители международного 
Красного Креста. 

Безусловно, Красный Крест изъявил желание встретиться также и со мной. 
Ведь о моем состоянии и вообще обо мне не было никакой информации.  Но 
представителям Красного Креста не позволили посетить меня в СИЗО МНБ. Ведь 
я прошел через пытки, и хоть особых следов от пыток на мне не было, однако 
власти не знали — о чем я буду говорить и, главное, какой потом будет междуна-
родная реакция? 

Позже, несколько месяцев спустя, когда мне удалось сблизиться с одним надзи-
рателем, я узнал о причине моей той встречи с генералом Мовламом Шыха-
лиевым, а также о причинах моих внезапных временных переводах в другие 
камеры в середине августа 2014 года. Тогда меня несколько раз выводили днем из 
камеры и под предлогом необходимости проведения ремонтных работ помещали 
в другую камеру (в основном в камеру номер 2), а затем, через полтора-два часа 
возвращали в свою камеру номер 5. Как оказалось, меня, таким образом, прятали 
от представителей Красного Креста, которым говорили, что они не могут встре-
титься со мной, так как я  нахожусь на допросе у следователя. Получив такой 
ответ, представители Красного Креста покидали МНБ. Точно также поступали 
и в отношении других заключенных СИЗО МНБ, кто прошел через пытки и чья 
фигура привлекла внимание общественности и Красного Креста. К примеру, как 
рассказал мне тот же надзиратель, арестованный известный журналист Парвиз 
Хашимли18, также подвергался пыткам и истязаниям и его также прятали в ком-
нате следователя от представителей Красного Креста. 

15 августа меня снова вывели из камеры и сказали, что будет встреча с адвока-
том. Пока вели по коридору в комнату встреч, я думал о том, что должен сказать 
адвокату. И должен ли говорить о пытках? 

Я нисколько не сомневался, что в комнате для встреч с адвокатом установлена 
видеокамера наблюдения, а также подслушивающее устройство или «жучок». То 
есть, встреча будет проходить под полным наблюдением руководства СИЗО МНБ, 
которые сразу обо всем узнают и примут контрмеры. И нанесут первый удар 
по адвокату. Ведь одно дело сказать публично о пытках, в присутствие многих 

18 Парвиз Хашимли — глава сайта moderator.az и руководитель Центра защиты политических и 
гражданских прав. Был арестован сотрудниками МНБ 17 сентября 2013 года, подвергся жестоким 
пыткам, 15 мая 2014 г. приговорен к 8 годам лишения свободы. Помилован указом президента от 17 
марта 2016 года.
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свидетелей, в том числе дипломатов и журналистов, другое — наедине адвокату. 
Которого обязательно после встречи с подзащитным вызовет к себе руководитель 
СИЗО МНБ и, пригрозив неминуемыми карами, потом даст «ценные» указания. 
Адвокаты, которые в Азербайджане защищают инакомыслящих, тем более право-
защитников, находятся под жесточайшим прессом со стороны властей. Их могут 
в любой момент под благовидным предлогом лишить лицензии. А то и отправить 
на скамью подсудимых и упрятать за решетку. Это — обычная ситуация для со-
временного Азербайджана.

Разумеется, я прекрасно знал обо всем этом. Более того, мой адвокат Халид 
Багиров из-за выступлений в прессе в связи со смертью его подзащитного Эльвина 
Аскерова в отделении полиции уже был в 2011 г. лишен адвокатских полномочий 
сроком на один год. Конечно, после этого он старался делать свои заявления 
в прессе аккуратно, чтобы не давать повода для лишения работы в качестве 
адвоката. Но в Азербайджане поводом может стать сам факт защиты таких «не-
хороших» подследственных, как мы с Лейлой. И очень скоро этот факт приведет 
к печальному «рекорду» в истории адвокатуры Азербайджана: в начале декабря 
2014 г. моего адвоката Халида Багирова отстранили не только от защиты нас (он 
был также и адвокатом Лейлы), но и изгнали из Коллегии адвокатов. Тогда же по-
несла потери и Лейла, у которой было четыре адвоката. Вначале, в октябре 2014 г. 
по надуманному предлогу был отстранен от ее защиты адвокат Джавад Джавадов. 
Месяц спустя другой ее адвокат, Алаиф Хасанов, был наказан, но жестче: его не 
только отстранили от защиты, изгнали из Коллегии адвокатов, но и отдали под 
суд, осудив на 240 часов общественных работ! Третий адвокат Лейлы в условиях 
такого пресса со стороны властей предпочел просто отойти в сторону и больше 
не защищать ее. В итоге за три последних месяца 2014 года мы с Лейлой лишились 
четырех наших адвокатов.

Тогда же 15 августа, идя на встречу с Халидом Багировым, я, конечно, не мог 
предвидеть такого развития событий, но, понимая, что нашу встречу будут сни-
мать и слушать, должен был решить — говорить или нет ему о пытках.

Так и не приняв решения, я зашел в комнату. Первым делом я спросил о Лейле 
и Динаре:

— Динара, конечно, сильно переживает из-за вас. А вот у Лейлы-ханым19, — за-
мялся тут Халид Багиров, — есть проблемы. И не только со здоровьем. Ее мучают 
в камере сокамерницы, особенно одна там...

— А вы, что, адвокаты делаете?

19  Тюркское слово «ханым» (вариант – «ханум»), означает «госпожа» и используется в Азербайджане 
при обращении к женщинам в знак уважения. 
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— Мы пишем, говорим, но что мы можем сделать, как ее защитить? — тихо 
ответил адвокат, а потом взорвался. — Вы же все прекрасно сами понимаете 
и знаете. Зачем такое говорите сейчас мне?  

Глаза адвоката, полные страданий от понимания собственного бессилия и его 
слова стали для меня ключевыми в ходе нашей встречи. Если дочь переживает 
сильно, а у супруги тяжелое положение со здоровьем и ее при этом еще и мучают 
сокамерницы и сотрудники СИЗО, то что даст информация о пытках в отношении 
меня?! Я никогда не питал иллюзий, что в современном Азербайджане судеб-
но-правовая система будет обращать внимание на заявления о пытках, да еще со 
стороны правозащитников и инакомыслящих. 

По сравнению со мной Лейла имела сравнительно больше возможностей для 
заявлений и через адвокатов постоянно информировала обо всех нападениях 
и фактах давления на нее — как со стороны сокамерниц, так и сотрудников СИЗО. 
А адвокаты исправно сообщали обо всех нападениях и актах произвола в отно-
шении своей подзащитной (22). 

23 сентября 2014 г. произошел вообще вопиющий случай: в этот день сотрудник 
СИЗО Кюрдаханы майор Фаган Ягубов, как потом указывали адвокаты, «пришел 
в камеру, скрутил ей руки и вывел в другую пустую камеру. Там он повалил Лей-
лу-ханым на пол и стал таскать за волосы. При этом, он орал на нее, приговаривая: 
«Ну что, не хочешь умнеть!?». Затем он стал бить ее по почкам. На следующий  
день при встрече с адвокатами Лейла показала им клоки выдернутых волос с го-
ловы, назвала «позором» и «низостью» действия администрации СИЗО и потре-
бовала проведения расследования и наказания виновных подобной дикости (23).

Еще через день к ней пришел другой адвокат, который потом заявил журна-
листам: «У нее сильные боли в голове, она говорит с трудом, делая долгие паузы 
и частично теряя память. Она сказала, что майор Ягубов дважды сильно ударил 
ее по голове. После этого она не помнит многие вещи, а боли в голове все время 
усиливаются. Видимо, у нее на голове гематома. Надо отметить, что сравнительно 
недавно она прооперировала оба глаза и сильные удары по голове могут стать 
причиной слепоты» (24).

Более того, Лейла подала официально через адвокатов жалобу о побоях со 
стороны офицера СИЗО Кюрдаханы майора Фагана Ягубова. И что же? Реакция 
руководства Пенитенциарной службы Азербайджана была легко предсказуемой: 
все обвинения в избиение Лейлы были названы лживыми, ибо  «Фаган Ягубов 
и другие сотрудники службы знают и полностью соблюдают правила поведения 
с заключенными и обвиняемыми лицами» (25). Не остались в стороне и другие 
органы правоохранительной системы. Так, генеральный прокурор страны За-
кир Гаралов назвал факт избиения Лейлы «вымыслом», ибо «была немедленно 
проведена экспертиза и никому не причинили телесных повреждений» (26). Не 
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объяснив, однако — кто и когда проводил эту экспертизу и почему об этом не 
были в курсе сама пострадавшая и ее адвокаты. 

Повторюсь, для современного Азербайджана все вышеизложенное — норма.  
Не раз за последние два десятилетия подтверждалась информация о пытках 
в азербайджанских тюрьмах. Наш ИМД регулярно собирал и предавал гласности 
информацию о пытках в Азербайджане (27), в том числе в МНБ.  Пытки в период 
правления Ильхама Алиева стали повседневными, о них писали и международные 
организации, в том числе Комитет по пыткам ООН (28). 

Я обо всем этом, конечно, знал. И прекрасно понимал также, что в Азербай-
джане власти никогда, даже под давлением очевидных фактов, не признаются 
в применение пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов. И вот 
теперь, сидя перед адвокатом Халидом Багировым я понял, что своим заявлением 
о пытках в отношении меня не смогу чего-то добиться. Все кончится официаль-
ным заявлением властей, что это мой «вымысел», никаких пыток не было, пытки 
вообще невозможны в стенах МНБ, сотрудники которого, мол, свято чтут законо-
дательство. И дальше — в таком духе. Зато я причиню огромную моральную боль 
дочери и супруге, душевное состояние которых и без того было очень тяжелым. 
А также создам серьезные проблемы адвокату, ведь именно он должен дать эту 
информацию общественности. 

Разумеется, я сообщил, а точнее показал взглядами адвокату, что уже имел дело 
со следователями МНБ. Потом словно невзначай поднял сильно болевшее левое 
запястье — опытный адвокат сразу понял, что речь идет о пытках. Он в свою 
очередь взглядом показал на стены комнаты, и я кивком головы подтвердил, что 
это все — дело рук сотрудников МНБ. Но одновременно дал адвокату понять, 
что нас прослушивают и записывают, а потому не буду говорить подробности. 
Однако четко сказал ему: «Ни Динара, ни Лейла не должны знать об этом. На все 
их вопросы обо мне всегда только говорить, что у меня все хорошо и пусть не пе-
реживают за меня. Так надо. Они не должны переживать за меня». Халид Багиров 
опять-таки взглядом показал, что все прекрасно понял. 

Так мы вели свой первый в МНБ разговор, словно разведчики в логове врага, 
где о многом нельзя говорить, можно только перебрасываться краткими фразами 
и для большего понимания обмениваться выразительными взглядами.

Тут зазвенел внутренний телефон на столе и адвокату сообщили, что хотя мы 
сидели не больше получаса, время встречи истекло. Мы попрощались. 

Как ответить империи зла? 

Вернувшись в камеру, я еще долго раздумывал — правильно поступил или 
нет? А может, все-таки надо было попросить адвоката сделать заявление в прессе 
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и подать иск по поводу пыток против меня? Я долго взвешивал все «за» и «про-
тив», и в конце пришел к выводу, что поступил правильно, ибо здоровье моих 
самых дорогих людей дороже. 

Но в душе остался, конечно, неприятный осадок. Ведь наибольшие мучения 
доставляли не столько боли от пыток, сколько чувство унижения, когда над тобой 
измываются, бьют, оскорбляют, а ты не можешь ответить своим мучителям. Твои 
руки в наручниках, а их много, они могут с тобой сотворить все, что угодно и ни-
чего им за это не будет, а ты бессилен. Чувство унижения и бессилия очень сильно 
давили на меня и причиняли большую боль, чем физические пытки. В голове 
крепко засело: «Я должен ответить и наказать своих мучителей. Но как?». 

И именно тогда, сидя в камере после встречи с адвокатом, я понял, что должен 
пережить все пытки и мучения и обязательно выйти на свободу, чтобы написать 
книгу обо всем. Заявлениями о пытках в современном Азербайджане уже мало кого 
удивишь, это стало во многом обыденным и не вызывает особого интереса в обще-
стве. К ужасной информации, которая периодически повторяется, рано или позд-
но привыкают. Это становится статистикой и констатацией фактов, а не ужасной 
трагедией, которая должна всколыхнуть все общество и вынудить власти изменить 
ситуацию. Ну, опубликуют журналисты очередную, теперь мою, информацию о пыт-
ках, о которой все быстро забудут, ибо вскоре появится новое сообщение о пытках 
и нарушениях прав человека в тюрьмах и местах заключения в Азербайджана. Ведь 
в стране уже многие годы существует самый настоящий пыточный конвейер!

В местах заключения Азербайджана сегодня творится такое зло, здесь столько 
насилия, что следует воспринимать все это как самую страшную часть политиче-
ской системы страны. Как империю зла, где заключенный не гражданин, имеющий 
права, и даже не человек, он —  лагерная пыль, говоря языком сталинского времени. 

Вот так в тот мучительный для меня день и родилась идея написания книги 
о моем пребывании в заключении.  Не научной книги о политическом исламе 
и терроризме, которую я начал было уже мысленно писать, а книгу о своем пре-
бывании в заключение в СИЗО МНБ.

Эта идея преобразовала меня и дала силу. Для удобства восприятия своего по-
ложения я решил, что отныне буду воспринимать себя в роли разведчика в логове 
врага. И потому мне необходимо не просто вытерпеть все пытки и издевательства, 
но и запомнить все хорошенько, все детали произошедшего со мной. Обращать 
в СИЗО МНБ внимание на любую информацию, даже незначительную. 

Придя к этой мысли, я не просто успокоился и определил свои последующие 
шаги. У меня появился мощный стимул, чтобы перенести новые мучения, выжить 
и обнять своих близких, а потом издать книгу, чтобы мои страдания стали по-
водом для размышления и помогли избежать другим всего того, что пришлось  
пережить мне. 
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Небольшой перерыв с пытками

Неожиданно обнаружилось, что в моей тюремной жизни произошли позитив-
ные перемены. Во-первых, перестали по вечерам вызывать на допросы. Конечно 
я понимал, что это временно и связано с вниманием к моей персоне. Но моему 
измотанному организму был очень необходим перерыв и отдых, пусть и кратко-
временный. 

На следующий день после встречи с адвокатом, в субботу меня повели в ду-
шевую. После 17 дней пребывания в заключении, да еще при ужасной жаре, 
я смог наконец принять душ. Конечно, это не был душ в обычном понимании, 
надзиратель дал мне всего 10 минут, чтобы постоять под горячей струей, при этом 
все время торопил. Но даже за этот «душ» я был благодарен ему. К тому же, мне 
наконец, опять-таки впервые после 17 дней заключения, дали новое постельное 
белье. Свое постельное белье, а не чужое! 

Правда, пока не было передач и я оставался в той же одежде, в какой меня 
арестовали на улице. Я особенно сильно нуждался в сменном нательном белье. 
Но все же мне чуть-чуть стало лучше.

В понедельник 18 августа меня, наконец, посетил представитель Красного Кре-
ста. Это был молодой гражданин Франции, уроженец Беларуси. Я только начал ему 
рассказывать о моих проблемах в МНБ, причем не о пытках даже, а о несоответ-
ствие условий пребывания в камерах СИЗО в Азербайджане международным 
стандартам. И тут увидел, как его испуганные глаза стали все быстрее и быстрее 
расширяться. При этом он постоянно оглядывался по сторонам, внимательно 
изучал стены камеры в поисках видеоаппаратуры и одновременно поглядывал 
на дверной «глазок». Он явно боялся, что нас записывают и прослушают, и у него 
могут из-за этого возникнуть проблемы. 

Тогда я открыто спросил:
— А зачем, собственно говоря, вы пришли ко мне, если боитесь узнать о моих 

проблемах? Я же хочу рассказать не о пытках и ночных допросах, а о других 
проблемах, менее острых, может быть, но все же важных — об условиях здесь 
в МНБ. Которые не соответствуют международным стандартам. Или вы просто 
так пришли, ради галочки?

— Нет, конечно. Мы можем помочь, например, с отправкой писем супруге 
и дочери. И еще с чем-то, что не вызовет у нас проблем с властями. Поймите, мы 
можем делать только то, что разрешает власть. 

— Спасибо за откровенность. Тогда две просьбы: во-первых, помогите решить 
вопрос со светом. Видите лампу? Она горит круглые сутки, что является грубым 
нарушением Европейских тюремных правил (29). 

— К сожалению, это не входит в компетенцию Красного Креста.
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— Странно такое слышать. Тогда попросите хотя бы заменить в камере лам-
пу со 150 ватт на 60, а лучше — на 40 ватт. Сможете? Опять не можете помочь? 
Мдаа… Тогда сможете подарить мне хотя бы повязку на глаза для сна, которые 
используют в самолетах?

— Постараюсь что-то придумать для вас.
— Помогите также мне с передачами нательного белья и другой одежды. Кроме 

того, я не получаю писем от дочери и супруги и не знаю, что с ними. 
— Я все записал. С письмами точно сможем помочь, это входит в нашу компе-

тенцию. Вот бланк и пишите. А лучше сделаем так: не спешите, у вас есть время 
до завтра, когда я снова приду и возьму ваши письма дочери и супруге. А также 
постараюсь принести повязку для глаз. 

На этом мы и расстались. На следующий день он вновь посетил меня и передал 
комплект повязок для глаз, которые используют в самолетах для защиты глаз от 
света и сна. И они помогли мне засыпать. Правда, через несколько дней, когда 
после пыток я вернулся в камеру, то не нашел повязки — надзиратели вошли 
в камеру и забрали их.  

А вот с письмами вышла проблема…

Дом Павлова, приказ № 227 и римский император Марк Аврелий

Дело в том, что для письма супруге и дочери представитель Красного Креста 
дал стандартный бланк своей организации, где можно от силы написать несколько 
предложений. С письмом дочери было проще — я написал несколько успокаиваю-
щих предложений, чтобы она не переживала за меня. 

А вот с письмом супруге возникли сложности. Передо мной встал вопрос: как 
кратко и в то же время так доходчиво написать, чтобы Лейла все поняла? И при 
этом я должен был учесть, что письмо обязательно будут читать сотрудники 
МНБ и Генпрокуратуры, а также СИЗО в поселке Кюрдаханы, где находилась 
супруга.

Но мы оба по профессии историки, дома полно книг по истории и, особенно,  
по военной истории. Часто, разговаривая друг с другом по телефону, особенно 
когда находились в разных странах и надо было сэкономить время, или просто 
при посторонних нужно было кратко передать какую-то информацию, мы для 
понимания ситуации пользовались историческими параллелями. Называли изве-
стные нам обоим исторические события, в основном из истории Второй мировой 
войны или из истории древнего мира и каждый из нас понимал, о чем речь. Это 
были понятные только нам своего рода шифрограммы, выработанные за долгие 
годы совместной жизни двух близких по духу и образованию людей, которые 
с полуслова понимают друг друга. В итоге нам было достаточно одного-двух 
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предложений, а порой и одного слова, чтобы лаконично определить свое поло-
жение и дальнейшие шаги. 

Этим я и решил воспользоваться. И написал Лейле: «Знаю, тебе тяжело, мы 
сейчас в доме Павлова, но помни о приказе 227!». 

В переводе на обычный язык я хотел сказать, что ситуация для нас очень тя-
желая, мы под натиском врага отступили, также как в период Второй мировой 
войны в 1942 г. советские войска отступили до Сталинграда. И сейчас находимся 
там, в Сталинграде, где ведем бои в знаменитом доме Павлова20. Нам тяжело, очень 
тяжело. Но есть приказ № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!»21, а значит надо 
продолжать борьбу и помнить, что отступать нельзя. И только тогда мы победим, 
ведь Сталинградское сражение закончилось победой. То есть, ситуация у нас тя-
желая, но мы обязательно победим!

Дальнейшие события стали носить фантастический характер, достойный 
пера юмориста. Почти три месяца следователи из МНБ и Генеральной прокура-
туры изучали мое краткое письмо супруге, пытаясь понять его содержание, 
стремясь выяснить — о каком Павлове идет речь, кто он? Может, это армянин 
или агент российского ГРУ, в доме которого мы получали задание от армянской 
разведки? И что это за приказ такой № 227? Когда и по какому поводу армяне 
дали его нам? Увы, историю, даже историю Второй мировой войны, они явно 
не знали.

Так и не решив эту тяжелейшую для них задачу, цензоры из МНБ и Генераль-
ной прокуратуры решили продолжить наблюдение за нашей перепиской, полагая, 
что потом все само собой раскроется. 

В ответ через три месяца супруга написала мне: «Какой дом Павлова? Какой 
приказ? Ты о чем? Мы под Ржевом! Вспомни, что писал Твардовский».

В переводе это означало: наше положение действительно похоже на ситуа-
цию конца 1942 года, но мы находимся не под Сталинградом, где победа была 
за советской армией, а под Ржевом, где тогда советские войска потерпели тя-
желое поражение и понесли огромные потери. И об этом есть прекрасное сти-
хотворение советского поэта и участника тех кровавых сражений Александра 

20 Дом Павлова — 4-этажный жилой дом, в котором во время Сталинградской битвы с 23 сентября 
по 25 ноября 1942 г. в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов. 
Обороной руководил старший сержант Я.Павлов, отсюда и название дома. Дом Павлова стал 
символом мужества, стойкости и героизма защитников Сталинграда.

21  28 июля 1942 года, в один из самых тяжелых и критических моментов, когда Красная Армия 
отступала под натиском войск фашистской Германии, вышел знаменитый приказ № 227 
Сталина «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении 
самовольного отхода с боевых позиций», больше известной под названием «Ни шагу назад!». 
Согласно этому приказу, запрещался отход войск без приказа, а нарушивших и всех дезертиров 
расстреливали. 
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Твардовского «Я убит подо Ржевом». В общем, все плохо и нам надо готовиться 
к худшему. 

Но это было понятно мне. А вот сотрудники МНБ и Генеральной прокуратуры 
опять мучительно несколько месяцев пытались понять эту нашу супружескую 
шпионскую шифрограмму. Не смогли и опять решили продолжить наблюдение 
за нашей перепиской. 

Тогда я написал Лейле: «Всегда помни слова Олега Борисова, а также кто стоит 
за нашей спиной и чем все в итоге завершилось». 

Перевод: вспомни, как прекрасный советский артист Олег Борисов в фильме 
«По главной улице с оркестром» пел песню «И все-таки мы победили!», где есть 
такие любимые нами строки: 

За каждой спиною был свой Сталинград, 
И в мерзлых траншеях — ни шагу назад, 
И все-таки мы победили!

В общем, я призывал — терпи, моя дорогая, и не теряй надежды. 
И опять последовали мучения у цензоров нашей зашифрованной переписки. 

Так и не сумев понять, опять продолжили наблюдать. 
В ответ моя супруга написала: «Я помню Борисова, но мне помогает в это тя-

желое время только Марк». 
Она имела в виду правившего во II веке знаменитого римского императора 

и философа Марка Аврелия, который заявил: «Наша жизнь — это то, что мы ду-
маем о ней». То есть, нужно думать о лучшем. Быть более оптимистичным.

Но это было бы понятно мне. А для наших цензоров это было уже слишком, 
они взорвались и весной 2015 г.  начальник СИЗО в Кюрдаханы Азер Сеидов 
вызвал Лейлу. Когда она вошла в комнату начальника СИЗО, там кроме Сеидова 
ее ожидали еще несколько старших офицеров. Ей с пафосом заявили, что они все 
знают и им доподлинно известно, что армянская разведка завербовала нас через 
еврея Марка. И мы встречались с армянскими спецслужбами в доме агентов рос-
сийского ГРУ Павлова и Твардовского, где нам давали поручения и даже приказ 
№ 227. 

Восторгу моей супруги не было предела! Ей представилась прекрасная воз-
можность поиздеваться над своими невежественными мучителями. И тогда 
она попросила бумагу и стала читать им лекцию о том, кто такой этот Марк 
Аврелий, когда он правил в Римской империи и что говорил. Потом стала 
рассказывать о Сталинградской битве, при этом начертила карту этого сра-
жения, потом продекламировала стихотворение Твардовского и рассказала 
подробности битвы под Ржевом. И все это время Лейла видела перед собою 
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обалдевшие лица этих сотрудников СИЗО, которые никак не могли понять — 
она издевается над ними или все это правда? Не сумев решить этот вопрос, 
они вернули супругу в камеру, а нам просто  запретили переписку под эгидой 
Красного Креста. 

И снова пытки, пытки…

Но все это было потом. А тогда, в августе 2014 года, в моем положении вновь 
произошли перемены. Причем в худшую сторону. Встречу с представителем Крас-
ного Креста и наш разговор в МНБ явно прослушивали, и потому было принято 
решение перейти в отношении меня к более жестким методам. 

Позже некоторые сотрудники МНБ мне говорили, что все приказы в отно-
шении меня и, в первую очередь, приказы о применение пыток исходили лично 
от министра Эльдара Махмудова22. Это было именно так. К моей персоне было 
приковано большое внимание в республике и за ее пределами, потому принимать 
решение о жестких методах давления не было во власти следователей, даже в чине 
генерала. Следствие по нашему с Лейлой делу находилось под негласным личным 
контролем президента Ильхама Алиева, что не было большим секретом для нас. 
И именно Ильхам Алиев и только он мог приказывать и торопить министра Эль-
дара Махмудова выбить из меня как можно скорее все нужные показания. В свою 
очередь потом министр МНБ давал соответствующее распоряжение о пытках 
в отношении меня, в том числе сразу же после ухода от меня представителя Крас-
ного Креста. 

Я едва успел привыкнуть, что могу спать спокойно, как во вторник 19 августа 
примерно через два часа после отбоя меня вновь подняли с постели. Дальше по-
следовали традиционные действия для отвода на допрос с пристрастием: обыска-
ли, надели наручники, повели в «комнату ожидания», там снова обыскали, затем 
надели на голову черную вязаную шапку «чеченку» и уже в сопровождение других 
сотрудников МНБ отвели в подвал, где меня ждали полковник Вюсал Алекберов 
и его палачи. Под утро подняли на лифте на 6-й этаж и сдали надзирателям СИ-
ЗО со словами: «Вот, привезли Арифа из подвала, теперь поумнеет». И дальше 
отборная брань в мой адрес. 

И так с небольшими перерывами происходило почти каждый вечер в тече-
ние месяца. В основном меня пытали подчиненные Вюсала Алекберова, хотя 

22 Генерал-полковник Эльдар Махмудов – министр национальной безопасности Азербайджана с 23 июля 
2004 года. Приказом президента 17 октября 2015 г. был отстранен от своей должности без указания причин. 
Одновременно в МНБ прошли массовые аресты и увольнения, а в 2016 г. начались первые судебные процессы 
над бывшими генералами и высокопоставленными офицерами МНБ. Сам же экс-министр в период написания 
книги находился под негласным домашним арестом. 
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периодически он также принимал участие в пытках. Уверенные в своей безнака-
занности, палачи в ходе разговоров между собой особо не скрывались и порой 
даже называли свои имена. Позже с помощью других сотрудников СИЗО МНБ 
я смог установить, что больше всего зверствовал следователь управления Эль-
шан Муртузов. Фамилии двух палачей из Главного Следственного управления 
МНБ установить не удалось, знаю только их имена — Сахиб и Махир, имена  еще 
двух мучителей остались мне неизвестными. Как и звания, ибо они всегда были 
в гражданской одежде. 

Однажды краем уха услышал слова Вюсала Алекберова, адресованные одному 
из своих помощников: «Жестко, но в то же время аккуратнее там с ним, особенно 
с лицом, чтобы потом наши головы не болели». Он явно имел в виду, что бить 
меня надо так, чтобы не оставлять следов. И в первую очередь на лице. Вот по-
чему против меня чаще всего практиковали следующее методы: подвешивали, 
либо заставляли стоять с поднятыми руками в наручниках и направляли на мои 
глаза лампу с сильным ультрафиолетовым излучением. В комнате было жарко 
и душно, никакой вентиляции. Мои мучители держали в руках мокрое полотенце, 
часто вытирались им, потом обильно смачивали его, затем сворачивали в тугой 
узел и начинали бить им меня по затылку и по спине. Эти удары были очень 
болезненными, все тело становилось красным от ударов и буквально ныло. Но 
на следующий день в камере я ничего у себя на теле не обнаруживал. Разве что 
небольшие полосы от наручников, особенно на левом запястье. Но адскую боль 
запомнил навсегда.

В подвале было очень жарко и душно. При этом от обезвоживания мои губы 
высохли и потрескались, стали шершавыми. Очень сильно хотелось воды, осо-
бенно когда видел, как мои мучители периодически пьют прохладную воду из 
пластиковой бутылки. Однажды не выдержал и также попросил у них воды. 
В ответ один из палачей со смехом набрал в пустую бутылку воду из-под крана, 
подошел и неожиданно изо всех сил стал бить меня бутылкой по спине и затылку. 
Никогда не думал, что удары обыкновенной пластиковой бутылкой с водой столь 
болезненны. Особенно, если это полуторалитровая бутылка.

Нередко практиковали и такой способ, особенно в сентябре: вначале кисти 
моих рук обматывали бинтом или какой-либо мягкой тканью, чтобы не оставлять 
следов на запястье. Затем заламывали руки за спиной и сковывали их наруч-
никами, которые крепили к чему-то (в основном к батарее) и заставляли долго 
сидеть без движения. Порой подвешивали меня примерно на полчаса высоко 
к перекладине или чему-то другому и тогда я висел, как на дыбе. Такой способ 
пыток причиняет страшную боль в запястьях и в спине. Иногда меня привязыва-
ли обычным скотчем к стулу, причем не только руки, но и ноги, и в таком по-
ложении приходилось сидеть несколько часов.  Но это еще было хорошо. Ибо 
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порой связывали веревкой руки за спиной, затем соединяли связанные руки со 
связанными ногами. Находиться в такой крайне неудобной позе связанным долго 
просто невозможно — все тело затекало, я задыхался, мне не хватало воздуха, 
чтобы дышать. 

Для разнообразия несколько раз мне на голову надевали обычный, но доста-
точно большой полиэтиленовый пакет, из тех, которые используют при покупках 
в супермаркетах. Скорее всего, надевали на голову не один, а два пакета, которые 
потом понемногу закручивали на шее. Очень тяжелый вид пыток: сидишь на 
стуле, руки и ноги скованы наручниками или скотчем, на голове полиэтиленовые 
пакеты, с их помощью периодически перекрывают воздух. Остро не хватало кис-
лорода, дышать становится очень тяжело, постепенно сознание затуманивается. 
И в тот момент, когда думаешь, что вот-вот умрешь от нехватки воздуха, когда ты 
отчаянно и судорожно пытаешься прогрызть целлофановый пакет, мои мучители 
вдруг перестают сдавливать пакет на шее, чтобы я мог дышать. Быстро-быстро 
дышать. При этом слышишь, как палачи спрашивают участливо: «Больно? Что-
то надо? Чем можем помочь?». Но чаще слышал другое: «Будешь, наконец, давать 
показания о своих связях с армянами? Не поумнел еще, еще хочешь?». И все на-
чиналось заново. 

Однажды пакет опрыскали чем-то внутри, возможно слезоточивым газом. 
Мне сложно точно определить, чем, но когда после этого пакет сжали на шее, 
то ощутил не только нехватку воздуха, но также испытал сильную резь и боль 
в глазах. 

Периодически палачи запугивали, что будут применять электрошок, вырвут 
ногти, прищемят пальцы рук дверью, если буду упорствовать и не дам показа-
ния. И еще многое из своего пыточного опыта. Но это так и осталось угрозами.

Как правило, пытки в подвале проходили примерно с 12 ночи до 4-5 часов 
утра. При этом я не мог даже на мгновение заснуть, за моим лицом внимательно 
следили и тут же будили ударами по затылку и по спине. А вот команда палачей 
постоянно сменяла друг друга. Я мог отоспаться только днем в камере. В сентябре 
я перестал реагировать на сильные боли в теле. Главным для меня было выспаться 
и набраться сил, поскольку ночью меня должны были вести в подвал на пытки. 
Мои силы быстро таяли, так что к середине сентября я был сильно физически 
измотан. 

В первое время у меня находились силы отвечать своим мучителям. Будучи 
в заключение, нельзя ни в коем случае показывать свою слабость. Еще опаснее 
демонстрировать слабость в ходе пыток. Это — очень плохой признак и им обя-
зательно воспользуются следователи, чтобы добиться своих целей. Поэтому для 
меня было очень важно показать своим палачам, что они не смогли сломать меня. 
Мой опыт показал, что эффективнее всего в ходе допросов и пыток относиться 
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к палачам с иронией. Именно ирония бесила их больше всего. Когда они уставали, 
то я предлагал им отдохнуть, поесть и набраться сил, поспать, а потом со свежими 
силами пытать меня. Когда же силы стали покидать меня и сложно было что-то 
даже говорить палачам, то стал насмешливо и с жалостью улыбаться в ответ на 
все их вопросы.   

Карцер

Чтобы усилить мои страдания, вместо отдыха в камере меня под надуманны-
ми предлогами несколько раз отводили в карцер. В первый раз только проснулся 
утром, как в камеру вошли сотрудники СИЗО и сделали замечание, что камера не 
убрана, надзиратели якобы часто делают мне замечания за грубость им и постоян-
ные нарушения правил внутреннего распорядка. И потому в качестве наказания 
повели меня в карцер. 

По правилам внутреннего распорядка, полагается предварительно составить 
протокол о нарушениях со стороны заключенного, на основании чего и прини-
мается решение о помещение в карцер. Разумеется, никакого протокола никто не 
составлял, меня соответственно ни с чем не знакомили, я ничего не подписывал, 
а просто меня вывели из камеры и повели в карцер.

Идти пришлось недолго, ибо карцер находился рядом с моей камерой — через 
одну камеру справа. Определить карцеры (в СИЗО МНБ их два — второй нахо-
дится у входа в прогулочные комнаты) довольно легко — на двери нет номеров, 
как это у других камер.

Меня ввели в маленькую комнату и закрыли за мной дверь. Я сразу оказался 
в полной темноте, так как свет не горел и не было окна. Но поскольку в карцер ме-
ня помещали неоднократно, позже я смог более внимательно осмотреть и изучить 
это помещение. 

Итак, карцер СИЗО МНБ — это четырехугольное помещение неправильной 
формы общей площадью примерно 5 кв. м. Внутри карцера абсолютно ничего 
нет — никакой кровати или мебели, а тем более туалета. Абсолютно пустая ка-
мера без окон. Сидеть и спать можно на полу. Хотя, опять-таки по правилам, на 
ночь в карцер положено разместить кровать со спальными принадлежностями, 
в реальности мне ничего этого не было предоставлено.

Я сразу обратил внимание, что в отличие от камеры, стены карцера очень 
мягкие, словно сделаны из линолеума, так я вначале собственно и полагал. Позже 
понял, что это не так, а затем надзиратели объяснили, что стены обиты жесткой 
резиной. Как мне объясняли надзиратели, они целыми квадратными кусками 
с помощью гвоздей и шурупов прикрепили это резиновое покрытие к стене. Это 
сделано специально, чтобы заключенные не смогли нанести себе ущерба. 
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В темноте я вначале решил, что стены коричневого цвета. Позже понял, что 
резина молочного цвета, но цвет со временем поблек, к тому же, когда дверь 
открывается и падает свет, то от лампы возникает иллюзия коричневого цвета. 

Закончив изучение карцера визуально и с помощью рук, я сел на пол и решил 
отдохнуть. Сложно сказать, сколько времени прошло. Но вдруг мне стало тяжело 
дышать. Помещение и так было наглухо закрыто, а у меня проблемы с сердцем 
и к тому же я гипертоник. Вдруг увидел, как откуда-то сверху в карцер проникает 
небольшой свет. Быстро вскочил, чтобы найти и дышать. Увидел высоко, прямо 
над дверью маленькое зарешеченное окно, точнее — сделали небольшие дырки 
в установленной над дверью маленькой прозрачной пластмассе. Понял, что это 
и есть вентиляция, если конечно подобное издевательство можно так именовать. 
А  было очень жарко, воздух спертый, дышать нечем. Я стал задыхаться, как 
в подвале, когда мне на голову надевали целлофановые пакеты. Поскольку за 
мной наблюдали, потому дверь периодически открывалась, мне делали внушение 
примерно минут пять, позволяя таким образом дышать. Затем дверь закрывалась 
вновь и снова — темнота, нехватка воздуха…

Безусловно, помещение в карцер само по себе является пыткой. Особенно 
учитывая мое состояние здоровья и каков карцер в СИЗО МНБ.

Резолюция Европарламента — конец пыткам!

Конечно, мне было очень трудно держаться. Сложно сказать, как долго смог бы 
я выстоять, учитывая мой возраст и состояние здоровья. Старался днем в камере 
не только выспаться, но и психологически настраиваться на новые ночные допро-
сы и пытки. Для этого думал только о чем-то приятном и позитивном, ибо любые 
негативные мысли неизбежно вели к депрессии и ослабляли волю и желание 
бороться. Радовался, когда сотрудники СИЗО не забывали меня и отводили по 
субботам в душ на 10 минут. 

Кстати, именно в те дни я обратил внимание, что некоторые надзиратели 
СИЗО относятся ко мне по-человечески. Так, мне очень хотелось постоянно 
пить. Но я опасался пить воду из-под крана. В камере была розетка, но не было 
электрического нагревателя воды. Когда по утрам давали чай, то я всегда просил 
дать побольше кипяченой воды. И некоторые наливали мне в железную кружку 
дополнительно воды, и я старался экономно использовать эту воду в течение дня. 

А 21 августа у меня вообще был большой праздник, которому я радовался, как 
маленький ребенок. На 16-й день ареста, власти разрешили передать мне первую 
передачу! Поскольку ближайшие мои родственники в тех условиях тотального 
давления и страха испугались, МНБ дало официальное разрешение передавать 
мне посылки другу нашей семьи Азаду Исазаде. С его стороны это был безусловно 
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героический шаг — два раз в неделю он, не будучи нашим родственником и ри-
скуя навлечь на себя гнев власть предержащих, возил поочередно передачи мне 
и Лейле. 

Я воспринял эту передачу как добрый знак того, что скоро ситуация с нами 
улучшится. И все это помогало мне переносить пытки. Пытать продолжали по 
5-6 ночей в неделю.

В ночь на 18 сентября в очередной раз подвергся пыткам в подвале. Затем рано 
утром, как обычно, привели в камеру, и я буквально рухнул на кровать, стремясь 
как можно быстрее заснуть. Днем опять-таки старался отдохнуть и поспать, на-
браться сил для очередного ночного допроса. В полночь традиционно стал посма-
тривать на дверь, ожидая лязга ключей. Однако, к моему сильнейшему удивлению, 
этой ночью за мной не пришли. Это очень удивило, так не должно было быть. 

Мое удивление еще больше возросло, когда днем 19 сентября я услышал лязг 
ключей и впервые увидел начальника СИЗО майора Заура Баннаева23. Хотя его 
кабинет находился буквально в нескольких метрах от моей камеры. Войдя и дру-
желюбно поздоровавшись, он сразу стал интересоваться — доволен ли я камерой 
и чем он, как начальник СИЗО, лично может мне помочь? Внимательно осмотрел 
камеру и спросил участливо: «Не маленькая ли она?». Не успел я язвительно ему 
ответить, как Заур Баннаев буквально ошарашил меня: «Не будете возражать, 
если переведем вас в другую камеру, которая по размерам больше этой?». Словно 
я решаю, в какой камере СИЗО МНБ мне предпочтительнее сидеть.

От такого словесного потока начальника СИЗО МНБ я на время даже потерял 
дар речи. Потом пришел в себя и попросил решить более для меня прозаический, 
но важный вопрос с кипяченой водой. А также пожаловался, что не выводят на 
прогулку. 

Сразу после его ухода меня перевели в камеру номер 8, которая ничем не отли-
чались от прежней: она была двухместной, потому снова увидел две одноярусные 
кровати без спинок. Между ними был такой же небольшой железный стол с двумя 
приваренными к нему скамейками. И такой же каменный пол, покрытый лино-
леумом, а также две тумбочки для личных вещей. Но новая камера уже не была 
такой маленькой и тесной, как предыдущая: ее размеры были 2,8 х 3,5 м, то есть 
около 10 квадратных метров и это было важным для меня. Более того, надзиратели 

23 Майор Заур Баннаев — начальник СИЗО МНБ. После отставки министра национальной безопасности 
Эльдара Махмудова в октябре 2015 года,  Заур Баннаев в феврале 2016 г.  был уволен из МНБ. В ходе 
судебных процессов по делам арестованных высокопоставленных офицеров МНБ привлекался 
в качестве свидетеля. Хотя его имя не раз упоминалось в связи с пытками в СИЗО МНБ, Заур Баннаев 
не только избежал судебного преследования, но в феврале 2017 г. стал начальником транспорта 
в провинции — в г. Евлах.
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предупредительно сказали, что в любое время я могу к ним обратиться, чтобы, 
получив ключ, открыть окно и проветрить камеру. 

Вслед за этим в камеру со словами «Начальник приказал!» вошел надзиратель 
и принес бытовой электрический чайник, чтобы я мог в любое время пить чай 
и иметь кипяченую воду. Не успел я обрадоваться и вскипятить воду, как меня 
вывели из новой камеры, и вскоре я оказался в достаточно просторном кабинете 
Заура Баннаева. Конечно, я ожидал подвоха и потому даже от предложенного чая 
вежливо отказался. Ибо прекрасно знал, как в СИЗО именно в ходе задушевных 
бесед заключенному могут незаметно подсыпать в чай или кофе психотропные 
вещества, чтобы потом получить необходимую информацию. 

Но начальника СИЗО Заура Баннаева мой отказ от чая не смутил и он, попи-
вая свой чай, повел со мной светскую можно сказать беседу обо всем и ни о чем 
одновременно. Я вежливо его слушал и эпизодически что-то кратко отвечал, 
ожидая неприятного сюрприза. Однако Заур Баннаев завершил свой монолог 
оптимистическим заявлением: 

— В общем, какие будут вопросы или проблемы — сразу обращайтесь лично 
ко мне! Напишите по форме свое заявление и вопросы будут решены.

—  Как писать, если нет ни бумаги, ни ручки?
—  Не беспокойтесь, вам это сейчас дадут. Все остальное решайте через адво-

ката, пусть он активнее работает. 
На этом день приятных для меня новостей в МНБ закончился. Но утром сле-

дующего дня мне впервые позволили выходить на прогулки! На 6-м этаже СИЗО 
МНБ имелось три небольших прогулочных дворика, прикрытые сверху решеткой. 
Прогулки проходили под наблюдением надзирателей, которые сверху на тебя все 
время смотрят. Но это совершенно не важно, ибо ты находишься не в камере, а на 
воздухе! Ведь почти полтора месяца я не покидал здания МНБ — днем находился 
в маленькой душной камере, где окно наглухо было заперто. А по вечерам — в по-
двале под пытками. И вот теперь я впервые оказался на свежем воздухе! Плюс, 
можно заниматься гимнастикой более или менее свободно, даже делать небольшие 
пробежки. Находясь в заключение, начинаешь ценить даже такие незначительные 
блага и выжимать из них все до последней капли!

Весь день я думал о причинах приостановки пыток и изменение отношения 
ко мне со стороны руководства МНБ. Я прекрасно понимал, что вопрос о смене 
камеры на более вместительную, а также предоставление мне других благ решал не 
начальник СИЗО, а министр Эльдар Махмудов. Майор Заур Баннаев был простым 
исполнителем воли министра — это не вызывало у меня сомнений. 

Но и министр не мог сам пойти на такое, ему явно был дан приказ свыше. То 
есть, указание изменить отношение ко мне и мои условия содержания явно дал 
президент Ильхам Алиев, в этом я нисколько не сомневался. 
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Но что послужило причиной? Я понимал, что вновь что-то произошло за пре-
делами страны. Либо кто-то сделал резкое заявление, либо в ожидание приезда 
в страну кого-то из высоких персон азербайджанские власти решили временно 
приостановить пытки. Ведь когда речь заходит о политзаключенных,  власти 
Азербайджана реагируют только на внешний фактор. Но что именно произошло 
и так резко повлияло на изменение ситуации конкретно со мной — этого я не знал.  

20 сентября мне также впервые дали газеты в камеру, что я также воспринял 
как добрый знак и свидетельство влияния внешних сил. Ибо в Азербайджане 
просто так в отношение арестованных инакомыслящих ничего не происходит. 

Конечно, мне дали почитать не оппозиционные или хотя бы нейтральные га-
зеты, а правительственные, читать которые ранее мне и в голову не могло прийти. 
Но в одиночной камере МНБ, в условиях полной изоляции, даже такие прими-
тивные правительственные газеты могут дать важную информацию. Ведь я еще 
в советские времена научился читать между строк правительственные газеты. 
В современном Азербайджане правительственные газеты — это точная калька 
советских официозных газет «Правда», «Коммунист» и др. Работает та же система 
и те же идеологические клише. И потому я, получив эти газеты, как и в советские 
времена, при чтении просто менял знаки — плюсы воспринимал как минусы 
и наоборот. То есть, если, к примеру, президент Ильхам Алиев или кто-то из его 
администрации что-то сильно хвалили, я понимал, что на самом деле в этой сфе-
ре имеются серьезные проблемы. А если президент и его окружение заявляли, 
например, что не боятся критики со стороны США или Евросоюза в отношении 
Азербайджана, я читал по-другому: «мы их боимся, причем очень-очень сильно». 
Позже, мой адвокат как-то спросил: «Кто тебя так точно обо всем информирует? 
Откуда ты получаешь эту информацию? Ты же сидишь в МНБ!». И я ему объяснил, 
что информацию черпаю из правительственных газет, которые читаю наоборот. 

И именно из правительственных газет я узнал причину приостановки пыток 
в отношении меня. По тому, как все эти правительственные газеты стали дружно 
ругать и проклинать Европарламент за принятую резолюцию, и при этом нервно 
заявлять, что власти не боятся санкций, мне стало ясна причина прекращения 
пыток. 

18 сентября Европарламент обнародовал текст беспрецедентно жесткой ре-
золюции в связи с преследованием правозащитников в Азербайджане. И в этой 
резолюции особо отмечались произвол и насилие в отношение Лейлы и меня. 
В тексте резолюции решительно осуждался наш арест, а также аресты и прес-
ледования других инакомыслящих в Азербайджане. Европарламент потребовал 
немедленного и безусловного освобождения, снятия с нас всех обвинений, 
а также «гарантировать физическую и психологическую неприкосновенность 
Лейлы Юнус, Арифа Юнусова и  всех правозащитников в  Азербайджане» 
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(параграф 3). В завершение Европарламент обещал «рассмотреть возможность 
целенаправленных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения 
прав человека» (30).

Конечно, с текстом резолюции Европарламента я ознакомился намного позже, 
уже будучи на свободе. А тогда, находясь в СИЗО МНБ, я сделал главный вывод — 
этот документ спас мне жизнь. Причем, в прямом смысле слова! Ведь мои силы 
были тогда на исходе и больше месяца я вряд ли смог бы продержаться. Позже, 
в ходе своих встреч с европейцами, отвечая на их вопрос, что могут они конкретно 
сделать и как помочь правозащитникам, если даже угрозы санкций не помогают, 
я всегда приводил этот пример с резолюцией Европарламента. И подчеркивал, 
что если благодаря этой резолюции удалось спасти хоть одного человека, то уже 
за это следует благодарить тех европейских депутатов, которые приняли такой 
важный документ. 

Да, официально азербайджанские власти старались всячески показать, что 
они не испугались и для них такого рода документы просто «бумажка». Но тогда, 
в СИЗО МНБ я убедился, что все это далеко не так. На Ильхама Алиева повлияли 
не требования прекратить преследования и освободить инакомыслящих. Нет, 
такие требования общего характера их действительно не пугают. А вот указание, 
что последуют санкции против конкретных чиновников, которые осуществляют 
правовой беспредел и преследование инакомыслящих в Азербайджане, вот это 
действительно напугало и самого президента, и многих во властной команде, 
чтобы там они не говорили официально в СМИ и при встречах с европейскими 
политиками. 

Неделю спустя я даже проверил это: 25 сентября в МНБ впервые появился 
официальный следователь по нашему делу Ибрагим Лемберанский, который 
в присутствие моего адвоката провел допрос. Конечно, я сразу в очередной раз 
заявил, что не буду давать показаний и что-либо подписывать. Но он сделал вид, 
что не услышал и продолжил допрос. Устав от высокомерия и убежденности 
Ибрагима Лемберанского в своей безнаказанности, я заявил, что правозащит-
ники внесли его имя в азербайджанский вариант «Закона Магнитского» 24. И, 
в случае принятия соответствующей резолюции, Ибрагиму Лемберанскому не 
дадут визы для въезда в США и страны Евросоюза. Лицо этого самоуверенного 
следователя Генеральной прокуратуры мгновенно изменилось: ведь одно дело 
слышать о санкциях абстрактно, другое — знать, что эти санкции касаются тебя 

24  Закон или Акт Магнитского был принят в декабре 2012 г. в США,  на основании которого были введены 
персональные санкции (визовые ограничения на въезд и блокировка активов в американских 
банках) в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства 
права в России. Закон назван по имени скончавшегося в 2009 г. в Москве в изоляторе «Матросская 
тишина» Сергея Магнитского. 
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лично и у тебя из-за этого будут большие проблемы. Каюсь, но тогда получил 
огромное наслаждение, глядя на его откровенно растерянное лицо. На этом 
допрос завершился.

Итак, после резолюции Европарламента от 18 сентября меня перестали пытать. 
Больше я не имел встреч ни с генералом Мовламом Шыхалиевым, ни с полков-
ником Вюсалом Алекберовым и его палачами. Этот период моего заключения 
остался позади. 

Конечно, эти пытки не прошли для меня бесследно. Позже, полтора года спу-
стя, уже после освобождения и отъезда из страны, в апреле 2016 г. в берлинской 
клинике «Шарите» рентгеновские снимки моей головы подтвердили наличие 
опухоли на затылке — результат избиений и пыток в СИЗО МНБ. Эта опухоль 
надолго (а может навсегда) стала источником непредвиденных и сильных болевых 
атак в затылке, от которых я периодически  теряю сознание. Последствием силь-
ных ударов по голове и по ушам стали проблемы со слухом. Сердечные приступы 
стали регулярными. А боли в запястье левой руки от почти постоянного подве-
шивания в течение двух месяцев на дыбе были столь сильны, что с августа 2016 г. 
этой проблемой также упорно занимались врачи, а в марте 2017 г. пришлось даже 
прибегнуть к хирургической операции! 

Конечно, пытки дорого мне обошлись. От их последствий я страдаю даже годы 
спустя. И, наверное, они будут давать о себе знать и в будущем. Но все же главным 
для меня стало то, что удалось выдержать и выжить, что под давлением междуна-
родной общественности и в первую очередь благодаря депутатам Европарламента 
эти пытки прекратились. 

Беседы по душам с полковником И. Алиевым

Итак, я понял, что пытки прекратились. Но не было уверенности, что нав-
сегда. Тем временем дни шли, и никто не вызывал меня по ночам на допросы. 
Сомнения улетучились 4 октября в субботу, когда меня днем вывели из ка-
меры и повели в комнату для встреч с адвокатами. Меня это сильно удивило, 
ибо в МНБ в субботу встреч с адвокатами или еще с кем-то у заключенных не 
бывает, только со следователями. И это меня напрягло. Я понял, что ведут на 
допрос. Но почему днем? Да еще не в комнату следователя, а туда, где происхо-
дят встречи с адвокатами? Неужели будет официальный допрос с участием 
адвоката? 

Пытаясь найти ответы на все эти вопросы, я вошел в комнату, где увидел лы-
сого человека примерно 50 лет. Он был чуть ниже меня по росту, одет броско и со 
вкусом. Передо мной явно был столичный человек, что подтвердил и его хороший 
русский язык, от чего в стенах МНБ я уже успел даже отвыкнуть.
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— Я полковник Ильгар Алиев25, — представился он.
— Что, опять Алиев? — не поверив, насмешливо спросил я его. — В правоо-

хранительных органах, в том числе в МНБ среди следователей что-то очень много 
Алиевых. Прямо-таки страна Алиевых.

— У меня действительно фамилия Алиев. Ну, я же не виноват в этом, — рас-
смеялся он неожиданно.

—  Ладно, будем считать, что поверил. Но сразу хочу заявить, что без адвоката 
не буду разговаривать. Делайте все по закону!

— А у нас не допрос. Обратите внимание — мы даже сидим не в моем кабинете, 
а в комнате для встреч с адвокатами. Я просто хочу с вами побеседовать наедине, 
без протокола и адвоката. Просто хочу поговорить по душам с умным человеком, 
хочу понять вас лучше. 

Я усмехнулся про себя, ибо конечно был наслышан про игру под названием 
«злой следователь и добрый следователь». Это тактика допроса, когда один сле-
дователь пугает и угрожает, а второй — делает вид, что пытается понять под-
следственного, помочь ему и даже становится на его сторону. Очень часто по-
сле «злых» следователей, которые к тому же избивали и пытали, заключенные 
инстинктивно с симпатией относятся к «добрым» следователям. Не понимая, что 
на самом деле это просто метод допроса. 

Разумеется, я знал все это, также как и правило советских диссидентов — 
никогда ни в коем случае не верить следователям и воспринимать их не как со-
граждан, а лишь как врагов, потому что они служат не правосудию, а неправовой 
властной системе. Поэтому никогда не следует воспринимать всерьез их слова, 
в том числе о том, что они якобы не согласны с политикой властей, а вас они по-
нимают и даже сочувствуют вашим взглядам и поступкам. Все это — имитация, 
которая должна лишь усыпить бдительность подследственного. От следователей 
в таких авторитарных странах как Азербайджан следует ждать только подлостей, 
лицемерия и лжи.

Вместе с тем мне очень сильно хотелось просто поговорить. После пыток и, 
особенно встреч с невежественными костоломами под руководством генерала 
Шыхалиева и полковника Алекберова, меня инстинктивно потянуло на беседы 
с умным следователем. Конечно, я понимал, что появление новой высокопостав-
ленной персоны МНБ и его интерес ко мне носили не личный характер — пол-
ковник Алиев захотел со мной встречи не из праздного любопытства, а выполняя 

25 Полковник Ильгар Алиев – заместитель начальника Антитеррористического центра МНБ. В день 
отставки министра национальной безопасности Эльдара Махмудова, 17 октября 2015 г. И.Алиев 
был арестован по обвинению в многочисленных преступлениях. 20 декабря 2015 г. по официальной 
версии он якобы повесился в камере Бакинского следственного изолятора №1 Министерства юстиции 
Азербайджана. 
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приказ своего начальства, точнее министра. Иначе говоря, следователь Алиев 
просто исполнитель воли министра. А значит, мне надо было понять — каковы 
будут дальнейшие действия против меня, будут ли продолжены пытки или им 
пришел конец? 

Конечно, это было очень опасное решение, и я это прекрасно осознавал. Ведь, 
как правило, следователи — хорошие психологи, переиграть их очень сложно. 
Особенно если заключенный неопытен и плохо знает законы. Поэтому лучше 
не  говорить ничего, ибо следователи смогут рано или поздно спровоцировать 
заключенного и вынудить его дать показания.

Зная это, я заранее решил очертить «красную черту», за пределы которой ни 
сам не должен переходить, ни позволять это делать следователю — говорить толь-
ко на абстрактные темы и сразу прекращать разговор, если он связан с нынешним 
нашим делом.  

Пока я размышлял, Ильгар Алиев достал папку и показал на нее:
— А мы давно вас знаем. Тут — ваше старое дело. Помните?
— Если вопросы по моему делу, зовите адвоката. Без него не будут говорить.
— Это — другое ваше дело. Вас же еще в декабре 1976 года арестовали. Забыли?
Признаюсь, я был сильно озадачен, ибо действительно успел забыть ту ста-

рую историю. Будучи студентом исторического факультета Азербайджанского 
(ныне — Бакинского) государственного университета, я принимал активное 
участие в студенческих дискуссиях о советском строе, о роли молодежи. Многих 
из нас тогда раздражало лицемерие комсомольских активистов, мы тяготились 
этим. В ходе таких дискуссий мы все чаще и чаще стали приходить к выводу, что 
настоящий социализм был построен в Европе, а в СССР с самого начала был 
избран неверный путь и страна в итоге зашла в тупик. В 1974 г. вместе с двумя 
моими друзьями по группе мы решили создать «Союз единомышленников» — мо-
лодежную организацию, которую рассматривали как альтернативу Комсомолу26. 
Мы активно разрабатывали программу и устав своей молодежной организации, 
привлекали в организацию новых лиц, которые разделяли наши взгляды. В 1975 г. 
меня призвали в армию. Но и в армейских условиях я продолжал свои дискуссии 
с единомышленниками по поводу новой организации, только уже по почте. Забыв 
в силу молодости и неопытности, что в СССР почта, особенно в армии, была для 

26 Комсомол (сокращение от «Коммунистический союз молодежи»), полное наименование — 
«Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи» — единственная политическая 
молодежная организация в СССР. Инициатором создания и основным идеологом Комсомола стал 
В.И.Ленин. Комсомол был создан Коммунистической партией для вовлечения молодежи в свои 
действия, почему часто комсомольцев именовали молодыми коммунистами. Членство в Комсомоле 
фактически являлось необходимым атрибутом для успешной карьеры молодого гражданина в СССР. 
В середине 1970-х годов в Комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14—28 
лет, то есть свыше 80 процентов советской молодежи.
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спецслужб важным источником сбора информации о настроениях масс. Очень 
скоро моя переписка попала в руки КГБ и в декабре 1976 г. меня арестовали. 
Я служил тогда в Азербайджане в войсках противоздушной обороны в небольшом 
городе Сальян. Хорошо помню своего следователя — капитана Царицынского. 
Циничный, но не лишенный ума, он открыто мне заявил: «Тебе повезло — пой-
мали слишком поздно. Несколько лет назад быстро и спокойно засадили бы тебя 
за решетку по обвинению в антисоветской деятельности и пошел бы ты по этапу. 
А я еще и заработал бы на тебе какую-то награду. А сейчас мне приказали срочно 
замять твое дело, так как информация о твоем аресте испортит репутацию респу-
блики и у многих будут из-за тебя проблемы. В том числе и у меня». 

СССР был идеологическим государством, в котором еще в 1967 г. коммунис-
тическое руководство объявило о полной «победе социализма» в стране и начале 
строительства «развитого социализма». Внутри и за пределами государства ши-
роко пропагандировали тезис, что эта политика Компартии полностью поддер-
живается всем народом, объединившимся в «блок коммунистов и беспартийных». 
Конечно, указывалось, что в СССР остались еще крайне небольшие группы дисси-
дентов, или по официальной терминологии — «отщепенцев», вставших «на путь 
антисоветской деятельности». Но всегда обязательно подчеркивалось, что эти 
«отщепенцы» не имеют опоры внутри страны и постепенно и они перевоспитыва-
ются.

В этих условиях, если в той или иной республике находились антисоветские 
«отщепенцы», коммунистическое руководство в Москве  воспринимало это как 
провал в идеологической работе и за это могло лишить руководство республики 
многих наград и преференций. Этот фактор особенно учитывали руководители 
советских республик на периферии, в первую очередь на Кавказе и в Средней 
Азии. Вот почему арест за антисоветскую пропаганду мог быть оценен в Москве 
как минус в идеологической работе политического руководства Азербайджана. 
Именно это и имел в виду капитан Царицынский, говоря о возможных пробле-
мах в связи с моим делом. Тогда ведь руководство Азербайджана в лице лидера 
местной Коммунистической партии Гейдара Алиева стремилось создать иной 
имидж республики — процветающей и счастливой под «мудрым руководством 
Коммунистической партии». Ради этого власти шли на откровенный обман 
и рапортовали о многочисленных «победах» в экономике, а также в обществен-
но-политической жизни, подчеркивая, что благодаря успешной работе местных 
коммунистов в республике нет лиц, выступающих против политики Коммуни-
стической партии.

А тут информация о моем аресте за создание антикоммунистической моло-
дежной организации! Да еще в канун, как тогда говорили, «60-летия Великой Ок-
тябрьской революции»! В итоге, мое «дело о создание молодежной организации» 
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в Азербайджане просто замяли. Правда, капитан Царицынский добавил: «Но не 
думай, что тебе повезло. Отныне ты теперь будешь под нашим контролем. Ты 
никогда не сможешь выехать за границу, все твои шаги мы будем жестко держать 
в поле зрения». 

Признаться, тогда я не обратил внимания на эти слова. Продолжил свою служ-
бу в армии вплоть увольнения в мае 1977 года. Затем спокойно завершил учебу 
в университете, а вскоре в Институте истории Академии наук Азербайджана 
начал работу над диссертацией, полностью ушел в науку и постепенно стал за-
бывать об этом периоде своей жизни. Ведь меня никто из КГБ после той истории 
не беспокоил, а друзья по историческому факультету, с которыми когда-то созда-
вал «Союз единомышленников», разъехались по разным уголкам СССР и наши 
связи прервались. Я никогда не воспринимал ту нашу активность как участие 
в диссидентском движении, о котором следовало помнить и говорить. Для меня 
попытка создания молодежной организации была скорее юношеским порывом, 
тягой к справедливости. Ведь даже до реального ареста дело не дошло. И посте-
пенно я просто забыл об этом деле и о капитане Царицынском. 

И вот теперь мне напомнили об этом. Так я узнал, что на меня все-таки от-
крыли тогда уголовное дело или досье, которое периодически пополнялось оп-
ределенной информацией. И хранилось это мое досье в архиве вначале местного 
КГБ, а потом, потом развала СССР — в МНБ Азербайджана. 

Тем временем, просматривая страницы моего досье, полковник Ильгар Алиев 
спросил:

—  Значит, вы с того времени были врагом нашего строя и народа?
— Тогда был Советский Союз, у власти были коммунисты. И такое обвинение 

тогда было естественно услышать из уст сотрудника КГБ и представителя власти. 
Но сейчас… Неужели мы живем снова в СССР и у власти опять коммунисты? 
А вы — офицер КГБ?

—  Это все слова. Мы всегда служили и служим власти, и для нас нет разницы, 
кто там во власти находится. Мы — защитники власти!

—  Власти или народа? Или для вас ничего не изменилось и сегодня, так же 
как и в советские времена, будете уверять меня, что «народ и партия едины»27? — 
ехидно замечаю я ему.

В ответ последовала длинная тирада о том, как власти и лично президент Иль-
хам Алиев думают о преобразование страны, какие они большие сторонники де-
мократии, но всему свое время, надо набраться терпения, ведь американская демо-
кратия развивалась 200 лет, а мы только-только начали свою независимую жизнь. 
В общем, все то, что мне за последние годы приходилось много раз слышать от 

27  Один из известных и популярных в СССР политических лозунгов. 
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представителей властей и их апологетов на Западе. Но слушать такой бред в стенах 
МНБ, да еще от следователя?! Это было уже слишком. И я стал смеяться. Полков-
ник Алиев удивленно посмотрел на меня:

—  Я сказал что-то смешное?
— А как еще прикажете воспринимать сказанное? Особенно после пыток и то-

тального нарушения моих прав тут, в застенках МНБ?
— Поверьте, я очень хочу вам помочь. Уверен — армяне воспользовались ва-

шей наивностью, так помогите же нам! 
— Ну, наконец-таки заговорили со мной в привычном для сотрудника МНБ 

стиле. А то я уже стал беспокоиться, когда вы начали читать мне лекцию о демо-
кратии. Я же с самого начала нашей встречи предупредил — без адвоката ни о чем 
говорить не намерен. 

— Нет, нет, вы меня не так поняли. Не хотите говорить об армянах — ваше 
право, не настаиваю. Я просто хочу понять вас. И только. Я даже восхищаюсь 
вами — столько выдержали и так держитесь, даже смеетесь. Наверное, была до-
пущена ошибка в отношении вас. Вы же не молоды и со здоровьем проблемы…

— Заблуждаетесь. Более того, я благодарен властям за арест.
— Простите, не понял.
Ильгар Алиев явно не ждал таких слов и растерянно посмотрел на меня. 
— Мы с супругой уже не молоды, нам за 60, жизнь прожили хорошую, нам 

нечего стыдиться. В нашей биографии было все, но не было одного — ареста. 
Сегодня в Азербайджане сложилась такая ситуация, что если инакомыслящий 
не был арестован, то это начинает вызывать подозрение в обществе. Как так — 
инакомыслящие, а тем более правозащитники и при этом ни разу не были аресто-
ваны? А теперь у нас с супругой все прекрасно — мы арестованы, прошли через 
пытки и мучения, наша совесть чиста перед обществом и будущими поколениями, 
нас не смогут в чем-то обвинить. 

Говоря это, я одновременно внимательно посматривал на полковника Алиева. 
Его лицо выражало сильное удивление, он явно пытался вникнуть в сказанное 
и понять — я говорю серьезно или издеваюсь над ним? Что потом доложить 
министру? Смотрел на его лицо и понял: надо поскорее закончить его страдания 
и добить.

— Вы слышали о законе обратной силы в конфликтологии? 
— Я знаю о таком законе в правовой сфере.
— Нет, это не тот закон. Я говорю о другом: в конфликтологии применительно 

к недемократическим государствам есть закон, гласящий: то, что кажется плю-
сом, на самом деле в такого рода государствах следует воспринимать как минус. 
Понимаете?

— Не совсем.
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— Хорошо, представим ситуацию: в течение месяца правительственные СМИ 
хвалят лидера оппозиционной партии Народный Фронт Али Керимли. Это же 
хорошо, это же плюс — власть проявляет конструктивный подход и хвалит лидера 
оппозиции. Согласны?

— Ну, да, конечно, — подумав, с трудом согласился Алиев.
— А теперь скажите, как у нас в обществе после этого воспримут Али Керимли? 

Особенно члены его партии?
— Скажут, что продался, — рассмеявшись, искренне ответил Алиев.
— Правильно! Видите, вроде плюс. Действительно, что плохого формально 

в том, что власть оценила позитивно действия лидера оппозиции? А на самом деле 
это минус. Вот это и есть закон обратной силы в конфликтологии для таких неде-
мократических государств как Азербайджан. Именно этого мы с супругой больше 
всего боялись — что нас однажды начнет хвалить эта насквозь коррумпированная 
и авторитарная власть. Пусть нас обвиняют в том, что мы армянские шпионы. 
Или агенты ЦРУ или израильского Моссада. Пусть обвиняют в мошенничестве, 
да в чем угодно. Умные люди не поверят в этот бред, а мнение глупых обывателей 
нас никогда не волновало. А вот похвалу такой одиозной власти смыть со своей 
репутации нам не удалось бы никогда. Посмотрите на проправительственных пра-
возащитников. Чем они заняты? Только и делают, что из года в год оправдываются 
и пытаются убедить, что они не продались властям. 

Я давно не получал такого удовольствия от встреч со следователями. Полков-
ник Алиев явно не привык слышать такое в стенах своего министерства. Его лицо 
выражало такую гамму чувств, что я даже пожалел об отсутствие у меня видеока-
меры, которая могла бы заснять всю его мимику…

Мне осталось сделать контрольный выстрел:
— Вы о себе лучше подумайте. 
— Что хотите сказать этим? — мгновенно насторожился мой оппонент.
Я нагнулся к нему и сказал проникновенно и как можно доверительно:
— Говорю как историк и эксперт в области конфликтологии. Хорошо изучай-

те историю авторитарных и тоталитарных стран. Вспомните хотя бы историю 
СССР, когда по приказу Сталина министры госбезопасности и внутренних дел 
арестовывали и убивали невинных людей. А потом по приказу Сталина этих же 
министров, а тем более следователей также арестовывали и расстреливали. Ведь 
все эти исполнители воли Сталина сделали свое черное дело по его приказу, а по-
том стали не нужны и даже опасны как свидетели и потому были уничтожены. 
Думаете, у нас другая история? Полагаете, что вас и других тут — от министра до 
следователя и надзирателя — ждет иная судьба? Вот вам еще один закон для неде-
мократических и диктаторских стран. А вот за себя я спокоен. Вспомните, в 30-е 
годы в период сталинских репрессий арестовали и после пыток расстреляли 
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поэта Микаила Мушвига28, арестовали, пытали и расстреляли Айну Султанову29 
с мужем. И многих других. А сегодня в Баку есть улицы имени Айны Султановой 
и Микаила Мушвига, есть памятники жертвам сталинских репрессий. 2 марта 
2005 г. нашего друга, замечательного журналиста Эльмара Гусейнова30 застре-
лили прямо у дверей его квартиры. Пройдут годы, и в Баку будет памятник 
Эльмару. Как будут улицы и памятники, названные и в нашу честь. А вот имена 
следователей МНБ и всех, кто нарушал закон, пытал и убивал, будут прокляты. 
Помните это!

Когда я предсказывал полковнику Ильгару Алиеву его будущую судьбу, а заод-
но и судьбу других высших офицеров МНБ, я, конечно, никак не мог предвидеть, 
что мое предсказание сбудется так скоро, и лично он будет убит в тюрьме всего 
через год и два месяца 20 декабря 2015 года.

А в тот день 4 октября 2014 г. полковник Ильгар Алиев долго смотрел на меня. 
Потом встал и вызвал конвойного. В двери повернулся ко мне:

— Мы может еще встретимся и поговорим, не будете против?
— Нет, не против. А вы, в свою очередь, подумайте над моими словами. Хоро-

шенько подумайте.
Так мы расстались.  
К счастью, конвойный оказался словоохотливым и незлобным человеком. 

Он тихо подтвердил, что я действительно имел дело с полковником Ильгаром 
Алиевым. И что это «очень умный и большой человек», т.е. близок к министру. 

На следующий день меня вновь вывели из камеры. Сразу понял — опять будет 
встреча с кем-то из следователей МНБ, ибо в воскресенье только они могут беспо-
коить заключенных. В сопровождение конвойного меня повели в сторону комнат 
для встречи с адвокатами, но мы прошли эту часть СИЗО и оказались у лифта. 
Там нас встретили двое других конвойных, которые надели небольшую маску мне 
на глаза и осторожно помогли спуститься по зигзагообразной лестнице вниз. Но 
даже с закрытыми глазами я легко определил, что оказался на 3-м этаже. Позже 
узнал, что меня привели в Антитеррористический центр МНБ. 

Когда меня ввели в комнату, то там я снова увидел полковника Ильгара Алиева. 
Он встретил меня, широко улыбаясь:

28  Микаил Мушфиг (1908-1939 гг.) — азербайджанский поэт и писатель, который оставил значительный 
след в азербайджанской литературе. Жертва сталинских репрессий, был расстрелян в 1939 году.

29 Айна Султанова (1895-1938 гг.) - азербайджанский партийный и государственный деятель. Одна из 
первых азербайджанских женщин-революционерок. Стала жертвой сталинских репрессий, в 1938 г.  
была расстреляна вместе со своим мужем Хамидом Султановым как «враги народа».

30 Эльмар Гусейнов (1967-2005 гг.) – выдающийся азербайджанский журналист, главный редактор 
оппозиционного журнала «Монитор», где публиковались статьи о коррупции во властном эшелоне и 
многих других преступлениях правящего режима. В отместку был убит 2 марта 2005 года.
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— Рад видеть вас! Надеюсь, все хорошо и нет проблем с пребыванием здесь?
Увидев мое насмешливое лицо, сразу исправился:
— Понимаю, арест и пребывание здесь не улучшают настроение. Да, здесь не 

курорт, но поверьте, если что и было не так, теперь все будет иначе. Просто не мы 
занимаемся вашим делом, следствие ведет Генеральная прокуратура, а мы лишь 
должны заботиться о вашем здоровье. 

— Неужели?
— Понимаю ваш сарказм, но еще раз хочу заверить, что наше ведомство не 

занимается вашим делом. 
И дальше снова последовала длинная тирада о том, как власть и лично прези-

дент Ильхам Алиев хотят демократизировать страну, но нельзя все сразу и быстро 
сделать. Нужен эволюционный, а не революционный путь и для этого всем вместе 
следует строить новый демократический Азербайджан. И так далее в таком про-
пагандистском духе.

И опять пришлось остановить эту риторику:
— Зря стараетесь, расхваливая Ильхама Алиева. Знаю, зачем вся эта тирада 

и к чему. Но сделать из меня второго Эйнуллу31 не удастся, я из другой закваски. 
Лучше сразу верните меня в камеру.

Ильгар Алиев несколько минут растерянно смотрел на меня, потом пришел в себя:
— Мы не собираемся вас вербовать, поверьте, у нас хватает своих людей среди 

оппозиции. Просто хочу довести до вашего сведения, что мы понимаем необхо-
димость демократических процессов и хотим, чтобы мы все вместе принимали 
участие в демократизации нашей страны.

— И что в таком случае я тут делаю, если мы вместе должны строить новый 
демократический Азербайджан? Почему нарушаете законы? Демократия — это 
уважение к закону.

— Да, понимаю вас хорошо. Еще раз повторяю — те, кто нарушил закон в период 
вашего пребывания здесь, будут наказаны, поверьте. Ну, а дальнейшую вашу судьбу 
будет решать Генеральная прокуратура, а не наше министерство, уж извините. 

Видя мое насмешливое лицо, Алиев решил сменить тему и протянул мне шо-
коладную плитку:

31 Эйнулла Фатуллаев – один из самых скандальных и одиозных азербайджанских журналистов. 
Вначале писал обличительные статьи об Ильхаме Алиеве и его политике. В 2007 г. был осужден, в 2011 
г. помилован президентским указом. Выйдя на свободу, Эйнулла Фатуллаев трансформировался из 
жесткого критика в ярого защитника Ильхама Алиева. Его имя стало в Азербайджане нарицательным, 
когда речь идет о кардинальной смене на 180 градусов кем-то своей позиции и взглядов в результате 
давления или подкупа со стороны властей. Как было замечено в одной из публикаций,  Эйнулла 
Фатуллаев – «дубинка безразмерной длины в руках Ильхама Алиева, в недавнем прошлом своего 
гонителя, через тюремные пытки сломавшего и опустившего его до уровня, ниже которого – пустота» 
(31).
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— Это вам от моего шефа.
— Министра?
— Нет, от руководителя нашего центра32. 
Увидев, что я не притронулся, рассмеялся:
— Можете спокойно съесть, обычный шоколад, купил в магазине. Хотите, 

отломлю кусок и съем на ваших глазах?
Наша встреча была на этот раз недолгой. Больше я с ним не встречался. Но 

именно в этот день я окончательно понял, что время пыток осталось позади. Ана-
лизируя потом в камере наш разговор, я убедился, что верно оценил ситуацию: его 
действительно прислал для встречи министр Эльдар Махмудов и по окончании 
разговора со мной Ильгар Алиев передал министру не только материалы нашей 
встречи (с самого начала нисколько не сомневался, что наши встречи записыва-
лись на видео и аудио), но и свои впечатления. Разумеется, в курсе наших встреч 
был и его непосредственный начальник — генерал Эльчин Гулиев. По результатам 
и было принято решение прекратить все виды пыток в отношении меня.  

Мой статус изменился

Сразу после этой последней встречи с Алиевым изменился и мой статус: явно 
негласно был дан приказ персоналу СИЗО изменить отношение ко мне, чтобы 
у меня не было серьезных нареканий в адрес МНБ. В понедельник 6 октября ме-
ня принял в своем кабинете начальник СИЗО Заур Баннаев, затем несколько раз 
приглашал к себе его заместитель майор Мехман Ахмедов. Разговаривали со мной 
подчеркнуто вежливо, обещали решить любую проблему, что в рамках закона. 

Вслед за этим я оказался в центре внимания врача СИЗО, которая отныне 
практически каждый день стала интересоваться моим здоровьем. Конечно, она 
была в первую очередь офицером МНБ, а уже потом врачом. Именно потому 
в самые тяжелые для меня первые два месяца мучений и пыток, когда я очень ну-
ждался в медицинской помощи, врач не интересовалась моим здоровьем, ибо не 
имела на это приказа руководства. Когда же отношение ко мне руководства МНБ 
изменилось, соответственно стала вести себя и врач. И сразу выяснилось, что 
мне, оказывается, необходимо принимать многочисленные лекарства, в первую 
очередь от давления и сердца. Более того, несколько месяцев спустя руководство 
СИЗО разрешило мне хранить лекарства в камере, что обычно по инструкции 
делать не положено. 

32 Генерал-майор Эльчин Гулиев — начальник Антитеррористического центра МНБ. После отставки 
министра национальной безопасности Эльдара Махмудова, 26 ноября 2015 г. Э.Гулиев был уволен, а 
месяц спустя, 25 декабря арестован по обвинению в многочисленных преступлениях. 
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Вначале я отнесся к врачу очень негативно. Ведь она же давала клятву Гип-
пократа и должна приходить на помощь людям, невзирая ни на что. А я мог 
легко умереть в те первые два месяца, ведь смерть в подвале МНБ — достаточно 
заурядное событие и не раз наш ИМД поднимал вопрос о гибели заключенных 
от пыток в подвале этого министерства. Могла она хотя бы раз поинтересо-
ваться моим состоянием? Ведь порой боли были такими сильными, что я не 
просто громко стонал, но несколько раз в состояние аффекта бился до крови 
головой о стены камеры! Где была врач тогда?! Она ведь слышала и знала об 
этом, не могла не знать — кабинет медицинской помощи находился недалеко 
от моей камеры, буквально в нескольких метрах! Если я, находясь в своей ка-
мере, легко слышал стоны и крики страданий других заключенных, то как она 
могла не слышать мои? В конце концов, она каждый день, приходя на работу, 
получала сведения о состоянии заключенных, официально два раза в неделю 
делала обход по камерам, но ко мне ни разу до этого не подошла. И это было 
очень неприятно мне. 

Однако впоследствии мое отношение к врачу несколько смягчилось, я даже 
стал относиться к ней с некоторой симпатией. Более того, именно она впослед-
ствии много помогала мне. И не только как врач. Так, зная, что мне очень хочется 
читать журналы и газеты, она стала приносить мне их из дома. Правда, поскольку 
азербайджанскую оппозиционную прессу запрещалось приносить в МНБ, она 
время от времени снабжала меня российской периодикой, которую в конце дня 
забирала обратно. 

В период пыток я сильно страдал физически, но все-таки держался. Видимо 
в экстремальных и стрессовых условиях мобилизуются скрытые резервы орга-
низма. Однако стоило пыткам прекратиться, а мне расслабиться, как произошел 
какой-то надлом — мой, заметно ослабевший за последние два месяцы, организм 
одну за другой стал подхватывать различные инфекции, простуду. Особенно 
сильно я страдал от гриппа и малярии. И тогда по указанию врача мне   позволили 
лежать днем в постели, а в период болезни — даже под одеялом. 

Начиная с октября, я не мог заснуть. С одной стороны, из-за света, ведь по-
вязки для глаз у меня забрали. С другой стороны, не мог заснуть также и по 
психологическим причинам — сильный свет от лампы в вечернее время ассоции-
ровался у меня с пытками в подвале. В итоге врач стала давать мне снотворные 
лекарства. Причем, опять-таки в нарушение инструкции мне позволено было 
держать снотворные лекарства в камере. Так, с октября 2014 г. и вплоть до своего 
освобождения, то есть в течение 13 месяцев, я засыпал только после приема силь-
нодействующего снотворного. Я стал зависимым от снотворного.

По совету врача я начал посещать небольшой по размеру, но неплохой спорт-
зал. Он находился буквально напротив моей камеры. И мне нравилось там бывать. 



Не только потому, что там можно было заниматься на различных тренажерах. Ок-
на спортзала выходили на улицу, и я мог наблюдать за жизнью, которая кипела за 
стенами МНБ. К сожалению, мое давление в спортзале резко поднималось, и врач 
рекомендовала  отказаться от спортивных занятий и ограничиться ежедневными 
часовыми прогулками.

В тот период появились и другие новые признаки изменения моего статуса. 
Оказалось, в СИЗО МНБ имеется неплохая библиотека и я теперь мог заказывать 
книги, которые стали передавать мне через пресловутую «форточку». Книги силь-
но скрашивали мое пребывание в одиночной камере. 

Конечно, далеко не все было безоблачно. За мной продолжали внимательно 
наблюдать, через каждые 3-4 дня сотрудники администрации врывались внезапно 
в камеру и проводили обыск моих вещей, или, говоря криминальным жаргоном, 
устраивали «шмон». А в конце ноября меня снова поместили в карцер за «прере-
кание и неуважение к тюремной администрации», как мне было заявлено. 

Разумеется, я по-прежнему был лишен каких-либо контактов с внешним ми-
ром — не было свиданий с близкими, не разрешали звонить родным. Лишь бла-
годаря эпизодическим встречам с адвокатом в комнате МНБ под видеокамерами, 
а также в ходе кратковременных разговоров на судебных заседаниях в октябре 
и ноябре (были поданы очередные иски с жалобами на мой арест и на решение 
суда) я мог по крупицам получать сведения о дочери и супруге. 

Но главное, в моей тюремной жизни закончилось самое страшное — пытки.   
Еженедельно наш верный друг Азад Исазаде приносил мне передачи. И я снова 
стал писать в уме свою книгу о МНБ.
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Часть 2. МНБ — взгляд изнутри

О МНБ и царящих там нравах в Азербайджане, а тем более за пределами 
страны полно легенд, но никто не знает точно, что в них вымысел, а что правда. 
В обществе с советских времен сохраняется страх и в то же время вера в то, что 
в МНБ работают профессионалы, что там нет того произвола и пыток, которые 
есть и давно стали чем-то вроде визитной карточки МВД и Пенитенциарной 
службы республики. Теперь у меня появилась возможность посмотреть на МНБ 
Азербайджана изнутри. 

Немного о методологии

Работу над будущим исследованием о ситуации внутри МНБ я начал после 
встречи с адвокатом 15 августа 2014 года. Но тогда у меня не было бумаги и ручки, 
почему я был вынужден  все хранить в памяти. Для этого я старался заучивать 
наизусть тексты и каждое утро начинал с повтора того, что в уме написал нака-
нуне. Безусловно, запомнить все очень сложно. Впоследствии, когда начинаешь 
писать по памяти, можно легко ошибиться с датами или с другими конкретными 
фактами. И тогда я решил, что следует хоть как-то фиксировать мои встречи со 
всеми, с кем тогда столкнула меня судьба. Но как?

Когда-то в студенческие годы я увлекался руническими надписями, особенно 
древнетюркскими33. В камере МНБ, вспомнив увлечение молодости и дабы ввести 
в заблуждение надзирателей, я стал использовать руны и с помощью тюремной 
ложки стал делать краткие отметки на стенах и, особенно, под кроватью. Разумеется, 
надзиратели периодически находили эти «рунические» надписи в моем исполнении, 
но не знали, что все эти черточки и палочки не случайно возникшие трещины в стене, 
а на самом деле означают даты или мои краткие комментарии тех или иных событий. 
Поэтому они просто стирали эти надписи, либо не обращали на них внимания. 

Когда же изменился мой статус и мне дали бумаги и ручку, то появилась воз-
можность больше не прибегать к использованию «рунических надписей» на сте-
нах, а перенести записи на бумагу. Но за мной внимательно наблюдали, поэтому 
все записи немедленно забирали и уничтожали. 

33  Руны (от древнегерманского слова run – «тайна»)  — письменность древних германцев. Употреблялась 
в Северной Европе с I по XII века. Руны (символы) высекались или вырезались на камне, металле, 
дереве, кости, имели специфическую угловатую форму, приспособленную для вырезания. После 
принятия христианства в странах Северной Европы руны как письменность были вытеснены 
латиницей. В Центральной Азии древние тюрки для записей использовали в VIII—X вв. алфавит, 
имевший сходную угловатую форму, почему последний также был назван рунами.
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Понял, что записывать на бумаге нет смысла — если даже каким-то образом 
удастся скрыть от бдительного ока администрации написанное в камере, то все 
равно я не смогу вынести эти записи из здания МНБ. 

Пришлось вновь прибегнуть к хитрости. Согласно инструкциям МНБ, если 
заключенному родные пришлют для чтения книгу, то эта книга станет собствен-
ностью министерства, и будет передана в библиотеку МНБ. Но если в книге будут 
многочисленные записи заключенного (делать записи в книге, принадлежащей 
МНБ, категорически запрещается), то такую книгу заключенный сможет взять 
с собой, но лишь когда покинет МНБ. То есть, после решения суда и перевода в ту 
или иную колонию для отбывания срока, заключенный может взять с собой свою 
книгу, в которой делал записи. 

Этим я и решил воспользоваться. Через адвоката попросил принести мне с оче-
редной передачей изданный на русском языке учебник К.К.Эккерсли «Практиче-
ский курс английского языка», который был в нашей домашней библиотеке. Ра-
зумеется, предварительно администрация МНБ тщательно изучила все страницы 
этого двухтомника, однако ничего предосудительного не нашла. Но в учебнике 
все тексты были только на английском языке, именно этим я и решил воспользо-
ваться, учитывая невежество сотрудников администрации СИЗО МНБ. Вначале 
я демонстративно стал делать вид, что изучаю английский язык. И все ответы на 
упражнения писал внутри самой книги. 

Разумеется, в камеру тут же входили надзиратели и внимательно изучали 
мои записи в учебнике. Но это были обычные упражнения по грамматике, 
что вскоре подтвердил и единственный из надзирателей СИЗО, который знал 
английский язык. Когда же мне указывали, что нельзя делать записи в книге, 
неизменно отвечал: «Это — моя личная книга, а не собственность МНБ. И по-
том, так мне легче учить английский язык». А чтобы окончательно развеять 
все сомнения, попросил через адвоката прислать мне несколько детективов, 
которые прочитал и без каких-либо записей или пометок я подарил библио-
теке МНБ. 

Вскоре после этого тюремная администрация перестала реагировать на мои 
записи в учебнике, полагая, что я пишу обычные упражнения. И вот тогда я на 
английском стал писать комментарии к имевшим место событиям, а также отме-
чать нужные даты. 

С другой стороны, старался все запоминать. Разумеется, без помощи сотруд-
ников тюремной администрации многое сделать сложно. И тогда я стал обра-
щать внимание на надзирателей и конвойных. Ведь среди них были и такие, кто 
относился ко мне по-человечески. Очень скоро сблизился с одним из них, а через 
него еще с двумя сотрудниками СИЗО. Конечно, они тем самым нарушали вну-
тренние инструкции, запрещающие какие-либо контакты, а тем более беседы 
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с подследственными заключенными. Но часто они просто не знали, что, разгова-
ривая с ними, я собираю информацию о СИЗО и царящих там нравах. 

Итак, все, что ниже написано — это тот материал, который я собирал в течение 
16 месяцев заключения в  СИЗО МНБ. 

Вместо предисловия — кратко о МНБ

МНБ Азербайджана было создано в ноябре 1991 г. на базе советского КГБ. 
С 1967 по 1969 годы КГБ Азербайджана возглавлял кадровый офицер этой органи-
зации генерал-майор Гейдар Алиев. В 1969 г. Г.Алиев пересел из кресла председате-
ля КГБ  в кресло первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. Но продолжал 
очень трепетно относился к спецслужбам, постоянно уделяя им повышенное вни-
мание. Вновь оказавшись во главе республики в период независимости, в октябре 
1994 г. Гейдар Алиев назначил главой МНБ кадрового сотрудника этого министер-
ства генерал-полковника Намика Аббасова. К концу 1990-х годов в Азербайджане 
была, по сути, создана копия классического советского КГБ азербайджанского 
масштаба.

Придя в 2003 г. к власти, Ильхам Алиев очень опасался Намика Аббасова, 
который пользовался в правящей команде серьезным авторитетом. И потому 
Ильхам Алиев решил создать новую, более управляемую по его мнению систему 
органов государственной безопасности страны. Фактически Ильхам Алиев начал 
процесс последовательного развала основ так называемого «классического КГБ»,  
созданного  его отцом Гейдаром Алиевым. 

В июле 2004 г. вместо отправленного в отставку Н.Аббасова на должность 
министра был назначен ранее никому не известный Эльдар Махмудов. Новый 
министр не имел какого-либо отношения к МНБ, он был профессиональным 
сотрудником МВД, занимая с 1980 г. различные должности в этой структуре. Та-
ким образом, впервые во главе органов государственной безопасности оказался 
представитель МВД. При этом Ильхама Алиева абсолютно не смутило, что в свое 
время новый министр несколько раз увольнялся за различные прегрешения из 
рядов МВД. Для Ильхама Алиева главным было, что Эльдар Махмудов не имел 
в МНБ свои кадры, и будет формировать новую команду.

Новый министр сразу стал увольнять из рядов МНБ команду своего предше-
ственника и заполнять министерство «своими» людьми. Фактически в Азербай-
джане под другим названием появилось второе МВД. Как отметил ныне прожи-
вающий в эмиграции бывший старший следователь по особо важным делам МНБ 
Рамин Нагиев, «с этого момента, главной и основной целью и задачей министер-
ства было  любыми путями «зарабатывать деньги, даже во вред национальной 
безопасности страны», и делать «регулярные финансовые отчисление в «общак 
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Семьи», т.е. Ильхаму Алиеву и его семье (32). Разумеется, и себя любимых ми-
нистр, а также его окружение не забывали. 

Фактически МНБ стало быстро превращаться в откровенно криминальную 
структуру, главной задачей которого было выколачивание денег всеми доступ-
ными средствами. 

Безусловно, это не носило экстраординарный для современного Азербайджана 
характер. Ведь в республике давно именно выколачиванием денег для «общака 
семьи Алиевых» занимаются абсолютно все государственные структуры (мини-
стерства, комитеты и др.). Государственный бюджет республики — это один из  
источников наживы для нынешней правящей команды. 

Нет новизны и в том, что для достижения целей использовались преступные 
методы. Достаточно привести многочисленные и носящие постоянный характер 
разоблачения в СМИ о коррупции, похищениях и убийствах граждан в системе 
МВД, Генеральной прокуратуры, Министерстве обороны и других государствен-
ных структурах.

Разница была лишь в том, что у МНБ были для обогащения более мощные 
возможности и соответствующий имидж. К примеру, богатые бизнесмены могли 
пожаловаться на действия тех или иных высокопоставленных чиновников из МВД 
или Генеральной прокуратуры или найти более сильного покровителя в админи-
страции президента. Однако, попав в руки руководства МНБ, они становились 
полностью беззащитными. Почему?

С советских времен в обществе не любили и не верили МВД и Генеральной 
прокуратуре. Если в адрес кого-то из граждан поступало ложное обвинение со 
стороны МВД или Генеральной прокуратуры, то это не находило поддержку 
в обществе. Если обвиняемый был не представителем оппозиции, а рядовым 
гражданином, то  можно было предположить, что в основе обвинения — ма-
териальный  интерес со стороны обвинителя. И потому обвиняемому следует 
решить проблему с помощью денег, то есть взяток. Как говорят в таких случаях 
в Азербайджане — «надо откупиться». Это — заурядное для современного Азер-
байджана явление. 

Но ситуация мгновенно меняется, если обвинение в отношение кого-то из 
граждан следовало со стороны МНБ. Ведь в Азербайджане у обывателей, еще не 
забывших сталинские времена, сохранился страх перед органами государственной 
безопасности. В то же время у обывателей сохранилась наивная вера, что главная 
сфера их деятельности спецслужб — защита государственной безопасности. Им 
было сложно представить, что в МНБ работают такие же люди, как в МВД, Гене-
ральной прокуратуре или Министерстве обороны, и что сотрудники спецслужб 
могут также убивать и пытать невинных, угрожать и путем шантажа вымогать 
деньги и собственность других граждан. Старая советская вера, что «органы 
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безопасности просто так никого не арестовывают» крепко еще сидела в мозгах 
обывателей. 

А какие возможности у органов безопасности! МНБ могло легко прослушивать 
телефонные разговоры и собирать компромат на любого гражданина. Этим они 
очень активно занимались в период Эльдара Махмудова, чтобы потом шанта-
жировать богатых граждан республики. А могли просто запугать тем, что имеют 
якобы «факты» об их «преступных» связях с армянами или Ираном (Россией 
и т.д.). Могли обвинить любого в чем угодно, прекрасно понимая, что суды сра-
зу же подтвердят обвинение и дадут необходимые сроки заключения. Знали они, 
что и в обществе многие поверят не оболганным невинным, а лживому обвине-
нию спецслужб. И это еще больше развязывало руки сотрудникам МНБ.

Разумеется, Ильхам Алиев был в курсе почти всех преступных махинаций 
руководства МНБ. Периодически некоторые бизнесмены, особенно зарубежные, 
жаловались ему на произвол со стороны МНБ. Но никакой реакции со стороны 
президента не было. И это понятно: Эльдар Махмудова исправно отчислял не-
малые средства в семейную казну Ильхама Алиева. С другой стороны, МНБ 
смогла серьезно расширить деятельность внутри страны, отслеживая и преследуя 
инакомыслящих. Именно в период Эльдара Махмудова со стороны МНБ были 
проведены массовые аресты среди недовольных политикой Ильхама Алиева, 
которых  по сфальсифицированным обвинениям осудили на длительные сроки 
заключения. Еще больше представителей оппозиции и гражданского общества 
были запуганы или подкуплены и работали на МНБ. «Эти заслуги» МНБ перед 
режимом перевешивали преступные действия МНБ в отношении бизнесменов 
и других далеких от политики граждан. 

Так могло продолжаться и дальше, если бы Эльдар Махмудов не замахнулся 
на самого Ильхама Алиева и тем самым нарушил неписанные правила игры для 
правящей команды Азербайджана. 16 октября 2015 г. Ильхаму Алиеву на самми-
те глав государств СНГ в Казахстане сообщили, что по распоряжению Эльдара 
Махмудова имеет место широкомасштабное прослушивание высокопоставленных 
лиц в стране. Но, что было самым неприятным для Ильхама Алиева, оказывается, 
ведомство Эльдара Махмудова прослушивало также самого президента и членов 
его семьи! 

17 октября, всего через несколько часов после возвращения в Азербайджан, 
разгневанный президент подписал распоряжение об освобождении от должности 
министра Эльдара Махмудова. Одновременно тут же были арестованы десятки 
высокопоставленных генералов и офицеров МНБ. И в их числе — начальник 
Оперативно-технического управления МНБ генерал-майор Натаван Мурватова. 
Именно это управление занималось прослушиванием, в том числе и самого пре-
зидента. За «соучастие в этом преступлении» чуть позже был снят с должности 
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министр связи и высоких технологий Али Аббасов и в этом министерстве также 
прокатилась волна арестов по «делу о прослушивании».

20 октября бывший глава Пенитенциарной службы генерал-лейтенант Мадат 
Гулиев был назначен первым заместителем министра национальной безопасности 
страны. Он развернул широкомасштабную зачистку МНБ от сторонников Э. Мах-
мудова. К концу 2016 г. Мадат Гулиев заявил об увольнение из рядов МНБ более 
500 человек (33). При этом около 100 бывших сотрудников спецслужб, включая 
10 генералов, были арестованы.

14 декабря 2015 г. указом президента Азербайджана на базе МНБ были созданы  
Служба внешней разведки (руководитель — Орхан Султанов) и Служба государ-
ственной безопасности (руководитель — Мадат Гулиев). Так завершилась история 
созданной в 1991 году МНБ — этого азербайджанского варианта советского КГБ. 

После этого азербайджанские правительственные СМИ внезапно «прозрели» 
и стали публиковать шокирующие факты о многочисленных преступлениях, которые 
совершались в МНБ под руководством министра Эльдара Махмудова. И обществен-
ность узнала, как в ходе арестов офицеров МНБ были найдены многочисленные 
видеозаписи — около 2.800  дисков (в основном интимного характера), с помощью 
которых МНБ шантажировало многих чиновников во власти, а также бизнесменов, 
фактически всю правящую команду и бизнес-элиту Азербайджана (34)! В ходе судеб-
ных процессов в 2016-2017 гг. стало известно, что кроме сбора компрометирующих 
видеозаписей, МНБ также занималось прослушиванием телефонных разговоров, 
в первую очередь представителей бизнес-элиты Азербайджана. После сбора необ-
ходимых компрометирующих материалов, группа захвата МНБ по указанию своего 
руководства проводила незаконные аресты бизнесменов. В СИЗО МНБ, уверенные 
в своей безнаказанности офицеры спецслужб арестованных шантажировали, пытали 
и отпускали лишь после получения «выкупа» — очень  значительных сумм (35). 

В свете всего этого в обществе все чаще и чаще стали поднимать вопрос: поче-
му после публикации в прессе таких сведений были арестованы генералы и многие 
другие высокопоставленные офицеры МНБ, а министр Эльдар Махмудов, который 
отдавал этим арестованным офицерам приказы, избежал этой участи и остается 
дома? Почему власти республики даже не приглашают экс-министра на судебные 
процессы по преступным делам его бывших сотрудников, хотя бы в качестве 
свидетеля? Выдвигались различные версии причин такого странного для многих 
поведения руководства республики. Самые популярные версии таковы: власти 
требуют, чтобы Эльдар Махмудов вернул украденные миллиарды, но у экс-ми-
нистра есть компрометирующие руководство республики видеокассеты, которые 
находятся за пределами страны (36). 

Недоумение в обществе еще больше возросло, когда стало известно, что про-
куратура собрала все необходимые материалы и доказательства преступных 
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действий для ареста экс-министра, но Генеральный прокурор Закир Гаралов ждет 
политического решения, точнее — согласия на это президента Ильхама Алиева 
(37)! Однако президент хранит олимпийское спокойствие…

Но все это было потом, после отстранения от должности Эльдара Махмудова 
17 октября 2015 года. И это уже другая история органов государственной безо-
пасности Азербайджана. 

СИЗО МНБ — как он есть

Я оказался в застенках МНБ в период полной уверенности руководства мини-
стерства в своей безнаказанности и безоговорочной поддержки со стороны пре-
зидента в августе 2014 года, а вышел на свободу через месяц после отставки Эль-
дара Махмудова и его команды. То есть был в заключение в СИЗО МНБ в период 
наивысшего взлета и сокрушительного падения команды Эльдара Махмудова. 

Мои записи, размышления и оценки охватывают именно этот период в истории 
МНБ. Безусловно, я не имею полной информации о МНБ, в основном описываю СИ-
ЗО. Однако порядки в СИЗО во многом отражают ситуацию в самом министерстве.

Начну с того, что само здание МНБ было построено в середине 1980-х годов 
(фото 1), то есть оно сравнительно новое. Причем изначально здание строили 
именно для МНБ и его соответствующих задач и целей. 

Фото 1. Здание МНБ Азербайджана
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Визуально здание выглядит как 7-этажное. Но это не так: существуют еще 
и этажи под землей, то есть подвалы для пыток и иной формы деятельности 
сотрудников МНБ. Сложно сказать, сколько этажей находится под землей. Мне 
приходилось слышать от сотрудников СИЗО, что здание МНБ имеет под землей 
шесть этажей. Не знаю, насколько эта информация соответствует действитель-
ности. Могу по своему опыту утверждать, что под землей имеется как минимум 
еще три этажа. 

В предшествующие моему аресту годы мне приходилось несколько раз бывать 
в МНБ. Так, в 1992 г. как руководитель отдела Аппарата президента не раз по-
сещал это министерство для обсуждения ситуации по карабахскому конфлик-
ту. Позже, в конце 1990-х годов не раз бывал в МНБ в связи с деятельностью 
Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести 
пропавших граждан. Дважды в составе делегации международных экспертов 
по конфликту побывал на приеме у министра Намика Аббасова. В 2014-2015 
годах, находясь в заключение в СИЗО, меня не раз отводили также в подвале 
и кабинеты следователей на 3-ем и 6-ом этажах МНБ. Таким образом, я имею 
достаточное представление о здании и ситуации внутри. 

Что больше всего бросается в глаза? Такое впечатление, словно человек 
оказывается в двух совершенно разных мирах. В одном случае — чистые и ухо-
женные коридоры и кабинеты сотрудников с высокими потолками, коврами 
и благоухающими цветами, словно находишься в пятизвездочном отеле. А о 
шикарном и просторном кабинете министра можно вообще слагать восхищен-
ные стихи! 

В другом мире — убогий и давно требующий ремонта СИЗО, особенно по-
мещения для заключенных. И запах, который чувствуешь сразу — из-за того, 
что в СИЗО не проветривают камеры, здесь стоит сильный запах спертого 
и затхлого воздуха, который ощущаешь даже в коридоре! Чтобы почувствовать 
и ощутить эту разницу, не надо даже бывать в камерах — достаточно просто 
пройтись по коридорам СИЗО, а потом покинуть СИЗО и оказаться в других 
частях здания МНБ. Бьющая в глаза роскошь в одном случае и убогость и ни-
щета — в другом. 

Как видно на фото здания МНБ  из  космоса (фото 2),  здание  построено  
в  виде стилизованной цифры «8». На самом последнем, 7-ом этаже, находится 
Оперативно-техническое управление (ОТУ), а вот на предпоследнем, 6-м этаже, 
располагаются две структуры: верхняя меньшая часть «восьмерки» — это След-
ственное управление, а большая нижняя часть — это и есть собственно СИЗО, 
где я находился в заключение 16 месяцев. 

Теперь перейдем к структуре самого СИЗО (схема). Слева, с видом на Пар-
ламентский проспект и Аллею почетного захоронения находятся два карцера  
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(каждый по углам этой части здания), спортзал, медицинский пункт, душ и четыре 
камеры для заключенных (номера 43-46). Там же расположено 17 камер (номера 
7-23), но окна с видом на внутренний двор МНБ. 

С противоположной правой стороны СИЗО расположены 12 камер (номера 
31-42), а также кухня и комната рядом — здесь заключенные-женщины спят 
и готовят еду для других заключенных, а также стирают и выполняют иную хозяй-
ственную работу. 

Там же после 42-ой камеры находятся два бокса — небольшие глухие камеры 
без окон, размером 1х1 м — их используют для временного содержания заклю-
ченных перед судебным процессом или после осуждения перед этапированием  
в колонию. 

Дальше с правой стороны расположены комнаты для сотрудников тюремной 
администрации — кабинет 2-го заместителя начальника СИЗО по хозяйственной 

Фото 2. Вид здания МНБ Азербайджана из космоса
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части, секретная комната для наблюдения за заключенными, а также комнаты 
отдыха и туалет для персонала СИЗО. 

На большей части «восьмерки» находятся шесть камер (номера 1-6), с видом на 
внутренний двор МНБ. Сюда как раз поднимаются на лифте (грузовой для заклю-
ченных и обычный — для персонала и гостей) в СИЗО. Поэтому здесь находятся 
пять комнат для встреч заключенных с адвокатами и своими родственниками 
и близкими. Дальше в этой части СИЗО располагаются комнаты начальника 
СИЗО и его первого заместителя, кабинет врача, архивы и зал для инструктажа 
надзирателей.

С противоположной стороны, посередине — разделительная часть здания, 
примыкающая к Следственному управлению; здесь расположены три прогулочных 
помещения, а также семь камер для заключенных (номера 24-30) и склад. 

Таким образом, в СИЗО имеется 46 камер для заключенных, из них четыре 
камеры с видом на Парламентский проспект и Аллею почетного захоронения, 
а окна остальных 42 камер выходят на внутренний двор МНБ. 

Размеры камер разные. Три камеры (номера 1, 31 и  32) самые малень-
кие по размерам и  рассчитаны на одного арестанта. Восемь камер (номера 
6,27,34,40,43,44,45,46) большие и рассчитаны на четырех заключенных. Осталь-
ные 35 камер двухместные. Но порой по тем или иным причинам администрация 
принимает решение об изменение числа заключенных в камере и тогда со склада 
надзиратели приносят или, наоборот, уносят кровать из камеры.

Таким образом, максимально в СИЗО одновременно может находиться 104 
заключенных. В действительности же, по словам надзирателей, камеры никогда 
не заполнялись полностью. И потому большинство двухместных камер исполь-
зовались для одиночного заключения. Во время моего пребывания в СИЗО там 
сидело до 40 заключенных, из них четверо — женщины. 

По своим условиям камеры для заключенных подразделялись на три группы. 
Самые лучшие условия были у осужденных женщин, выполняющих в СИЗО 
работу по хозяйственному обслуживанию. Брать женщин из числа подследствен-
ных в самом СИЗО МНБ запрещалось. И потому для работы здесь специально 
отбирали в СИЗО Кюрдаханы из числа находящихся там осужденных женщин. 
Отбором занимался лично заместитель начальника СИЗО МНБ Мехман Ахмедов, 
а последнее слово принадлежало майору Зауру Баннаеву. Выбирали красивых 
и тех, кто не был осужден по тяжким преступлениям. При этом предпочтение 
отдавалось тем, кто имел статьи за мошенничество. 

Количество работающих по хозяйственному обслуживанию осужденных жен-
щин зависит от числа заключенных в СИЗО МНБ. В период моего пребывания 
в СИЗО МНБ работало четыре женщины, но у одной из них срок заключения 
завершался в 2016 году. 
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В камере, которую можно смело назвать комнатой, размером примерно 2,5х6 м, 
находилось три кровати обычного типа (со спинками), четыре стула, письменный 
стол, тумбочка, электрический камин, а на полу, помимо линолеума, была также 
ковровая дорожка. Большое окно (размер — 1х2.5 м) в этой камере с видом на 
столичный бульвар летом закрывается сеткой от комаров.

Заключенным, ведущим работу по хозяйству, разрешено каждую неделю го-
ворить по телефону с родственниками и близкими, смотреть у себя в комнате 
телевизор. Они могут отдыхать, когда им захочется. Днем они должны работать 
в соседней комнате (кухне) — стирать, сушить, гладить белье, а также готовить 
еду для других заключенных. Три раза в день контролер открывает дверь кухни, 
забирает тележку с едой и развозит ее по камерам.

Примечательно, дверь камеры этих осужденных женщин надзиратели на но-
чь не запирали. То есть, эти женщины просто готовят еду, занимаются стиркой 
и уборкой. Затем отдыхают и ждут окончания своего срока заключения в СИЗО. 

Дальше следуют четыре большие камеры (номера 43-46), известные среди 
тюремного персонала СИЗО как «люкс-камеры» для «VIP-заключенных». Эти 
камеры предназначены для тех заключенных, которые неограниченны в деньгах 
и платят за лучшие условия содержания. В основном это бизнесмены или их 
близкие родственники, а также проштрафившиеся члены правящей команды. 
Внешне эти «люкс-камеры» по своим размерам не отличаются от камер предыду-
щей группы для женщин-заключенных, работающих по хозяйству. Каждая камера 
размером примерно 15 кв. м имеет окно с прекрасным видом на Аллею почетного 
захоронения. Причем окна столь большие, словно заключенные находятся на 
балконе, откуда могут любоваться прекрасной панорамой города. У «VIP-заклю-
ченных» в камере также имелись ковер на полу, столы, стулья, холодильники 
и многое другое, а также телевизоры, причем не обычные ламповые, а плазменные 
с экраном диагональю 100 на 75 см, подключенные к цифровому аппарату. За до-
полнительную плату «VIP-заключенным» приносили еду из близ расположенных 
ресторанов, им разрешали встречаться со своими близкими, когда они захотят; 
они могли купаться в душе когда пожелают и сколько захотят. Точно также они 
могли гулять в двориках для прогулок когда и сколько им захочется. По телефону 
они могли говорить каждый день прямо в камере, но в присутствие заместителя 
начальника СИЗО.

Были и другие льготы у «VIP-заключенных». По правилам, для встреч с род-
ными и близкими заключенным полагается один час времени, причем встреча 
должна обязательно проходить в присутствии надзирателей. Но для «VIP-заклю-
ченных» руководство СИЗО предоставляло больше времени, порой до четырех 
часов.  Причем наедине, без присутствия кого-то из персонала СИЗО. Разумеется, 
за все эти послабления «VIP-заключенные» платили отдельно.
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 Один из надзирателей мне рассказывал, что он достаточно часто сопровождал 
в комнату для встреч жену одного известного в республике банкира — заключен-
ного из «люкс-камеры». Она уходила от супруга после четырех часов страстной 
встречи наедине. Правда, до интимных отношений дело не доходило, поскольку 
дверь в комнату не закрывали, а лишь слегка прикрывали. И к тому же, надзира-
тели внимательно наблюдали за встречей через видеокамеры.  

Эти «люкс-камеры» изначально рассматривались руководством МНБ как од-
на из форм обогащения. В СИЗО для этого существовала отработанная схема: 
начальник СИЗО, его первый заместитель, дежурный по смене, надзиратели…. 
Каждый из них получал определенную сумму денег. 

Как осуществлялся процесс перевода заключенного в эти камеры? Вначале 
арестованного бизнесмена или, точнее, потенциального «VIP-заключенного», 
располагающего значительными средствами, заключали в обычную камеру без 
удобств, в случае необходимости — с очень буйным сокамерником. Уже через 
несколько дней, максимум через месяц, «VIP-заключенный» начинает просить, 
предлагать и умолять о том, чтобы ему поменяли камеру. Но по неписанным 
правилам игры руководства МНБ, сразу камеру нельзя таким менять — эти за-
ключенные должны полностью созреть. Когда же терпение такого заключенного 
доходило до предела, начальник СИЗО Заур Баннаев вызывал его в свою комнату. 
И объяснял, сколько нужно уплатить, чтобы улучшить атмосферу камеры, а еще 
лучше — как поменять камеру на более комфортную. Естественно, тот уже согла-
шался, зная, что он еще будет сидеть в СИЗО как минимум год, может и больше, 
а потому лучше в комфорте и без сокамерников, тем более буйных. Если процесс 
затягивался, а заключенный не проявлял должной нетерпимости, тогда ему на 
«помощь» приходили главный дежурный смены и надзиратели СИЗО — они начи-
нали оказывать давление на заключенного путем шантажа, а при необходимости 
и рукоприкладства. И в итоге добивались своих целей. 

Если заключенный из числа «VIP-персон» был слишком известен или имел 
сильного покровителя, тогда начальник СИЗО воздействовал на таких людей 
через следователей. Когда заключенные давали показания у следователя и жа-
ловались на плохие условия содержания, следователь предлагал свою «помощь» 
за переход в «люкс-камеру», а деньги потом распределялись между следователем 
и руководством СИЗО.

Но плата за переход в «камеру-люкс»  была только первым взносом в карман 
руководства СИЗО. «Люкс-камеры» сдавали в аренду «VIP-заключенным», ко-
торые, заплатив за право перехода, потом должны были ежемесячно платить за 
аренду такой камеры. По данным надзирателей, ежемесячно руководство СИЗО 
получало до 10 тысяч долларов от одного «VIP-заключенного» за аренду «люкс-ка-
меры».
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Но на этом процесс обогащения для руководства СИЗО МНБ не завершался. 
В итоге, «VIP-заключенные» также платили за отдельную еду из ресторана, за 
встречи с близкими и многое другое. При этом руководство СИЗО все время под-
нимало цены на все это. К примеру, летом, когда очень жарко, «VIP-заключенные» 
платили огромные суммы за обычный китайский вентилятор (до 10 тыс. долла-
ров!), хотя реальные затраты были во много раз меньше. А после освобождения 
или осуждения и перевода в колонию кого-то из «VIP-заключенных», руковод-
ство СИЗО просто присваивало или распределяло среди персонала телевизоры, 
холодильники, вентиляторы и многое другое, купленное «VIP-заключенными» 
для себя.

Наконец, последнюю и самую многочисленную группу заключенных состав-
ляли те, кто не имел той относительной свободы, как женщины из хозяйствен-
ного обслуживания и тех возможностей, которыми располагали и пользовались 
«VIP-заключенные». Этих заключенных держали в маленьких и плохо проветри-
ваемых камерах, не могли они даже мечтать о вентиляторе, холодильнике, телеви-
зоре или даже радио. Не имели они также права на телефонные звонки близким 
и встречи с ними34. Я относился к этой, третьей категории заключенных.

Система наблюдения и прослушивания 

Во всех следственных изоляторах и тюрьмах ведут наблюдение за заключен-
ными с целью предотвращения побегов и иных правонарушений, а тем более 
суицида или насилия к сокамерникам. Однако эта проблема имеет много аспектов 
и, понимая необходимость такого рода надзора и контроля за заключенными, 
в то же время следует учитывать и соблюдать право заключенных на определен-
ную неприкосновенность их личной жизни.

Во многих странах, в том числе в странах СНГ, контроль и надзор за заклю-
ченными оформляют юридически. К примеру, в России существует «Инструкция 
о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях». В ней 
указано, что для «постоянного наблюдения за поведением осужденных в местах их   
размещения», а также для «предотвращения  и  пресечения совершения ими  пре-
ступлений и других  правонарушений» тюремной администрации «разрешается 
использовать аудиовизуальные, электронные и  иные  технические средства над-
зора и контроля». Но при этом тюремная администрация «обязана под расписку  
уведомлять  осужденных  о  применении  таких средств надзора и контроля» (38).

34  После снятия в октябре 2015 г. Эльдара Махмудова  с должности министра МНБ, в декабре 2015 г. новое 
руководство разрешило всем заключенным СИЗО  звонки и  свидания с  близкими.
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В Азербайджане в СИЗО МНБ за заключенными, конечно, ведется наблюде-
ние. Но на каком основании, как конкретно это происходит и в чем выражается? 

Во время моего пребывания в камере номер 5 СИЗО МНБ меня никто из 
тюремного персонала не предупреждал о том, что за мной ведется наблюдение.  
Мне не показывали соответствующих документов. Когда мой статус изменился 
и меня перевели в камеру номер 8, один из сотрудников СИЗО вошел в камеру 
и повесил на стене небольшой плакат под названием «Правила внутреннего 
распорядка СИЗО МНБ». Я ознакомился и с удивлением узнал, что имею право 
на телефонные звонки и встречи с близкими. Однако, знакомство с текстом 
на плакате ничего не изменило и мне по-прежнему не разрешали звонить или 
встречаться с кем-то из близких.  Но, самое главное, в этих «Правилах» я не на-
шел ничего о том, что за мной ведется регулярное наблюдение. Позже, будучи 
уже на свободе, я вновь заинтересовался этим вопросом, однако опять ничего 
не нашел о методах надзора и наблюдения, в том числе и в главном для таких 
случаев в Азербайджане законе «О соблюдении прав и свобод лиц, находящихся 
в местах заключения».

Повторюсь — меня никто в СИЗО МНБ не предупреждал о наблюдении. Но 
я сразу обратил внимание на то, что регулярно, в среднем примерно через каж-
дые 15 минут, надзиратели наблюдали за мной в «глазок» двери камеры. Когда 
прекратились пытки, я смог более спокойно оценить ситуацию и решил изучить 
проблему надзора и контроля в СИЗО более детально. Подтолкнули меня к это-
му резко участившиеся обыски. Они не носили формальный характер, а явно 
были результатом слежки за мной. Обратил внимание на то, что стоило мне 
написать хоть что-то на стене или еще где в камере, как почти тут же врывались 
надзиратели, которые сразу шли к надписи и стирали ее. Причем врывались 
и тогда, когда писал сразу после того, как надзиратель переставал смотреть 
в «глазок» и отходил к другой камере. 

Мне стало ясно, что кроме визуального наблюдения через дверной «глазок», 
за мой следят также через видеокамеры. Чтобы полностью убедиться в этом, 
я решил устроить проверку. При наблюдении за заключенным через «глазок» 
двери, надзиратель не может видеть всю камеру полностью — есть две «мертвые 
зоны» под дверью (где находятся туалет и раковина), не позволяющие видеть 
эти части камеры. И тогда я стал имитировать деятельность (делал вид, что 
якобы пишу или прячу там что-то) в этих «мертвых зонах». Тут же надзиратели 
врывались в камеру в поисках надписей или каких-то предметов в этих местах. 
Так повторялось несколько раз и тем самым у меня исчезли последние сомнения. 

После этого я тщательно стал изучать камеру, пытаясь найти аппаратуру 
слежения. Особое внимание обратил на потолок, а также окно и дверь, где мог-
ли установить аппаратуру слежения. Я так был увлечен этим процессом, что 
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в какой-то момент потерял бдительность. Как оказалось, один из надзирателей 
обратил внимание на то, что я усиленно изучаю камеру. К счастью, мои поиски 
заметил надзиратель из числа «молодых», который относился ко мне с симпа-
тией. 

Я стал изучать небольшую круглую, белого цвета пожарную сигнализацию на 
потолке. Понял, что именно там и устроена скрытая видеокамера и попытался 
внимательно ее изучить. И в этот момент услышал голос надзирателя, который, 
смеясь, сказал: «Правильно, нашли, это именно она». Потом добавил: «Но лучше 
сделайте вид, что не заметили и не знаете, что за вами наблюдают». 

После этого я не раз возвращался в разговоре с этим надзирателем к теме 
наблюдения за мной и другими в СИЗО. Ведь я видел камеры наблюдения также 
в комнатах для прогулок, душевой и в спортзале и понимал, что все это носит 
системный характер. 

Итак, в СИЗО МНБ за исключением карцера и четырех «люкс-камер» для 
«VIP-заключенных», во всех остальных камерах и помещениях, а также в кори-
дорах установлены видеокамеры для наблюдения. При этом, если в спортзале, 
комнатах для прогулок и в душевой эти видеокамеры можно увидеть достаточно 
легко, то в остальных помещениях обнаружить их сложно, так как они замаски-
рованы на потолке под видом пожарной сигнализации.

Я стал интересоваться, где расположена специальная комната с мониторами 
для просмотра материалов с видеокамер. И тут меня ждал сюрприз. Оказалось, 
что в СИЗО имеется три комнаты, где находились мониторы для слежения. 

Первая находилась в комнате по управлению сменой. Сидевший там де-
журный старшей смены держал под контролем все коридоры. В этой комнате 
находились три монитора, благодаря которым дежурный мог видеть — какой 
надзиратель в какую сторону направляется, не спит ли кто-то на посту по но-
чам, не разговаривают ли конвоиры в коридоре с арестантами и т.д. Эта комна-
та находится по соседству с комнатой, куда меня приводили всякий раз перед 
отправкой в суд или еще куда-то вне здания МНБ. Однажды, когда после обыска 
мне приказали ждать, внезапно широко открылась дверь комнаты старшего по 
смене и я, стоявший близко к двери, случайно увидел светящийся экран монито-
ра. Позже, когда поинтересовался у дружески настроенного ко мне надзирателя, 
тот подтвердил, что это — мониторы для наблюдения коридоров. 

Кроме того, коридоры находятся под наблюдением первого заместителя на-
чальника СИЗО, чей компьютер тоже подключен к этим камерам и все время 
идет запись.

Но самым важным с  точки зрения наблюдения считалась специальная 
так называемая «Комната мониторов», которая находилась рядом с кухней 
и кабинетом 2-го заместителя начальника СИЗО. Дверь в эту исключительно 
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засекреченную комнату не имеет номера или какой-либо таблички и внешне 
выглядит как обычная деревянная дверь. В этой комнате имеется три больших 
монитора марки Samsung, на каждом из которых транслируется и записывается 
видео с 12 камер наблюдения. То есть, мониторы разделены на 12 маленьких 
окошек для наблюдения. При этом можно с помощью пульта управления уве-
личить и рассмотреть конкретную камеру.

В той же комнате имеется большое записывающее устройство, где в течение 
30 суток хранятся все записи. Периодически посещавшие комнату начальник 
СИЗО или его первый заместитель просматривали кадры за предыдущую но-
чь или могли смотреть записи кого-то из заключенных за определенные даты. 
В этой комнате посменно обязательно находится кто-то из надзирателей, чтобы 
обеспечить через камеры круглосуточное наблюдение за арестантами.  

Один из надзирателей жаловался мне, что после смены в этой комнате у него 
сильно болит и кружится голова, не раз возникала тошнота, а также сильное 
утомление и сонливость. И это закономерно — ведь мониторы никогда не 
выключаются и потому в этой комнате очень высокий уровень радиации. Ру-
ководство это прекрасно осознает и потому каждый из надзирателей должен 
сидеть в этой комнате только 1 час 45 минут, потом его обязательно должны 
сменить. 

Посторонние не имеют права заходить в эту комнату. Однако по соглашению 
с азербайджанским правительством представители офиса Красный Крест в Баку 
периодически проводили мониторинг СИЗО на предмет нарушения прав заклю-
ченных. 4 марта 2015 г. представители Красного Креста в очередной раз пришли 
в СИЗО и попросили встречи со мной, а также изъявили желание осмотреть 
все помещения и камеры. В ходе нашей встречи я рассказал представителю 
этой международной организации о круглосуточном видеонаблюдение в СИ-
ЗО за арестантами и подчеркнул, что это — нарушение их прав. На прощание 
я еще раз попросил обратить особое внимание на Камеру мониторов. Позже от 
надзирателя узнал, что представители Красного Креста действительно посе-
тили эту комнату. Но ничего там не обнаружили. Дело в том, что по указанию 
руководства, в период мониторинга со стороны Красного Креста, сотрудники 
СИЗО срочно выключили на время мониторы, убрали все провода и кабели от 
мониторов, вытащили из комнаты стулья и журнал дежурства и закрыли по-
мещение. А когда представители Красного Креста спросили о предназначение 
этой комнаты, им ответили, что это — склад для старой компьютерной и иной 
техники. Разумеется, после ухода из МНБ представителей Красного Креста сот-
рудники СИЗО все быстро восстановили в Комнате мониторов и продолжили 
круглосуточное видеонаблюдение за заключенными. 
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Узнав об этом, я понял, что за мной, а значит и за другими заключенными, 
ведется не только видеонаблюдение, но нас еще и прослушивают. Конечно, из 
литературы и по рассказам отсидевших в тюрьмах я знал, что тюремная адми-
нистрация прослушивает разговоры в камерах. Я не сомневался, что в СИЗО 
МНБ эта система также процветала. Но кого именно прослушивали и как кон-
кретно? Если видеонаблюдение носило системный характер через специальные 
мониторы в особых помещениях, то такая же система должна была быть и в от-
ношение прослушивания. 

Очень скоро я узнал, что за исключением «люкс-камер», а также карцеров, 
спортзала и душевой, во всех остальных камерах, а также во всех комнатах 
встреч с адвокатами и родственниками, а также в комнатах для прогулок были 
установлены скрытые подслушивающие устройства небольшого размера, ко-
торые прозвали «жучками». В СИЗО МНБ они встроены в стены камер, в ряде 
случаев их помещали в плинтусы или рамы окон.

Однако установка «жучка» и  прослушивание была прерогативой сот-
рудников расположенного на 7-м этаже Оперативно-технического управ-
ления (ОТУ). Когда сотрудникам ОТУ было необходимо поменять ка-
кие-то детали или запасные части, они приходят в  СИЗО в  камеры под 
видом сантехников. Разумеется, предварительно заключенного выводят 
из камеры. И не только их — когда сотрудники ОТУ меняют что-то в ка-
мерах, сотрудникам СИЗО категорически запрещают подходить близко, 
а тем более смотреть. 

Тюремный персонал 

21 сентября 1994 г. четверо заключенных (бывший министр обороны Рагим 
Газиев, его заместитель Баба Назарли, глава самопровозглашенной «Талыш-Му-
ганской Республики» Алакрам Гумбатов, заместитель председателя оппози-
ционной партии Народный фронт Ариф Пашаев)  бежали из СИЗО МНБ. Это 
был первый и последний в истории МНБ побег. Он был успешным, так как был 
санкционирован и поддержан главой МНБ Нариманом Имрановым. Впослед-
ствии все беглецы были вновь арестованы, министр Н.Имранов  также оказался 
за тюремной решеткой.

После этого побега и без того строгие правила контроля и охраны в СИЗО 
были еще более ужесточены. Отсидев 16 месяцев в СИЗО МНБ, могу с полной 
уверенностью заявить, что  побег оттуда возможен только при непосредствен-
ном участии руководства этого министерства. 

Что из себя представляет персонал СИЗО? В 2014-2015 гг. там работало 39 
человек. В состав руководства входили начальник и два его заместителя, а также 
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ответственный за хозяйственные работы, руководитель архива и врач. Дальше 
следовали 2 сотрудника архива, 5 дежурных по смене и 26 надзирателей.  

Каждый день в 7 часов утра два офицера — дежурных смены — входили 
в камеру, один из них всегда с тетрадью и с ручкой, чтобы записать все просьбы 
и требования заключенных. Затем шло распределение надзирателей по постам 
и местам наблюдения. 

Поскольку СИЗО было четырехугольным, для наблюдения и контроля за по-
рядком имеются четыре поста охраны и наблюдения. Коридор, где расположены 
камеры  1-6 и руководство СИЗО находится под наблюдением поста номер 1. Та 
часть СИЗО, которая выходит на Парламентский проспект и Аллею почетного 
захоронения и где расположены с 7 по 23 камеры, входит в зону наблюдения 2-го 
поста. Камеры с 24 по 30-й номер находятся под контролем поста номер 3. А та 
часть, где находятся с 30 по 42 камеры, входит в зону наблюдения поста номер 4.  

Тюремный персонал СИЗО МНБ условно можно разделить на три группы. 
Первую составляют те, которые были настоящими садистами. Они получают 
удовольствие от издевательств и пыток заключенных, гордятся, что могут без 
особых проблем мучить их и избивать. Для них заключенный (даже подслед-
ственный) — уже преступник, которого можно и нужно безнаказанно унижать 
и мучить. У многих из них явные проблемы с психикой. В большинстве — это 
представители среднего поколения, в основном из провинций. Часто себя они 
именовали «дембелями»35 и когда в СИЗО на работу поступал новый сотрудник, 
именно «дембеля» брались учить его быть жестоким по отношению к заключен-
ным. А чтобы процесс учебы носил более предметный и эффективный характер, 
они регулярно входили в камеры к заключенным и зверски их избивали, требуя, 
чтобы и новые сотрудники участвовали в избиениях. В качестве «учебного ма-
териала» в этой, как сказал мне один из надзирателей, «школе плохих парней», 
в ходе избиения использовались в основном верующие и представители крими-
нального мира, то есть те группы заключенных, которые не будут жаловаться. 

Именно «дембеля» среди персонала СИЗО МНБ находились на главных 
позициях, именно им доверяло и поручало выполнять самую важную работу 
руководство. 

Они же часто выступали в роли осведомителей руководства, сообщая бу-
квально обо всем — с кем новый сотрудник СИЗО встречался, что купил, на 
чем зарабатывает дополнительно средства и т.д.

35 Дембель (производное от слова  «демобилизация») – армейский сленг на постсоветском пространстве, 
означает военнослужащего срочной службы после того, как вышел приказ об увольнении в запас его 
призыва. Часто употребляется в отношение тех, кто давно служит и, таким образом, имеет моральное 
право командовать и учить «салаг» — молодых и неопытных солдат.
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Вообще, следует отметить, что в СИЗО, как впрочем и во всех структурах 
МНБ, сотрудники не доверяли друг другу и доносительство там носит тоталь-
ный характер. 

Вторую группу персонала СИЗО составляют те, кого условно можно назвать 
«пофигистами»36. Это в основном представители старшего поколения. Их не 
очень много, они стараются работать так, чтобы у них не было проблем. Они 
никогда ничего лишнего не делают, ни с кем из персонала не состоят в друже-
ских отношениях и не дают повода кому-то приблизиться к ним. Садисты всегда 
издевались над представителями этой группы и называли их «слабаками».

Последнюю группу составляют молодые сотрудники СИЗО, кто еще сохранил 
в себе какие-то человеческие качества. Они напоминают детей, которые могут 
стать со временем порядочными людьми, а могут также легко оказаться среди 
«дембелей», либо пополнят ряды «пофигистов». Именно в этой группе тюрем-
ного персонала мне удалось установить контакт с тремя молодыми людьми. Как 
рассказывал один из них: «Я несколько раз был свидетелем избиения сидевших 
в СИЗО заключенных, я был новичком и меня учили, как общаться с заключен-
ными и их избивать. У меня это вызывало отвращение, но я не знал, что делать 
и как быть? Я давно проклял тот день, когда устроился на эту работу. Таких, как 
я, здесь мало и мы стараемся держаться вместе и помогать друг другу». 

Не только по отношению ко мне, но и ко многим другим заключенным они 
относились по-человечески, помогали советами (предупреждая о наличии видео 
наблюдения и др.), либо тайно передавали дополнительно еду. Но таких в СИЗО 
МНБ совсем немного.

Следователи — нравы и методы допросов

Следователь — один из самых важных людей в жизни каждого заключенного. 
От него, особенно с учетом реалий азербайджанского судопроизводства, во мно-
гом зависит судьба заключенных. Особенно если речь идет о заключенном, чей 
арест не носит политический характер и не привлекает общественного внима-
ния. Вот тогда в современном Азербайджане почти все оказывается в руках сле-
дователя. Он может легко «найти» или «не усмотреть» признаки преступления 
в деле заключенного, назначить того по своему усмотрению обвиняемым или 
свидетелем, арестовать или оставить под подпиской о невыезде. И еще многое 
другое во власти следователя в Азербайджане. Особенно, если это следователь 

36 Пофигист — современный сленг на постсоветском пространстве,  человек, которому все равно,  
человек равнодушный и безразличный к кому-либо или чему-либо.



Регистрация нашего брака 29 июня 1978 г.



Ариф с  мамой Аршалуйс Арсеновной,  
10 августа 2009 г.



Мы в парке в Гамбурге 14 июня 2010 г.



Награждение Лейлы орденом Почетного легиона  
в посольстве Франции в Баку, 22 мая 2013 г.



Нас под конвоем выводят из зала суда,  
4 августа 2015 г.



Динара выступает в Вашингтоне, 
28 октября  2015 г.  



Возвращаемся домой после решения Апелляционного 
суда 9 декабря 2015  г.



В Берлине с доктором Кристианом Виттом  
2 мая 2016 г. 



Мы обняли Динару. В аэропорту Схипол (Амстердам)  
19 апреля 2016 г. 



Мы обняли Динару. В аэропорту Схипол (Амстердам)  
19 апреля 2016 г.
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МНБ, который обладает огромным влиянием и силой, с мнением которого обя-
зательно согласится любой судья в республике.

 В  МНБ следовательский корпус распределен по разным управлениям 
и структурам. На 6-м этаже МНБ находится Следственное управление МНБ, 
которое вместе с СИЗО составляет единое целое: одни охраняют заключенных,  
другие – допрашивают. По воспоминаниям одного из надзирателей, в день они 
отводят на допросы к следователям в среднем до 40 подследственных (некоторых 
по несколько раз в день). 

Юридически делами содержащихся в СИЗО должны заниматься сотрудники 
Следственного управления. Однако, как правило, в их ведение дела предста-
вителей криминального мира и не столь известных заключенных. Делами же 
известных заключенных, особенно политических или из числа богатых бизнес-
менов, а тем более представителей правящей команды, занимались следователи 
из других управлений и структур МНБ. 

Во время пребывания в МНБ я собрал информацию о сотрудниках из След-
ственного управления, а также следователях из Антитеррористического центра 
(располагается на 3-м этаже, глава — генерал-майор Эльчин Гулиев), из Управ-
ления по борьбе с транснациональной организованной преступностью (распо-
лагается на 4-м этаже, глава — генерал-майор Субахир Гурбанов37) и Управления 
по безопасности в сфере энергетики и транспорта (располагается на 3-м этаже, 
глава — генерал-майор Акиф Човдаров38). Именно на основе собранной в 2014-
2015 годах информации даю ниже материал о следовательском корпусе МНБ, 
царящих там нравах и методах допроса. 

Конечно, больше всего информации у меня о Следственном управлении, куда 
меня регулярно приводили на допросы. Причем, однажды меня допрашивал 
тогдашний глава генерал-майор Мовлам Шыхалиев. 

Сложно сказать, сколько сотрудников работает в этом управление, по словам 
моих информаторов из числа надзирателей — не менее 40 человек. Каждый сле-
дователь имел свой кабинет и относился к персоналу СИЗО свысока, как к лю-
дям второго сорта.  Последние отвечали им тем же, ненавидели их и с удоволь-
ствием рассказывали мне о следователях и царящих в этом управлении нравах. 

37 Генерал-майор Субахир Гурбанов — начальник Управления по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью. После отставки министра национальной безопасности Эльдара 
Махмудова, 23 октября 2015 г. С.Гурбанов был уволен, а месяц спустя, 25 ноября арестован по 
обвинению в многочисленных преступлениях.

38 Генерал-майор Акиф Човдаров — начальник Управления по безопасности в сфере энергетики и 
транспорта. После отставки министра национальной безопасности Эльдара Махмудова, 7 ноября 
2015 г. А.Човдаров был уволен, а через неделю, 15 ноября арестован по обвинению в многочисленных 
преступлениях. 30 октября 2017 г. был осужден на 12 лет заключения.   
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Что объединяло всех следователей МНБ? Бьющая, даже по азербайджанским 
меркам, все рекорды алчность, жестокость и безразличие, тотальное неуважение 
к закону, который они могли спокойно нарушить и не опасаться каких-либо 
последствий. В ходе судебного процесса над бывшими сотрудниками МНБ, 27 
апреля 2017 г. экс-генерал Акиф Човдаров так объяснял причину, по которой 
он нарушал закон: «Наша работа очень специфичная. Нарушая один раз закон, 
я в тысячу раз больше приношу пользы государству» (39).

Деньги в МНБ играли главную, определяющую роль, были сутью этого органа 
государственной безопасности. В финансовом отношении МНБ было похоже на 
пирамиду, где буквально за все необходимо платить. Все начиналось с приема  
на работу.  За исключением тех, кто был призван в ряды МНБ на краткосрочную 
службу, для всех остальных главным условием приема на работу была взятка. 
Для любой должности или звания, а также в зависимости от города или района, 
были свои расценки. Так, чтобы устроиться на работу в МНБ водителем или 
в охранную службу комендатуры МНБ требовалась уплатить взятку как мини-
мум в 20 тыс. долларов.39   Для офицеров расценки удваивались. 

По сообщению сотрудников СИЗО, для устройства на работу в наиболее 
престижные структуры МНБ, например, в Управление по безопасности в сфере 
энергетики и транспорта, необходимо было заплатить от 50 до 100 тысяч  дол-
ларов. Примерно те же суммы указывались при устройстве на работу в другие 
структуры МНБ.

Существовал прейскурант и для тех, кто хотел подняться вверх по служеб-
ной лестнице. Так, если кто-то из надзирателей хотел  стать начальником смены 
в СИЗО, он должен был уплатить майору Зауру Баннаеву 5 тысяч долларов, 
а в комендатуре — 3 тысячи. В других структурах расценки повыше. Так, для 
устройства на работу офицером в Финансовое управление необходимо было 
уплатить до 70 тыс. долларов. Чтобы далее продвинуться по служебной лестнице 
и стать начальником отдела в этом управлении необходимо было уплатить до 
150 тыс. долларов.  

     Примерно такие же расценки были и в других структурах МНБ республи-
ки. 

     В отделениях МНБ в районах республики система взяток такая: чтобы 
стать главой отделения МНБ в каком-нибудь районе, следовало уплатить ми-
нистру национальной безопасности как минимум 150 тыс. долларов. В бо-
лее престижных районах республики расценки за должность главы местного 

39 До финансового краха в Азербайджане в феврале 2015 г. все цены и взятки в МНБ были в национальной 
валюте, после – только в долларах.
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отделения МНБ были повыше. А за 250 тыс. долларов можно было стать главой 
отделения МНБ в крупных после столицы городах Сумгаите и Гяндже.

Сотрудники МНБ мне четко объясняли, что другого способа для устройства 
на работу в это министерство просто не существует.  Устроившись с помощью 
взяток на работу, сотрудники стремились поскорее компенсировать потра-
ченные средства. Как рассказывал один из надзирателей: «следователи хорошо 
зарабатывали, ведь они старались содрать как можно больше денег с любого 
дела. Как минимум с любого дела следователь имел 5 тысяч, а максимум — 40 
тысяч долларов». 

Начальника Следственного управления генерала Мовлана Шыхалиева многие 
сотрудники между собой именовали «кассовым аппаратом». Ведь именно ему 
принадлежало последнее слово в отношении любого следствия. Как указывал 
мне один из надзирателей, «генерал Шыхалиев мог отпустить любого заключен-
ного из СИЗО буквально за 10 минут». Особое внимание он и следователи его 
Управления уделяли бизнесменам. Если кто-то из бизнесменов попадал к ним, 
то он мог, уплатив 100 тыс. долларов, вместо пребывания в СИЗО в период след-
ствия находиться под домашним арестом. А если добавит еще сто тысяч, то дело 
прекращалось «за отсутствием состава преступления» и бизнесмен мог спокойно 
выйти на свободу.  В любом случае, цена свободы  не менее ста тысяч долларов.

Эти данные сотрудников СИЗО стали подтверждаться в ходе судебных про-
цессов в отношении арестованных высокопоставленных офицеров МНБ. Так, на 
предложенную одним бизнесменом сумму за выход на свободу полковник МНБ 
отреагировал так: «Наши ставки начинаются с 50 тысяч!». Другой полковник 
МНБ объявил задержанному бизнесмену: «Для того чтобы остаться на свободе, 
ты должен заплатить. Цена вопроса — 100 тысяч манатов» (40).

Однако наиболее одиозными были руководители и следователи Управления 
по борьбе с транснациональной организованной преступностью и Управления 
по безопасности в сфере энергетики и транспорта. Руководители этих управле-
ний МНБ генералы Субахир Гурбанов и Акиф Човдаров вызывали страх даже 
у многих сотрудников министерства. Известный своей жестокостью генерал 
Субахир Гурбанов имел в МНБ прозвище «Киллер». Как потом объяснял мне 
один из надзирателей, «в министерстве ходили разговоры о том, что он многих 
людей убил. Но думаю, что, скорее всего, сам он лично не убивал, но легко от-
давал приказы «убрать такого-то» своим подчиненным. Его многие из наших 
боятся, он очень жестокий и относится с подозрением ко многим в собственном 
ведомстве». 

Эти два генерала «питали особую слабость» к бизнесменам и часто работали 
вместе в отношение тех или иных персон. Работали они по следующей схеме: 
вначале собирали информацию о бизнесмене. Собрав всю нужную информацию, 
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приступали к разработке «дела». Для этого часто использовали такой стандарт-
ный прием: узнавали номер мобильного телефона бизнесмена, затем на этот 
номер следовал звонок с SIM-карты «армянского оператора». После этого домой 
или в офис бизнесмена отправляли группу захвата, которая арестовывала и до-
ставляла бизнесмена в СИЗО, где ему и предъявляли обвинение в измене родине. 
И в качестве «доказательства» показывали распечатку звонков на его телефон-
ный номер, показывали входящий звонок с армянского номера. Все заверения 
человека, о том, что ему никто из Армении не звонил, что он патриот страны 
и так далее, естественно, игнорировали. Когда бизнесмен понимал, что оказался 
в ловушке, ему предлагали условия выхода на свободу. И дальше начинался торг 
между следователями МНБ и бизнесменом. 

Если бизнесмен имел партнеров в России или Иране, тогда его могли обви-
нить в «измене и сотрудничестве» с российскими и иранскими спецслужбами. 

Обвиняли также в мошенничестве («не выплатил налоги государству», «неза-
конным путем привез товар в страну») и других преступлениях. Иначе говоря, 
следователи в МНБ действовали по печально известному сталинскому принци-
пу: «был бы человек, а статья найдется». 

Как правило, предъявленных обвинений было достаточно, чтобы получить 
требуемую сумму выкупа или конфисковать собственность бизнесмена. 

Следователи также шантажировали  богатых граждан  имеющимися в их 
распоряжении видеоматериалами об  интимных связях, свиданиях. В передан-
ном в суд в начале мая 2017 г. тексте обвинения в отношении начальника Анти-
террористического центра МНБ генерал-майора Э. Гулиева в числе многих ин-
криминируемых ему обвинений было указано также, что Э. Гулиев за сокрытие 
от супруги видео интимных отношений с другими женщинами потребовал 
от одного бизнесмена 250 тыс. долларов! И таких эпизодов об использовании 
интимных видео и фото для давления на бизнесменов со стороны сотрудников 
МНБ было много! 

В том случае, если гражданин отказывался платить, приступали к избиениям, 
которые легко переходили в самую тяжелую форму зверских пыток. 

Разумеется, министр Эльдар Махмудов был не только хорошо осведомлен 
о «работе» своих генералов и старших офицеров, но и лично контролировал 
дела наиболее известных бизнесменов,  и конечно получал свою долю доходов. 

С 2016 г.  начались и идут судебные процессы над арестованными генерала-
ми и другими старшими офицерами МНБ. Много из описанного выше стало 
достоянием общественности. Пострадавшие бизнесмены также стали давать 
показания на судебных процессах.

Но не только бизнесмены служили источником доходов для МНБ. Так, по 
словам одного из надзирателей СИЗО, генерал Човдаров был известен, как 
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основной в стране контролер женской проституции: «Човдаров имеет долю от 
«мам Роза»40. Большинство «мама Роз» платили ему, защищая свои публичные 
дома от проблем. А если кто-то из них отказывался платить,  ее  отправляли  
в СИЗО.  Надзиратель вспоминал: «Я  видел этих женщин в камерах СИЗО. 
Имена не помню, они выходили на волю, как только собирали нужную сумму 
для уплаты Човдарову».

Под стать своим руководителям были и их подчиненные из числа следова-
телей МНБ.  Их можно разделить на две группы, где большинство составляют 
«пофигисты», а меньшинство — садисты. Следователям «пофигистам» абсолют-
но безразлично с кем они имеют дело. Они воспринимают себя вершителями 
человеческих судеб и, главное для них — урвать для себя какие-то дивиденды. 
В первую очередь — финансовые. Жестокость — одно из основных качеств этих 
следователей. Как рассказывал мне с возмущением один из надзирателей: «и 
им, и нам приказывали. Но они уверенно и спокойно могли добавить кому-то 
лишнюю статью, не думая, что гробят человеку жизнь. И человек вместо 5 или 
7 лет получал 10-15 лет. Часто, когда я приводил заключенных к следователю, 
потом те выходили от него словно убитые, и жаловались мне, что следователь 
обвинял их во многом, чего они не совершали». 

Именно «пофигисты» часто выступали на допросах в роли «хороших следо-
вателей» после встреч заключенных с садистами. Эти «хорошие следователи» 
допросы вели непринужденно, как близкий друг, желающий помочь заключен-
ному. Предупреждали о больших проблемах, предлагая совместно найти пути их 
решения. Но даже эти «хорошие» били заключенных  в собственных кабинетах.

Из литературы и бесед с советскими диссидентами я знал, что советские 
спецслужбы в ходе допросов активно использовали так называемый «специаль-
ный препарат» (сокращенно — СП, с конца 1980-х годов в СССР использовался 
СП-117), больше известный под названиями «таблетки правды» или «сыворотки 
правды» — психотропное или наркотическое вещество, позволяющее вынудить 
говорить, «развязать язык» собеседнику. В ходе как бы непринужденных бесед 
с подследственным сотрудники спецслужб предлагали собеседнику напитки, 
в которые предварительно подмешивали эти препараты. Выпив такой напиток, 
человек становился разговорчивым и невоздержанным. Когда же действие пре-
парата через полтора-два часа проходило, он не помнил, что успел наговорить. 
Как не знал, что по отношению к нему был применен СП. А сотрудники спец-
служб с помощью грамотно поставленных вопросов могли получить информа-
цию, которую в обычной ситуации человек не скажет (41).

40 «Мама Роза» — содержательница притона. Жаргонное выражение, которое с середины 1950-х годов 
стало употребляться в СССР. 
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По воспоминаниям известного советского диссидента нашего друга Алексан-
дра Подрабинека, автора опубликованной в 1979 г. книги «Карательная меди-
цина», в ходе допросов инакомыслящих КГБ достаточно активно использовали 
психофармакологические средства, в первую очередь амитал-натрий: «После 
внутривенного введения раствора амитала-натрия через 2-5 минут наступает 
максимальный эффект. Пациент впадает в состояние эйфории, повышенной 
речевой и двигательной активности. Он охотно отвечает на все вопросы, ведет 
себя непринужденно, благодушно» (42).

Именно знание методов допросов в КГБ и понимание того, что МНБ Азер-
байджана полностью унаследовало все эти методы, во многом помогло мне. 
В ходе допросов, в том числе так называемых «дружеских», я категорически 
отказывался от любого вида напитков. Правда, они могли насильно просто 
вколоть с помощью шприца мне этот СП. Но, к счастью, до этого дело не дошло.

Конечно, мне нечего было скрывать, чтобы бояться проговориться. Но мы 
с Лейлой решили молчать и не давать никаких показаний в ходе этого абсурд-
ного следствия по вымышленным обвинениям. Поэтому для меня важно было 
ничего не говорить…

Относившиеся ко мне с симпатией надзиратели заранее предупредили о воз-
можном применении СП следователями МНБ. Особенно после того, как эти 
СП были использованы против моего друга журналиста Рауфа Миркадырова. 
Однажды один из надзирателей сказал мне: «Сегодня мой друг отвел Рауфа на 
допрос к следователю, такому высокому, в очках и с большими круглыми глаза-
ми. Следователь пришел с пивом, чипсами и пачкой сигарет. После допроса Рауф 
возвращался в камеру какой-то странный: он был веселый, но словно робот, 
смотрел и улыбался как-то заторможено. Потом мы узнали, что  следователь 
предложил Рауфу выпить пиво с «таблеткой правды», чтобы вытянуть из него 
все необходимое. Будьте начеку и ничего не пейте на допросах!».  

Судя по свидетельству надзирателей СИЗО, таких допросов с напитками 
у Рауфа  было несколько,  причем без участия его адвоката. Последствия я увидел 
достаточно быстро: со дня ареста в апреле 2014 г. больше полугода отказывав-
шийся от дачи каких-либо показаний, в октябре Рауф Миркадыров внезапно 
заговорил. 20 октября Лейлу неожиданно доставили в СИЗО МНБ, на следую-
щий день с каждым из нас отдельно была проведена очная ставка с Рауфом Мир-
кадыровым. В этих встречах никто из следователей МНБ не принимал участие, 
но был официальный следователь по нашему делу Ибрагим Лемберанский и еще 
кто-то из сотрудников Генеральной прокуратуры, а также наши адвокаты. В ходе 
очной ставки Рауф Миркадыров подробно стал рассказывать о своих поездках 
в Армению и участии в проектах ИМД, в том числе — совместных с армяна-
ми.  Конечно, в его показаниях не было ничего предосудительного, ничего 
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криминального. Информация о поездках в Армению для участия в конферен-
циях, о его статьях, выставленных на первом и единственном совместном азер-
байджано-армянском сайте «Public Dialog», созданном нашим ИМД совместно 
с армянским НПО «Регион» не была секретной, она была общедоступной.

Но и я, и Лейла отказались комментировать его рассказы и вообще давать 
какие-либо показания, поэтому эти очные ставки не помогли в фальсификации 
нашего обвинительного заключения. Но именно тогда, в ходе очной ставки, 
я вспомнил слова надзирателя о допросах следователем МНБ Рауфа Миркадыро-
ва и о пиве с психотропным средством. 

Но эти «таблетки правды» были все же дорогими и использовались не так 
часто, лишь в особых случаях. В отношении большинства заключенных в ходе 
допросов использовались иные методы. Часто следователи просто обманыва-
ли подследственных. Так, пользуясь наивностью задержанных, такие следо-
ватели под веселые и непринужденные беседы с подследственными после 
завершения допроса предлагали подписать протоколы. При этом предлагали 
подписать не только протокол допроса, но сразу несколько документов («о 
неразглашение тайны следствия», «отсутствия претензий»). Если заключен-
ный хотел ознакомиться с текстами, то следователь сразу подчеркивал, что 
этот допрос носит ознакомительный характер для определения будущего 
следствия в отношении вины подследственного. И эти документы нужно по-
дписать просто для формальности, они не будут приобщены к делу. Наивный 
заключенный подписывал, не заметив, что в самом конце протокола допроса 
есть указание о признании им своей вины в совершении преступления. Как 
рассказывал мне один из надзирателей, «однажды я зашел к следователю, 
чтобы забрать задержанного обратно в камеру и увидел, что задержанный 
и следователь ругались и спорили относительно статей обвинения. И тут 
следователь показал документ о признании содеянного преступления, в ко-
тором стояла подпись задержанного. Тот не поверил и тогда следователь 
прочел вслух текст о признание заключенным своей вины. И впоследствии 
я часто сталкивался с такими сценами. В том числе и с более образованными 
лицами».

В итоге, после возвращения обманутых заключенных в камеры, наученные 
горьким опытом, надзиратели СИЗО старались держать под контролем ситуа-
цию в камере. Как вспоминал один из надзирателей, «задержанные хотели себя 
убить, глотали ложку, часто резали себе вены бритвой, а если не было бритвы, то 
буквально зубами кусали и рвали вены на руках. Или душили себя, привязывая 
тонкую простыню к батарее в камере, потом обматывали вокруг горла и натя-
гивали. Часто ломали куски кафеля около туалета и резали кафелем себе вены. 
Жуткое зрелище было для нас». 
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Что же касается следователей-садистов, то иметь с ними дело боялись не 
только заключенные, но и многие сотрудники МНБ, особенно из числа пер-
сонала СИЗО. Они прекрасно знали, на что способны эти «следователи», как 
лютуют в ходе допросов, какие методы используют в подвалах МНБ, чтобы 
сломать и изувечить человека. Как-то в СИЗО я недобрым словом упомянул 
пытавшего меня полковника Вюсала Алекберова. В ответ мне возразили: «Вы 
не имели дело с его однофамильцем из того же Следственного управления — 
полковником Сахибом Алекберовым41. Того у нас называют «королем пыток». 
Так что вам еще повезло». 

На самом деле я о нем давно был наслышан и знал достаточно о его престу-
плениях в МНБ. В начале 2007 г. власти официально заявили, что МНБ аресто-
вал 11 человек — так называемую «группу Саида Дадашбейли». Их обвинили 
в разных преступлениях, но самое главное — они, якобы, совершили государ-
ственный переворот. Этим откровенно сфальсифицированным и надуманным 
«делом» занимались в Следственном управлении — следователи Надир Муста-
фаев и Сахиб Алекберов.  Именно они зверски пытали молодых и абсолютно 
невиновных людей.

Все время пребывания в следственном изоляторе МНБ все арестованные по-
дверглись зверским пыткам. В марте 2007 г. один из них — Эмин Мамедов  умер 
от пыток. Впоследствии подсудимые рассказывали на суде, как они слышали 
в своих камерах стоны и крики Эмина Мамедова. Саид Дадашбейли и Микаил 
Идрисов рассказали в суде,  что когда они отказались подписать признание в не-
совершенных преступлениях, полковник Сахиб Алекперов включил телевизор  
и показал видеозапись допроса Эмина Мамедова, которого зверски избивали 
и топтали ногами. Он был весь в крови и не шевелился. Демонстрируя кадры 
этих своих зверств, Сахиб Алекперов сказал, что Саида Дадашбейли  и Микаила 
Идрисова ждет такая же участь, если они   будут продолжать сопротивляться. 

Полковник Сахиб Алекберов был столь известен в МНБ своей жестокостью, 
что позже, после ареста его в прессе именовали только как «короля пыток» (43). 

Я часто беседовал в СИЗО с надзирателями  и о других следователях. Конеч-
но, больше всего мы разговаривали о тех, с кем мне лично довелось столкнуться 
в МНБ. Показательной была судьба полковника Ильгара Алиева. Надзиратели 
характеризовали его как образованного человека, спокойного и корректно-
го, но вместе с тем очень циничного. Он и его руководитель генерал-майор 

41 Полковник Сахиб Алекберов – заместитель начальника Главного Следственного управления МНБ. 
Принимал активное участие во многих преступлениях правящего режима, фальсифицировал 
уголовные дела, лично пытал в подвале многих заключенных. Почти сразу после отставки министра 
национальной безопасности Эльдара Махмудова, 18 октября 2015 г.  Сахиб Алекберов был арестован 
по обвинению в многочисленных преступлениях.   
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Эльчин Гулиев занимались шантажом и вымогательством денег у бизнесменов, 
не брезговали и пытками. 

Когда после выхода на свободу в ноябре 2015 г. я узнал, что начались аресты 
высокопоставленных сотрудников МНБ, то не удивился, что в их числе ока-
зался и полковник Ильгар Алиев. Даже подумал, что при нашей встрече на-
пророчил ему арест, указав, что он и многие в МНБ рано или поздно плохо 
завершат свою жизнь и сменят свою квартиру на камеру в СИЗО. Но я очень 
удивился, когда  прочел, что 20 декабря 2015 г. он повесился в камере СИЗО№ 
1 в Кюрдаханы. Согласно официальной информации, его сокамерник вышел 
ненадолго из камеры, чтобы позвонить (в СИЗО № 1 на звонки близким отво-
дится 15 минут) и в этот момент Ильгар Алиев сделал веревку из простыни, 
привязал ее к решетке на окне и повесился. Еще через два дня последовала 
информация, что сокамерник Ильгара Алиева также повесился. После этого 
у меня не осталось никаких сомнений, что ни о каком самоубийстве, тем более 
сразу двух сокамерников, не может идти и речи. А тут еще и родственники 
сообщили, что Ильгар Алиев был спокоен и собирался на процессе рассказать 
обо всем, поведать, как он выполнял приказы своего начальства (44). А ведь 
он, безусловно, был очень хорошо информирован о многих преступлениях 
в МНБ. И нет сомнений, что если б он заговорил, то вскрылись бы многие 
преступления не только руководства МНБ, но не исключено — и многих во 
властной команде.

     Заключенные СИЗО МНБ — кто они?

Во время моего пребывания в СИЗО состав заключенных был достаточно 
пестрым. Большинство из них составляли верующие, они в основном сидели 
в камерах на 1-м и 2-м постах. Камеры номер 5 и 8, в которых  держали меня, на-
ходились среди камер верующих, и я регулярно слышал молитвы своих соседей. 

Среди верующих преобладали сунниты, часть из которых принимали участие 
в боевых действиях в Сирии. Было также несколько суннитов — сторонников 
турецкого проповедника Фатуллаха Гюлена, в их числе преподаватель из сто-
личного лицея «Деде Горгуд» (определить его имя мне не удалось). Они были 
арестованы за то, что читали у себя дома религиозные книги.  Летом 2015 г. они 
были осуждены за пропаганду и продажу книг и других религиозных предметов, 
которые не прошли цензуры государства.

Но были среди верующих и шииты. Среди них были достаточно известные 
религиозные авторитеты. Большинство заключенных шиитов были верующими 
из поселка Нардаран, расположенного в окрестностях Баку на Апшеронском 
полуострове. 



147

Были среди верующих заключенных и христиане — из четырех заключенных 
женщин две были из общины «Свидетели Иеговы». 

Кроме верующих на 2-м посту находились также бизнесмены и представи-
тели правящей команды. В основном это были банкиры из Texnikabank (руко-
водитель банка Этибар Алиев и пять его сотрудников) и Bank of Baku, а также 
бизнесмены из Торгового центра «Бина». Все они согласились оплатить свое 
пребывание в СИЗО и потому были размещены в «люкс-камерах». 

В камерах на 3-м посту находились в основном наркоманы, в том числе одна 
женщина. По численности среди заключенных вторыми после верующих были 
наркоманы. Большинство из них были уроженцами из южных, приграничных 
с Ираном районов, в основном из Джалилабадского. Еще двое были жителями 
Баку — два брата из Ясамальского района столицы. Но были и исключения — 
в этой части СИЗО в камере номер 26 сидел журналист Рауф Миркадыров. 

Порой руководство СИЗО сознательно стравливало верующих с наркомана-
ми, сажая их вместе в одну камеру. В результате часто между этими сокамерни-
ками происходили конфликты и драки. 

В камерах 4-го поста состав заключенных тоже был достаточно пестрым. 
Здесь кто только не сидел, в том числе три иностранца — два гражданина из 
Соединенного Королевства, арестованных за взлом банковских карт и иранс-
кий бизнесмен, отказавшийся платить взятку сотрудникам МНБ и в отместку 
обвиненный в шпионаже. 

Некоторых из заключенных СИЗО я лично хорошо знал, о многих других 
имел достаточно информации еще до ареста. Когда меня перевели в 8-ю каме-
ру, то я сразу стал слышать из соседней 9-й камеры голос молящегося человека 
и понял, что это — верующий. При этом голос мне показался знакомым и вскоре 
я смог определить, а позже надзиратели подтвердили, что в соседней камере 
находится Натиг Керимов — председатель совета старейшин поселка Нардаран, 
один из лидеров Исламской партии Азербайджана. Его неоднократно обвиняли 
в шпионаже в пользу Ирана и задерживали. 

Он недолго пробыл моим соседом, около двух недель. За это время его два 
раза отводили на допросы, а затем отпустили домой.  В январе 2016 г.  его в оче-
редной раз арестовали как «иранского шпиона» и снова отпустили под домаш-
ний арест. 11 мая 2017 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 
Натига Керимова  к 7 годам лишения свободы условно с 4-летним испытатель-
ным сроком. Натик Керимов очень болен, передвигается на коляске. Поэтому 
ему и вынесли условное заключение.

Знаком я был и с другими религиозными авторитетами, которые сидели 
тогда в СИЗО МНБ. Один из них — шиитский богослов Джейхун Джафаров. 
Он преподавал в Исламском университете в Баку, вел передачи на религиозные 
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темы на государственном телеканале. Одновременно возглавлял Центр пере-
вода «Такамул», перевел немало религиозных книг на азербайджанский язык. 
В общем, далекий от политики интеллектуал-верующий. Но достаточно попу-
лярный среди верующих шиитов республики. И это стало причиной его ареста. 
МНБ арестовало его 10 марта 2015 г. по стандартному обвинению в измене 
родине и шпионаже в пользу Ирана. Однако после отставки в октябре 2015 г. 
министра МНБ и последовавших там чисток уголовное дело в отношении те-
олога прекратили — 30 сентября 2016 г. его отпустили на свободу под надзор 
полиции. 

Я также был хорошо знаком с богословом Эльшаном Мустафаоглу, с которым 
неоднократно до своего ареста встречался и дискуссировал на религиозные 
темы. Интеллигентный и глубоко порядочный, Эльшан Мустафаоглу работал 
в Институте философии Национальной Академии наук, в 2007 г. защитил дис-
сертацию. В 2001 г.  он создал общественное объединение «Духовная чистота», 
а в 2005 г. — исследовательский центр «Новый Восток». В 2012-2013 гг. он рабо-
тал над научной программой в Норвегии. В начале 2014 г. вернулся в Баку и стал 
начальником департамента Управления мусульман Кавказа — официальной 
провластной структуры. Э. Мустафаоглу работал помощником приближенного 
к властям главы мусульман Азербайджана. При этом он не интересовался по-
литикой, но достаточно активно занимался религиозным просвещением и пуб-
лично выступал против радикализма. 

Тем неожиданным оказалось известие о его аресте 19 декабря 2014 года, да 
еще по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу Ирана! 

Безусловно, в его аресте  были политические мотивы. В том кровавом для 
Азербайджана 2014 году власти развернули тотальное наступление против всех 
инакомыслящих, и верующие также попали под жернова репрессий. В том числе 
и те, кто не был оппозиционером, но был популярен и авторитетен в обществе, 
в данном случае — среди верующих. 

В СИЗО надзиратели не раз в разговоре со мной упоминали его и каждый 
раз уважительно: «Очень образованный и честный человек, но бедный. Его 
следователь сказал нам, что Мустафаев попал в поле зрение наших спецслужб 
поскольку был в Иране и к тому же распространяет религиозные книги, а все 
такие сразу попадают под контроль».

Судебный процесс в отношение Эльшана Мустафаоглу проходил в закрытом 
режиме. Но в прессе появилось сообщение, что богослов категорически отверг 
предъявленные ему обвинения, назвав их надуманными и абсурдными. Его 
адвокат Афган Мамедов заявил, что с него была взята подписка о неразглаше-
нии и потому он не может раскрывать подробности судебного процесса. Но 
адвокат счел возможным указать, что «дело в отношении богослова является 
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действительно пустым, лишенным правовых оснований. Видимо, кому-то хоте-
лось в МНБ выслужиться, отрапортовать о «еще одном разоблаченном шпионе» 
(45). Однако в современном Азербайджане суд не может поставить под сомнение 
обвинения со стороны спецслужб,  и 10 декабря 2016 г. известный и популярный 
богослов был приговорен к 10 годам лишения свободы. 

Страх властей перед популярными исламскими религиозными активистами 
еще можно понять. Как и желание властей использовать «исламский фактор» 
в своей пропагандистской игре с Западом. В ответ на критику политики подавле-
ния прав и свобод граждан, в ответ на призывы международной общественности 
соблюдать права человека и нормы демократии правящий режим Азербайджана 
регулярно заявляет, что вынужден вести «борьбу с исламским радикализмом 
и терроризмом».

Но как объяснить репрессии режима против представителей очень немно-
гочисленных в Азербайджане христианских конфессий? Об этом я  размышлял, 
когда в феврале 2015 г.  стал слышать еще один знакомый голос, точнее — жен-
ский плач и стоны из соседней камеры. Без труда определил, что это 55-летняя 
Ирина Захарченко из христианской общины Свидетели Иеговы. В 2010-2012 гг. 
я часто проводил в Баку «круглые столы» с представителями всех религиозных 
общин республики, в ходе которых мы обсуждали ситуацию в религиозной 
сфере. И постоянными участницами наших дискуссий со стороны Свидетелей 
Иеговы были две женщины — Ирина Захарченко и 38-летняя Валида Джа-
браилова. Я тогда еще обратил внимание на эту несуразную пару, которые не 
интересовались политикой, разговаривали только на религиозные темы и были 
абсолютно безобидными людьми. 

5 декабря 2014 г. они ходили по домам в поселке Пираллахи (остров в Кас-
пийском море в 70 км восточнее Баку) и предлагали бесплатно брошюру «Обу-
чайте своих детей», с помощью которой родители могли обсуждать с детьми 
библейские сюжеты. Кто-то из жителей тут же донес полицейским и женщин 
задержали по обвинению в распространении библейской литературы без «надле-
жащего разрешения!» (46). Очень скоро несчастные женщины оказались в поле 
зрения МНБ, куда их вызвали на допрос 17 февраля 2015 года, где их и арестова-
ли. Первоначально их поместили в СИЗО МНБ вместе в камеру номер 42. Затем 
их рассадили и Ирина Захарченко оказалась в камере номер 7 по соседству со 
мной, а Валида Джабраилова сидела в камере номер 33.

Дальше сотрудники МНБ повели себя так, словно они имеют дело с очень 
опасной преступной группировкой: провели обыски дома у арестованных, а также 
в богослужебном здание этой общины, стали вызывать на допросы и запугивать 
других членов Свидетелей Иеговы. А самих арестованных женщин стали зверски 
пытать. Причем их избивали не только в подвале и в кабинете следователя (дело 
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вел следователь Матлаб Мехтиев), но и в их камерах. Садисты часто врывались 
в камеры и избивали этих несчастных женщин так, что другие заключенные СИ-
ЗО слышали их крики и стоны. Их так зверски пытали и избивали, что, по словам 
одного из надзирателей, Валида Джабраилова «однажды попросила у нас вечером 
бритву для бритья и попыталась покончить с собою, но мы не дали ей это сделать. 
Но она не отказалась от этой мысли и еще несколько раз предпринимала попытки 
самоубийства. Мы все время следили за ней, чтобы не допустить самоубийства».

А Ирина Захарченко в камере громко плакала: «За что? Что мы сделали? 
Что от нас хотите?» В ответ на ее плач в камеру постоянно врывались садисты 
и вновь избивали ее. Конечно, я не выдержал и, постучав в дверь, попросил 
врача. Когда врач пришла, я сказал ей: «Вы же не только сотрудник МНБ, но 
в первую очередь женщина. Как можете все это терпеть? Прекратите немедлен-
но эти издевательства! И помогите ей, ведь у нее наверняка есть раны на теле». 

Не уверен, что мое требование было принято во внимание, но больше стонов 
и плача я не слышал. Как оказалось, ее просто перевели на противоположную 
сторону СИЗО в камеру номер 41, то есть подальше от меня, чтобы не слышал 
ее крики. 

Позже, уже находясь на свободе, я прочел, что в январе 2016 года, после 11 
месяцев бессмысленных допросов, избиений, пыток и унижений суд вынес им 
обвинительный приговор и наложил на них огромный штраф (примерно 4.300 
долларов) … за распространение одной религиозной брошюры! Правда, штраф 
был снят, судья засчитал в наказание почти год, проведенный женщинами 
в тюремном заключении.

Среди известных персон одновременно со мной в СИЗО МНБ находилось 
немало бывших членов правящей команды. Среди них особое внимание следует 
уделить двум лицам, чьи дела очень показательны для понимания современной 
ситуации в Азербайджане и царящих во властной команде нравов.  

4 мая 2015 г. в Азербайджане в прессе взорвалась информационная бомба — 
по распоряжению президента Ильхама Алиева был отстранен от должности 
начальника Управления Площади Государственного флага42 Рашад Мамедов. 
Он был близок к правящей семье, почему и был в апреле 2011 г. назначен на эту 
должность. В то же время, Р. Мамедов был одним  из богатейших людей респу-
блики, владельцем компании AzImport. Еще через сутки все правительственные 
СМИ сообщили об аресте по обвинению в экономических преступлениях этого 

42 Площадь Государственного флага —  площадь в столице республики Баку, на которой расположен 
государственный флаг Азербайджанской Республики. 24 ноября 2010 г. указом Президента создано 
Управление Комплекса площади Государственного флага при Кабинете министров Азербайджана.
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олигарха, владельца бизнес-империи, по совместительству  государственного 
чиновника, который  пытался сбежать из страны. 

Особое внимание было уделено причине увольнения и последующего аре-
ста Рашада Мамедова. Правительственные СМИ торжествующе заявили, что 
его мама, оказывается, армянка! А в современном Азербайджане  это  больше, 
чем преступление, это — опасный факт в биографии! Это как еврейская кровь 
в жилах высокопоставленного чиновника в фашистской Германии, которую он 
пытался скрыть! Особенно если человек с армянским происхождением занима-
ет высокую государственную должность и еще к тому же занимается бизнесом 
и зарабатывает миллионы.

Как в таких случаях водится, правительственная пресса и телевидение тут же 
развернули оголтелую кампанию относительно армянского происхождения 
уволенного и арестованного Рашада Мамедова (47). 

В СИЗО Рашада Мамедова поместили в одиночную камеру номер 31, то есть 
в одну из четырех самых маленьких по размерам. Но, поскольку арестованный 
был миллионером, близок к семье президента и к тому же вел себя очень тихо, 
то вскоре по договоренности с руководством СИЗО через три недели его пере-
вели в «люкс-камеру» номер 44. Там он быстро профинансировал небольшой 
ремонт камеры, затем оплатил плазменный телевизор со спутником, новейший 
холодильник, не тюремное, а принесенное из дома фирменное постельное белье 
и многое другое. И еду ему, естественно, приносили из ресторана. Оплачивал 
он и другие услуги, почему руководство СИЗО относилось к нему весьма поч-
тительно. 

В разговорах с персоналом СИЗО Рашад Мамедов часто хвастался своими 
связями с правящей семьей и откровенно заявлял, что и пострадал за это же. То 
есть, никакой политики в его деле нет, произошел небольшой внутрисемейный 
конфликт интересов, но он верил, что сумеет решить эту проблему. 

Завершилось его дело так, как в таких случаях происходит в Азербайджане 
при Ильхаме Алиеве: в июне 2016 г. в ходе судебного процесса судья торжествен-
но объявил, что Рашад Мамедов «возместил ущерб государству», а сам обви-
няемый столь же торжественно заявил о своей преданности президенту (48). 

Тут же правительственные СМИ снова в едином радостном порыве распро-
странили информацию, что, оказывается, произошла чудовищная ошибка: мама 
Рашада Мамедова вовсе не армянка, это — злостная клевета, ибо его мать — 
«чистокровная азербайджанка». Многие сайты в срочном порядке удалили 
свои прежние публикации об армянском происхождении Рашада Мамедова. 
А поскольку это «массовое прозрение» и «раскаяние» происходило после от-
ставки прежнего руководства МНБ и начавшихся там чисток, то власти быстро 
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нашли и виновных, кто оклеветал Рашада Мамедова. Конечно, сотрудники этого 
министерства во главе с самим министром (49).

Тут же работающие на власть официальные «правозащитники» («Монито-
ринговая группа» и «Комитет против пыток»),  не отличающиеся активностью 
в защите прав политических заключенных, в деле Рашада Мамедова проявили 
большую активность — одни посетили его в СИЗО, другие обратились к Гене-
ральному прокурору с просьбой о его освобождении (50). 

После такого всенародного «волеизлияния» проправительственных журна-
листов и правозащитников суду оставалось только прислушаться к «мнению 
народа», что и было сделано. 20 июня 2016 г. по просьбе прокурора, то есть 
стороны обвинения (!), Рашад Мамедов был освобожден в зале суда, ему за-
чли время, проведенное под стражей в качестве наказания! А ведь с учетом 
предъявленных тяжких обвинений Рашаду Мамедову первоначально грозило 
до 12 лет лишения свободы за хищение огромных сумм денег. Но перед судьей 
был не представитель оппозиции или инакомыслящий критик политики пре-
зидента. Его арест был результатом «внутрисемейного конфликта», который 
ему удалось разрешить, естественно, уплатив за это значительную сумму. Так 
в современном Азербайджане разрешаются конфликты  в правящем семейном 
клане. 

Не менее показательной является судьба еще одного заключенного СИЗО 
МНБ в период моего пребывания там. Это — бывший старший оперуполно-
моченный Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана пол-
ковник Гаджи Мамедов, которого я бы назвал «человеком в железной маске» 
по-азербайджански.

Более 10 лет, с 1995 по 2005 годы, в Азербайджане действовала преступная 
группировка под руководством полковника Гаджи Мамедова, в которую входили  
высокопоставленные офицеры МВД. Группа занималась похищениями людей 
и вымогательством денег в качестве выкупа.  В ряде случаев в своих операциях 
они использовали в качестве киллеров чеченских наемников.

В большинстве случаев жертвами вымогательств и убийств становились 
богатые бизнесмены, представители правящей элиты. При этом банда действо-
вала дерзко и практически открыто: людей похищали безо всякой конспирации, 
могли прямо среди бела дня посадить жертву в полицейскую машину и увезти 
в неизвестном направлении. За возвращение похищенных живыми у семьи тре-
бовали денег. Похищенные находились в руках бандитов из МВД по несколько 
месяцев, некоторых потом убивали как опасных свидетелей.

В марте 2005 г. банда похитила супругу председателя Международного банка 
Азербайджана и потребовала у мужа выкуп. Это была их роковая ошибка — 
банк  де-факто принадлежал семье президента. Только после этого похищения 
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последовал приказ об аресте офицеров МВД, входивших в преступную группи-
ровку. Через месяц полковник Гаджи Мамедов и 13 членов банды были аресто-
ваны. 

В ходе судебного процесса бывший заместитель начальника управления по-
лиции г. Баку заявил, что банда Гаджи Мамедова совершила свыше ста убийств. 
На суде же были предъявлены доказательства похищения 17-ти человек и 12 
совершенных  преступной группировкой убийств.

В январе 2007 г. Гаджи Мамедов и еще четверо членов банды были приго-
ворены к пожизненному заключению, остальные получили различные сроки 
наказания. 

Однако уже в ходе судебного процесса, а тем более после него стало извест-
но, что о существование преступной группы внутри МВД властям республики 
было хорошо известно. С 1999 г.  шла даже переписка между МНБ, Генеральной 
прокуратурой и МВД о Гаджи Мамедове и его банде (51)! То есть, главы всех 
правоохранительных структур республики прекрасно знали о преступлениях 
Гаджи Мамедова и его группы. Более того, в течение 6 лет (!)  они вели переписку 
о преступлениях этой банды, но ничего не делали для пресечения  ее преступной 
деятельности. Знал о преступлениях банды и президент Ильхам Алиев. Ему, 
безусловно, все докладывали. Но он дал приказ об аресте преступников лишь 
тогда, когда деятельность банды затронула его личные интересы.

В Азербайджане прекрасно понимают — так долго и дерзко такая преступная 
группировка могла действовать только под покровительством в высшем эше-
лоне руководства республики. Информация бывшего полковника МНБ Рамина 
Нагиева подтвердила  это. Проживающий в эмиграции в Европе с 2000 г.  пол-
ковник Р.Нагиев засвидетельствовал, что покровителями банды были руково-
дитель администрации  аппарата президента Рамиз Мехтиев, начальник отдела 
президентского аппарата Фуад Алескеров и министр МВД Рамиль Усубов (52). 
Преступная группировка внутри МВД была создана для исполнения преступных 
заказов руководства против тех или иных неугодных лиц.

Так, в ходе судебного процесса Гаджи Мамедов признался в совершенном по 
приказу убийстве 2 марта 2005 г. редактора оппозиционного и весьма популяр-
ного в стране журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова. Но судья предпочел не 
обратить на это признание внимания. Если бы признание на суде Гаджи Маме-
дова в убийстве Эльмара Гусейнова было бы, согласно закону, зафиксировано, 
то власти страны могли бы вписать это в свой актив — нашли убийцу. Но этого 
не сделали по той простой причине, что Гаджи Мамедов мог четко сказать, кто 
заказал убийство журналиста.

Преступники в погонах исполняли свои ужасные преступления по за-
казу. Причем заказчиками выступали представители высшего эшелона 
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руководства республики.  Разумеется, ни о каком раскрытии преступлений 
«не могло идти и речи. Все попытки следствия пресекались на самом высо-
ком уровне» (53).

Еще интереснее оказалась судьба главаря банды Гаджи Мамедова после су-
дебного процесса — по решению суда он и другие пожизненно осужденные 
должны были быть переведены и провести остаток жизни в Гобустанской за-
крытой тюрьме. Однако в отношение Гаджи Мамедова это решение суда не было 
выполнено — его оставили в СИЗО МНБ. Периодически в СМИ власти дают 
объяснения, что причиной его содержания в СИЗО является опасение за жизнь 
Гаджи Мамедова, которого могут убить в Гобустанской тюрьме, где немало лиц, 
которых в свое время посадил сам бывший полковник МВД. 

Для меня очевидно, что Гаджи Мамедова держат в одиночной камере МНБ 
с одной лишь целью — чтобы истинная правда о его преступлениях, особенно 
информация о заказчиках, не стала достоянием гласности. В его смерти заинте-
ресованы его бывшие руководители. Но власть в Азербайджане неоднородна. 
Представители другой группировки во власти заинтересованы в сохранении 
жизни полковника Г. Мамедова, которого можно использовать для шантажа 
соперников.

Когда меня перевели в СИЗО МНБ, я очень скоро узнал, что Мамедова держат 
в камере номер 32. Эта небольшая камера является его местом заключения уже 
более 10 лет. Правда, ему создали хорошие условия: в камере есть телевизор, 
холодильник и многие другие бытовые атрибуты, передачи с едой из дома ему 
приносят в любое время и в любом количестве. Были у него и другие привиле-
гии: на прогулку и в спортзал мог идти в любое удобное для него время и без 
ограничений во времени. Также ему разрешено спать под одеялом в любое время 
дня. Его содержат в одиночной камере, но в относительно хороших условиях, 
почти как в «люкс-камерах».

Один из моих информаторов из числа надзирателей рассказывал, что Гаджи 
Мамедов постоянно всем в СИЗО МНБ говорит, что «я всего лишь одна из рук 
осьминога, а теперь представьте, кто остальные, а кто — голова осьминога. 
Я всегда выполнял поступавшие сверху приказы и меня уверяли, что ничего за 
это не будет, так как за этими приказами стоят очень сильные люди, очень силь-
ные». А потом неизменно добавлял: «Если скажу всю правду, то у нас в стране 
такое начнется, что может произойти даже революция. Потому меня здесь и дер-
жат». Вместе с тем Гаджи Мамедов абсолютно не испытывает угрызения совести 
за свои преступления. Он всем надзирателям подробно рассказывает о своих 
преступлениях. Как один из сотрудников СИЗО МНБ мне потом говорил: «Он 
всегда очень спокойно и хладнокровно рассказывает, чем он занимался, кого он 
убивал по заказу. И при этом всегда смеялся».



Гаджи Мамедов неоднократно просил о  переводе в  другую тюрьму. Но 
неизменно получал отказ, в итоге впал в депрессию и не раз предпринимал 
попытки самоубийства. 

После отставки в октябре 2015 г. министра МНБ Эльдара Махмудова от 
должности, у «киллера номер 1», как называют в республике Гаджи Мамедова, 
появилась надежда на смягчение его судьбы. В своих письменных обращениях 
в различные инстанции, в том числе и на имя президента, он соглашался ра-
скрыть полную правду о своих преступлениях (54). 

Но ни одно из его обращений так и не было рассмотрено. Он по-прежнему 
находится в одиночной камере номер 32 в СИЗО МНБ, где за ним круглосуточ-
но наблюдают. Как сказал мне один из сотрудников СИЗО, «он просто мечтает 
умереть и потому нам приказали постоянно наблюдать за ним и не допустить 
этого». 

На этой персоне можно завершить краткий анализ состава заключенных 
в СИЗО МНБ. Контингента весьма пестрого и неоднозначного, с учетом специ-
фики МНБ. Но даже этот краткий перечень достаточно ярко показывает огром-
ную разницу между декларируемыми целями и задачами этой государственной 
структуры и их реальными делами. Сотрудники СИЗО и шире — МНБ в своей 
деятельности опираются отнюдь не на закон, а на политические и материальные 
интересы своего ведомства и правящего режима. 
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Часть 3. Тюремные будни

После прекращения пыток, наступили другие времена. Меня перестали пытать, 
а вскоре и допрашивать, но я по-прежнему оставался заключенным одиночной 
камеры СИЗО МНБ, по-прежнему не мог звонить близким или встречаться с ни-
ми. Встречи с адвокатом были редки — раз в месяц.

Наступили тюремные будни — я должен был находиться в СИЗО до решения суда 
и перевода в колонию. Согласно законодательству, этот процесс не мог затянуться 
больше чем на два года. Но в условиях Азербайджана никто точно не мог знать, сколь-
ко месяцев, а то и лет мне предстояло пробыть в одиночной камере СИЗО МНБ. Мне 
теперь надо было адаптироваться и изменить свою жизнь с учетом тюремного режима. 

    Режим, как образ жизни 

Мир человека в заключение вообще, но в одиночной камере в особенности — это 
особый мир. Главная его отличительная особенность в том, что этот мир не только 
очень тесный, но и исключительно жестко и строго регламентированный. Суще-
ствуют четкие правила и предписания относительно поведения в камерах, а также 
хождения по коридорам, на прогулку или посещения врача, встречи с адвокатом или 
еще с кем-то. Нарушения этих правил караются дальнейшими ограничениями и про-
блемами в том немногом, что еще оставалось у заключенного. При этом те, кто отдает 
карательные приказы, не обязаны слушать объяснения, как никогда и никому ничего 
не объясняют. Ты же, напротив, не можешь ни сказать, ни сделать ничего такого, что 
могло бы как-то улучшить твое положение. Ибо заключенный, тем более — заклю-
ченный СИЗО МНБ, находится полностью во власти тюремного персонала. 

В то же время в заключение дни выстраиваются в нескончаемую однообразную 
череду, что порой оказывает сильное воздействие на человеческую психику. Одно-
образие и скука на фоне одиночества в маленьком закрытом помещение отныне 
стали моими мучителями. 

Тюремные правила как-то упорядочивают жизнь и вносят в определенной мере 
разнообразие. Но они в то же время служат дополнительным источником муче-
ний, постоянно подчеркивая ощущение ограниченности и отчаянной нехватки 
свободы у заключенного.

Распорядок дня в СИЗО

День в изоляторе начинается в шесть утра. Надзиратели ходят по коридору 
и стучат в дверь каждой камеры и поднимают заключенных криками «Подъем! 
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Подъем!». С этого времени и до отбоя в 22:00 больше нельзя лежать на кровати, 
укрывшись одеялом. Но, в отличие от первых двух месяцев заключения, теперь 
мне разрешалось лежать на застеленной кровати и даже иногда спать.

Дальше в течение получаса следует заправить постель, убрать камеру, умыться 
и совершить другие утренние процедуры. Затем наступало время завтрака. Од-
новременно надзиратели спрашивают о том, куда заключенные хотят пойти — на 
прогулку или в спортзал, выбирать надо было одно из двух. 

Тем временем в СИЗО приходила новая смена тюремного персонала. В 8 утра 
старший дежурный смены вместе с контролером совершали обход камер. Слыши-
мость в СИЗО, да еще когда напрягаешь свой слух, хорошая и я мог легко заранее 
определить, когда они подойдут к моей двери. В процессе обхода записываются 
все пожелания, требования, жалобы и просьбы. Это может быть: вызов сантех-
ника, электрика, ремонт нар, санузла, просьба о выдаче другой постели и другое. 
Если не успел передать бумаги с просьбой или жалобой, то ждать придется до 
следующего утра. В течение дня никто эти письма и жалобы не возьмет, даже если 
у вас срочное письмо в инстанции.

Затем наступает свободное время, а также время для прогулок или спортзала.  
Я вначале предпочитал посещать спортзал, который находился напротив моей 
камеры. Там были довольно хорошие тренажеры. Но, самое главное, там можно 
было смотреть в окно (не зарешеченное, а нормальное), чего не имел возможности 
делать в камере. Да еще с видом на улицу и Аллею почетного захоронения! И я мог 
не только в течение часа заниматься на тренажерах, но еще и смотреть в окно, за 
которым бурлила жизнь. 

К сожалению, очень скоро пришлось прекратить посещение спортзала, по-
скольку несколько раз у меня поднималось давление и становилось плохо. А од-
нажды так вообще просто упал и надзиратели срочно прямо в спортзал вызвали 
врача. Она и порекомендовала вместо спортзала ходить на прогулки. 

Как я уже говорил, в СИЗО имелись три прогулочных дворика. Два из них име-
ли размеры 4х4 м, третий чуть больше — 4х6 м. Все они сверху были прикрыты 
решеткой. Надзиратели сверху внимательно наблюдали за заключенными, чтобы 
они не бросали друг другу записки и не переговаривались. 

В хорошую солнечную погоду гулять там было одно удовольствие, ведь можно 
было дышать свежим воздухом после закрытой камеры. Но в дождь прогулки от-
менялись. В отличие от «киллера номер 1» Гаджи Мамедова, который мог гулять 
в прогулочном дворике в тишине, остальные заключенные гуляли там обязатель-
но с музыкальным сопровождением. Если конечно можно назвать музыкой тот 
оглушительный вой из динамиков, с помощью которого тюремный персонал не 
допускал переговоров заключенных друг с другом. Меня всегда выводили одного, 
и я не видел никого из заключенных из других камер. 
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После возвращения обратно в камеру, если не было  встречи с адвокатом, я  
активно занимался изучением английского языка и писал в учебнике краткие 
заметки для будущей книги. 

В полдень снова раздавался шум тележки с едой — наступало время обеда. 
Затем до 18:00 снова личное время, когда я собственно и занимался работой 
над книгой в уме. После вновь тарахтенье тележки, и нам давали ужин. За 
исключением «VIP-персон», в СИЗО МНБ арестантам давали просроченную 
еду. Особенно это касалось мяса, которое было тухлое и вызывало отвращение, 
поэтому я не ел мясо, чтобы не иметь проблем с желудком. Конечно, заключен-
ные часто жаловались надзирателям на плохое качество еды, но никто на это 
не обращал внимания. 

Понятно, что без передач из дома заключенным прожить с такой едой без 
проблем со здоровьем было невозможно. По правилам, раз в неделю заключен-
ным разрешалась передача весом до 5 кг. Но и здесь были свои проблемы — да-
леко не все из принесенной еды мне передавали, часть возвращали назад, либо 
так проверяли, пытаясь найти там что-то запрещенное, что многие продукты 
я получал в ужасном состоянии. Причем делалось это сознательно: как сказал 
мне один из надзирателей, «есть приказ — вам приносить мало еды или нуж-
ных вещей».  

Примерно с 20:00 до 21:00 разрешалось обращаться к надзирателям, чтобы 
побриться или принять лекарство, ибо по правилам запрещалось заключенным 
иметь в камере бритву, даже электрическую и лекарства во избежание исполь-
зования их в иных целях. 

Наконец, в 22:00 надзиратели опять носились по коридорам и кричали 
«Отбой! Отбой!», и заключенные должны были лечь под одеяло и спать. Здесь 
главным врагом для заключенных становился бьющий в глаза свет. Между тем, 
согласно Европейским тюремным правилам, «свет в камерах ни в коем случае 
не должен оставаться постоянно включенным» (55). Однако на СИЗО МНБ эти 
правила, конечно же, не распространялись. 

При этом в СИЗО МНБ было разное отношение к разным группам заклю-
ченных. Так, в «люкс-камерах» свет на ночь отключался, у некоторых других 
заключенных было слабое освещение. И только у меня и Гаджи Мамедова в ка-
мерах были лампы с очень высокой яркостью. 

Слепящий свет никогда не гаснувшей лампочки стал для меня наважде-
нием. От него никак нельзя было спрятаться или отгородиться. Из-за нее 
порой стиралась грань между днем и ночью. Даже накрывшись одеялом, 
я чувствовал, как этот свет проникает в меня. Иногда мне казалось, что это 
не лампа, а луч прожектора направлен мне в глаза, столь ярким и сильным 
был свет. 
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Мне было сложно адаптироваться, привыкнуть к своей новой жизни в оди-
ночной маленькой камере, к передвижениям за пределами камеры исключи-
тельно заведя руки за спину. Трудно привыкнуть, когда за тобой круглосуточно 
наблюдают и слушают, словно пропускают каждый день тебя через рентген, 
когда могут в любой момент ворваться и отобрать все, в том числе и то, что 
дорого тебе. А за неподчинение будешь наказан жестко, и никто об этом не 
узнает. 

Мне было тяжело, но сильнейшая тоска по моей семье и близким, желание 
увидеть их давали мне силы. Тем более, что по сравнению с первыми двумя 
месяцами, заполненными пытками, мое положение несколько улучшилось — 
пусть и редко, но я имел встречи с адвокатом, регулярными стали передачи 
с продуктами и вещами. 

Всемирный заговор «армянского лобби» и завистливого Запада

После прекращения пыток, мне стали давать читать прессу, конечно — толь-
ко правительственную. И я смог знакомиться в полном объеме с развернутой 
против нас пропагандистской кампанией. 

С апреля 2014 г. пропагандистская кампания против нас не прекращалась 
практически ни на день. Но теперь, после нашего ареста, эта кампания получи-
ла новый импульс и стала носить буквально истерический характер. Тон задали 
правоохранительные органы, которые задолго до суда, забыв о презумпции не-
виновности, стали распространять в республике сведения о якобы доказанных 
фактах нашей работы на армянскую разведку (56).

Сразу после этих публикаций, как в печально известные времена сталинских 
репрессий, последовали многочисленные требования «трудящихся» о необ-
ходимости жестко покарать нас, как «предателей и изменников родины» (57). 
Уверенные в своей безнаказанности, авторы этих призывов были предельно 
жесткими, не задумываясь о политкорректности выражений.

Конечно, власти старались преподнести в СМИ эту пропагандистскую кам-
панию, как единую позицию всех слоев общества в желании покарать «врагов 
народа». Нашего наказания требовали не только рядовые граждане. Выступали 
и заявляли о нас с Лейлой, как об «армянских шпионах»,  депутаты, политиче-
ские деятели и якобы наши близкие соратники из гражданского сектора (58). 
Последовало даже абсурдное заявление руководства Института истории На-
циональной Академии наук, в котором с 1972 по 1992 гг. мы с Лейлой работали 
как научные сотрудники. Бывший завхоз, ныне ставший заместителем дирек-
тора института, заявил в СМИ, что в свете полученной от руководства страны 
информации о нашем сотрудничестве с армянской разведкой, они решили 
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пересмотреть защищенную Лейлой в 1982 г. диссертацию и лишить ее научной 
степени (59). Забыв, что диссертация была защищена в канувшем в лета СССР 
и утверждена в Москве, а не в Азербайджане. 

Эта кампания в СМИ продолжалась и в 2015 году.  При этом ее органи-
заторы пытались убедить азербайджанское общество, что мы работали не 
только на армян, но также одновременно посылали секретную информацию 
и другим разведывательным организациям мира. Особый акцент при этом 
делали на нашу «преступную связь» с ЦРУ, исходя из сохранившейся у многих 
азербайджанских обывателей веры в «коварных американских империали-
стов» (60).

Читая в заключении правительственную прессу, я все больше и больше 
понимал, что в результате этой примитивной пропаганды властей, многих 
в стране охватила самая настоящая паранойя! Причем это было связано не 
только с осуждением нас, как «армянских шпионов», и всего, что связано 
с нами. Это касалось также и всех тех, кто посмел не согласиться с полити-
кой репрессий, а уж тем более осудил эту политику Ильхама Алиева и его 
команды. Члены правящей команды, а также многие обыватели абсолютно 
искренне верили в заговор внешних и внутренних сил против всего Азер-
байджана. Правительственные СМИ рисовали картину осажденного врагами 
Азербайджана.

Согласно развязанной пропаганде, Азербайджану противостоят два главных 
его врага: всесильное «армянское лобби» и Запад, который завидует успехам 
быстро развивающего Азербайджана. СМИ заполнили публикации, в которых 
утверждалось, что Азербайджан под «мудрым руководством Ильхама Алиева 
стал лидером на Южном Кавказе». Но ограничиться Южным Кавказом они не 
смогли, и вскоре посыпались утверждения о ведущей роли Азербайджана уже 
среди европейских стран. Такой расцвет Азербайджана, согласно пропаганде, 
вызывал сильную зависть, в первую очередь конечно, армян. Но не только их, 
а также правящих элит многих западных стран. При этом утверждалось, что 
в основе зависти Запада лежат финансы и политика вездесущего и всесильного 
«армянского лобби».

Так была сформулирована, по сути, теория вселенского заговора против 
Азербайджана. В полном соответствии с этой теорией заговора, все междуна-
родные организации и структуры, а также политические деятели, напечатавшие 
нелицеприятные для правящей команды Азербайджана отчеты о нарушении 
прав человека в стране, или сделавшие критические замечания в адрес властей 
страны, преподносились и по сей день преподносятся, как «враги Азербайджа-
на и азербайджанского народа». То есть, политика правящего режима созна-
тельно ассоциировалась со страной. 
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Критику международными организациями политики подавления прав и сво-
бод, требования освободить политических заключенных, власти Азербайджана 
старались преподнести как результат деятельности «армянского лобби». Вот 
почему у всех критиков политики Ильхама Алиева на Западе правительствен-
ная пропаганда обязательно либо «находила армянские корни», либо объясняла 
их позицию результатом сотрудничества и симпатий к армянам. Других объяс-
нений у правящего режима просто не существовало и быть не могло! Кто-то 
не согласен с политикой Ильхама Алиева? Заявляет или пишет о наличии по-
литзаключенных и о нарушении прав человека в стране? Значит, он армянин 
по происхождению или выполняет волю пресловутого «армянского лобби», 
которое для многих обывателей Азербайджана стало чем-то вроде ужасного 
и всемогущего дракона.  

И пошло-поехало! В первую очередь под обстрел попали международные 
правозащитные организации. Ведь именно они однозначно осудили наш 
арест и последовавшие за ним жестокие репрессии против представителей 
гражданского общества Азербайджана, потребовали освобождения ина-
комыслящих.

В ответ последовали заявления членов правящей команды, что Междуна-
родная Амнистия, Хьюман Райтс Вотч, Фридом Хаус и другие международные 
правозащитные организации занимают «проармянскую позицию», поскольку 
якобы в их составе очень много армян или имеющих близкие отношения с ар-
мянами (61). Дошло до того, что власти запретили представителям этих право-
защитных организаций приезжать в Азербайджан для мониторинга ситуации 
в сфере прав человека. А президент Ильхам Алиев лично публично назвал 
организацию Фридом Хаус «проармянской» (62).

Но и западным политикам и государственным деятелям также доставалось 
в этой параноидальной кампании азербайджанских властей. Наибольшее раз-
дражение в 2014-2015 гг. вызывала политика администрации президента Барака 
Обамы, а также многих американских сенаторов и конгрессменов, поскольку 
они реагировали на аресты и нарушения прав человека в Азербайджане. Ответ 
азербайджанских властей на критику в их адрес последовал незамедлительно: 
президент Барак Обама, а также государственный секретарь Джон Керри были  
объявлены проармянски настроенными политиками, тесно связанными с «ар-
мянским лобби». Примечательно, что в Азербайджане эти абсурдные заявления 
преподносились, как  общеизвестный всему миру «факт» (63)!

В 2015 г. в ответ на «беспрецедентную атаку против демократии, прав чело-
века и гражданского общества в Азербайджане» на рассмотрение Сената США 
был предложен «Акт по демократии в Азербайджане» (64). Согласно законо-
проекту, членам азербайджанского правительства не будут предоставляться 
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американские визы. Кроме того, в случае принятия этого документа США могут 
ввести экономические санкции против Азербайджана.

Правящая команда Азербайджана очень нервно отреагировала на все это, 
расценив законопроект как еще один пример деятельности армянского лобби 
в США. О чем открыто заявили один из руководителей правящей партии «Ени 
Азербайджан» Сиявуш Новрузов, а также пресс-секретарь МИД Хикмат Гад-
жиев и многие другие чиновники и депутаты. Но на этом власти не останови-
лись и обвинили автора проекта председателя Хельсинской комиссии Сената 
США Криса Смита в том, что у него есть армянские корни и вообще, он все 
делает по заказу «армянского лобби» (65).

Досталось в этой истерической кампании азербайджанских властей и евро-
пейским политическим деятелям. Посыпались обвинения в адрес руководства 
Германии и Франции, которые чаще других обращали внимание на грубейшие 
нарушения прав человека в Азербайджане.  Президента Франции Франсуа 
Олланда азербайджанская правительственная пропаганда стала именовать 
исключительно «проармянским» (66). 

Не меньше гнева вызвали у официального Баку немецкие политики. Чтобы 
вызвать еще большую неприязнь у азербайджанского населения, депутаты и чи-
новники из правящей команды на телевидении и в правительственной прессе 
часто переходили на прямые оскорбления в адрес канцлера Ангелы Меркель: ее 
не только сравнивали с Гитлером и именовали «фашистом», но называли еще 
и незаконнорожденной дочерью Гитлера (67).

Особую злобу у азербайджанских властей вызывал тогда депутат бундестага 
Кристофер Штрассер, который до начала 2014 г. был специальным докладчиком 
ПАСЕ по проблеме политзаключенных в Азербайджане, а после —  уполномо-
ченным правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитар-
ной помощи. Он часто делал заявления относительно нашего ареста и репрес-
сивной политики властей Азербайджана против своего населения. Разумеется, 
власти Азербайджана тут же объявили его «проармянским» и обвинили во всех 
мыслимых и немыслимых грехах (68).

Но особую «любовь» правительственная пропаганда Азербайджана 
испытывала по отношению к  Европарламенту и  ПАСЕ, в  которых не раз 
поднималась проблема жестоких репрессий против активистов гражданско-
го общества в Азербайджане, и даже принимались соответствующие резо-
люции. В ответ на это руководство Европарламента и многие из депутатов, 
критиковавших политику Ильхама Алиева, были объявлены «армянами» или 
связанными с «армянским лобби». Часто азербайджанские депутаты и чино-
вники из правящей команды, а также журналисты переходили на открытые 
оскорбления. 
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Так, немецкий политик и президент Европарламента Мартин Шульц вызывал 
большую ненависть у властей Азербайджана. И потому во многих гневных пу-
бликациях Мартина Шульца называли «алкоголиком, «расистом» и «нацистом». 
И все это на страницах ведущих правительственных газет и сайтов (69)!

Не меньше ненависти у азербайджанских властей вызвала и вице-президент 
Европарламента Ульрике Луначек. Она поддерживала нашу дочь, внимательно 
отслеживала процессы, идущие в Азербайджане, и резко реагировала на все 
нарушения в области прав человека. Простить ей такую принципиальную пози-
цию власти в Азербайджане не могли. И в адрес Ульрике Луначек посыпались не 
просто гневные публикации и выступления, полные клеветы, но и откровенные 
оскорбления (70). Одновременно, в соответствие с выработанными пропаган-
дистскими штампами, правительственная пропаганда обвиняла президента 
и вице-президента Европарламента Мартина Шульца и Ульрике Луначек в ра-
боте на «армянское лобби» (71).

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер, чье 
фото с нашей дочерью Динарой появилось в социальных сетях, была объявлена 
«армянкой», окружившей себя «армянской командой» и «завидующей успехам 
процветающего Азербайджана» (72).

При этом, членов правящей команды и провластных журналистов абсо-
лютно не волновало, что и Мартин Шульц, и Ульрике Луначек, и Анн Брассер 
и многие другие члены Европарламента и ПАСЕ, которых они обвиняли в ра-
боте на Армению, всегда открыто поддерживали территориальную целостность 
Азербайджана и требовали вывода армянских вооруженных сил с оккупиро-
ванных территорий. Все это показывает, насколько судьба Нагорного Карабаха 
«заботит» на самом деле правящий режим и его сторонников, сколь неискренни 
они в этом и других вопросах.

Разумеется, каждый раз, говоря о роли «армянского лобби», правительствен-
ная пропаганда не забывали упомянуть Лейлу и меня. Ведь в Азербайджане 
именно мы были главными символами «врагов народа», «предателей» и частью 
пресловутой «пятой колонны». Регулярно в прессе появлялись публикации, 
убеждающие читателей в том, что внимание к нашему делу со стороны запад-
ных политиков и международных организаций — результат активной деятель-
ности «армянской диаспоры» (73). 

Вместе с тем правящий режим не стал ограничиваться грязными клевет-
ническими публикациями и оскорблениями. В 2014-2015 гг. раздраженный 
Ильхам Алиев пошел на резкое охлаждение отношений с США и другими за-
падными странами, появились публикации с угрозами выхода Азербайджана 
из Совета Европы. При этом официальная пропаганда обвиняла в охлаждении 
отношений «завистливый Запад» и всесильное «армянское лобби».
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Читать в камере весь этот параноидальный бред и глупости было бы смешно, 
если б за ним не стояла целенаправленная политика режима. Более того, под это 
была даже подведена соответствующая идеологическая база! Начало было за-
ложено президентом Ильхамом Алиевым: любящий постоянно декларировать, 
особенно на Западе, о приверженности и полном торжестве в Азербайджане 
политики толерантности, в своем выступлении в Баку в феврале 2014 г. он за-
явил, что «элементам, получающим пожертвования из-за рубежа, продавшим 
совесть иностранцам, нет места в азербайджанской политике» (74).

Так в стране началась кампания «охоты на ведьм», идеологическое обосно-
вание которой обеспечивал руководитель администрации президента и глав-
ный идеолог страны Рамиз Мехтиев 43.В декабре 2014 г. и в октябре 2015 г. все 
правительственные СМИ опубликовали две статьи Рамиза Мехтиева (75). Не 
случайно в качестве эпиграфа к ним главный правительственный идеолог 
взял вышеуказанное заявление Ильхама Алиева. Именно эти две публикации 
на основе заявления Ильхама Алиева и определили тогда направление всей 
пропагандистской машины республики. В полном соответствии с традициями 
советских времен, эти статьи широко обсуждались не только на всех каналах 
телевидения, но также в государственных учреждениях, на предприятиях. По 
итогам обсуждений «трудящиеся» страны в едином порыве одобрили все, что 
было сказано в этих публикациях. Потому следует остановиться на них.    

В своих статьях Рамиз Мехтиев обвинил страны Запада, в первую очередь 
США, и   международные организации в подготовке «цветной» революции 
в Азербайджане и в стремлении свергнуть правительство Ильхама Алиева 
с помощью так называемой «пятой колонны»44.  В этой связи Рамиз Мехтиев 

43  79-летний Рамиз Мехтиев (род. в 1938 г.) в период правления лидера Коммунистической партии 
Гейдара Алиева в 1970-1980 гг. был ответственен за пропаганду идей коммунизма и ленинизма. 
В мае 1988 г. в связи со сменой руководства республики был освобожден от должности секретаря 
Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана. После второго прихода к власти 
в 1993 г. Гейдара Алиева, его земляк и ученик Рамиз Мехтиев был в 1994 г. вновь призван под старые 
коммунистические знамена, но уже под новым названием партии «Ени Азербайджан» («Новый 
Азербайджан»). Одновременно с этим, с февраля 1995 г. и по сей день Рамиз Мехтиев возглавляет 
администрацию президента Азербайджана. Именно он в современном Азербайджане отвечает за 
формирование и пропаганду новой идеологии – культа личности Гейдара Алиева или идеологии 
«гейдаризма».

44 «Пятая колонна» (исп. quinta columna) — наименование агентуры генерала Франсиско Франко, 
действовавшей в Испании во время Гражданской войны в 1936-1939 годах. Позже, накануне и во 
время Второй мировой войны «пятой колонной» называли нацистскую агентуру в различных 
странах, помогавшую захвату этих стран немецкими войсками. Это словосочетание стало особенно 
популярным и получило широкое распространение после выхода в 1940 г. пьесы Эрнеста Хемингуэя 
«Пятая колонна». В настоящее время это словосочетание активно употребляется на постсоветском 
пространстве как синоним внутренней, законспирированной подрывной агентуры вражеских стран, 
готовой в любой подходящий момент нанести удар с «тыла» или вредить и творить зло втихую. 
В Азербайджане мало кто знает историю этого словосочетания, как мало кто слышал, а тем более 
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уделил особое внимание деятельности неправительственных организаций 
(НПО) в Азербайджане, с помощью которых «коварный Запад» стремится 
дестабилизировать ситуацию в стране. По мнению идеолога режима, «сегодня 
различные международные правозащитные организации, мозговые центры 
и просто НПО США и их союзников в Европе, маскируя свои подлинные цели, 
учредили огромную сеть своих филиалов по всему миру якобы для защиты 
прав человека и распространения демократических ценностей». Но на самом 
деле, уверял Рамиз Мехтиев, эти НПО, в первую очередь правозащитные, 
«выступают в роли «пятой колонны» нового образца, в особенности в странах 
постсоветского пространства». При этом эти НПО «получают огромную фи-
нансовую поддержку напрямую от правительств западных государств или же 
через различные фонды, которые формируются спецслужбами». 

В качестве примера, Рамиз Мехтиев указал на наш ИМД, а нас с Лейлой 
представил «как ярких представителей» пресловутой «пятой колонны» в Азер-
байджане. Под видом борьбы за демократию и права человека, мы, как опре-
делил Рамиз Мехтиев, на самом деле выполняли задания западных разведок, 
получали щедрые средства формально от американских и европейских фондов, 
а на самом деле —  от западных спецслужб.  Разумеется, что все эти спецслужбы 
в свою очередь тесно сотрудничают с «армянским лобби».  

Так было окончательно сформулировано идеологическое обоснование   не-
обходимости борьбы с «пятой колонной». Опираясь на эту идеологию, и была 
развернута в стране эта беспрецедентная пропагандистская кампания, создав-
шая соответствующий фон и настроения в обществе. Ведь общество в боль-
шинстве своем состоит из обывателей, на них и была рассчитана эта прими-
тивная пропаганда.

Читая весь этот пропагандистский бред, я понял, в каком тяжелом поло-
жении оказалась Лейла. Одиночное заключение — очень тяжелая форма пыт-
ки для человека. Но есть один положительный аспект — в одиночной камере 
тебе не грозит контакт с другими неадекватными арестантами. В отличие 
от меня Лейла была в камере не одна, к тому же в камере был телевизор, по 
которому с утра и до вечера шла сильная пропагандистская кампания про-
тив нас, как «армянских шпионов». Все это оказывало сильное воздействие 
на умы сокамерниц Лейлы в Кюрдаханы, создавая для нее дополнительные 
проблемы. Тогда я подумал, что возможно, одиночное заключение было бы 
лучше для нее. Да, находясь в одиночной камере, человек испытывает массу 

читал пьесу Э.Хемингуэя. Но после выхода этих статей Рамиза Мехтиева члены правящей команды и 
провластные пропагандисты стали активно употреблять это словосочетание по отношению в первую 
очередь к правозащитникам и шире — оппозиции, часто даже не понимая его значения.
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проблем, это — тяжелейшая пытка. Выдержать которую может только че-
ловек, сильный духом. А Лейла как раз была таким человеком и смогла бы 
выдержать одиночное заключение. А как ей противостоять в камере одур-
маненным пропагандой невежественным и провинциальным сокамерницам? 
Ведь их много, за ними стоит руководство СИЗО, на них не подашь в суд 
и не сможешь отгородиться от них. Мысли об этом также оказывали на ме-
ня тогда сильное воздействие, вызывая постоянное повышение кровяного 
давления. 

Подконтрольные властям «правозащитники»

Свою лепту в эту пропагандистскую кампанию внесли работающие на 
власти и сотрудничающие со спецслужбами так называемые «официальные 
правозащитники». Конечно, во многом это было закономерным итогом раз-
вития  правозащитного движения Азербайджана после обретения незави-
симости. 

Первоначально, в период правления Гейдара Алиева после 1993 г. многие из них 
не боялись после посещения тюрем и мест заключения описывать случаи пыток 
и нарушения прав заключенных. Не боялись многие азербайджанские правоза-
щитники принимать участие и в совместных с армянскими коллегами проектах, 
в том числе в рамках «народной дипломатии». При этом часть из них не боялась 
ездить в Армению (Арзу Абдуллаева45, Аваз Гасанов46 и др.), а некоторые из них 
(Эльдар Зейналов47 и Залиха Таирова48) ездили тогда даже в Карабах, где прово-
дили тренинг-семинары для местных правозащитников. 

Но все это было в прошлом, в 1990-х годах. При Ильхаме Алиеве ситуация 
кардинально изменилась. При нем все контакты с армянами были объявлены  
работой на «врагов азербайджанского народа» и соответственно расценивались 
как «предательство национальных интересов». Все активисты гражданского 
общества, сотрудничавшие в рамках «народной дипломатии» с коллегами из 
Армении и Нагорного Карабаха стали подвергаться очень сильному давлению 
со стороны властей.

Как результат, задолго до нашего ареста власти запугали многих отечествен-
ных правозащитников и они отказались от поездок в Армению. Приглашать ак-
тивистов гражданского общества Армении в Азербайджан с приходом к власти 

45  Арзу Абдуллаева — сопредседатель Хельсинской гражданской ассамблеи.

46  Аваз Гасанов — директор Общества гуманитарных исследований Азербайджана.

47  Эльдар Зейналов — директор Правозащитного центра Азербайджана.

48  Залиха Таирова – супруга Эльдара Зейналова.
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Ильхама Алиева также стало невозможным. Уже запуганных правозащитников 
несложно было и подкупить, что и было сделано. Созданный при аппарате 
президента Фонд поддержки НПО во главе с депутатом парламента Азаем 
Гулиевым стал регулярно финансировать сотрудничающие с правительством 
НПО, в том числе правозащитные.

В итоге, изменилась и позиция этих правозащитников по многим проблемам 
нарушения прав человека в Азербайджане. Возглавляемые ими правозащитные 
неправительственные организации фактически превратились в ГОНГО49 — 
неправительственные организации, созданные или поддерживаемые государ-
ственными структурами.

Как следствие, в ходе обсуждения одной из самых болезненных в совре-
менном Азербайджане тем — проблемы политзаключенных и подготовки 
соответствующего списка, а также необходимости назначения специального 
докладчика по политзаключенным среди азербайджанских правозащитников 
произошел раскол. Правозащитные ГОНГО считали, что при составлении 
списка политзаключенных следует исходить из их представлений о нацио-
нальных и государственных интересах страны. И, соответственно, полагали, 
что нельзя включать в списки политзаключенных представителей нацио-
нальных меньшинств, поскольку они — «сепаратисты» и выступают против 
территориальной целостности страны. Нельзя, по их мнению, также вклю-
чать в списки политзаключенных и тех, кого власти обвинили в терроризме, 
в шпионаже, в хранении оружия и осудили на длительные сроки вплоть до 
пожизненного. Как нельзя вообще защищать права верующих. А ведь именно 
эти обвинения в современном Азербайджане предъявляются большинству 
арестованным по политическим мотивам. При этом провластные правоза-
щитники прекрасно знают, что в Азербайджане следствие может любого 
человека объявить, а  суд приговорить к  заключению как «сепаратиста», 
«террориста», «шпиона» и т.д. 

Им противостояли другие НПО, которые считали, что правозащитники 
должны быть не прокурорами и следователями, а стоять на защите права и ин-
тересов народа. А при определении понятия «политзаключенный» исходить не 
из субъективного понимания «национальных и государственных интересов», 
а из определения Международной Амнистии о политзаключенных и «узниках 
совести». 

49 ГОНГО (анг. GONGO) — от «Государством организованные негосударственные организации» (англ. 
Governmental Organized Non-Governmental Organization), аббревиатура для обозначения номинально 
неправительственных общественных объединений, созданных по инициативе или под контролем 
властей, и работающих в интересах правящего режима государства. 
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В итоге, весной 2002 г. первые объединились в Мониторинговую группу 
правозащитных организаций Азербайджана (МГПОА), а вторые образовали 
Федерацию правозащитных организаций Азербайджана (ФПОА), включав-
шую в себя пять правозащитных НПО во главе с нашим ИМД. Каждая группа 
тогда же обнародовали свои списки, при этом в первом списке ФПОА было 
716 имен, тогда как у проправительственной МГПОА список включал всего 28 
имен!

Были и другие разногласия. Так, представители МГПОА полагали, что не 
следует часто употреблять термин «политзаключенные», поскольку это вызыва-
ет раздражение властей, отрицающих само существование политзаключенных 
в стране и утверждающих, что в Азербайджане якобы никого не преследуют по 
политическим мотивам. И речь идет, мол, только об осужденных по уголовным 
делам. 

Исходя из этого, представители Мониторинговой группы считали, что надо 
сотрудничать с властями, а значит уметь быть более «конструктивным и гиб-
ким». И ради этого стоит, если надо, поступаться принципами. Ибо главное, 
как любила постоянно говорить публично член МГПОА Новелла Джафароглу50, 
это — «любить Азербайджан и не выносить сор из избы». 

Естественно, такой подход вызывал у другой стороны решительный протест 
и неприятие. И потому именно на ФПОА власти обрушили свой удар. Если 
с членами МГПОА власти соглашались встречаться и им позволяли посещать 
места заключения, то в отношение ФПОА применялась только тактика давле-
ния. Кроме оскорбительных публикаций в правительственных СМИ, имели 
место и организованные властями нападения «возмущенных трудящихся и па-
триотов» на офисы правозащитных НПО, входивших в эту федерацию. Выдер-
жать подобное давление властей в современном Азербайджане очень сложно. 

В итоге, вскоре Эльдар Зейналов — один из тех, кто был в числе основа-
телей ФПОА, пересмотрел свои взгляды, вышел из этой правозащитной фе-
дерации и стал активно сотрудничать с властями. Недолго просуществовала 
и сама ФПОА. На своих позициях остался только ИМД. Позже, в период 
наивысшего разгула репрессий против правозащитников и других представи-
телей гражданского общества в 2014-2015 годах, Эльдар Зейналов попытался 
оправдать свой, как он сам же выразился «оппортунизм» (76). Он публично 
заявил, что азербайджанским правозащитникам отныне следует «сменить 
пластинку» и учитывать «новые реалии, в которых мы остались один на один 
с властями, и где никто не будет вводить санкции против правительства из-
за проблем нескольких НПО, и попробуем чего-то добиться путем диалога 

50  Новелла Джафароглу – руководитель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой..
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с властями» (77). Достаточно циничный, но, следует признать, откровенный 
призыв человека, отказавшегося от своих прежних принципов и позиций 
в угоду сотрудничеству с репрессивным авторитарным режимом. Своего 
рода манифест сдавшегося и оправдывающего свое предательство бывшего 
борца за демократию.

Политика репрессий властей против правозащитников в условиях Азер-
байджана легко объяснима. В 2001 г при вступлении в Совет Европы (СЕ) 
Азербайджан добровольно взял на себя обязательство «отпустить на свободу 
или предоставить возможность повторного судебного разбирательства лицам, 
которых правозащитные организации считают политическими заключенны-
ми». Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) назначила специаль-
ного докладчика по проблеме политических заключенных в Азербайджане. 
Эту должность первым занимал депутат из Бельгии Джордж Клерфает, затем 
его сменил депутат из Британии Малькольм Брюс. В 2005 г. его полномочия 
закончились и на очередной сессии ПАСЕ должен был быть еще раз рассмотрен 
вопрос о политзаключенных в Азербайджане. 

И буквально накануне этой сессии, власти Азербайджана создали так 
называемую Рабочую группу по вопросам прав человека (РГПЧ), куда вош-
ли представители руководства республики и  «конструктивные правоза-
щитники» из Мониторинговой группы. И первым делом от имени Рабочей 
группы в ПАСЕ был срочно послан Меморандум, в котором было указано, 
что отныне созданная структура будет заниматься проблемой политзаклю-
ченных в Азербайджане. И убедительно попросили не рассматривать вопрос 
о политзаключенных на сессии ПАСЕ и не назначать нового специального 
докладчика, поскольку проблемой политзаключенных и политических ре-
прессий будет заниматься специально созданная для этого РГПЧ, в которую 
вошли представители правоохранительных структур и правозащитники 
(78).

Этот Меморандум вызвали неоднозначную реакцию в Азербайджане. Тог-
да же на имя Генерального секретаря СЕ, президента Азербайджана и депу-
татов ПАСЕ был направлен Антимеморандум, который подписали 34 НПО 
Азербайджана. Авторы Антимеморандума призвали ПАСЕ назначить нового 
докладчика по проблеме политзаключенных в Азербайджане, не откладывать 
обсуждение этой актуальной проблемы, пока в заключении остаются осужден-
ные по политическим мотивам инакомыслящие.

К сожалению, хотя Антимеморандум не остался без внимания, все же в ПА-
СЕ предпочли поощрить работу Рабочей группы, сотрудничать с ней и потому 
не стали обсуждать проблему политзаключенных в Азербайджане, как и наз-
начение нового докладчика. 
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Таким образом, замысел азербайджанских властей, использовавших «кон-
структивных правозащитников», полностью удался.  Специальный докладчик 
ПАСЕ по проблеме политических заключенных не был назначен, эта проблема не 
поднималась в ПАСЕ. Созданная властями Рабочая группа имитировала активную 
работу, для того она и была создана, чтобы не допустить критики в адрес властей. 
Это была хитрая уловка. Более того, власти использовали бездействие ПАСЕ для 
развертывания новой кампании политических репрессий в стране. Количество 
политзаключенных в стране не сокращалось — вместо выпущенного на свободу 
одного инакомыслящего, за решетку бросали двоих или троих, репрессивный 
конвейер работал без перерыва. А в 2008 г. деятельность РГПЧ была и вовсе пре-
кращена. 

В ходе встреч с представителями ПАСЕ Лейла все время указывала на не-
обходимость возобновления деятельности специального докладчика по по-
литзаключенным. Кроме того, в 2007 и 2008 годах Лейла отправила несколько 
обращений в ПАСЕ с просьбой о назначении специального докладчика по по-
литическим заключенным и фактам применения пыток. К ее инициативе в кон-
це 2008 г. подключились и коллеги-правозащитники из Армении и Грузии (79). 

Разумеется, власти были категорически с этим не согласны. И вновь попыта-
лись не допустить назначения специального докладчика, используя пропра-
вительственных правозащитников, которых отправляли на сессии ПАСЕ для 
соответствующей агитации в кулуарах среди депутатов, о чем они потом сами, 
не стыдясь, публично говорили в своих интервью. 

Но Лейла и другие не связанные с властями азербайджанские правозащит-
ники все-таки добились своего: 24 марта 2009 г. ПАСЕ приняла решение о наз-
начении специального докладчика по политзаключенным в Азербайджане. На 
эту должность был назначен парламентарий из Германии Кристофер Штрассер.

Однако разгневанные власти Азербайджана фактически заблокировали его 
работу — отказались давать ему визу, чтобы он смог посетить страну, указав, 
что в Азербайджане нет политических заключенных и никого по политическим 
мотивам, якобы, не преследуют. Это единственный случай в истории СЕ, когда 
докладчику по стране не выдали визу и тот не смог выполнить свою миссию. 
А Совет Европы проглотил эту пощечину от властей Азербайджана!

Естественно, простить Лейле ее активность и требования назначить спе-
циального докладчика власти не желали. Давление на нас тогда резко усили-
лось. По приглашению Гамбургского Фонда для политически преследуемых 
в 2010 г. мы выехали в Германию, где оставались несколько месяцев.

В 2011 г. мы вернулись из Германии на родину, но давление на Лейлу продо-
лжилось. И вновь свою лепту внесли проправительственные правозащитники, 
которые усиленно обвиняли ее в «отсутствие любви к Азербайджану» (самый 
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излюбленный тезис членов МГПОА), в «игре на врагов азербайджанского наро-
да» и многом другом. Нападки на нее носили постоянный характер, в том числе 
при встречах с делегатами из ПАСЕ, в ходе которых проправительственные 
правозащитники повторяли тезисы властей о наличие в подходах ПАСЕ «двой-
ных стандартов» и обвиняли Лейлу во всех смертных грехах (80). Одновремен-
но проправительственные правозащитники пытались убедить всех и вся, что 
оказывается, ситуация с правами человека в Азербайджане не только хорошая, 
но даже самая лучшая на постсоветском пространстве (81)!

Дошло до полного абсурда: на январской сессии ПАСЕ в 2013 г. Кристофер 
Штрассер, которому так и не удалось приехать в Азербайджан, представил 
проект резолюции  «Политические заключенные в Азербайджане», в подго-
товке которого наш ИМД принимал деятельное участие. Однако этот доклад 
благодаря активной деятельности проазербайджанского лобби в ПАСЕ прова-
лился. Тогда многие с удивлением обратили внимание на странную, на первый 
взгляд, картину на экранах телевидения: провалу резолюции Кристофера 
Штрассера о нарушении прав человека в Азербайджане наряду с правитель-
ственными депутатами (это было понятно и не вызывало вопросов) бурно 
радовались и … присутствовавшие на сессии ПАСЕ азербайджанские пра-
возащитники! Сторонним наблюдателям, не знакомым с азербайджанскими 
реалиями, трудно было понять — почему провалу резолюции о политзаклю-
ченных и многочисленных нарушениях прав человека так бурно радуются 
те, кто в силу своей работы должны были на самом деле быть огорчены? Но 
откуда им было знать, что радовались провалу резолюции подконтрольные 
властям «правозащитники».

Разумеется, власти поддерживали и всячески поощряли членов МГПОА. 
Одного из наиболее активных членов МГПОА Чингиза Ганизаде51 в 2010 г. сде-
лали депутатом парламента; им он остается по сей день.  Что уже достаточно 
абсурдно: депутат-правозащитник в стране, которая постоянно годами нахо-
дится в числе одной из самых несвободных и недемократических стран мира! 

Конечно, такое откровенное сотрудничество с властями не могло не отра-
зиться на репутации членов МГПОА. В гражданском обществе их открыто об-
виняли в том, что они работают не в интересах граждан, а на правящий режим 
(82). Но это их особо не смущало.

В такой ситуации и  наступил 2014 год, ставший годом репрессий для 
гражданского общества страны. Репрессии коснулись всех, кто боролся за 
демократию и права человека. Не коснулся он только проправительственных 
представителей, в том числе тех, кто именовался «правозащитниками».   Эти 

51  Чингиз Ганизаде — председатель Комитета по защите демократии и прав человека.
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проправительственные «правозащитники» продолжили свое сотрудничество 
с авторитарным режимом, фактически способствуя репрессиям. Они не только 
не осудили многочисленные аресты правозащитников и журналистов, но даже 
присоединились к всеобщему «патриотическому» хору в  СМИ. 

Депутат и по совместительству «правозащитник» Чингиз Ганизаде в своих 
многочисленных интервью пытался оправдать действия правоохранительных 
органов при нашем задержании в аэропорту 28 апреля 2014 года. Но этого ему 
показалось мало, и через несколько дней он даже опубликовал в прессе свое от-
крытое письмо к министру внутренних дел с просьбой наградить полицейских, 
которые якобы честно выполняли свой долг, несмотря на то, что «подверглись 
оскорблениям со стороны Лейлы Юнус» (83). И это написал человек, именую-
щий себя «правозащитником»! 

В таком же духе вела себя и Новелла Джафароглу — еще один проправи-
тельственный «правозащитник» из МГПОА. Она всячески пыталась оправ-
дать действия правоохранительных органов и обвиняла Лейлу в том, что она 
«никогда не любила наш Азербайджан». Но на этом также не остановилась 
и, присоединившись к «патриотическому хору», потребовала «как собаку» 
изгнать из страны «армянскую шпионку» Лейлу. Однако объявить Лейлу 
«только армянским шпионом» для «правозащитника» Новеллы Джафароглу 
было недостаточно, и она в своих интервью и выступлениях стала заявлять: 
«Я точно знаю, что Лейла всегда была еще и российским агентом» (84)!

Два бывших члена ФПОА Эльдар Зейналов и Аваз Гасанов,  ставшие «кон-
структивными правозащитниками», в период нашего пребывания в заклю-
чении также присоединились к обвинительному хору голосов. Но при этом 
проявили «оригинальность», заявив, что нас арестовали только потому, что 
мы были «радикалами» и «непримиримыми правозащитниками», отвергали 
протягиваемую властями руку (!), не шли на диалог и компромисс с властью. 
И, конечно, мы сами виноваты в своем аресте! Такие же обвинения они адре-
совали и другим арестованным активистам гражданского общества — Расулу 
Джафарову52, Анару Мамедли53, Хадидже Исмайловой54 и другим. То есть, 

52  Расул Джафаров – глава Клуба прав человека, 2 августа 2014 г. был арестован по стандартному в тот год 
в отношении инакомыслящих представителей НПО обвинению в уклонение от налогов, незаконном 
предпринимательстве и злоупотребление служебным положением. 16 апреля 2015 г. был осужден на 
6,5 лет. Помилован Указом президента от 17 марта 2016 года.

53  Анар Мамедли — глава Центр мониторинга выборов и обучения демократии, который с 2001 
г. занимается независимым наблюдением за выборами в Азербайджане.  16 декабря 2013 г. 
А.Мамедли был арестован, а 26 мая 2014 г. признан виновным в нелегальном предпринимательстве, 
злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты налогов и осужден на 5,5 лет. 
Помилован Указом президента от 17 марта 2016 года.

54  Хадиджа Исмайлова (иногда — Исмаил) — журналистка азербайджанской службы  Радио Свобода. 
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не власть была виновна в наших необоснованных арестах и пытках, а мы 
сами, ибо не были покладистыми, да еще и сопротивлялись, вместо того, 
чтобы идти на диалог и сотрудничать с авторитарным режимом! С таким же 
успехом можно обвинить изнасилованную женщину в том, что она виновата 
в произошедшем, ибо спровоцировала и вынудила насильника на такой шаг. 
А вот если б она одевалась скромно и вообще сидела бы весь день дома, то 
глядишь, никакого насилия и не было бы. По-другому я не мог воспринимать 
подобные извращенные «аргументы» от «конструктивных правозащитни-
ков», когда читал их заявления в камере СИЗО МНБ.… 

Более того, Эльдар Зейналов не ограничился обвинениями в адрес аресто-
ванных  правозащитников, он также попытался «успокоить» встревоженную 
общественность: «В стране насчитываются десятки НПО, работающих по пра-
возащитной проблематике, и только у пяти из них лидеры сидят в тюрьме. Так 
что арестовали далеко не всех». И далее он повторил обвинение прокуратуры 
в том, что, оказывается, мы и другие арестованные правозащитники и активис-
ты были арестованы и осуждены за то, что получали «баснословные» гранты: 
«Правозащитная работа все равно продолжается. Выпали в осадок лишь те 
НПО, которые, получали 6-значные гранты, изначально не были способны ра-
ботать». И дальше он, считающий себя правозащитником, обвинил Комиссара 
по правам человека СЕ Нильса Мужниекса и других европейцев, за то, что они, 
«по странному совпадению»», сотрудничали «только с этим узким кружком 
правозащитников», в «противовес всем остальным правозащитникам» из числа 
«конструктивных» и «способных к диалогу» (85).

К этому хору правительственных правозащитников подключились и те, кто 
не были членами МГПОА, но официально считали себя также «правозащит-
никами». Так, еще один депутат парламента и по совместительству директор 
Института по правам человека Национальной академии наук Азербайджана 
Айтан Мустафаева в период нашего заключении в октябре 2014 г. дала об-
ширное интервью по ситуации с правами человека в стране. В нем директор 
Института по правам человека призналась, что не знает, что «подразумева-
ется под термином «политический заключенный», но, несмотря на свое не-
знание, безапелляционным тоном далее повторила пропагандистский тезис 
властей: «политзаключенных в Азербайджане нет». А на вопрос об аресте 

Была арестована 5 декабря 2014 г. по обвинению в доведении до самоубийства. 1 сентября 2015 г. была 
приговорена к 7,5 годам заключения, но по обвинению в уклонении от уплаты налогов, хищении, 
незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении служебным положением. 
Обвинение по статье «о доведении до самоубийства» было снято. 25 мая 2016 г. Верховный 
суд республики рассмотрел кассационную жалобу Х.Исмайловой и изменил срок тюремного 
заключения на условное наказание, после чего журналистку выпустили на свободу, но запретили 
выезд из страны..
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Лейлы депутат-правозащитник выразила сожаление, что «ею наши правоохра-
нительные органы занялись поздно. О том, что этот человек открыто работала 
на иностранные организации и структуры взамен на финансовую поддержку, 
было известно давно» (86). Комментарии, как говорится, излишни…

Конечно, в азербайджанском демократическом сообществе подобные за-
явления и действия проправительственных правозащитников не могли не 
вызвать сильное возмущение и отторжение. Активисты гражданского общества 
умножили акции протеста. Уже на следующий день после ареста Лейлы 1 авгус-
та был создан Комитет защиты прав Лейлы Юнус и создана Рабочая группа по 
составлению единого списка политзаключенных в Азербайджане. 

Хотя приглашение принять участие в мероприятии в связи с арестом Лейлы 
было заранее опубликовано во многих СМИ, однако никого из «официальных 
правозащитников», как их именовали в обществе, мы не увидели. Никто не счел 
нужным хотя бы даже молча поприсутствовать. Уже тогда Хадиджа Исмайлова, 
Расул Джафаров и многие другие выступавшие подвергли беспощадной критике 
этих «официальных правозащитников» за их поддержку развязанных репрессий. 

Власти не могли не прийти на помощь своим «правозащитникам» и допу-
стить активную деятельность новых, неподконтрольных им НПО в сфере прав 
человека. Тем более, чтобы последние стали готовить свой список политзаклю-
ченных, опираясь на список Лейлы и Расула Джафарова. И уже на следующий 
день Расул Джафаров был арестован. Но это не остановило других: 8 августа 
Хадиджа Исмайлова от имени 12 НПО и группы адвокатов обнародовала новый 
единый список политзаключенных, который включал 97 человек. 

И опять, как в случае с Расулом Джафаровым, реакция властей была мол-
ниеносной: уже после обнародования нового списка, был арестован один из 
активных участников по его подготовке правозащитник Интигам Алиев. Таким 
образом, число политзаключенных в стране выросло до 98 человек.

Только после всех перечисленных арестов на политическом горизонте поя-
вился Совет Европы: 11 августа было распространено заявление Генерального 
секретаря данной организации Турбьерна Ягланда (87). В нем было указано, что 
после телефонного разговора с президентом Ильхамом Алиевым Генеральный 
секретарь СЕ выразил свою глубокую озабоченность последними арестами 
«видных правозащитников». Затем был рассмотрен вопрос о возобновлении 
функционировавшей в 2005-2008 гг. РГПЧ при участии в ее деятельности пред-
ставителя Совета Европы. 

Это предложение вызвало самое настоящее ликование у властей и подкон-
трольных правозащитников из числа МГПОА, которые не скрывали своего 
торжества и стали заявлять, что в списке политических заключенных в Азер-
байджане только 29 человек (88).
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Это вызвало возмущение оставшихся на свободе активистов гражданского 
общества, понимавших, что в очередной раз европейцы попали в капкан азер-
байджанских властей. И в итоге сотрудничество СЕ с РГПЧ создаст только 
имитацию решения проблемы политических заключенных, освобождения ина-
комыслящих. Последовали письма и обращения в адрес Турбьерна Ягланда, но 
тот остался глух к ним, полагая, что путем диалога с властями Азербайджана 
в составе РПГЧ можно будет освободить арестованных и улучшить ситуацию 
с правами человека. 

22 октября 2014 г. в парламенте в торжественной обстановке при участии 
представителя СЕ состоялось первое заседание РПГЧ, которое сразу ознамено-
валось большим скандалом. На заседание не были приглашены представители 
независимой прессы. Кроме того, несмотря на приглашение, в зал не была допу-
щена Хадиджа Исмайлова, которая после ареста Лейлы и Расула Джафарова ко-
ординировала работу по составлению списка политзаключенных. Вместо этого, 
в состав РПГЧ были включены сплошь проправительственные «официальные 
правозащитники» из МГПОА:  Арзу Абдуллаева, Новелла Джафароглу, Саида 
Годжаманлы, Саадат Бананъярлы, Эльдар Зейналов, Залиха Таирова, Мирвари 
Гахраманлы, Сахиб Мамедов и два депутата-правозащитника — Алимамед Ну-
риев и Чингиз Ганизаде. Кроме них, в состав РГПЧ вошли также представители 
парламента, Генеральной прокуратуры, аппарата президента, Конституцион-
ного суда и полномочного представителя Азербайджана в Страсбургском суде. 
Руководителями РГПЧ стали глава отдела по работе с правоохранительными 
органами Администрации президента Фуад Алескеров и глава Парламентского 
комитета по международным отношениям Самед Сеидов.

Такой состав вызвал сильное возмущение среди активистов гражданского 
общества. Почти тут же Лейла и Интигам Алиев из СИЗО призвали к бойкоту 
РГПЧ. В частности, Лейла указала, что «эта группа создана для очковтиратель-
ства. Она помогает правительству создать видимость диалога в то время, как 
никакого реального желания освобождать политзаключенных нет. Это — цирк 
и уважающие себя люди не должны участвовать в этом фарсе». Точно также 
отнесся к вновь воссозданной Рабочей группе и арестованный правозащитник 
Интигам Алиев. Вслед за ними и Хадиджа Исмайлова заявила, что «у нас нет ни 
малейшего доверия этой группе. Мы призываем людей, которых мы уважаем, 
не принимать участие в этом спектакле» (89). 

Такая четкая и жесткая позиция вызвала у властей истерику. В очередной 
раз была развернута клеветническая пропагандистская кампания в адрес тех, 
кто призвал к бойкоту РГПЧ. Их обвинили в «проармянских симпатиях».  Но 
особенно болезненно отреагировали на эти призывы проправительственные 
правозащитники, прекрасно понимавшие, чем бойкот может обернуться для 
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них. Поскольку заявление в электронных СМИ от имени Лейлы и Интигама 
Алиева сделала Хадиджа Исмайлова, которая к тому же все заявления и письма 
протеста отправляла в СЕ и другим европейским политикам, то основной удар 
был нанесен по ней. В чем только ее не обвинили — она «интриганка», которая 
связана с «вражескими кругами за рубежом» (почему-то тут основной мишенью 
нападок стало правительство Норвегии), от которых «и получила команду 
бросить тень на деятельность воссозданной группы». И вообще, она один «из 
наиболее активных адвокатов Лейлы и Арифа Юнус, проходящих по следствию 
об измене родине и работе на спецслужбы той самой Армении» (потрясающий 
«аргумент» со стороны тех, кто именует себя «правозащитниками»). И еще 
много других подобных абсурдных обвинений было высказано проправитель-
ственными правозащитниками в адрес Хадиджи Исмайловой (90). 

В завершение этих атак последовал и удар, точнее — контрольный выстрел 
со стороны властей: 3 декабря 2014 г. Хадиджа Исмайлова по возвращении из 
Страсбурга была задержана в бакинском аэропорту, а 5 декабря решением суда 
арестована. Вслед за этим были проведены обыски в бакинском офисе радио 
Свобода и в результате, в конце декабря этот канал независимой информации 
прекратил свою деятельность. 

В 2015 г. ситуация в области прав человека продолжала ухудшаться: шли 
новые аресты, суды над Расулом Джафаровым, Интигамом Алиевым, Рауфом 
Миркадыровым, наш суд. Эти суды были настоящим фарсом, пародией на 
правосудие.

И все это время члены РПГЧ молчали, набрав в рот воды. Общественность 
так и не услышала голоса проправительственных «официальных правозащит-
ников» в защиту норм права. В итоге, даже весьма терпимым представителям 
СЕ, в том числе стороннику и инициатору диалога с азербайджанскими властя-
ми Генеральному секретарю СЕ Турбьерну Ягланду стало ясно, что в очередной 
раз правящий режим республики их обманул. А заявления и обращения кри-
тиков авторитарного режима относительно РПГЧ были абсолютно обоснован-
ными.  Терпение у СЕ лопнуло и накануне первой годовщины РПГЧ, 7 октября 
2015 г. последовало заявление Турбьерна Ягланда, в котором было указано, 
что «общая ситуация с правозащитниками страны драматически ухудшилась. 
Растет число арестованных правозащитников, а Совет Европы получает тре-
вожные сведения о неприемлемых условиях их содержания». Исходя из всего 
этого, Генеральный секретарь СЕ принял несколько запоздавшее решение 
о выходе этой организации из совместной Рабочей группы с Азербайджаном 
по правам человека (91). 

Это решение СЕ вызвало очередную волну истерики в правительственных 
СМИ. Последовали обвинения и со стороны «официальных правозащитников» 
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в РГПЧ. Еще совсем недавно восхвалявшие «объективность и прагматизм» Тур-
бьерна Ягланда, теперь они переменили на 180 градусов свою точку зрения. В ито-
ге, Турбьерн Ягланд в одночасье был объявлен «провокатором», который «поет 
под армянскую дудку» и вообще является рупором «армянского лобби» (92).

О заявлениях подконтрольных властям «официальных правозащитников» 
и всех перипетиях отношений СЕ с правящим режимом республики относи-
тельно совместного участия в РГПЧ я узнавал в основном из правительствен-
ных СМИ. Читал их я по своей методике, то есть между строк и наоборот. 
Иначе говоря, определенную информацию я получал. Хотя, конечно, в полном 
объеме узнал обо всем этом уже после выхода на свободу. 

Признаюсь, тяжело мне было подобное читать в  заключении. Ведь это 
все-таки не заурядные правительственные пропагандисты или члены правя-
щей партии заявляли подобный бред. Это говорили и писали люди, которые 
считали себя «правозащитниками» и которых я лично хорошо знал. И я все 
время думал только об одном: если не могут или не в состояние помочь, так 
пусть хотя бы помолчат и не выступают публично! Ведь это потом бумерангом 
ударит по ним, неужели они не понимают? Так я думал в тюрьме. Еще меньше 
мне хотелось встречаться с кем-то из них в заключение. 

Но одна встреча в МНБ все-таки состоялась. 3 сентября 2014 года, в самый 
разгар пыток, меня в очередной раз вывели из камеры и повели в сторону ком-
нат для встреч заключенных с адвокатами. Я вначале так и подумал, что повели 
на встречу с моим адвокатом и потому шел спокойно, думая о том, что ему 
сказать и как эффективно повести разговор в условиях прослушки. Когда кон-
воир завел меня в комнату, в ней кроме еще одного сотрудника МНБ я также 
увидел главу Азербайджанского комитета против пыток Эльчина Бехбудова 
и его заместителя, который представился как Эльчин Ширинов.  

Я был несколько шокирован этой встречей. Дело в том, что мы с Лейлой 
давно и прекрасно знали, что Эльчин Бехбудов не только из числа «официаль-
ных правозащитников», то есть работающих на власти. В прошлом офицер 
спецслужб, он даже после своего ареста и увольнения в середине 1990-х годов 
сохранил все контакты и был негласным сотрудником, точнее — агентом МНБ. 
И для нас это не было большим секретом. Как-то незадолго до нашего ареста на 
одном мероприятии Лейла при всех саркастически спросила его: «Сколько по-
лучаете в месяц от МНБ?». Тот под иронический смех окружающих растерянно 
пролепетал в ответ, что он не связан с МНБ и не получает там деньги, а только 
как «конструктивно настроенный правозащитник и патриот» сотрудничает со 
спецслужбами, но не более. 

Связь Эльчина Бехбудова со спецслужбами не была большим секретом для 
многих в обществе. О ней знали или подозревали и другие заключенные СИЗО 
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МНБ. Позже меня некоторые надзиратели даже предупреждали, чтобы я при 
встречах с Эльчином Бехбудовым был осторожным, ибо «он — наш человек 
и после встречи сразу идет и подробно обо всем рассказывает» начальству. Но 
я и без этих предупреждений знал, кто такой Эльчин Бехбудов. Также как и то, 
что его деятельность подразделялась на три части. 

Во-первых, он должен был регулярно посещать СИЗО МНБ — среди «офи-
циальных правозащитников» посещать это СИЗО разрешалось только ему. При 
этом он в ходе встреч с заключенными МНБ должен был выведать у них то, чего 
не смогли в ходе допросов сделать следователи. Ведь многие заключенные не 
верили следователям и молчали в ходе допросов. Но открыто говорили обо всем 
при встрече с Эльчином Бехбудовым, наивно полагая, что последний действует 
в их интересах. Они ведь не знали, что перед ним сидел не правозащитник, 
а человек, работающий на следователя. 

Во-вторых, после посещения СИЗО МНБ Эльчин Бехбудов должен был де-
лать заявления в прессе, что у заключенных там нет никаких жалоб по поводу 
условий содержания. Потом часто многие заключенные МНБ заявляли, что они 
на самом деле жаловались ему на пытки и условия задержания. Однажды даже 
разразился скандал: после встречи в СИЗО МНБ 9 октября 2013 г. с журнали-
стом и общественным деятелем Парвизом Хашимли, Эльчин Бехбудов сообщил 
прессе, что заключенный не жаловался на условия содержания и обращение 
с ним. А когда 16 декабря 2013 г. Международная Амнистия направила обраще-
ние главе МНБ, Генеральному прокурору и омбудсмену Азербайджана в связи 
с пытками над журналистом Парвизом Хашимли, Эльчин Бехбудов поспешил  
опровергнуть эту информацию, и заявил о том, что Парвиза Хашимли никто не 
пытал и журналист лично говорил ему об отсутствии проблем. В ответ после-
довало заявление от Парвиза Хашимли, указавшего, что после встречи с Эльчи-
ном Бехбудовым в октябре, последний грубо исказил его жалобы и просьбы. 
После этого Парвиз Хашимли вообще наотрез отказался встречаться с Эльчи-
ном Бехбудовым (93)!

В-третьих, как «правозащитник», да еще в качестве главы Комитета против 
пыток, Бехбудов должен был на встречах с зарубежными дипломатами и пред-
ставителями международных организаций уверять, что в МНБ нет фактов при-
менения пыток к заключенным. Такие факты если и были, то только со стороны 
сотрудников МВД. Ведь это было конкурирующее с МНБ министерство…

А когда арестовали Лейлу, я, еще будучи на свободе, успел ознакомиться с ре-
акцией на ее арест со стороны «правозащитника» Эльчина Бехбудова, который 
умудрился дать сразу несколько интервью на эту тему. В них он обвинял Лейлу 
в самых тяжких преступлениях, а также, забыв о презумпции невиновности, 
задолго до суда призывал наказать ее по всей строгости закона как «предателя 
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и шпиона» (94). Когда же меня арестовали и подвергли пыткам, наш общий 
с Лейлой адвокат Халид Багиров после встречи со мной 15 августа понял, что 
меня пытали и сообщил об этом Лейле, после чего она сделала об этом заявление 
в прессу. Также как и о том, что мне не дают передачи с едой и у меня с этим есть 
проблемы. В ответ Эльчин Бехбудов, негласно ответственный перед властями за 
имидж и репутацию МНБ, тут же сделал заявление в прессе, что все это — «кле-
вета», в МНБ вообще никого не пытают, «он регулярно посещает СИЗО МНБ 
и до сих пор никто из находящихся там не жаловался на пытки». А качество еды 
просто отменное, и вообще «там все достаточно вкусно, а рацион разнообра-
зный». И дальше для большей убедительности, не моргнув глазом, добавил во-
обще фантастический пассаж: «Задержанным даже натуральный сок дают» (95).

И вот теперь, зайдя в комнату свиданий, я увидел там человека, который 
в день ареста Лейлы с пафосом клялся, что не будет встречаться с «армянскими 
шпионами» и помогать им. А потом распространял клеветнические сведения 
о нас с Лейлой. Но, тем не менее, этот многоликий «официальный правозащит-
ник» пришел на встречу ко мне. 

Пока я думал, что делать, Эльчин Бехбудов встал из-за стола и протянул мне 
руку для приветствия. Тут я не выдержал, отвел назад руки и заявил громко:

— Я здороваюсь только с мужчинами. Ты же еще не стал мужчиной и не 
достоин так зваться, тебе еще надо им стать, чтобы потом здороваться с муж-
чинами.

Потом повернулся к конвоиру:
— Отведите меня обратно в камеру.
На этом и завершилась наша встреча, так и не начавшись. Конечно, обо всем 

этом стало известно в обществе. Но, как я и ожидал, Эльчин Бехбудов после 
несостоявшейся встречи сообщил в СМИ неверную информацию о том, что 
якобы он сам «не захотел встречи с Арифом Юнусом, так как сам решаю — 
с кем встречаться в МНБ, а с кем не стоит» (96). 

Отставка в октябре 2015 г. министра национальной безопасности Эльдара 
Махмудова и последовавшие за ней многочисленные аресты высокопоставлен-
ных офицеров МНБ сильно напугали этого «правозащитника», который явно 
был связан с арестованными сотрудниками МНБ, возможно принимал участие 
во многих махинациях и преступлениях. Поэтому я не удивился информации 
о внезапной скоропостижной смерти 14 ноября 2015 г. Эльчина Бехбудова. 
Ведь это произошло в самый разгар арестов высокопоставленных генералов 
и офицеров МНБ, когда и за ним могли прийти с ордером на арест, о чем тогда 
мне говорили мои знакомые надзиратели в СИЗО. 

Но самый настоящий сюрприз был впереди. В ходе одного из судебных про-
цессов в мае 2017 г. начальник одного из финансовых отделов МНБ полковник 
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Азер Меджидов заявил, что Эльчин Бехбудов являлся агентом МНБ под ко-
довым именем БЭТ (инициалы «правозащитника» — Бехбудов Эльчин Тофиг 
оглу) и ежемесячно получал от него 2.000 манат (примерно 2.500 долларов по 
курсу 2014 года). Кроме того, МНБ оплачивало поездки Эльчина Бехбудова за 
границу. В частности, за поездку в Страсбург 31 мая 2014 г. Эльчин Бехбудов по-
лучил от МНБ 2.500 манат (то есть примерно 3.100 долларов) (97). Дальше по-
следовала информация и о других агентах МНБ, получавших соответствующие 
деньги за свою агентурную работу. В обществе разразился большой скандал. 
И тут в защиту покойного «правозащитника» Эльчина Бехбудова на следующем 
судебном заседании выступил один из самых одиозных и коррумпированных 
генералов МНБ Акиф Човдаров. С генеральской прямотой он заявил, что «азер-
байджанская прокуратура и органы следствия, вместе взятые, не могут сделать 
и десяти процентов того, что сделал для азербайджанской государственности 
Эльчин Бехбудов». И дальше, сам того не понимая, только подтвердил факт 
работы «правозащитника» на спецслужбы: «Указывать имена агентов в обви-
нительном акте противоречит интересам государства. Кто после этого захочет 
работать на государство?» (98).

Так, пусть и не при жизни, но бумеранг вернулся к псевдоправозащитнику 
и нанес сильный удар по его и без того еще при жизни сильно подмочен-
ной репутации. Подобного рода разоблачения ожидают в недалеком будущем 
и многих других «официальных правозащитников». Во всяком случае, я не буду 
сильно удивлен, когда услышу аналогичные свидетельства и о других «право-
защитниках», годами самозабвенно работающих на репрессивный правящий 
режим страны…

Юмор и дух в камере

Серые будни в СИЗО МНБ были похожи один на другой. Эпизодически меня 
навещал адвокат, еще реже, всего два раза за все 16 месяцев моего пребывания 
в СИЗО — следователь Генеральной прокуратуры Ибрагим Лемберанский, 
который словно забыл обо мне и следствии. 

Прекращение пыток и других форм издевательств отнюдь не означало, что 
в моей жизни произошли серьезные улучшения. В период пыток я старался 
держаться, сохранить свой дух, не быть слабым. Ведь это был поединок двух 
сторон. Неравный, безусловно, в котором я мог противопоставить силе ударов 
только силу духа. 

На мою психику сильно давило однообразие тюремного быта, когда  долгими 
месяцами я имел встречи только с персоналом СИЗО и врачом. Фактически, 
это одиночество было другой формой пыток. 
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Мой дух разрушался, я это кожей чувствовал. А между тем мой поединок со 
следствием, а значит с властью, продолжался. За мной по-прежнему каждый 
день круглосуточно наблюдали и изучали мое состояние. И чтобы выжить 
и сохранить себя, нужно было снова что-то предпринимать. 

Конечно, мне тогда сильно помогали чтение книг и работа над своими 
виртуальными книгами, в первую очередь над будущими воспоминаниями 
о тюремном периоде и МНБ. Но одного этого было мало. Чтобы не ожесто-
читься, не стать таким, как тюремный персонал и сохранить свое «я», надо 
было сохранить и развивать чувство юмора. Я хорошо помнил знаменитое 
изречение из романа «Идиот» русского писателя Ф.М. Достоевского: «Красота 
спасет мир», под которым понималась духовная красота или красота души. 
В тюрьме я понял, что на самом деле не духовная красота, а юмор спасет мир, 
сегодня пока еще жестокий и бессердечный. Именно юмор и самоирония де-
лают человека добрее, в том числе по отношению к другим, помогая быть при 
этом толерантным и терпеть трудности в жизни. В то же время мой опыт по-
казал, что в случае необходимости именно юмор может стать в тюрьме очень 
сильным оружием в поединке с мучителями. Именно мой сарказм больше всего 
злил моих мучителей, понимавших, что если у заключенного сохранилось это 
чувство, значит он не сломлен и дух его по-прежнему крепок. 

 Вот почему я часто подтрунивал в период заключения над персоналом, 
относясь иронично одновременно и к себе. Это очень помогало мне сохранить 
боевой дух. Бывали порой и откровенно забавные моменты в моей тюремной 
жизни. Ниже привожу две наиболее забавные истории.

Шпионские страсти из-за нового адвоката

8 декабря 2014 г. состоялась моя очередная встреча с адвокатом Халидом 
Багировым. Он сказал, что эта наша последняя встреча, ибо его лишили адво-
катской лицензии и отныне он не может защищать меня с Лейлой. 

Конечно, это был серьезный удар. Ведь Халид Багиров с первого дня наших 
злоключений в 2014 г. защищал наши интересы, был полностью в курсе всех 
перипетий. Мы давно успели найти общий язык и с полуслова понимали друг 
друга. Даже успели придумать особый язык общения между собой: заранее до-
говаривались о дате будущей встречи, чтобы в этот день для передачи адвокату 
важного сообщения я успел на внутренней стороне ладони ручкой написать 
кратко нужные слова. При встрече в комнате, зная, что нас не только прослу-
шивают, но и наблюдают за нами по видеокамерам, мы имитировали бурную 
радость, обнимались и в этот момент я незаметно показывал ему внутреннюю 
сторону ладони, чтобы Халид Багиров прочел написанное. Потом он в ходе 
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разговора делал вид, что записывает мои просьбы о чем-то, тогда как на самом 
деле записывал то, что прочел на моей ладони для передачи информации Лейле 
или Динаре. 

И вот теперь я лишился такого надежного адвоката! Он поспешил меня 
успокоить: 

— Лейла-ханум сейчас договаривается и к тебе придет вот этот адвокат.
Тут он написал в блокноте имя одной, неизвестной мне женщины. И далее 

указал:
— Они (тут он показал взглядом на потолок) очень хотят предоставить тебе 

своего адвоката. Поэтому запомни ее фамилию и только с ней тебе надо иметь 
дело. 

12 декабря меня вновь вывели из камеры на встречу с адвокатом. Зайдя 
в комнату, я увидел незнакомого мне человека. Он представился как Афган Ма-
медов и близкий друг Исахана Ашурова 55.А также добавил, что Лейла захотела, 
чтобы он защищал мои интересы.

При упоминании имени нашего покойного друга Исахана Ашурова я ко-
нечно с уважением и симпатией посмотрел на Афгана Мамедова. Но при этом 
четко помнил слова Халида Багирова о том, чтобы я давал согласие защищать 
мои интересы лишь той, чье имя он написал при нашей последней встрече. 
И потому я вежливо поблагодарил Афгана Мамедова, но попросил его принести 
доказательство согласия от самой Лейлы. На этом наша встреча завершилась.

Здесь следует сказать, что в отличие от меня Лейла имела право на два те-
лефонных звонка в неделю с друзьями. Она имела возможность обговорить 
кандидатуру адвоката и передать через него мне информацию. И вот теперь, 
Лейла, узнав о моем желание, поняла, что я отнесся с недоверием к новому 
адвокату, ибо не знаю его. Она задумалась: как мне объяснить, что надо согла-
шаться с этой кандидатурой? 

55 Исахан Ашуров (1955-2012 гг.) – выдающийся азербайджанский адвокат, один из немногих 
в республике, кто не боялся и часто с успехом защищал интересы политзаключенных и «узников 
совести», а также многих других представителей гражданского общества. В том числе, в 2009 г. Исахан 
Ашуров был адвокатом Лейлы, когда против нее подал иск министр внутренних дел Рамиль Усубов. 
После смерти Исахана Ашурова, наш ИМД учредил 23 июня 2012 г. премию в его честь, которую 
присуждали адвокатам, журналистам, активистам гражданского общества, проявившим мужество 
в защите прав человека. ИМД организовывал торжественное вручение победителю  статуэтки богини 
Фемиды. Первым обладателем премии имени Исахана Ашурова 29 марта 2013 г. стал арестованный 
правозащитник и редактор газеты «Толыши садо» Хилал Мамедов (была вручена его адвокату Рамизу 
Мамедову, ставшим год спустя адвокатом самой Лейлы). Затем, год спустя, 7 марта 2014 г. премия 
была вручена находящемуся в тюремном заключении советнику главы партии «Мусават» Ядигяру 
Садыхову. Дальнейшее присуждение остановилось из-за нашего ареста. Для нас с Лейлой имя Исахана 
Ашурова очень почитаемое и мы с симпатией относимся к его близким друзьям. 
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В то время мы как раз вели переписку через Красный Крест и писали в своих 
письмах зашифрованные тексты с использованием известных нам паралле-
лей из истории Второй мировой войны, а также романов и фильмов о войне. 
В школьные годы Лейла очень любила смотреть советский фильм «Щит и меч» 
по одноименному роману В.Кожевникова. Я также прекрасно знаю этот фильм, 
и мы часто для объяснения каких-то ситуаций использовали цитаты из него. 
И теперь Лейла решила этим воспользоваться. В фильме герой, советский 
разведчик под именем Йоханн Вайс (его роль сыграл прекрасный артист Ста-
нислав Любшин) в качестве пароля говорил: «Берлин —  это город моей мечты». 
И теперь она попросила, чтобы Афган Мамедов при новой встрече со мной 
повторил точь-в-точь эту фразу от ее имени. «Ариф сразу поймет, что я знаю 
и доверяю этому адвокату», — объяснила Лейла нашему другу.

Однако Афган Мамедов не был любителем этого фильма, он вообще не 
помнил ни фильм, ни роман. И при нашей встрече он сказал: «Лейла просила 
передать, что она очень любит Берлин». 

 Я мгновенно насторожился, ибо сразу понял, что это фраза из любимого 
фильма Лейлы. Но знал я и то, что Лейла прекрасно, почти наизусть, знала 
и фильм, и роман, и не могла так грубо ошибиться. Тогда я решил еще раз 
проверить Афгана Мамедова и попросил его дословно передать Лейле: «Мы 
с тобой сегодня одинаково небрежны». Это был также пароль из фильма, на 
который следовал отзыв: «Приговор окончательный — обжалованию не под-
лежит». И если Афган Мамедов действительно имеет дело с Лейлой, то должен 
при нашей новой встрече сказать мне этот отзыв, который знала Лейла, но не 
знали сотрудники МНБ, Генеральной прокуратуры и СИЗО Кюрдаханы. 

16 декабря, замученный передачей наших шифрованных посланий, Афган 
Мамедов начал нашу встречу со слов: «Лейла просила передать, что приго-
вор…», тут он замялся, пытаясь вспомнить пароль. Не вспомнил, быстро по-
смотрел в свой блокнот и точно завершил фразу. Я вздохнул облегченно, а он 
в свою очередь рассмеялся: «Вы смогли-таки вовлечь меня в свою шпионскую 
сеть и сделали из меня шпиона». 

Так у меня появился новый адвокат.

     Мое «признание» о поездке в Армению

С первого и до последнего дня ареста я категорически отказывался отвечать 
на любые вопросы следователей из Генеральной прокуратуры и МНБ, а тем 
более что-то подписывать. Я считал предъявленные обвинения абсурдными 
и оскорбительными. С другой стороны, отказ от дачи показаний и подписи 
каких-либо документов — это правило советских диссидентов, что для меня 
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свято. Но порой, сталкиваясь с глупостью и тупостью следователей, я хотел над 
ними посмеяться. Ведь кроме следователей, которые стремились добиться у ме-
ня «признаний» с помощью пыток и насилия, были и такие, которые пытались 
изображать из себя интеллектуалов. 

И однажды я нарушил свое правило — не отвечать на вопросы. Как-то ко 
мне пришел следователь Генеральной прокуратуры Ибрагим Лемберанский, 
который всячески изображал из себя «интеллектуала». Он стал меня допраши-
вать, пытаясь получить ответ на вопрос: когда я в первый раз поехал в Арме-
нию и почему? 

Этот вопрос просто-таки убивал меня своим примитивизмом, ведь мои по-
ездки не были секретными и носили открытый характер — я принимал участия 
в международных конференциях и информация об этом есть в Интернете. 
Достаточно дать команду «поиск» в Гугле и выйдет полный банк информации 
о моих поездках в Армению. Но «наши люди в булочную на такси не ездят», как 
говорила героиня одной советской комедии и следователь, после очередного 
нагоняя от руководства, снова нудно спрашивал меня об этом. Ему обязательно 
нужно было получить признание лично от меня. 

И тогда я решил посмеяться над ним и сказал: 
— Ладно, уговорили, сегодня у меня хорошее настроение и потому расскажу 

о своей первой поездке в Армению. Итак, однажды на мою электронную почту 
пришло письмо от Месропа Маштоца — пресс-секретаря правителя Армении. 

Сказал и  незаметно посмотрел на реакцию следователя. Ведь Месроп 
Маштоц — это живший в V веке, то есть полторы тысячи лет назад, осно-
ватель армянской письменности и литературы. Но с удивлением увидел, что 
следователь с радостным лицом стал быстро записывать эти мои бредовые 
«показания» о приглашение на конференцию со стороны «пресс-секретаря» 
правителя Армении Месропа Маштоца! 

И тогда я решил довести дело до полного абсурда. Гулять, так гулять! 
Меня, как говорится, понесло. И я с невинным лицом продолжил свое «при-
знание»:

— Тогда я спросил у Месропа Маштоца, а кто еще приедет на конферен-
цию в Армению? На что этот пресс-секретарь Маштоц ответил, что из Ирана 
пригласили ученого Дарайавуша Ахемени 56.Также из Македонии пригласили 
блестящего конфликтолога Александроса Мегаса57, но те пока не подтвердили 

56 Дарий III (др.-перс. Дарайавуш, что означает «Добронравный») — персидский царь из династии 
Ахеменидов, правивший в 336—330 гг. до н.э. После поражения в 331 г. до н.э. в сражении при 
Гавгамелах с Александром Великим, бежал в глубь страны и был убит.

57  Так на древнегреческом языке звучит имя Александра Македонского (356-323 гг. до н.э.). 



свое участие, у них там какие-то проблемы то ли с визой, то ли с приездом 
в Армению.

Сказав это, сделал паузу и незаметно снова проверил реакцию следователя. 
Ведь я сознательно не расшифровал эти имена и не объяснил следователю, 
что упомянул древнеперсидского царя Дария и Александра Македонского. Но 
полковник Генеральной прокуратуры Ибрагим Лемберанский не знал историю 
и продолжил с радостным выражением лица записывать мои «показания» 
и никак не отреагировал на упоминание имен персидского царя Дария и Алек-
сандра Македонского с их «проблемами» в IV веке до нашей эры! И тогда я с 
еще большим воодушевлением продолжил свое «признание».

— Но зато, написал мне далее этот Месроп Маштоц, есть подтверждение 
и точно дали свое согласие приехать на конференцию в Армению европейские 
конфликтологи: из Голландии ученый из Роттердама по имени Эразмус58, а из 
Германии — Иммануил Кант 59.

И тут при упоминании имени Канта следователь Ибрагим Лемберанский 
вдруг поднял голову:

— Издеваетесь?
О Канте следователь Ибрагим Лемберанский, оказывается, слышал. Он оби-

женно собрал свои бумажки и ушел… 
Больше вопросов о поездке в Армению ни он, ни кто-то другой из следова-

телей мне не задавали…

58  Эразм Роттердамский (1469-1536 гг.) — выдающий ученый эпохи Возрождения.

59 Иммануил Кант (1724-1804 гг.) — выдающийся философ, родоначальник немецкой классической 
философии.
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ГЛАВА 4 

СУД, ПРИГОВОР И ИЗМЕНЕНИЕ ПРИГОВОРА

…Наступил 2015 год. Шли месяц за месяцем, но никто не знал, когда завершит-
ся это так называемое «следствие» и начнется судебный процесс? Давно исчезли 
из поля зрения следователи МНБ. Не приходил и основной наш следователь Ибра-
гим Лемберанский из Генеральной прокуратуры. Периодически меня выводили 
из камеры и отвозили в суд, который просто продлевал мой арест и пребывание 
в СИЗО МНБ. На мой вопрос о дате суда, адвокат только разводил руками. 

В ожидание суда

22 июня 2015 г. меня опять вывели из камеры и привели в комнату для встреч, 
где помимо своего адвоката Афгана Мамедова я вдруг вновь увидел следователя 
Ибрагима Лемберанского, которого уже успел подзабыть. Он начал с заявления, 
что принято решение из нашего уголовного дела выделить в отдельное про-
изводство обвинение в государственной измене. Соответственно, предваритель-
ное следствие будет завершено в ближайшее время и направлено в суд, который 
будет рассматривать только обвинения по экономическим статьям.

— Что это значит? — спросил я его с усмешкой, ибо по большому счету мне 
были безразличны следствие и будущий фарс под названием «суд».

— Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, предъявленное вам с Лей-
лой-ханум обвинение по статье «государственная измена» будет отдельно рас-
следоваться. Или даже может быть вообще приостановлено, — тихо, но торже-
ственно завершил он. 

Я посмотрел насмешливо на него, ибо сразу и без труда понял истинный смысл 
этого хода властей: передав в суд обвинения только по экономическим статьям, 
они решили осудить нас как мошенников, якобы уклонившихся от уплаты нало-
гов. С другой стороны, выделив обвинение в государственной измене в отдельное 
производство, власти будут в дальнейшем использовать его в качестве дамоклова 
меча60 в отношении нас. То есть, если мы будем вести себя не так, как того ждут 

60  Выражение «дамоклов меч» пришло в наш обиход из мифов древней Греции. Согласно греческому 
преданию, правивший в Сицилии в конце V в. до н.э. тиран Дионисий предложил одному из своих 
приближенных Дамоклу, который мечтал о троне, занять его престол на один день. По приказу 
Дионисия Дамокл сел на его трон, всем присутствовавшим в тронном зале было приказано оказывать 
ему царские почести. Дамокл от счастья принял все за чистую монету, закатил глаза к небу от восторга 
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от нас власти, то под предлогом того, что якобы «нашлись новые доказательства», 
быстро завершат дело по обвинению в государственной измене и нам дополни-
тельно добавят столько лет заключения, сколько власти сочтут нужным. 

Следователь Ибрагим Лемберанский явно решил, что его слова нашли пони-
мание у меня, и потому он добавил с еще большим воодушевлением: «Это очень 
хорошая новость для вас с Лейлой-ханум и я верю, что все будет хорошо, — за-
гадочно и с намеком завершил он.

Тут последовал вопрос моего адвоката «И когда же будет суд?», на который 
следователь, показав взглядом на потолок, туманно ответил: «Вы же не малень-
кие и все прекрасно должны понимать — не я это решаю, поэтому обращайтесь 
с этим вопросом к другим, кто повыше меня и решает такие вопросы».

И тут он повернулся ко мне:
— Не для протокола, а для меня, очень хочу понять: почему вы все время 

отказываетесь давать показания? Что это дает вам? Ведь вы же умный человек 
и прекрасно понимаете, что вообще-то нет разницы — будете давать показа-
ния или нет. Все равно главным будет наше слово в суде, где будет принято во 
внимание то, что мы, следственная бригада, напишем и затребуем. То есть это 
ваше признание — формальность, которая сыграет вам на пользу и поможет 
сократить срок заключения. Ну, так зачем упрямитесь?

Это был крик души следователя-«интеллектуала», которого мое издеватель-
ство над ним с Александром Македонским и Иммануилом Кантом явно ничему 
не научили. Я взглядом показал на его погоны полковника:

— Вы сами сейчас сказали, что все это не следствие, а фарс. И знаете прекрас-
но, что предъявленные обвинения не только оскорбительны для нас с Лейлой, 
но также абсурдны и смехотворны — мы никакие не шпионы и не мошенники. 
Но вам и другим в Генеральной прокуратуре дали сверху приказ, и вы выпол-
няете его, так как являетесь пешкой, у которой нет своего мнения, а тем более 
гражданской позиции. Так зачем я должен с такими, как вы, вообще о чем-то 
говорить? А тем более давать показания.

Ибрагим Лемберанский замялся:
— Ну, это верно, у меня погоны, и я обязан выполнять приказы своего начальства…
— Даже преступные и абсурдные?
— Все так делают у нас, как будто не знаете и не живете у нас в стране.
— Не судите по себе обо всех. 
Ибрагим Лемберанский посмотрел на меня и спросил с тайной надеждой:

и вдруг увидел, что над его головой на тонком конском волосе подвешен меч острием вниз. В любую 
секунду меч мог сорваться и пробить голову Дамокла. Выражение «дамоклов меч» используют тогда, 
когда речь идет о нависшей опасности, которая может обрушиться на голову человека в любую минуту.
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— Ну, хоть этот обвинительный документ подпишите? Что ознакомились 
с текстом? 

Однако, увидев мой насмешливый взгляд, поспешно передал этот «обвини-
тельный документ» на подпись адвокату и ушел.

После этого несколько дней мы с адвокатом изучали предъявленные обвине-
ния. Точнее, адвокат что-то мне объяснял, но мне это было настолько неинтерес-
но, я столь откровенно не слушал адвоката, что он на третий день не выдержал 
и сказал: «Ладно, больше не буду приносить материалы дела и объяснять, сам 
все посмотрю и решу, как выступать». 

2 июля 2015 г. материалы уголовного дела были направлены в Бакинский суд 
по тяжким преступлениям, который назначил начало судебного процесса на 13 
июля в 10 утра. 

Утром 13-го один из надзирателей сказал, чтобы я оделся и ждал выхода для 
отправки в суд. Однако прошел час, потом второй, а никто не приходил за мной. 
Наконец, мне сказали, что заседание отменено и перенесено на другой день.

Это решение оказалось неожиданным для многих, в том числе и для адво-
катов, которые не были даже уведомлены о переносе. Причем им даже не удо-
сужились дать объяснения о причине переноса заседания. Но все было и так 
ясно: начинающийся суд вызвал большой интерес и внимание в обществе и за 
рубежом. Утром 13-го перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям 
собралось большое количество активистов оппозиционных партий, гражданско-
го общества и журналистов, а также представители дипломатического корпуса 
и международных организаций. Это внимание к нашему процессу напугало 
власти, и они решили срочно остановить процесс, чтобы решить вопрос о не-
допуске в зал суда нежелательных лиц. 

Решение о переносе суда очень меня огорчило, ведь я очень надеялся увидеть 
там Лейлу, а теперь эта встреча отодвинулась на неопределенное время. 

«Аквариум», или условия содержания в суде

Через день, 15 июля меня все-таки вывели из камеры. При этом, учитывая 
резко поднявшееся давление и сильную боль в затылке, ставшую почти регу-
лярной после пыток, врач разрешила мне взять с собой в суд лекарства и вату. 
Меня в наручниках посадили в машину и повезли в суд. Машина подъехала 
не к главным воротам суда, а к служебной двери в задней части здания. Там 
меня отвели в подвал, где сняли наручники и, открыв решетки, завели в самую 
настоящую клетку. Так я узнал о существование этого зловещего подвала под 
зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям, куда привозят и  до начала 
заседания держат особо опасных заключенных, обвиняемых в особо тяжких 
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преступлениях (убийствах, терроризме и т.д.). В этом темном, сыром и грязном, 
пахнущем экскрементами подвале при Сталине пытали и расстреливали людей, 
о чем мне с гордостью поведал конвойный, который сопровождал меня. Позже 
я узнал, что и Лейлу также держали в этом подвале. Это потом добавило мне 
новых мук, ибо это место ужасно и отвратительно даже для мужчин, а уж для 
женщин, тем более больных и не молодых… 

Продержав там больше часа, меня, наконец, вывели из этой клетки, вновь 
надели наручники, подняли наверх и привели в зал суда, где я увидел место для 
себя и Лейлы — клетку с пуленепробиваемым, звуконепроницаемым стеклян-
ным ограждением, которую остряки давно нарекли «аквариумом». Перед тем, 
как ввести в эту новую клетку, с меня сняли наручники. 

Сам факт пребывания в такой стеклянной клетке в зале суда уже оскорбите-
лен и унижает человеческое достоинство. Не говоря уже о том, что эта изоляция 
ограничивает общение подсудимого с адвокатом. Как правило, власти в Азер-
байджане подобные клетки в зале судебных заседаний оправдывают соображе-
ниями безопасности. 

Сидя в этой клетке, я вновь вспомнил суд в Осло над террористом и массовым 
убийцей Андерсом Брейвиком. Этот ужасный убийца сидел в зале суда не в клет-
ке под охраной, а рядом со своим адвокатом и без наручников. С учетом дорогого 
костюма и галстука, со стороны казалось, что идет суд не над террористом, убив-
шим столько людей, а над человеком, который совершил небольшое нарушение, 
к примеру — не там припарковал свой автомобиль. А в Азербайджане мы с Лей-
лой никого не убили, вообще не имели судимости, не участвовали в каких-либо 
насильственных инцидентах и обвинялись в экономических преступлениях. То 
есть, не были убийцами или террористами, которые представляют угрозу обще-
ству и способны в ходе судебных заседаний совершить насилие или скрыться. 

И, тем не менее, нас, больных и пожилых, привозили в суд в наручниках и под 
конвоем, держали предварительно больше часа в подвале в железных клетках, затем 
вновь под усиленной охраной водворяли в другую, уже стеклянную клетку в зале суда. 

Судебный процесс широко освещался азербайджанскими и зарубежными 
средствами массовой информации. Тот факт, что нас с Лейлой приводили в зал 
суда в наручниках под усиленной охраной, а потом заключали в стеклянный 
«аквариум», позволял обычным наблюдателям, особенно обывателям, сделать 
вывод о том, что перед судом предстали особо опасные преступники.

Удивительно не то, что в Азербайджане нет ни одного законодательного акта, 
который бы юридически обосновал наличие таких мер изоляции в отношении 
подсудимых. Поразительно другое: в нашей системе судопроизводства, а тем 
более в обществе, не особенно озабочены по поводу того —  справедливо ли 
вообще наличие клеток-«аквариумов» в зале суда? 
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Между тем, уже существуют прецеденты, когда адвокаты ряда стран на по-
стсоветском пространстве (в Грузии, Армении и России) от имени своих подза-
щитных уже подали иски в ЕСПЧ по поводу заключения в стеклянные клетки 
и даже смогли выиграть такие дела. ЕСПЧ вынес решения, согласно которым  
если подсудимые обвиняются в ненасильственных преступлениях, не имеют 
судимости и отсутствовали доказательства того, что они были предрасположены 
к насилию, то заключение таких подсудимых в клетки  в зале судебных заседа-
ний есть грубейшее нарушение статьи 3 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (99).

Наша первая встреча после ареста

Освоившись в клетке, в ожидание Лейлы я вытащил лекарства, протер меди-
цинской жидкостью сильно болевший затылок и стал смотреть на присутствую-
щих в зале. Увидел некоторые знакомые лица из числа политиков, журналистов 
и дипломатов. Но большинство присутствующих в зале я не знал. Позже стало 
ясно, что власти перед судебным заседанием приняли повышенные меры бе-
зопасности, словно ожидали вооруженное нападение с целью выкрасть нас из 
зала суда. У журналистов, представителей международных организаций и ди-
пломатов отбирали сумки, мобильные телефоны и удостоверения. Еще раньше 
места в первых рядах зала были заняты судебными приставами, сотрудниками 
Пенитенциарной службы и МНБ. 

В результате, многие из тех, кто пришел на процесс, не смогли попасть в зал — 
им просто сказали, что в зале нет свободных мест. Так стало ясно, почему вне-
запно отложили 13 июля заседание суда — власти не желали присутствия в зале 
журналистов, международных наблюдателей и дипломатов. И 15 июля и в после-
дующие дни зал на 90 процентов заполняли сотрудниками правоохранительных 
органов, только  на последних двух рядах мы видели знакомые лица друзей, 
а также дипломатов и представителей международных организаций, специально 
прилетевших в Баку на наш суд.

Тут в зал в сопровождение конвоиров вошла Лейла, которая через минуту 
оказалась в клетке. Это была наше первая после ареста встреча. Прошло вроде 
не так много времени, около года. Точнее, ровно 350 дней осталось позади после 
ареста Лейлы 30 июля 2014 года. Долгих 350 дней разлуки! И вот мы, наконец, 
снова вместе. Пусть мы встретились в зале суда в клетке-«аквариуме», пусть 
в роли обвиняемых и временно, на период суда, а потом вновь нас разлучат. Но 
все равно мы, наконец, встретились! 

Однако эта встреча была не только прекрасной, но одновременно имела 
и горький привкус. Я мог вновь обнять свою Лейлу и прижать к себе. И в то же 
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время был потрясен ее внешним обликом. Мы ведь и раньше не раз разлучались. 
Кто-то из нас постоянно уезжал в длительные командировки или по каким-то 
другим причинам. Порой разлука длилась несколько месяцев. Теперь наша раз-
лука продлилась по времени несколько дольше. 

Однако, самое главное, передо мной была не прежняя моя красивая и очень 
энергичная Лейла. Всего через 350 дней после нашей насильственной разлуки 
я увидел совершенно другую Лейлу — сильно похудевшую и полностью поседев-
шую, с редкими волосами и с запавшими глазами! «Господи, что они с тобою там 
сделали?» — шептал я ей, обнимая крепко-крепко. Ее глаза были полны слез, она 
мне что-то говорила, но я плохо соображал и понимал ее. В голове помутилось, 
гнев и ненависть к ее мучителям охватили меня. Ведь при встречах со мной 
адвокаты иногда говорили, что Лейле трудно приходится. Но когда я требовал 
подробностей и в особенности интересовался фактами избиений, то они спе-
шили меня успокоить и уверяли, что ничего такого нет. Конечно, я осознавал, 
что они учитывали мое здоровье и знали, что такого рода информация могла 
просто убить меня. Да, конечно, я понимал, что пребывание в заключение не 
пройдет бесследно для нее, ведь она давно была больна, у нее диабет, гепатит 
С и еще целый «букет» других болезней. Это внешне для других она выглядела 
молодой и энергичной. Но я-то прекрасно знал, как сильно она больна и нуж-
дается в лечение. И все-таки не ждал такого…

В свою очередь и мой внешний вид ее потряс, ибо она все время смотрела на 
меня нежно и в то же время с ужасом, и постоянно спрашивала о моем здоровье. 
Нащупала рукой на затылке образовавшуюся после пыток шишку и спросила 
о ней. Видя ее состояние, я не хотел добавлять ей новые страдания и ответил 
уклончиво, не решился сказать о пытках. Мои уклончивые слова Лейла истол-
ковала иначе и решила, что появление шишки на затылке связано с онкологией. 

Наш внешний вид потряс присутствующих в зале. Если мы с Лейлой были 
поражены, то можно только представить степень потрясения у тех, кто сейчас 
после годового перерыва увидел нас со стороны. Уже позже, после освобож-
дения, я читал много публикаций на эту тему. Руководитель оппозиционного 
Национального Совета демократических сил Азербайджана профессор Джамиль 
Гасанли, комментируя первый день процесса, заявил: «То, что я увидел вчера на 
суде Лейлы и Арифа Юнус, меня просто потрясло.  Состояние и Лейлы, и Арифа 
ужасающее.  Речь идет об уничтожении человеческого достоинства». И далее 
он указал, что «это не просто попрание Конституции, всех конвенций, а потеря 
человечности» (100).

Позже в газете «Азадлыг» были опубликованы воспоминания одного жур-
налиста: «Наконец, в зал вначале привели Арифа Юнус. Он достал лекарства 
и стал дрожащими руками ставить их перед собой. Мы все смотрели на него. Тем 
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временем он макнул вату в какую-то жидкость и стал ею тереть свой затылок. 
При этом его лицо исказилось от боли, было видно, что когда он трет указанное 
место на затылке, то испытывает сильную боль. … 

…Затем привели Лейлу-ханум. Я видел ее до ареста и в момент ареста. Но 
узнать вошедшего в зал человека было очень сложно. Я ужаснулся только от 
увиденного — всего за год она постарела на 20 лет! Вместе с нею в зал суда 
вошли еще 15 мужчин-конвоиров. Чтобы увидеть ее, мы все встали с мест. 
Но окружившие ее в форме и в гражданской одежде люди попытались не до-
пустить этого. Опираясь на палочку, Лейла-ханум шла медленно и требовала 
соблюдения ее прав. Один из конвоиров стал требовать, чтобы она поскорее 
вошла в клетку. А она продолжала говорить о своих нарушенных правах. 
Тогда эти 15 мужчин стали буквально подталкивать Лейлу-ханум, чтобы она 
поскорее вошла в клетку. Возникла суматоха, слышались крики, наконец, 
смогли ее втолкать в клетку. Там ее встретил Ариф, он обнял ее. Лейла-ханум, 
словно ребенок прижалась к его груди и стала что-то ему говорить. Чув-
ствовалось, что жаловалась. … Мы их голоса в клетке не слышали. Но и без 
этого мы были морально убиты. Почти до конца процесса они находились 
в таком положении. Ариф ее обнимал, а Лейла-ханум что-то ему говорила, 
прижавшись к его груди.

Нельзя выразить словами те чувства, которые у нас возникли при виде этих 
двух пожилых и абсолютно невиновных людей. Более слабые духом в зале от-
крыто плакали. … Не знаю, смогу ли когда-нибудь забыть ту сцену» (101).

«Всем встать — суд идет!»

Тем временем в зал вошел судья Афган Гаджиев и объявил о начале предвари-
тельного заседания. Первым попросил слова для ходатайства мой адвокат Афган 
Мамедов, чтобы его подзащитному, то есть мне, позволили сесть рядом с ним. 
И далее он ходатайствовал о прекращении уголовного производства в виду от-
сутствия доказательств моей вины: «В действиях Арифа Юнусова нет состава 
преступления — мошенничества. Это преступление предполагает присвоение 
чужого имущества путем злоупотребления доверием собственника имущества. 
Из материалов дела не ясно — чье имущество Ариф Юнусов присвоил, и в чем 
заключалось злоупотребление доверием».

Адвокат Лейлы Рамиз Мамедов также ходатайствовал, чтобы его подзащит-
ная села рядом с ним, плюс — чтобы велась видеозапись процесса. Он также 
просил освободить Лейлу либо под домашний арест, либо под залог, учитывая 
тяжелое состояние ее здоровья, перенесенные шесть операций, операции на 
обоих глазах, сахарный диабет и гепатит C. 
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 Дальше последовали процедурные обсуждения. Признаться, я так был погло-
щен тем, что встретился, наконец, с Лейлой и мог держать ее в своих объятиях, 
что судебное заседание меня особо не волновало. 

Вскоре объявили перерыв в заседании, чтобы судьи имели время для совеща-
ния до оглашения своего вердикта. Тут Лейла встала и на английском языке об-
ратилась к представителю посольства ФРГ и сообщила, что не может принимать 
посланное ими лекарство, поскольку наряду с этим препаратом она принимает 
еще ряд лекарств и оно вызывает побочные эффекты. И далее она указала, что 
у нее постоянное расстройство желудка и перед прибытием в суд она приняла 
шесть капсул «Имодиум». У нее также сильные боли в нижней части живота 
и в спине.  

Я был шоке — наконец я узнал подробности ее положения, понимая теперь 
явственно, через что ей пришлось пройти. Она периодически подвергалась фи-
зическому давлению. 23 сентября 2014 г. в СИЗО ее избил майор Фаган Ягубов.  
Еще несколько раз она подверглась избиениям и давлениям. В результате, от 
ударов в висок, ей серьезно повредили зрение на левом глазу. Затем она повер-
нулась ко мне и стала говорить о шишке у меня на затылке и заявила, что это 
раковая опухоль.

Тут конвойные стали силой всех выгонять из зала, чтобы никто не слы-
шал ее выступление. В это время в зал суда вошел судья и стал читать свое 
решение. Мягко говоря, ситуация была более чем странной — часть людей 
покинула зал, другие еще сидели, кто-то возвращался. В зале стоял крик 
и шум. Лейла стала перебивать судью и требовать дать ей слова. Она кричала: 
«Дайте мне слово… Это не честно…  Вы лишаете меня слова… Я знаю, что 
это судилище, но слово вы должны мне дать… Это еще раз говорит о том, 
что это заказной процесс… Вы не уважаете закон… Нас хотят физически 
уничтожить» (102).

Однако судья не слушал ее и быстро прочел текст своего, явно заранее подго-
товленного, решения. Он отклонил все ходатайства наших адвокатов и назначил 
продолжение судебного процесса на 10 часов утра 27 июля. Мы с Лейлой едва 
успели обняться, как нас насильно вновь разлучили и ее увели, а затем и меня 
вывели из зала суда. 

Я вернулся в камеру СИЗО МНБ в очень тяжелом состоянии. Перед глаза-
ми была Лейла — ее ужасный внешний облик и глаза, а ее слова об избиениях 
и страданиях жгли меня. Мое состояние резко ухудшилось, давление еще больше 
подскочило, в итоге целая бригада врачей срочно прибыла в СИЗО МНБ и всю 
ночь занималась мной. Хотя на самом деле они не столько лечили, сколько 
просто делали мне болеутоляющие уколы, а потом дали сильные снотворные 
лекарства, чтобы заснул. 
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Отныне перепады с давлением и сильные головные боли стали носить посто-
янный характер. Перед моими глазами была Лейла, точнее то, что я увидел 15 
июля, при нашей встрече в клетке и это не отпускало меня. 

27 июля судебное заседание продолжилось. И вновь власти, заявившие, что 
процесс будет носить открытый характер, сделали все, чтобы не допустить 
присутствия в зале «посторонних» для них людей. Задолго до начала суда перед 
зданием собрались многие представители гражданского общества, политических 
партий, журналисты и сотрудники западных дипломатических миссий и меж-
дународных организаций.

 Однако в 10 утра двери суда не были открыты. Прошло еще полчаса, но в зал 
все еще никого не пропускали. Потом наши адвокаты вышли к собравшимся 
и сообщили, что хотя большие по размерам залы суда пустовали, но для нашего 
процесса был выбран самый маленький зал, который уже почти заполнен сот-
рудниками суда.  Как выяснили журналисты, в маленький зал заседания через 
служебную дверь суда срочно провели сотрудников правоохранительных орга-
нов, которыми и заполнили судебный зал. В итоге, когда нас с Лейлой привезли, 
то мы увидели в зале суда только правительственных журналистов, предста-
вителей МНБ и сотрудников суда. Журналисты других СМИ и представители 
иностранных дипломатических миссий и международных организаций в зал за-
седания не были допущены. Это сразу вызвало протест у нас с Лейлой и у наших 
адвокатов. Но судья, выполнявший приказ политического руководства, просто 
не обратил внимания на эти протесты, отказавшись даже рассматривать их! 

Мой адвокат Афган Мамедов начал свое выступление с того, что стал рас-
сказывать, что в связи с карабахским конфликтом в Азербайджане я написал 
многочисленные статьи и книги, проводил общественные расследования по мно-
гим событиям того времени. Именно я еще до начала конфликта написал статью 
о первых беженцах из Армении, прибывшим в Азербайджан из Кафанского 
района Армении в ноябре 1987 г. и в январе 1988 года. Именно я потом на осно-
вании интервью с 928 азербайджанскими беженцами из разных районов Арме-
нии подготовил большое исследование о погромах в этой стране в 1988-1989 
гг. в отношение азербайджанцев, которое запретили издавать в Азербайджане, 
но удалось потом издать в Москве и Париже. Опираясь на мое расследование, 
Генеральная прокуратура СССР возбудила 26 уголовных дел по факту убийств 
азербайджанцев в Армении. А в Азербайджане до сих пор используется имен-
но мой список имен 214 азербайджанцев, убитых в ходе погромов в Армении 
в 1988-1989 годах. 

Далее Афган Мамедов указал, что в 1992 г. я провел еще одно обществен-
ное расследование — теперь по факту зверств армян в Карабахе в отношении 
местного азербайджанского населения в городе Ходжалы. И тогда же в 1992 г. 
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опубликовал это исследование. И в настоящее время в Азербайджане пользу-
ются составленным мной списком погибших в Ходжалы — самой ужасной по 
масштабам трагедии карабахского конфликта. 

После оглашения этих фактов, Афган Мамедов передал судье эти мои публи-
кации (103) со словами: «Все это было издано на русском, английском и фран-
цузском языках и имеется во многих библиотеках мира. И вот теперь такого 
человека, который внес огромный, если не главный вклад в Азербайджане 
в деле изучения всех этих кровавых событий, следствие называет «армянским 
шпионом». Человек, который якобы чуть ли не с самого начала карабахского 
конфликта сотрудничал и работал на армян и Армении, написал бы вообще 
такое? Где элементарная логика?». 

Судья Афган Гаджиев был настолько ошарашен выступлением адвоката, 
а еще больше моими публикациями, что не выдержал и, показав на мои публи-
кации, лежавшие перед ним на столе, растерянно спросил: «Это действительно 
все вы написали? Это правда?». Он явно находился под воздействием офи-
циальной пропаганды и искренне полагал, что я действительно «армянский 
шпион» и только тем и занимался всю сознательную жизнь, что  «передавал 
армянам военные секреты». Теперь весь этот пропагандистский миф лопнул, 
и судья даже не скрывал своей растерянности, почему и задал столь глупый 
вопрос. 

В ответ я насмешливо заметил, что не просто являюсь автором этих публи-
каций. Из-за них меня постоянно вызывали в Генеральную прокуратуру Азер-
байджана. В первый раз — в январе 1988 г. после публикации статьи о появление 
в Баку первых азербайджанских беженцев из Кафанского района Армении. Тогда 
конфликт еще только разгорался, но официально еще не начался и потому моя 
статья была расценена как «разжигающая межнациональную рознь». Второй 
раз меня вызвали в Генеральную прокуратуру после публикации расследования 
о погромах азербайджанцев в Армении в 1988-1989 годах. И вновь мне заявили, 
что своими исследованиями я разжигаю «межнациональную рознь», а потому 
мне было сделано последнее предупреждение. 

Однако в Генеральной прокуратуре в очередной раз сменилось руководство 
и обо мне на время забыли. Пока я не провел новое расследование, теперь по 
массовым убийствам мирных жителей в г. Ходжалы. И вновь меня вызвал сле-
дователь Генеральной прокуратуры и опять я услышал стандартные обвинения 
в свой адрес.  Завершая свое выступление, я сказал судье, что сейчас в четвертый 
раз мной занялась Генеральная прокуратура, но уже обвинив как «армянского 
шпиона». И далее саркастически заметил, что могу даже написать книгу — исто-
рию о том, чем на самом деле занималась Генеральная прокуратура Азербайджа-
на на протяжении последних двух десятилетий. 
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Такое выступление очень не понравилось судье Афгану Гаджиеву. Мои слова 
вмиг его отрезвили, в нем проснулся исполнитель, который не должен допускать 
любой критики в адрес властей и особенно правоохранительных органов. И по-
тому мне быстро отключили микрофон.  

Это вызвало возмущение Лейлы, которая тут же вскочила и, потребовав 
слова, заявила: «В Азербайджане деспотизм и репрессии, вы не можете  выйти 
за рамки  полученного вами политического заказа. Это не суд, а цирковое пред-
ставление с заранее подготовленным сценарием всех номеров, всех клоунов». 
А потом сравнила наш суд с процессами сталинского времени, что вызвало силь-
ное раздражение у судьи, который грубо велел переводчику (Лейла выступала 
на русском языке) не переводить последние слова (104).

Далее процесс принял просто абсурдный характер. Сторона обвинения 
вызвала в суд представителя мэрии Зульфали Исмайлова, который стал утвер-
ждать, что в августе 2011 г. наш  дом, который мы использовали в качестве офи-
са нашего ИМД, был снесен на законном основании, а мы якобы даже успели 
вывезти документы, компьютеры и другое имущество. У меня уже не было сил 
слушать эту ложь, да и давление опять подскочило. Лейла вновь встала и сделала 
заявление, что наш дом был снесен мэрией 11 августа 2011 г.  вопреки закону, 
вопреки имеющемуся решению Административно-экономического суда, и в пе-
риод нашего отсутствия в стране. При этом все документы, архив, библиотека 
были уничтожены, а имущество и оргтехника (компьютеры и многое другое) 
были просто украдены сотрудниками мэрии. Есть видеозаписи всего этого, ведь 
разрушение бульдозером происходило на глазах многочисленных очевидцев, 
в том числе журналистов и дипломатов. А 25 августа 2011 г. мы получили офи-
циальное письмо от мэрии о том, что они хотят купить наш дом, разрушенный 
ими же две недели назад! Лейла обратила внимание на решение республиканско-
го Верховного суда в 2013 г. о том, что дом был снесен незаконно,  а в ходе этого 
было уничтожено  все наше имущество, о решении выплатить нам компенсацию, 
которую мы так и не получили!  

Ни тогда, ни позже мы с Лейлой так и не поняли: зачем вообще нужно было 
вызывать в качестве свидетеля обвинения представителя мэрии? Что он мог 
засвидетельствовать? Что мы «армянские шпионы»? Или хотел показать, что 
мэрия разрушила наш дом как дом «мошенников»? 

Ситуация стала совершенно анекдотичной, когда прокурор вызвал в качестве 
свидетеля хорошо известного в республике лжесвидетеля Тахмасиба Новрузова. 
Последний на протяжение двух последних десятилетий регулярно выступает на 
заказных судебных процессах с лживыми и абсурдными обвинениями в адрес 
инакомыслящих. Вот и сейчас обвинение сочло его очень важным «свидетелем», 
который сразу же с пафосом заявил, что с 1988 г. он подозревал нас в связях 
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с армянами и в том, что мы работаем на разведку Армении. На вопрос защиты, 
откуда он обо всем этом знал, этот «важный свидетель» обвинения сказал, что 
… читал и черпал информацию о нашем предательстве из прессы!  Мы опять не 
поняли: зачем нужно было вызывать свидетелем этого хорошо известного в об-
ществе агента МНБ, который рассказывал о нашей «измене родине» на основе 
прочитанного в правительственной прессе? Ведь в официальном обвинении, 
представленном в суд, нам вменяли исключительно экономические преступле-
ния — мошенничество и неуплату налогов!

Наконец, в зале появился еще один свидетель обвинения — глава организа-
ции «Transparency-Азербайджан» Рена Сафаралиева. Следствие воспринимало ее 
как одного из главных своих «козырей», поскольку именно она возглавляла НПО 
«Общество женщин Азербайджана за мир и демократию на Южном Кавказе», 
а Лейла была ее заместителем. Однако Р.Сафаралиева заявила, что с «2006 года 
отошла от дел в этой организации и передала полномочия Лейле Юнус». А на 
вопрос Лейлы, считает ли Р.Сафаралиева себя потерпевшей (как ее представляли 
на процессе), она ответила, что понесла не материальный, как считает следствие, 
а моральный ущерб, имея в виду факт своего присутствия в суде и упоминание 
ее имени в связи с нашим делом (105). 

Аргументы обвинения рушились у всех на глазах, процесс явно шел не так, 
как запланировали его организаторы.

Это было последнее заседание, которое я запомнил отчетливо. Я даже смог на 
нем выступить. Мое состояние быстро ухудшалось, так как я не мог переносить 
такие нагрузки. Именно тогда мне стало окончательно ясно, что пытки и столь 
длительное пребывание в одиночной камере сильно подорвали мое здоровье. 
Мне очень сложно было много часов подряд сидеть практически без движения 
в маленькой клетке, а тем более слушать эти абсурдные выступления, обвине-
ния. А ведь процесс длился почти весь день! 

Более того, судья Афган Гаджиев не дал перерыва хотя бы на один день, су-
дебные заседания шли ежедневно! Было очевидно, что они торопятся завершить 
наше судилище, которое привлекало внимание общественности, как в Азербай-
джане, так и за его пределами.

И на следующий день еще до начала судебного заседания зал заполнили сот-
рудники правоохранительных органов, которых пропустили через служебную 
дверь. А когда открыли главные двери здания суда, то выяснилось, что в зале 
заседания почти не осталось свободных мест. С большой неохотой власти 
согласились впустить сотрудника американского посольства и представителя 
одной из международных правозащитных организаций с их переводчиками, 
а также двух независимых журналистов. Такие действия вызвали протест и во-
змущение у не попавших в зал судебного заседания активистов гражданского 
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общества, журналистов. Они стали громко стучать в двери суда, скандируя: 
«несвободный суд», «37-й год». В ответ полиция оттеснила людей подальше 
от здания суда.

Сам же процесс опять пошел не по тому сценарию, который был разрабо-
тан властями — свидетели весь день давали показания в нашу пользу, что не 
могло не вызвать раздражения у судьи и у прокурора, которые не раз пытались 
оказать давление на свидетелей. Это вызвало протесты не только у Лейлы, но 
и у адвокатов.

Мое состояние продолжало ухудшаться, это заметил даже судья, который не 
решился назначить новое заседание на следующий день, решив, что небольшой 
перерыв мне все же нужен.

Процесс в сопровождение и под контролем врачей

3 августа судебный процесс продолжился. И вновь повторилась прежняя 
картина — зал был почти полностью заполнен сотрудниками суда и МНБ. 
С большим трудом туда удалось попасть представителям посольств США и ФРГ 
и Бакинского офиса ЕС, но зато власти не пропустили в зал переводчиков запад-
ных дипломатов. Одновременно не пропустили в зал ни одного из представи-
телей независимых СМИ. Конечно, опять последовали протесты журналистов 
и представителей гражданского общества, не сумевших попасть на процесс. 
И вновь в дело вмешалась полиция, а само заседание началось с получасовым 
опозданием. 

Мое состояние к тому времени было уже плохим. Я постоянно смотрел на 
Лейлу и меня жгла злость на ее мучителей. Попытался отвлечься и стал слушать 
первого свидетеля в ходе судебного заседания. Им оказался один из проправи-
тельственных «правозащитников» Сахиб Мамедов, который сразу заговорил 
о наших «предательских контактах» с армянами. Дальше слушать ложь этого 
«официального правозащитника» мне было тяжело, я чувствовал, что давление 
сильно подскочило, мне стало плохо. Но судья заявил, что я симулянт и даже не 
остановил процесс. Между тем давление продолжало расти, мне становилось все 
хуже и хуже. Только крики Лейлы, а также требования адвокатов и присутствие 
в зале западных дипломатов вынудили судью через 20 минут после начала засе-
дания все-таки приостановить процесс. Он вызвал машину «Скорой помощи» 
и потребовал от врачей поскорее привести меня, симулянта, в чувство, чтобы 
я начал давать показания. 

Врачи измерили у меня артериальное давление и выяснили, что оно под-
скочило до 260/140. У меня был самый настоящий гипертонический криз. Мне 
срочно сделали инъекции сульфата магния и анальгина, однако врачи оказались 
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не профессионалами своего дела и ввели иглу не в вену, а под кожу руки. Это 
вызвало у меня болевой шок и я потерял сознание.

Лейла подняла крик и обвинила судью в том, что его действия — это самые 
настоящая пытка, за которую он должен понести наказание (106)!

Вот только после этого судья переполошился. Правда, он не решился пере-
нести процесс на другие дни, а вместо этого вызвал еще одну бригаду врачей 
из «Скорой помощи». Там же в зале заседания суда, в присутствие дипломатов 
и всех остальных наблюдателей мне уже успешно ввели магнезию. 

Позже, уже после освобождения, я не раз вспоминал с дипломатами наш 
«суд». Они рассказывали, что были в ужасе от всего происходящего на их глазах. 
Для них было дико видеть, как вместо того, чтобы срочно отвезти в больницу 
больного человека, у которого к тому же наступил гипертонический криз, меня 
просто уложили на скамью в клетке-«аквариуме». Затем врачи стали делать 
уколы, но очень непрофессионально, отчего мне становилось только хуже! И на 
скамье в стеклянной клетке я пролежал несколько часов! Я объяснял диплома-
там, что это и есть реалии современного азербайджанского «правосудия». Ведь 
я - не проворовавшийся представитель правящей команды, чтобы мне создавать 
комфортные условия, а инакомыслящий. А значит априори виновен, не заслу-
живаю снисхождения и даже элементарного гуманного подхода! 

Примечательно, что хотя весь этот ужас происходил на глазах десятков людей 
-дипломатов, представителя международной правозащитной организации, жур-
налистов — тем не менее, на следующий день многие правительственные СМИ 
опубликовали лживые сообщения, будто я симулировал гипертонический криз 
и, «хотя врачи быстро привели меня в чувство», я все же отказывался давать 
показания (107)!

… Тем временем я продолжал уже третий час лежать на скамье в «аквариуме», 
моя голова покоилась на коленях у Лейлы и уже две бригады врачей «Скорой 
помощи» не могли помочь мне. Около 14:00 из МНБ срочно привезли их врача, 
исходя из того, что она давно занимается моим здоровьем и сможет помочь 
исправить ситуацию. Однако, осмотрев меня, прибывший в суд врач СИЗО МНБ 
однозначно заявила, что «состояние А.Юнусова не позволяет дальнейшее его 
участие в судебном заседании». Только после этого судья Афган Гаджиев понял 
всю бессмысленность и даже опасность своего дальнейшего упрямства и перенес 
заседание на утро следующего дня (108). 

На следующий день утром мне было так плохо, что я даже не мог встать 
с постели. О моем состоянии немедленно доложили руководству СИЗО. Че-
рез некоторое время ко мне пришла врач и сделала мне два обезболивающих 
укола, чтобы я смог встать и поехать на суд. Но поскольку накануне я перенес 
гипертонический криз и был очень слаб, то врач, опасаясь, что в суде может 
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повториться вчерашняя история с непредсказуемыми последствиями, с разре-
шения руководства МНБ поехала в суд со мной. Так возникла первая в истории 
азербайджанского правосудия абсурдная ситуация, когда перенесшего нака-
нуне гипертонический криз тяжело больного заключенного (обвиняемого не 
в убийстве или терроризме), после инъекций привозят в наручниках в зал суда, 
где он лежит на скамейке в клетке-«аквариуме», а в зале рядом сидит и наблюда-
ет за его состоянием здоровья врач!

Власти остались верны себе относительно процедуры проведения суда над 
нами. И потому утром 4 августа в зал суда пустили только четырех дипломатов 
из посольства США, Великобритании, Германии и Нидерландов. После чего за-
крыли наглухо входную дверь, не пропустив в очередной раз в зал журналистов 
и представителей общественности. Одновременно через заднюю служебную 
дверь в зал провели подставных лиц, переодетых в гражданскую одежду поли-
цейских. 

Когда меня привезли к зданию суда, я увидел у входа в суд машину «Скорой 
помощи» и подумал: «Заранее подготовились к моему приезду». При этом рядом 
с машиной и вокруг здания стояло много полицейских. Глядя на них со стороны, 
можно было подумать, что ожидается нападение на здание суда. 

Радость от встречи в клетке Лейлы длилась недолго, ибо очень скоро мне 
стало вновь плохо. Ведь заседание началось с того, на чем оно было накануне 
прервано — с продолжения выступления против нас «официального правоза-
щитника» Сахиба Мамедова. И вновь именно в этот момент мне стало плохо! 
Опять услышал крики о помощи Лейлы, но судья даже не остановил процесс, 
только заявил ей: «Не беспокойтесь, если понадобится, то ему будет оказана 
помощь». Однако вскоре, увидев, что мое состояние быстро ухудшается, судья 
позволил находившемуся в зале врачу из МНБ войти в клетку, чтобы сделать 
мне уколы и дать таблетки. 

Но мое состояние было таким, что врач, оказав помощь, не покинула клетку, 
а осталась наблюдать дальше за мной. Таким образом, если до 4 августа врач 
МНБ сидела в зале и приходила на помощь мне в случае необходимости, то 
в последующие августовские дни она сидела уже со мной и Лейлой в клетке-«ак-
вариуме», где постоянно делала мне уколы, давала лекарства и наблюдала за 
моим состоянием! Такого в истории «самого справедливого и гуманного» азер-
байджанского правосудия еще не было! 

Однако судью данное обстоятельство не смущало. Более того, он не счел 
нужным приостановить сам процесс. Это было что-то уникальное и абсурдное 
одновременно: больному подсудимому в клетке-«аквариуме» врач делает укол 
и помогает таблетками. И одновременно с этим, как ни в чем не бывало, про-
должается заседание суда по делу этого больного обвиняемого! Не выдержав, 
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Лейла громко назвала судью, а заодно и государственного обвинителя, который 
постоянно выступал против присутствия в зале врача, «палачами» (109). Я по-
том смотрел снятые одним из европейских дипломатов на мобильный телефон 
кадры, где видно, что я с трудом сижу, опустив низко голову. У меня не было 
сил даже поднять голову и посмотреть на тех, кого допрашивали в качестве 
свидетелей. Сидел и думал только об одном: поскорее бы оказаться в камере, 
лечь на койку и заснуть. 

С трудом запомнил, как и когда меня вывели из суда и отвезли в СИЗО. Не 
было ни сил, ни желания поесть. Сразу с разрешения врача лег спать. 

Утром 5 августа вновь меня разбудили и сообщили, что пора ехать на суд. Это 
уже становилось похожим на пытки в подвале МНБ в прошлом году, которые 
также следовали каждый день. В глазах врача я увидел понимание, но она только 
пожала плечами: «А что я могу поделать? Разве от меня что-то зависит?». 

Вновь перед заседанием меня завели в кабинет врача, где она сделала два 
обезболивающих укола, после чего в наручниках и в сопровождение конвоиров 
меня отвезли в суд. Дальше плохо помню процесс. Уже позже узнал, что в этот 
день врач с 10 до 13 часов, находясь с нами в «аквариуме», через каждые пример-
но полчаса делала мне инъекции, сделав в общей сложности шесть вливаний! Но 
судья Афган Гаджиев не остановил заседание и, как ни в чем не бывало, продол-
жил этот пыточный процесс. Старания Лейлы привлечь внимание судьи к про-
исходящему в клетке не дали результатов. И тогда после заседания, уже находясь 
в СИЗО Кюрдаханы, она сделала заявление для прессы, потребовав отстранения 
судьи Афгана Гаджиева: «Это настоящая пытка, а Афган Гаджиев — инквизитор, 
он подвергает риску жизнь Арифа, этому должен быть положен конец, я требую 
отложить процесс на время!». И далее она попросила своих адвокатов передать 
в Судебно-правовой совет ее обращение с призывом об отстранении Афгана 
Гаджиева (110).

Впрочем, понять судью и государственного обвинителя можно было. Кроме 
уже упомянутого «официального правозащитника» Сахиба Мамедова, в этот 
день был вызван еще один подобного рода «важный свидетель» обвинения — 
журналист Акпер Гасанов. Как указал в своем заявлении государственный обви-
нитель, необходимо было выслушать столь «важного свидетеля», выступление 
которого «убедительно докажет факт» нашей «связи с армянской разведкой». 
И Акпер Гасанов поведал, что в 2006 г. он вместе со мной поехал в Армению на 
конференцию. Но лишь теперь, по прошествии почти 10 (!) лет, он может нако-
нец сообщить суду (а еще ранее следствию, на основе чего во многом и строи-
лось обвинение в шпионаже) очень важный обличительный «факт». Оказыва-
ется, тогда в 2006 г. на конференции он увидел, как мы с известным армянским 
политиком Давидом Шахназаряном о чем-то в стороне от всех «шепчемся», и это 
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вызвало у него подозрения. И он понял, что на его глазах шла моя вербовка 
в ряды армянской разведки!  Лейла, а вслед за ней и адвокаты тут же саркасти-
чески спросили Акпера Гасанова —  почему он молчал все эти 10 лет и только 
сейчас решился рассказать? Почему, зная, что Давид Шахназарян завербовал 
меня, Акпер Гасанов на следующий год снова поехал со мной в Армению? 

Вот таких «важных свидетелей» Генеральная прокуратура пригласила на суд 
для доказательства нашей «измены». Один (Тахмасиб Новрузов) информацию 
о нашей «работе на армянскую разведку и измену» узнал из прессы и на суде 
просто пересказал содержание прочитанного о нас с Лейлой в правительствен-
ных газетах. Другой (Акпер Гасанов) увидел, что мы с Давидом Шахназаряном на 
конференции о чем-то разговариваем, и на этом основание сделал «глубокомыс-
ленный» вывод о том, что оказался свидетелем моей вербовки «армянской развед-
кой». Причем вербовка проходила открыто на глазах у всех в ходе международной 
конференции! Примерно в таком же ключе было и выступление «правозащит-
ника» Сахиба Мамедова. Вот и все «доказательства» Генеральной прокуратуры!  

К слову, глупое выступление столь «важного свидетеля» обвинения Акпера 
Гасанова («я увидел, что на конференции они шепчутся о чем-то и понял, что 
Давид вербует Арифа») было тут же поднято на смех в прессе и обществе. Это 
так сильно задело малограмотного правительственного «журналиста», точнее 
заурядного стукача, что тот не нашел ничего более умного, как поспешно через 
день опубликовать статью с пространными объяснениями причин своего 10-лет-
него молчания. И общественность со смехом узнала, что сей горе-«журналист», 
оказывается, … все эти 10 лет ждал приглашения из МНБ, чтобы там и рас-
сказать об этом «важном факте». Но его ни тогда, ни позже не вызвали в МНБ, 
а потому только сейчас он рассказал и тем самым смог, наконец, выполнить 
свой гражданский долг (111)! Как говорится, все это было бы смешно, если бы 
не было так грустно…

И вновь мы с Лейлой так и не поняли: зачем вообще нужны были на суде 
эти свидетели «нашей работы на армянскую разведку», если процесс шел по 
обвинению в экономических преступлениях? Было очевидно, что власти го-
товили процесс по обвинению в «измене родине и шпионаже». А буквально 
в последний момент выделили следствие по обвинению в шпионаже в отдельное 
производство и заморозили его. А в суд передали обвинительное заключение 
о совершенных нами якобы экономических преступлениях: мошенничество, 
неуплата налогов и др. Но свидетелей-то готовили по шпионажу, вот и пошли 
они «свидетельствовать»  о шпионаже на суде по обвинению в неуплате нами 
налогов.  Правосудие по-азербайджански…

Наступил очередной день марафона судебных пыток. Утром 6 августа 
я с большим трудом встал с койки. Поскольку врач в этот день должна была 
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совершить обход заключенных СИЗО, она сделала мне сразу две инъекции, 
чтобы какое-то время я смог без нее продержаться на заседании суда. А затем 
она обещала приехать на наш суд и быть рядом со мной в клетке.

Но этот план рухнул буквально через 15 минут после начала судебного за-
седания, когда еще только шло обсуждение технических вопросов. Как позже 
сообщил журналистам адвокат Лейлы Рамиз Мамедов, «вдруг Арифу Юнусу 
стало плохо. Ему еще с утра загодя сделали две инъекции, но, видимо, это не по-
могло, и он вновь потерял сознание в зале суда. Ариф сейчас лежит с закрытыми 
глазами, голова его — на коленях супруги» (112). Тут же были вызваны врачи, 
к зданию суда срочно подъехала машина «Скорой помощи» с бригадой врачей. 
Вслед за ними в суд срочно приехала и врач из МНБ.

Был объявлен перерыв. Позже наши адвокаты узнали, что судья Афган Гад-
жиев по телефону вел переговоры о возможности приостановления судебного 
процесса с заведующим отделом по работе с правоохранительными органами 
Администрации президента Фуадом Алескеровым. Последний курировал судеб-
ные процессы, потому только он мог принять подобное решение и дать соответ-
ствующее указание. Но он не разрешил перенести суд и через два часа процесс 
возобновился. Выступил прокурор Фарид Нагиев, который призвал суд осудить 
Лейлу на 11 лет лишения свободы, а меня — на 9 лет, признав виновными в мо-
шенничестве, уклонении от налогов и подделке документов.

 После этого судья объявил, что следующее заседание состоится утром 10 
августа, на котором должны выступить адвокаты.

Судебный марафон носит ускоренный характер — власти спешат

Уже тогда наблюдатели в Азербайджане обратили внимание на то, что наш 
процесс носит необычный для судебной практики страны характер. Обычно 
политические суды в Азербайджане идут долго и нудно, как правило, несколько 
месяцев. Однако на этот раз процесс шел ускоренными темпами, что говорило 
о стремлении властей завершить его как можно скорее (113). После организации 
успешного провала резолюции «Политические заключенные в Азербайджане» 
на январской сессии 2013 г. в ПАСЕ, правящий режим Азербайджане разрабо-
тал новую тактику по проведению репрессий в стране. Чтобы не допустить или 
хотя бы смягчить негативную реакцию со стороны международного сообщества  
и западных политиков, власти Азербайджана теперь предпочитали проводить 
аресты и суды в отношении инакомыслящих в конце июля и в августе. Ведь это 
время летних отпусков, когда общественно-политическая жизнь резко замирает, 
снижается интерес ко многим политическим событиям в мире. Если, конечно, 
эти события не носят экстраординарный характер. И кому интересно в период 
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летних отпусков прерывать срочно свой отдых и обращать серьезное внимание 
на аресты и суды в такой стране как Азербайджан, о существовании которой 
многие в мире даже и не знают? 

Вот почему в 2014 г. власти именно в период летних отпусков решили нас 
арестовать, а ровно год спустя именно в то же самое время начали судебный 
процесс. При этом они очень спешили завершить процесс именно в августе, 
до начала сентября, когда на Западе вновь оживает политическая и обще-
ственная жизнь и  внимание к  ситуации в  Азербайджане может заметно 
возрасти. Вот почему и было дано указание судье Афгану Гаджиеву вести 
судебное заседание каждый день (!), не обращая внимания на наше тяжелое 
состояние со здоровьем, особенно у меня. А в задачу врача из МНБ входи-
ло с помощью уколов до суда и дополнительных уколов в период судебного 
заседания сделать так, чтобы я хотя бы формально присутствовал на нем. 
Пусть от уколов я был заторможен и ничего не понимал или под влиянием 
успокоительных и обезболивающих уколов просто спал в клетке. Это было не 
важно. Главное, чтобы формально потом было отмечено, что я присутство-
вал на судебном заседание и даже мне задавали вопросы, на которые якобы 
я спокойно отвечал. 

Конечно, полностью исключить внимание международной общественности 
к нашему процессу властям не удалось. Европейские и американские СМИ даже 
несмотря на период летних отпусков в целом достаточно подробно освещали 
суд. Под контролем держали наш процесс и международные правозащитные 
организации. 

Несмотря на то, что ряд представителей международных правозащитных 
организаций власти просто не пропустили в страну и депортировали назад 
прямо в аэропорту, представители Международной организации против пыток 
и Международной федерации за права человека смогли приехать в Баку, а Татья-
на Локшина из Хьюман Райтс Вотч даже сумела пройти в зал суда и воочию 
увидеть, как я лежу на скамейке в стеклянной клетке.

7 августа директор Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии Хью 
Уильямсон сделал заявление, что наш процесс «является пародией на правосу-
дие», проводить судебные заседания, когда наше «тяжелое состояние здоровья 
очевидно ухудшается — просто немыслимо». И потребовал немедленно прекра-
тить суд и уголовное преследование в отношении нас (114).

Особо хотелось бы отметить депутата Европарламента из Нидерландов от 
социал-демократической Трудовой партии Кати Пири. Еще в период нашего 
заключения она не раз поднимала в Европарламенте и в СМИ вопрос о нашем 
аресте, требовала нашего освобождения и была одной из наиболее активных 
участников подготовки соответствующих резолюций Европарламента (115). 
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Узнав о начале процесса, Кати Пири отложила в сторону свои планы летнего 
отдыха и срочно вылетела в Баку, чтобы присутствовать в качестве наблюдателя 
на суде. Многие публикации в западных СМИ о нашем суде были основаны на 
ее свидетельствах. Она была непосредственным наблюдателем на процессе и ее 
мнение было важным для западных читателей. В интервью и в своем блоге она 
подробно рассказывала о многочисленных нарушениях наших прав в ходе судеб-
ного процесса, о том, что сам процесс носил абсурдный характер и судья просто 
игнорировал многие правовые аспекты — не давал Лейле права на выступления, 
отклонял любые ходатайства наших адвокатов. Было очевидно, что процесс но-
сил заказной и внеправовой характер. Она даже смогла выставить фотографии 
с нашего процесса (116). 

Разумеется, власти сразу обратили внимание на желание Кати Пири при-
сутствовать в зале суда. И еще до ее приезда власти развернули в прессе исте-
рическую кампанию, традиционно тут же объявив Кати Пири представителем 
«армянского лобби» и активным «участником антиазербайджанской кампании» 
в Европе (117). 

Для нас с Лейлой Кати Пири именно тогда стала одним из наиболее наших 
близких друзей и соратников. К сожалению, по состоянию здоровья тогда я не 
мог с нею общаться. Но Лейле удалось с нею поговорить. Это было очень важно 
для нас, это было очень большой моральной поддержкой.

Наши заключительные выступления и приговор

10 августа вместе с нашими адвокатами мы должны были выступить с заклю-
чительным словом. Я понимал, что эти выступления ничего не будут значить 
для судьи, который вынесет тот приговор, который ему укажет вышестоящее 
руководство, точнее — президент. Потому не сомневался, что нам будет вынесен 
обвинительный приговор, и мы получим от 6 до 8 лет. И мы надолго расстанем-
ся. Возможно, навсегда, учитывая наше состояние здоровья. 

Понимала это и Лейла. При встречах мы старались что-то незаметно от кон-
воиров подарить друг другу. Ведь нам позволялось приходить на судебные засе-
дания с целлофановыми пакетами, в которых были ручки и материалы нашего 
дела. И между страниц нашего уголовного дела мы тайком старались что-то еще 
положить и потом передать друг другу, или написать письмо на страницах обви-
нения. В основном это делала Лейла. Конечно, конвоиры внимательно потом все 
проверяли и часто отбирали лишние материалы, как они полагали. Но на газеты 
они часто не обращали внимания. В итоге, в ходе судебного процесса я получил 
тайком от нее немало старых номеров оппозиционных газет, в первую очередь 
газеты «Азадлыг». Ведь она могла от адвокатов их получать, а я был начисто 
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этого лишен, мог читать в МНБ только правительственную прессу. И вот теперь 
по возвращении в камеру с интересом читал эти старые газеты за 2014-2015 
годы, где почти в каждом номере была статья или материал о нас. 

В свою очередь я старался больше подбадривать ее, говорить как можно боль-
ше ласковых слов, понимая, что потом я долго не смогу этого делать. Никогда 
не писал стихи, а в тюрьме вдруг появилась тяга к этому. Конечно, не бог весть 
какие стихи, но ведь я никогда не считал себя поэтом, а во время суда вдруг 
возникло желание передать свои чувства в такой форме.

Однако все мои попытки передать Лейле адресованные ей мои стихи конвоиры 
тут же пресекали и отбирали их, ведь это же были не газеты. В нашем домашнем 
архиве сохранилось только одно мое письмо Лейле, которое я написал и передал 
ей во время судебного процесса. И в конце этого письма есть посвященные ей 
стихи. Писал я 4 августа, когда в ожидание процесса, находился в подвале суда. 
Писал торопясь, не думая о грамматических или стилистических ошибках:

«Сегодня 371 день твоего ареста и 365 — моего. Я в подземелье, который 
очень похож больше на те, где в XIX веке держали рабов в Занзибаре. Помнишь? 
Я год не знал, чем ты занята, что пишешь, у меня не было такой возможности, 
здесь все строго. Но сейчас, в этой грязной и загаженной клетке решил тебе 
написать:

«Вокруг все гниет и загажено,
Ты в тюрьме и жизнь там тяжела.
Но ты сражалась, хоть порою не знала,
Как в таких условиях год прожила.
Но ты все выдержала и всех победила!
Зимняя мгла исчезнет
И нас с тобою ждет весна,
Которая так близка!»

 Этими далекими от совершенства стихами я хотел подбодрить Лейлу и сказа-
ть, что мы рано или поздно встретим свою весну. Позже, читая это единственное 
мое письмо, которое удалось мне вынести из заключения, я поражался, как точ-
но угадал время — весной следующего года мы действительно покинули страну. 
Но все это было потом, несколько месяцев спустя. 

На очередное судебное заседание 10 августа снова не допустили журналистов 
и представителей гражданского общества. Из дипломатов в зал суда пустили 
только представителей посольств США, ФРГ и Франции.

Но процесс, едва начавшись, быстро приостановился. Оказалось, что вместо 
прежнего переводчика (Лейла говорила по-русски, чтобы точно выразить свою 
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мысль, и ее выступления на азербайджанский переводил специальный перевод-
чик), неожиданно был назначен новый, который переводил очень плохо. Поэто-
му Лейла выразила решительный протест. И по ее просьбе адвокаты обратились 
к судье с ходатайством о замене нового переводчика и возвращении прежнего. 
Судья впервые в ходе судебного заседания удовлетворил ходатайство адвокатов 
и перенес заседание на 13 августа.  

И вот наступил последний день суда. Все было, как и ранее: в зале сидели 
в основном подставные лица, допущены были все те же три дипломата и два 
независимых журналиста. Остальные были вынуждены ждать на улице. Вновь 
перед заседанием в СИЗО МНБ мне были сделаны две инъекции, а врач сидела 
с нами в клетке-«аквариуме», где снова и снова делала мне новые обезболи-
вающие или успокоительные уколы, чтобы я мог слушать выступления. В ходе 
утреннего заседания наши адвокаты очень аргументировано и убедительно 
опровергли все предъявленные нам обвинения в мошенничестве, уклонении 
от уплаты налогов, присвоении и злоупотреблении, указав, что ни одно из 
предъявленных обвинений не было доказано в ходе судебного процесса. Ведь 
«если есть факт мошенничества, то должны быть и потерпевшие. Но таковых не 
было. В этом деле отсутствует не только состав преступления, но и сам объект 
преступления. Поэтому мы настаиваем на оправдательном приговоре», — от-
метил адвокат Лейлы Рамиз Мамедов.

Адвокаты процитировали заявления доноров — Фонда Маршалла, Нацио-
нального Фонда за демократию (США) и других, которые официально подтвер-
дили, что не имеют претензий к нашему ИМД, осуществлявшему проекты на 
выделенные гранты.

Вслед за адвокатами Лейлы выступил и мой адвокат Афган Мамедов, который 
подчеркнул, что на суде все обвинения в мой адрес полностью рассыпались. Не 
было ни одного свидетеля, ни одного доказательства   правонарушений с моей 
стороны. Более того, все так называемые потерпевшие заявили, что таковыми 
себя не считают. 

Выступая, все наши адвокаты еще раз подчеркнули, что все обвинения 
против нас бездоказательны и нелепы и обратили внимание на то, что ис-
тинной причиной нашего ареста является наша общественно-политическая 
деятельность и защита прав политзаключенных, узников совести. И далее 
адвокаты указали, что «власти страны опасаются революции и считают вра-
гами неправительственные организации, работающие на средства западных 
доноров» (118). 

После заключительных выступлений адвокатов, попросивших суд пол-
ностью нас оправдать, судья хотел предоставить нам слово, но в этот момент мне 
в очередной раз стало плохо: «Он едва не упал и, медленно сползая со скамьи, 
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положил голову на плечо супруги», — сообщил потом журналистам мой адвокат 
Афган Мамедов (119). 

Судья Афган Гаджиев был вынужден объявить перерыв в надежде, что врачу 
из МНБ удастся стабилизировать мое состояние. Ей действительно это удалось 
сделать и через два часа судебное заседание продолжилось. 

Первым из нас двоих выступила Лейла, которая поблагодарила наших адво-
катов за мужественную работу и указала, что за последние полтора года власти 
отстранили от работы четырех наших адвокатов, двое из них (Алаиф Хасанов 
и Халид Багиров) были изгнаны из Коллегии адвокатов. Причиной преследова-
ния адвокатов Лейла назвала их публичные выступления в СМИ о многочис-
ленных нарушениях наших прав, о насилии, которому она подверглась в СИЗО 
со стороны майора Фагана Ягубова. Далее Лейла сказала, что «в Азербайджане 
царит ситуация красного фашизма 30-х годов XX века, когда прокуроры на-
столько глупы и тупы, что стряпают обвинения как попало. В суде выступили 
представители банков, которые заявили, что наши счета законны и никаких 
нарушений не было. Однако этот безграмотный прокурор до сих пор не знает, 
что у Лейлы Юнус нет своего отдельного счета, у нас общий с Арифом счет, и мы 
переводим деньги друг другу, в том числе и на совместный счет за рубеж. Где тут 
преступление?». Далее Лейла отметила: «Здесь выступила Рена Сафаралиева, ко-
торая отвергла утверждения следствия, что она потерпела материальный ущерб 
от сотрудничества со мной». И с сарказмом спросила у прокурора и судьи: «На 
каком основании выдвинуто обвинение в подделке документов? Что и где я под-
делала? На гранты мы проводили семинары, конференции и издавали книги, 
оказывали правовую консультацию».

В заключение она обвинила власти в проведении закрытого процесса: «Вы 
боитесь наших слов. Вы боитесь, что люди узнают, что здесь происходит». Далее 
она заявила, что в Азербайджане царит атмосфера сталинских времен, когда 
«прокуроры штампуют обвинения, не утруждая себя даже необходимостью 
хотя бы формального соблюдения процессуальных норм». И завершила свое 
выступление словами: «Мы не боимся приговора, ибо это исторический суд, как 
и суды над нашими товарищами» (120).

Пока она говорила, врач делала мне очередную инъекцию, чтобы я смог 
потом выступить. Она вовремя успела — Лейла завершила свое выступление, 
и судья спросил у врача: «Подсудимый Ариф Юнусов может выступить?». Врач 
утвердительно кивнула головой, после чего судья дал мне слово. Встал с трудом, 
перед глазами все плыло, чувствовал сильную слабость. Но понимал, что должен 
что-то сказать. Говорить об обвинениях, что-то доказывать совершенно не хоте-
лось. Вообще, с первого дня ареста я не собирался опровергать весь этот бред. 
Я исходил из того, что умные люди не поверят во все это, а мнение обывателей 
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никогда меня не волновало. Потому даже предъявленные статьи обвинения не 
пытался запомнить. 

Поэтому я также выразил свою благодарность нашим адвокатам, но главное 
внимание уделил Лейле: «Я счастлив, что у меня есть такой товарищ по жизни. 
И если бы мне довелось прожить эту жизнь сначала и пройти через все эти 
муки, я опять выбрал бы спутником жизни Лейлу. Я горд, что она сейчас ря-
дом со мной в самые трудные дни моей жизни. Наша вина в том, что мы хотим 
изменить эту страну к лучшему и нас всегда преследовали именно за это.  … Мы 
никогда не боялись трудностей и отказывались от эмиграции по одной причи-
не — это наша страна и мы не могли ее бросить ради сытой жизни за границей. 
Нас не просто наказывают, а пытают на этом суде. Как можно допрашивать 
человека с давлением 240 на 120? Я с трудом стою на ногах, вы это видите, но 
продолжаете, это и есть ваши европейские стандарты?»

Мне становилось все хуже и хуже, говорить было очень трудно и потому 
пришлось поскорее завершить свое выступление. Я сказал, что как историк, 
знаю, что все в жизни временно и относительно. Арестовав, «власти вписали нас 
в историю. И вы, судьи и прокуроры, тоже туда попадете. Помните это. Теперь 
зовите своего палача, пусть огласит приговор». Дальше я ничего не помнил, ибо 
потерял сознание и стал падать. К счастью, Лейла и врач успели меня подхватить 
и уложить на скамью. 

Судья объявил перерыв до 16:00 и вместе с прокурором срочно покинул 
зал. Вернувшись в зал, судья увидел, что я по-прежнему лежу в клетке-«аква-
риуме» без сознания, а моя голова на коленях Лейлы. Врач делает инъекции, 
пытаясь мне помочь (121). Но эта картина не остановила судью, и он стал 
зачитывать приговор, который завершил к 18:00. В итоге, Лейлу приговорили 
к 8,5 годам, а меня — 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, 
в том числе недвижимости. Сразу после окончания процесса судья и госу-
дарственный обвинитель Фарид Нагиев спешно покинули здание суда через 
служебный вход.

А где-то минут через 15-20 я, наконец, пришел в себя. Открыв глаза, увидел 
врача, которая улыбнулась мне: «Вот и хорошо, что пришли в себя. Все поза-
ди, судья уже огласил приговор, вам дали 7 лет. Все хорошо, теперь мы можем 
спокойно поехать в камеру, а там я подлечу вас». Слушая ее, никак не мог по-
нять — о чем она говорит, о каком приговоре идет речь и где вообще я нахожусь? 
Повернул голову, увидел Лейлу и задал ей глупый вопрос: «И тебя осудили?». 
В ответ Лейла только улыбнулась: «Да, на 8,5 лет, но это не важно. Главное, чтобы 
ты себя чувствовал хорошо». 

Тут, увидев, что я пришел в себя, зашевелились и конвоиры Лейлы, которые 
стали ее уговаривать покинуть клетку и поехать, наконец, в СИЗО Кюрдаханы. 
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Мы едва успели распрощаться и Лейлу увели. А меня в сопровождение врача 
и конвоиров увезли в СИЗО МНБ. 

Так завершился последний день судебного заседания, который с учетом двух 
перерывов из-за потери мной сознания продлился ровно 8 часов!

С точки зрения статистики и хронологии наш процесс в сегодняшнем Азер-
байджане был уникальным! Официально он стартовал 13 июля 2015 г., но был 
перенесен на 15 июля, а реально начался 27 июля и завершился 13 августа. Иначе 
говоря, наш процесс длился всего 18 дней! За это время было проведено лишь 
семь заседаний, в ходе пяти из которых я терял сознание и врачи оказывали мне 
помощь. Причем два раза судья вызывал бригады врачей «Скорой помощи», 
в остальных случаях помощь оказывала врач из МНБ, которая приезжала со 
мной на суд и сидела вместе со мной и Лейлой в клетке, где постоянно делала 
мне инъекции!

А ведь наш процесс проходил не в 30-е годы прошлого столетия в эпоху 
сталинизма, а 80 лет спустя в начале XXI века. При этом суд проходил в стране, 
которая официально является членом ОБСЕ, СЕ и декларирует о своем уваже-
нии к закону и приверженности демократическим ценностям…

Реакция на приговор 

Провластные СМИ и телеканалы сразу же с радостью возвестили о том, что 
суд был «объективным» и наша вина «полностью доказанной», а решение суда — 
справедливое и закономерное. 

Независимые СМИ, политические и общественные деятели в республике 
оценили решение суда, как фактически смертный приговор со стороны «мс-
тительной власти». Как заявил лидер НФА Али Керимли, «власти настолько 
рассержены на мужественную правозащитницу и ее супруга, что провели по-
лузакрытое заседание и поспешно вынесли приговор. Они даже не удосужились 
скрыть тот факт, что дело было возбуждено по их указанию. Очевидно, что они 
уже не заботятся о международной репутации страны» (122).

Очень резкой была реакция за рубежом, в том числе ведущих политиче-
ских и общественных деятелей, международных организаций. Представители 
ОБСЕ, Евросоюза и Европарламента восприняли решение суда, как «ужасную 
несправедливость», доказательство идущей в республике «политики репрессий» 
и наличия «серьезных и системных проблем в области прав человека в Азербай-
джане». И потребовали незамедлительного нашего освобождения (123). 

Еще более жесткой была реакция международных правозащитных орга-
низаций. Генеральный секретарь Международной организации против пыток  
Джеральд Стаберок заявил, что «беспрецедентная скорость, с которой было 



211

проведено разбирательство по делу супругов Юнус много говорит о качестве 
процесса». И, обратив внимание на «многочисленные очевидные нарушения 
международных норм справедливого судебного разбирательства», заключил: 
«Это — позорный приговор». С ним была согласна заместитель директора Хью-
ман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии Речел Денбер, которая расценила 
приговор как «издевку над правосудием». Также оценили судебный процесс 
и приговор и другие правозащитники, потребовав нашего немедленного осво-
бождения (124).

Заявлений и протестов за рубежом по нашему приговору было так много, что 
в МИД Азербайджана даже не успевали реагировать на них. В целом, реакция МИД 
носила стандартный для правящего режима характер: вопреки всему тому, что 
увидели и услышали сами дипломаты в Баку, а также с чем в ходе процесса им   при-
шлось столкнуться, глава пресс-службы МИД заявил, что все «претензии в отно-
шении ограничений для наблюдения за судебным процессом» не имеют оснований. 
Ибо, оказывается, «судебный процесс был проведен в открытой и свободной обста-
новке». Были якобы «созданы все условия для наблюдения за судебным процессом 
представителей средств массовой информации, общественно-политических кругов, 
аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и международных 
организаций, в том числе дипломатов стран-членов Европейского Союза». В за-
ключение МИД, разумеется, клятвенно заверило, что в Азербайджане «полностью 
обеспечены независимость судов и верховенство закона» (125). 

Эти стандартные заявления, оправдывающие политические репрессии, по-
давление прав и свобод граждан, игнорирование норм международного права —    
неотъемлемая часть политики алиевского режима. Именно администрация 
президента в лице заведующего отделом по работе с правоохранительными 
органами Фуада Алескерова направляла ход нашего судебного процесса и от-
давала судье приказы не только касательно нашей судьбе, но также — кому из 
дипломатов разрешить сидеть в зале заседания, а кому — нет. Не говоря уже 
о представителях международных правозащитных организаций, которым не 
разрешали присутствовать на суде в качестве наблюдателей. А о местных неза-
висимых и зарубежных журналистах даже говорить не стоит.  В аэропорту ос-
танавливали и возвращали обратно представителей Международной Амнистии, 
немецких и французских журналистов…

Европейская дилемма: престижная премия или борьба за здоровье 
и жизнь?

С указанными заявлениями МИД Азербайджана я ознакомился, читая в ав-
густе 2015 г. в заключении правительственные газеты. И тогда же я прочел еще 
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одну ложь наших властей: оказывается, обеспокоенность на Западе состоянием 
нашего здоровья или, как сказано было в заявление МИД Азербайджана, «пре-
тензии в связи со здоровьем Лейлы и Арифа Юнус в период следствия и суда», 
носили необоснованный и тенденциозный характер! То есть, мы не были боль-
ными, в ходе пяти из семи судебных заседаний мне не становилось так плохо, 
что судье приходилось вызывать врачей, а в ходе процесса врач МНБ не находи-
лась с нами в клетке, где делала мне инъекции и давала таблетки! А когда судья 
зачитывал приговор, то я был без сознания и узнал об этом, когда приговор 
был зачитан, а судья и все присутствующие в зале покинули заседание. Узнал 
о приговоре не от судьи, а позже от врача! 

Все это происходило на глазах у дипломатов, журналистов, всех, кто смог 
присутствовать на суде! В независимых СМИ регулярно давали  подробную 
информацию о ходе судебного процесса и моем состоянии здоровья. И после 
всего этого так откровенно лгать?

Но больше всего в заявлениях МИД Азербайджана меня поразила инфор-
мация о том, что «на основе обращения Европейского Союза» с декабря 2014 
г. «Лейла Юнус находилась под наблюдением профессора клиники «Шарите» 
Германии Кристиана Витта и возглавляемой им группы». Более того, в заявлении 
МИД было сказано, что этот немецкий врач скоро приедет в Азербайджан, и, 
вновь «проведет повторное обследование Лейлы и Арифа Юнус»!

Эта часть в заявлениях МИД Азербайджана меня сильнее всего поразила 
и насторожила одновременно. Ложь властей о независимости азербайджанских 
судов и соблюдении законности, прозрачности судебного заседания и многое 
другое меня особо не удивляли. Скорее наоборот, я был бы сильно поражен, 
если бы представители правящего режима говорили  иначе. Не удивляли, во-
преки очевидному, и заявления властей о нашем хорошем состоянии здоровья. 
Подобного рода ложь — норма для правящего режима Азербайджана.

Но только сейчас, в августе 2015 г. я прочел и узнал, что, оказывается, по со-
глашению властей Азербайджана с Евросоюзом в республику с декабря 2014 г.  
регулярно приезжал немецкий доктор и он уже не раз посещал Лейлу, а также, 
оказывается … и меня. И теперь собирается повторно нас обследовать. Но 
я обо всем этом ничего не знал. Ко мне немецкий врач не приходил и меня не 
обследовал!

Я только теперь понял, почему адвокаты так избегали моих вопросов о здо-
ровье Лейлы. Да, в ходе судебного процесса, увидев ее, я понял, что она тяжело 
больна и нуждается в медицинской помощи. Но не знал всех деталей. Теперь 
завеса отчасти приоткрылась для меня. Но я по-прежнему не знал — о каких 
зарубежных врачах идет речь и кто такой Кристиан Витт? Когда стали обследо-
вать Лейлу? Почему лгут, что меня якобы обследовал немецкий врач?
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Уже после освобождения мы с Лейлой ознакомились со всеми материала-
ми по проблеме оказания нам обоим медицинской помощи и напряженных 
закулисных переговоров вокруг этой проблемы. Мы также расспрашивали 
самого  доктора Кристиана Витта, а также  европейских дипломатов, депута-
тов Европарламента, которые имели отношение к данному вопросу. И только 
тогда нам стало ясно, какую сложную борьбу по спасению нашего здоровья 
и жизни в конце 2014 г. вели с азербайджанскими властями европейские 
политики.

Сразу после нашего ареста в августе 2014 г. стала появляться информа-
ция об ухудшающемся состоянии нашего здоровья. Конечно, в первую оче-
редь речь шла о Лейле. В отличие от меня, Лейла имела регулярные встречи 
с адвокатами, и информация о состоянии ее здоровья получила широкое 
распространение в СМИ. И потому буквально с первых дней ареста стало 
известно, что у  Лейлы с  ее сахарным диабетом и  гепатитом С  возникли 
серьезные проблемы со здоровьем. Но у нее не было соответствующих ле-
карств, а врачи пенитенциарной службы не только не оказывали помощь, 
но часто старались сделать ей еще больнее и  не давали лекарств. При этом 
руководство и врачи пенитенциарной службы постоянно сообщали в СМИ 
ложную информацию о хорошем состоянии здоровья Лейлы, отчего у нее 
полностью отсутствовало доверие к этим врачам. Лейла через своих адво-
катов не раз заявляла это публично (126). 

Между тем правозащитная деятельность Лейлы была давно и хорошо извест-
на. Буквально за год до начала очередной кампании преследований и репрессий, 
5 мая 2013 г. она стала лауреатом премии имени мужественного антифашиста 
Теодора Хакера, которая вручается каждые два года в Германии в городе Эсслин-
гене людям, «проявившим мужество и доблесть в защите свободы, демократии, 
мира и идеалов гуманизма». А 22 мая Лейла стала кавалером ордена Почетного 
легиона Франции за «заслуги в борьбе за права человека». 

И вот теперь — информация о ее аресте, которая сопровождалась сообще-
ниями о тяжелом состоянии ее здоровья, об издевательствах, которым она под-
вергается в заключении. Реакция международной общественности не заставила 
себя ждать. Лейлу выдвинули на авторитетные международные премии. Премии 
правозащитникам, работающим в авторитарных странах и управляемых дикта-
торами, это не только свидетельство признания их заслуг, но в известной мере 
и форма их  защиты от репрессивных режимов. 

Как я уже отметил выше, 18 сентября 2014 г. Европарламент принял весьма 
жесткую резолюцию в связи с арестами и репрессиями в Азербайджане и там 
наши имена особо были выделены. Вслед за этим Европарламент начал процесс 
отбора номинантов на присуждение весьма престижной премии «За свободу 
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мысли» имени Андрея Сахарова 61.23 сентября было отобрано семь кандидатов 
на получение этой премии. И в их числе была и Лейла, чью кандидатуру еще 17 
сентября выдвинули депутаты из политической группы зеленых и Европейского 
свободного альянса (127).

Вслед за этим последовали заявления и обращение многих общественных 
организаций, а также известных политиков и общественных деятелей в под-
держку кандидатуры Лейлы (128). Но, что особенно важно, кандидатуру Лейлы 
поддержали соратники Андрея Сахарова — российские правозащитники: члены 
правления международного историко-просветительского, благотворительного 
и правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев, Светлана Ганнуш-
кина, Олег Орлов и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила 
Алексеева. В своем письме в Европарламент 29 сентября 2014 г. они указали, что, 
получив награду, Лейла Юнус будет достойным преемником «Мемориала», ко-
торый был удостоен этой премии в 2009 году. И подчеркнули, что присуждение 
этой премии поможет защитить ее и меня, а также остальных политзаключен-
ных в Азербайджане «от дальнейших преследований и одновременно привлечь 
внимание к недопустимому положению с правами человека в Азербайджане — 
одной из стран Совета Европы» (129).

7 октября на совместном заседание двух комитетов Европарламента — по 
внешним делам (комитет AFET, 71 депутат) и развитию (комитет DEVE, 28 
депутатов) путем тайного голосования были отобраны три кандидата на пре-
мию имени Андрея Сахарова за 2014 год. Ими стали движение Евромайдан из 
Украины,  врач-гинеколог из Конго Дениз Муквеге и Лейла (130). Было также 
указано, что лауреат премии будет выбран 16 октября в ходе специального за-
седания с участием председателя Европарламента и руководителей 7 партийных 
фракций. А сама церемония вручения премии состоится 26 ноября в Страсбурге.

Эта информация из Брюсселя просто взорвала ситуацию в Азербайджане. 
Власти республики всячески пытались показать, что эта информация их не 
интересует, работающие на власти «правозащитники» и журналисты, депутаты 
парламента стали заявлять, что премия Европарламента имени А. Сахарова не 
престижна и вообще, якобы, мало кому в мире известна. 

На самом деле власти были серьезно встревожены. Они прекрасно знали, 
что хотя премия была учреждена только в 1988 году но столь авторитетна, что 
за короткое время пять ее лауреатов были удостоены Нобелевской премии ми-
ра. А у Лейлы были прекрасные шансы и на то, чтобы получить премию имени 

61 Премия «За свободу мысли» имени Сахарова была учреждена в 1988 г. Европарламентом в честь 
Андрея Сахарова. Вручается ежегодно лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права 
человека по всему земному шару».
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А.Сахарова, и на будущую перспективу с получением других премий. Сразу 
после ареста Лейлы влиятельная и авторитетная  «Нобелевская женская ини-
циатива», объединяющая женщин — лауреатов Нобелевской премии, осудила 
ее арест и потребовала немедленного освобождения (131). 

А в октябре 2014 г., когда Лейла стала номинантом Сахаровской премии 
Европарламента, стало известно, что Международная коалиция женщин-пра-
возащитниц выдвинула ее кандидатуру на Нобелевскую премию мира (132).

Власти Азербайджана внимательно отслеживали международную реакцию на 
наш арест и понимали, что дальнейшее промедление может создать им серьез-
ную головную боль. И в октябре 2014 г. они начали конфиденциальные пере-
говоры с руководством Европарламента и офисом Евросоюза в Баку. Об этих 
переговорах или как их называли европейские дипломаты и политики, «тихой 
дипломатии», нам потом много говорили ее участники. И хотя подробных де-
талей нет, но общая картина ясна. 

В обмен на отказ от присуждения Лейле премии Европарламента имени 
Сахарова и последующего выдвижения на Нобелевскую премию власти Азер-
байджана давали согласие на то, чтобы Европарламент и Евросоюз отправили 
для обследования и лечения Лейлы и меня европейского врача. После согласия 
с этим условием Азербайджана, стороны перешли к следующей стадии пере-
говоров — начались дискуссии по кандидатуре врача. Азербайджанские влас-
ти не согласились с кандидатурами врачей из Голландии и Франции. Власти 
Азербайджана полагали, что врачи, особенно голландский, будут находиться 
под давлением нашей дочери, которая проживает в Голландии. В свою очередь 
Азербайджан нашел «своих» представителей в Европе: вначале им оказался врач 
из Греции, потом — из Венгрии. Но тут уже европейцы не согласились, врачи из 
этих стран не вызывали у них доверия. И тогда стороны сошлись на кандидатуре 
врача из Германии. Им оказался врач из известной клиники «Шарите» в Берлине 
профессор Кристиан Витт. 

После своего освобождения мы с Лейлой не раз дискуссировали: надо ли 
было европейским политикам вести переговоры с нашими властями? Что важ-
нее — престижная премия, но продолжение страданий в заключении или кон-
кретная помощь в связи со здоровьем? 

Понять европейских политиков можно. Ведь они оказались перед очень 
сложной дилеммой и в итоге подошли прагматично, решив, что на данном эта-
пе важно оказать медицинскую помощь. А азербайджанский диктатор всегда 
предпочитал исключительно «тихую дипломатию».

В итоге, лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 
2014 год стал прекрасный конголезский врач-гинеколог Дениз Муквеге. Что же 
касается Лейлы, то было принято решение направить делегацию из числа 
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представителей всех политических групп в Азербайджан, чтобы «встретиться 
и поддержать Лейлу Юнус в ее борьбе за демократию и свободу в ее стране» 
(133). Правда, даже от этого визита Европарламент почти тут же отказался, ибо 
власти Азербайджана сочли такой визит для себя нежелательным и угрожали 
не допустить приезда в страну немецкого врача. 

Немецкий врач Кристиан Витт 

В итоге, Лейла не стала победителем премии имени А. Сахарова. Вопреки 
обещанию, для встречи с Лейлой в Азербайджан не приехала делегация Евро-
парламента. Но в конце 2014 г. в нашей жизни появился человек, который, по 
сути, и спас нас с Лейлой от смерти. При этом нам очень повезло, что стороны 
согласились с кандидатурой Кристиана Витта. Ведь он большую часть своей 
жизни прожил при коммунистах в Восточной Германии или официально — 
в ГДР. Как он потом вспоминал в беседах с нами, с первых дней, столкнувшись 
с азербайджанскими политиками от правящей команды и местными врачами, 
он сразу вспомнил свою жизнь и то, как немецкие коммунистические лидеры 
говорили публично одно, а делали другое, как они легко лгали и лицемерили. 

Живущим в Западной Европе порой сложно понять подобный образ жизни 
и мораль. А доктор Кристиан Витт прекрасно все понимал и знал, как надо вести 
себя с представителями властей Азербайджана. Он знал главное — им нельзя ни 
в коем случае верить и доверять! И он не раз и не два убеждался в этом. 

В первый раз Кристиан Витт посетил Азербайджан 28-30 декабря 2014 г. 
И сразу столкнулся со всеми «прелестями» правящего режима и царящих в Азер-
байджане нравов.  Первый же визит ознаменовался скандалом. 

30 декабря 2014 г. Пенитенциарная служба Азербайджана выступила с офи-
циальным сообщением о том, что «азербайджанское правительство, следуя 
принципам гуманизма, в целях положить конец спекуляциям о здоровье Лейлы 
Юнус, пригласило знаменитого немецкого врача». И 29 декабря в Республикан-
ском диагностическом центре доктор Кристиан Витт вместе с азербайджанскими 
врачами провел комплексное медицинское обследование Лейлы Юнус. Далее 
в заявление указывалось, что «процесс обследования был записан на видео», 
а доктор Кристиан Витт подписал протокол о том, что медицинское обследо-
вание Л. Юнус было проведено «с его участием в полном соответствии с меж-
дународными и этическими нормами. Результаты медицинского обследования 
Лейлы Юнус еще раз подтвердили, что никаких угроз ее жизни и здоровью нет, 
сведения о якобы ее тяжелом состоянии лживы и безосновательны» (134).

Эта лживая информация была тут же растиражирована, в том числе и за 
рубежом (135). 
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Между тем все было с точностью наоборот. В переданном через несколько 
дней своем письме в СМИ, Лейла рассказала о том, как на самом деле проходил 
этот медосмотр: «В комнате кроме нас с ним было 8-10 местных врачей. Все 
шло спокойно в присутствии этого немца. Я прошла УЗИ, МРТ, рентген и все 
остальное. Последним была кардиограмма. Немец, который был все время 
рядом, ушел, успокоив меня, что это последняя процедура и он заберет все 
результаты.

 Все время рядом со мной была женщина из конвоя. Она не отходила ни 
на шаг. Во время кардиограммы врач кардиолог попросил меня снять свитер 
и отвернуться к стене (хотя всегда говорили просто лежать на спине). Минут 
через пятнадцать я повернула голову и увидела прямо над собой мужчину из 
конвоя, который откровенно рассматривал меня обнаженную и улыбался.

 Почему, зачем они опять надо мной глумились и издевались?! Я закричала 
и спросила, почему здесь мужчина, когда есть женщина из конвоя, но мне никто 
не ответил. Более того, главврач Агаев оскорблял и унижал меня, как не подо-
бает ни врачу, ни мужчине. Немец был поражен, он сидел рядом и успокаивал, 
заявив, что такого и представить не мог» (136).

Вслед за этим ложь властей была опровергнута и адвокатом Лейлы, указав-
шим, что распространенное властями «заявление, о якобы, хорошем здоровье 
Лейлы Юнус со ссылкой на немецкого врача К. Витта, не соответствует действи-
тельности». Более того, в заявление адвоката указывалось, что в его присутствие 
8 января 2015 г. в СИЗО состоялась судебно-медицинская экспертиза Лейлы, 
которая подняла вопрос о заявлении Пенитенциарной службы, что ее состояние 
якобы хорошее. На это начальник медицинской службы, «участвовавший в об-
следовании 29 декабря 2014 г. заявил, что такого заявления быть не может, т.к. 
исследования подтвердили наличие у нее гепатита С, который в условиях тюрь-
мы разрушает печень, сахарного диабета (200-210), повышенного артериального 
давления (186/116), и потерю веса за 5 месяцев с 62 кг до 48 кг.  Анализ показал 
наличие камней в почках и в желчном пузыре.  Глава медчасти заявил, что не-
возможно быть здоровой после перенесенных 6 операций» (137).

Эта ситуация повторилась месяц спустя: 27 января 2015 г. доктор Кристиан 
Витт вновь прилетел для обследования Лейлы. И опять власти со ссылкой на не-
мецкого врача дали ложную информацию о том, что «результаты обследования 
показали, что жизни и здоровью Лейлы Юнус ничего не грозит, а распростра-
ненная информация о тяжелом состоянии ее здоровья — не что иное, как слухи». 
И вновь адвокаты и сама Лейла опровергали эту ложь властей Азербайджана 
(138). 

И так каждый раз: немецкий врач прилетал, проводил обследование, говорил 
азербайджанским врачам и властям о тяжелом состоянии здоровья у Лейлы, 
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привозил ей лекарства. Однако азербайджанские власти давали в СМИ ложную 
информацию обо всем этом. Конечно, доктор Кристиан Витт был в курсе этой 
кампании лжи, да еще со ссылкой на него. Но для него, врача, главным было 
спасение Лейлы. Он также был связан обязательством не давать в СМИ и даже 
нашей дочери информацию по итогам визита. Но с Лейлой он разговаривал, 
лекарства ей, причем очень дорогостоящие, привозил! И именно он этими до-
рогостоящими лекарствами и спас ее от разложения печени. 

Разумеется, я обо всем этом ничего не знал. Как не знал, что сразу после 
вынесения нам приговора 13-15 августа 2015 г. доктор Кристиан Витт вновь 
приехал в Азербайджан. И хотя в СМИ было сообщено, что он встретится с на-
ми обоими, на самом деле ему в очередной раз не разрешили встречу со мной. 
Вместо встречи с немецким врачом 15 августа меня срочно перевели в Лечебное 
учреждение Пенитенциарной службы Министерства юстиции.  Там продержали 
три дня и 19 августа вернули обратно в СИЗО МНБ. Как заявил заместитель на-
чальника Главного медицинского управления Министерства юстиции Ифтихар 
Гурбанов, в ходе обследования у меня «не обнаружено серьезных патологий»! 
Просто у меня проблемы с давлением и сердцем, поэтому я перенес несколько 
гипертонических кризов, но это, по мнению И.Гурбанова, не  представляло ни-
какой опасности и «соответствующие рекомендации» врачам МНБ были даны 
(139)! Сложно даже комментировать степень цинизма врачей из медицинского 
управления Министерства юстиции… 

Борьба за наше освобождение на фоне падения цен на нефть

После вынесения приговора началась реальная борьба за наше освобожде-
ние. В начале сентября 2015 г. Госдепартамент США начал кампанию с целью 
освобождения осужденных по политическим мотивам 20 женщин, находящихся 
в заключении в разных странах мира. В их числе были две женщины из Азер-
байджана — Лейла  и журналист Хадиджа Исмайлова. Список женщин- поли-
тических заключенных был обнародован постоянным представителем США при 
ООН Самантой Пауэр, которая написала: «Мы не забыли о вас, мы продолжим 
оказывать давление на ваши правительства с тем, чтобы вы были освобождены» 
(140).

10 сентября 2015 г. Европарламент принял резолюцию с призывом к влас-
тям Азербайджана освободить  всех осужденных по политическим мотивам  
активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов,  в том 
числе и нас с  Лейлой (141). При этом европейские депутаты потребовали при-
менить санкции в отношении судей Азербайджана, ввести визовый запрет для 
госчиновников, участвовавших в репрессиях. Европарламент также призвал 
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Европейскую службу  внешней политики и страны-члены ЕС не посылать на-
блюдателей на парламентские выборы в Азербайджане в ноябре 2015 года. 

Конечно, как и год назад, новая резолюция Европарламента вызвала исте-
ричную реакцию властей Азербайджана. Они вновь старались всячески про-
демонстрировать, что они никого не боятся и ничто не сможет повлиять на их 
политику внутри страны. 

Однако по сравнению с 2014 г. осенью 2015 г. ситуация заметно изменилась. 
Мировые цены на нефть, которые в течение последних лет колебались примерно 
в районе 100-120 долларов за баррель, с конца 2014 г. начали падать. Вопреки 
надеждам Ильхама Алиева, этот процесс не остановился, падение цен  продо-
лжилось, и к лету 2015 г. нефть упала до 50 долларов за баррель, а к концу года 
опустились ниже 40 долларов. То есть цена на нефть упала почти в три раза!

Здесь следует указать, что 93 процента экспорта Азербайджана составляют 
нефть и газ. Иначе говоря, экономика республики в основном зависит от доходов 
с продажи энергоресурсов. По сути, Азербайджан держится на «нефтяной игле», 
ибо другие сферы экономики власти не развивали. 

Падение цен на нефть застало врасплох правящий режим Азербайджана. Как 
официально заявил в январе 2016 г. Ильхам Алиев, он и другие представители 
правящего режима всерьез полагали, что цены на нефть упадут лет через 20, 
не раньше и только тогда в Азербайджане наступит постнефтяное время (142). 
Вот почему азербайджанский диктатор вел себя в точном соответствие с ранее 
упомянутом нами так называемым «законом Гайдара» — не думая о завтрашнем 
дне, спокойно разворовывал бюджет, был очень самоуверен, искренне полагал, 
что может диктовать условия не только своим гражданам, но и всему миру! 
А при возникновении каких-то проблем с европейцами и американцами, не 
задумываясь, легко тратил огромные средства из бюджета на подкупы западных 
политиков и экспертов.  Власти Азербайджана не воспринимали всерьез пре-
дупреждения специалистов о проблемах в случае резкого падения цен на энер-
горесурсы и необходимости развития не-нефтяной сферы в экономике страны.

Вследствие падения цен на нефть, в 2015 г. Азербайджан пережил две волны 
девальвации и в конце года национальная валюта манат подешевела по отноше-
нию к доллару и евро почти наполовину. Власти заявили о переходе к «режиму 
строгой экономии». Не стало средств и условий для развития бизнеса и деловой 
активности, застыл рынок недвижимости, банки переживали серьезный кризис. 
Амбициозные проекты Ильхама Алиева по превращению Баку во второй Дубай 
остались в прошлом, ибо не было средств на все это.

В общем, прекрасная для властей Азербайджана жизнь внезапно рухну-
ла. Прошли для них времена огромных прибылей от продажи нефти и газа. 
Падение цен на нефть резко отрезвило правящую элиту Азербайджана. Они 
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неожиданно осознали, что Азербайджан не находится в центре мировой по-
литики. Более того, они вдруг поняли, что в мире, оказывается, есть и другие 
страны, которые влияют на ситуацию в их стране. А Азербайджан даже на 
роль регионального лидера уже не может претендовать. Остались в прошлом 
хвастливые заявления Ильхама Алиева и других чиновников во власти о не-
обычайном росте экономики страны, о ее процветании, о роли Азербайджана 
в региональной, а тем более мировой политике.  Авторитарному режиму сроч-
но нужны были серьезные инвестиции, а получить их без хороших отношений 
с Евросоюзом и США было невозможно. И если еще год назад Ильхам Алиев 
мог игнорировать мнение европейцев и американцев, если правительственные 
СМИ, все телеканалы могли с утра и до вечера поливать грязью и обвинять 
Запад во всех смертных грехах, то теперь наступили другие времена. Анти-
западная, особенно антиамериканская, риторика стала быстро и заметно 
сходить на нет. И все чаще и чаще осенью 2015 г. Ильхам Алиев и члены его 
команды стали говорить о необходимости хороших и добрососедских отно-
шений с Западом. 

В этих условиях надо было срочно что-то делать с арестованными политза-
ключенными, ведь европейцы и американцы постоянно затрагивали эту тему 
в ходе встреч с Ильхамом Алиевым. Более того, после сентябрьской кампании 
Госдепартамента по освобождению женщин-заключенных и резолюции Евро-
парламента, в октябре 2015 г. власти Азербайджана получили еще одну поще-
чину от американцев: 28 октября фонд Oxi Day присудил Лейле престижную 
премию Battle of Crete Award за 2015 год за ее «мужественную борьбу за свободу 
и демократию» (143). 

В этот же день в Сенате США прошли слушания на тему нарушений прав че-
ловека в Азербайджане, в которых выступила также и наша дочь Динара. Также 
стало известно, что Хельсинкская комиссия Конгресса США проведет 5 ноября 
специальные слушания о нарушениях прав человека в Азербайджане.

Ильхам Алиев был проинформирован о том, что в США началась работа над 
двумя законопроектами. Первый под названием «Акт по демократии в Азербай-
джане» готовил глава Хельсинкской комиссии Конгресса  Крис Смит. Он пред-
полагал введение санкций, а именно «отказ в выдаче виз высокопоставленным 
членам азербайджанского правительства». Второй законопроект — «Глобальный 
закон Магнитского», готовил сенатор Бенджамин Кардин.  «Глобальный закон 
Магнитского» сильно напугал руководство Азербайджана, ибо он предусма-
тривал финансовые санкции против конкретных лиц в тех странах, где есть 
политзаключенные и коррупция.

ОБСЕ также отказались посылать наблюдателей на парламентские выборы 
в Азербайджане в ноябре 2015.
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Ильхам Алиев и его команда получали эти удары при продолжающемся паде-
нии мировых цен на нефть и углубляющемся  экономическом кризисе в стране.

И вновь наш ангел-хранитель доктор Кристиан Витт

Власти явно не знали, что делать с нами.  В октябре три раза (12, 15 и 20 ок-
тября) откладывалось заседание Апелляционного суда. Судья ждал указаний из 
президентской администрации, а там еще не решили, что с нами делать. 

В конце октября в Баку снова прилетел доктор Кристиан Витт, который опять 
захотел со мной встретиться, чтобы обследовать. В создавшихся условиях власти 
решили, наконец, дать свое согласие и 30 октября, после посещения Лейлы, не-
мецкий врач впервые посетил и меня. Разумеется, я не был предупрежден, мне 
заранее об этом визите никто ничего не говорил. 

Перед обедом меня вывели из камеры, и врач МНБ внимательно проверила 
артериальное давление и общее мое состояние. После чего радостно сказала 
присутствовавшему при обследование какому-то сотруднику министерства: 
«Все в порядке, нет проблем, он может». 

Я не придал этим словам тогда особого значения и спокойно отправился 
в камеру. Но через час понял смысл этих слов: меня вновь вывели из камеры 
и повели в медицинскую комнату. Там кроме врача и многих сотрудников МНБ 
увидел незнакомого мне человека, который встретил меня с улыбкой, как старый 
знакомый. Так состоялась моя первая встреча с немецким врачом Кристианом 
Виттом, который по официальным заявлениям МИД и правительственных СМИ 
уже неоднократно обследовал меня.

Эта встреча меня сильно обрадовала. Заключенного, особенно узника оди-
ночной камеры, любая встреча с новым человеком радует. И я на радостях стал 
почему-то рассказывать немецкому врачу анекдоты о МНБ и жизни в Азер-
байджане. При этом не смотрел на сотрудников МНБ, они в эту минуту меня 
абсолютно не интересовали. Доктор Кристиан Витт тем временем проверял мое 
артериальное давление и периодически задавал врачу МНБ вопросы по моему 
здоровью. И вдруг он спросил у меня:

— У вас все хорошо? Вы сейчас действительно хорошо себя чувствуете? Го-
лова не болит?

— Нет, ничего не болит, все хорошо. Можно расскажу еще один анекдот?
Доктор Кристиан Витта удивленно и одновременно с тревогой посмотрел на 

меня:
— У вас очень высокое давление, предынфарктное состояние, а вы тут мне 

рассказываете анекдоты?!
И только тут я услышал голос ошарашенного врача МНБ:



222

— Что с вами? Ведь еще час назад у вас было отличное давление, я же изме-
ряла… Почему оно подскочило так сильно? 

Понять ее можно было — мое давление было 224/122! Раньше, до ареста, стои-
ло моему давлению слегка подскочить в пределах 150-170 на 80-90, как это сразу 
вызывало сильную боль у меня в затылке. Как объясняли врачи, эти боли были 
словно сигналом для того, чтобы немедленно принять лекарства и понизить дав-
ление, избавиться от боли. Однако в тюрьме скачки с артериальным давлением 
стали постоянными,  меня при этом никто не лечил и не давал соответствующих 
лекарств. В результате, мой организм приспособился и перестал реагировать 
на резкие перепады. Но это было очень плохо и опасно: теперь, даже при самом 
высоком давлении, я его не чувствовал и мог быть в прекрасном расположение 
духа, рассказывать анекдоты, находясь буквально в одном шаге от инфаркта 
или инсульта. 

Доктор Кристиан Витт объяснил мне, что отныне я должен как минимум два 
раза в день проверять свое давление, для чего подарил мне тонометр — авто-
матический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. 
Перепуганные врач и руководство СИЗО МНБ поспешно дали свое согласие 
на то, чтобы я хранил тонометр в камере. Затем доктор Кристиан Витт что-то 
быстро записал у себя в бумагах, попрощался со мной и ушел. 

Наша первая встреча продлилась не больше получаса. Позже немецкий 
врач рассказал нам, что из МНБ он поехал сразу в администрацию президента 
и там на протяжении четырех (!!!) часов противостоял мощному давлению 
властей. Они требовали, чтобы доктор Кристиан Витт изменил свое меди-
цинское заключение, в котором указал, что состояние Лейлы крайне тяжелое 
и она нуждается в операции и постоянной помощи врачей в стационарной 
клинике, а не в тюрьме. А что касается меня, то мое состояние таково, что 
я могу в любой момент скончаться, тем более находясь в заключение. Однако 
сломать немецкого врача в президентской администрации не удалось.  И это 
естественно — перед властями был не политик, который согласится по по-
литическим или иным мотивам пойти на компромисс и подписать все, что 
угодно. Власти впервые увидели настоящего врача, который дорожит своей 
профессиональной репутацией и помнит о клятве Гиппократа. После чего 
протокол с заключением доктора Витта был передан президенту для принятия 
окончательного решения. 

Вновь под домашним арестом

Последствия визита немецкого врача я почувствовал сразу: уже на следующее 
утро ко мне в камеру пришел начальник  СИЗО  МНБ и поинтересовался моим 
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здоровьем, заявив, что он якобы не знал о моем тяжелом состоянии. Потом 
участливо поинтересовался: «Не холодно ли вам в камере?». И тут же по его 
указанию в мою камеру принесли отопительный прибор. По тому, как заиски-
вающе со мной вдруг заговорил начальник СИЗО МНБ, я интуитивно понял, 
что меня ждут перемены.

Еще через день, 2 ноября 2015 г. меня перевели в специализированное Лечеб-
ное учреждение Министерства юстиции, причем не в общую палату со всеми 
заключенными, как это было недавно в августе, а в индивидуальное помещение. 
Оно было больше похоже на частную двухкомнатную квартиру с  холодильни-
ком, телевизором, отдельной душевой и даже небольшим, но уютным двориком, 
где можно находиться сколько угодно и дышать свежим воздухом. Такие палаты 
в этом лечебном учреждение Министерства юстиции были для «VIP-персон», 
заключенных из числа богатых бизнесменов или проштрафившихся чиновни-
ков, но не для политзаключенных. Эти условия, а также то, как со мной вдруг 
уважительно и даже подобострастно стало общаться руководство и персонал 
этой лечебницы еще больше убедили меня в том, что визит немецкого врача не 
прошел бесследно и сделал свое дело. 

Но я не успел в должной мере оценить все преимущества и прелести пребыва-
ния в «VIP–палате», ибо скачки артериального давления резко участились. Пе-
репуганные врачи Лечебного учреждения всегда появлялись вовремя, но у них 
не было соответствующих лекарств. По просьбе адвоката, наш друг и врач Азад 
Исазаде срочно принес мне необходимые лекарства. 

5 ноября по нашей жалобе на приговор наконец-таки состоялся Апелляцион-
ный суд. Сначала меня, а потом и Лейлу привезли раньше всех в зал и поместили 
в стеклянную клетку-«аквариум». И только потом появились в зале журналисты, 
дипломаты, друзья и коллеги. Этот процесс был более открытым по сравнению   
с процессом в Суде по тяжким преступлениям. Я сразу увидел на шее и груди 
Лейлы большие синяки и кровоподтеки. Она рассказала, что к ней по-прежнему 
относятся ужасно и сильно мучают. По надуманному и абсурдному предлогу 
у нее отобрали трость, с помощью которой она с трудом передвигалась. А в 
камере она по наущению тюремного персонала подверглась нападению сока-
мерниц и у нее появились эти ужасные синяки, которые увидели и те, кто был 
в зале суда (144). 

Я обнял ее и старался успокоить. А в душе у меня все клокотало от гнева 
на ее мучителей. Сам же процесс разумеется уже не вызывал у меня интереса. 
Вскоре объявили, что следующее заседание пройдет 12 ноября, и меня вернули 
в палату, а Лейлу в камеру.

Я не мог ни о чем думать, ибо видел перед собою эти синяки и все время вспо-
минал слова Лейлы. Вечером давление резко подскочило, я потерял сознание 
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и упал на пол. Тут же появился дежурный, который вызвал врачей. Но лишь 
к утру 6 ноября им удалось слегка снизить давление. 

Едва придя в себя, я заявил врачам, что объявляю сухую голодовку (буду 
пить только воду) и отказываюсь принимать лекарства до тех пор, пока не 
прекратятся все пытки и издевательства в отношение Лейлы и ей не начнут 
оказывать медицинскую помощь. Это вызвало настоящий переполох и ко 
мне сразу пришло все руководство лечебного учреждения. Они пытались 
меня убедить, что отказ от пищи и приема лекарств может иметь для меня 
тяжелые последствия. Уверяли, что никто не подвергает мучениям и изде-
вательствам Лейлу, а все мои требования будут немедленно переданы главе 
Пенитенциарной службы, а  также руководству страны. Но я  прекрасно 
понимал, что это все были пустые обещания и  потому твердо стоял на 
 своем. 

Врачи не отходили от меня, постоянно делали мне инъекции. Однако вечером 
11 ноября мое состояние резко ухудшилось. Я потерял сознание и в очередной 
раз дежурный врач срочно вызвал бригаду врачей. Но им удалось улучшить мое 
состояние лишь под утро 12 ноября. Днем мне сказали, чтобы готовился поехать 
на очередное заседание Апелляционного суда. Я чувствовал себя очень плохо, 
перед глазами все плыло, был словно в тумане. Но не поехать не мог, ибо только 
так я мог встретиться с Лейлой. 

Вновь меня привели пораньше и посадили в стеклянную клетку-«аквариум». 
А минут через десять в клетку привели Лейлу. Ее состояние было ужасным. Она 
отрешенно смотрела на зал и не желала даже что-то говорить. Тогда я встал 
и заявил, что с 6 ноября объявил голодовку и не принимаю лекарства в знак 
протеста против того, что Лейле не оказывают медицинскую помощь и подвер-
гают пыткам и издевательствам. 

Вслед за этим стали выступать адвокаты, которые попросили суд учесть 
наше тяжелое состояние здоровья, отсутствие каких-либо доказательств, 
подтверждающих выдвинутые против нас обвинения. Они просили от-
менить приговор. Разумеется, прокурор был против. После этого судья 
объявил перерыв, который продлился недолго, что еще раз свидетельство-
вало о том, что решение было принято заранее, а судья должен был просто 
огласить его. Читая «свое» решение, судья указал, что он опирается на со-
вместное заключение МНБ и Лечебного учреждения Министерства юстиции, 
основанного на заключении доктора Кристиана Витта. Далее последовало, 
что врачи Лечебного учреждения констатировали, что им никак не удается 
сбить у меня высокое давление, которое «держится на уровне 224 на 124». 
В этих условиях азербайджанские врачи посчитали целесообразным мое 
освобождение «из-под стражи для обеспечения соответствующих условий 
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для эффективного лечения». Исходя из всего этого, судья принял решение 
освободить меня по состоянию здоровья из-под стражи. Это не означало 
полного освобождения — меня освобождали лишь на период рассмотрения 
нашего дела в Апелляционном суде. В случае отклонения апелляции я буду 
снова арестован. 

Что же касается Лейлы, то судья указал, что ей была назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза, которая подтвердила наличие у нее тяжелых болезней.  
Однако правительственные медики признали возможным и целесообразным 
содержание Лейлы под стражей. 

Это решение вызвало у меня сильный гнев. Я стал требовать, чтобы все 
сделали наоборот — Лейлу выпустили лечиться в домашних условиях, а меня 
отправили в заключение вместо нее. Кричал, что отправлять тяжело больную 
Лейлу, страдающую гепатитом С, сахарным диабетом, с плохим зрением и мно-
гими другими болезнями в заключение равносильно смертному приговору.  
Медленная смерть под пытками. 

Но судья и остальные судебные приставы, а также сторона обвинения бу-
квально вскочили с мест и спешно покинули зал. Полицейские стали выдво-
рять присутствовавших из зала, в том числе попытались выдворить и меня. 
Но я отказался, настаивая на освобождение Лейлы. Не помню, каким образом 
я оказался за пределами здания, скорее всего кто-то из адвокатов уговорил 
меня выйти. Но я тут же вернулся в зал и снова попытался добиться своего. 
Безусловно, мои действия тогда носили эмоциональный характер. Меня убивала 
мысль, что я освобожден и могу пойти домой, а Лейлу отправляют в заключение 
на продолжение мучений. В это время Лейла с потухшими глазами вышла из 
клетки-«аквариума», я быстро подошел к ней и обнял крепко-крепко. Потом 
конвоиры увели ее, а адвокаты и еще кто-то окружили меня и стали объяснять, 
что это решение не столь и плохое, что за ним обязательно будет и решение об 
освобождение Лейлы. 

Я не слушал их, вышел из здания суда и заявил собравшимся журналистам: 
«Если власти полагают, что, освободив меня, я буду тихо сидеть и молчать, то 
они сильно ошибаются. Я не буду молчать и буду бороться за освобождение 
Лейлы. Мы прожили вместе 37 лет, и я никогда не предам ее». Дальше я ука-
зал, что Лейлу хотят отправить в колонию, где чрезвычайно плохие условия 
и несколько раз повторил: «Отправить Лейлу в колонию  — это значит обречь 
ее на смерть». Дальше я отметил, что накануне перенес гипертонический криз. 
Но подчеркнул, что «гипертония — это такая болезнь, что я могу от инфаркта 
и завтра умереть, и через десять лет. Положение Лейлы в тысячу раз хуже, чем 
у меня» (145). 
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Мучительный месяц страданий

В машине нашего друга Азада Исазаде я приехал домой. Узнав о новости, 
съезжались друзья и многие журналисты, а также дипломаты. И так было почти 
каждый день. Ведь изменение меры пресечения в отношении меня было широко 
освещено в СМИ, и реакция на это была достаточно внушительной.  Междуна-
родные организации в лице ОБСЕ, ПАСЕ и ЕС, а также госсекретарь и сенаторы 
США сделали соответствующие заявления (146). Журналистам хотелось полу-
чить информацию непосредственно от меня. Но я свои заявления и интервью 
помню плохо, все было как в тумане.

… Наконец, все ушли, и я остался один. Ходил и вспоминал нашу квартиру, 
которую покинул 5 августа 2014 года, то есть почти 16 месяцев или 465 дней на-
зад. Ведь квартира — это часть жизни для человека. Я ходил по комнатам, брал 
с полок книги, листал их, потом смотрел на вывешенные на стенах многочислен-
ные картины, которые в свое время приобрели с Лейлой. И было очень тяжело 
на душе от воспоминаний. Ведь в этой квартире когда-то кипела жизнь. А теперь 
я один. И нет рядом ни Лейлы, ни Динары. … При одной только мысли о Лейле 
к горлу тут же подкатывал ком, меня вновь охватывали гнев и унизительное 
чувство бессилия. А дочь была вдали в вынужденной эмиграции, и я не мог ее не 
только обнять, но даже поговорить с нею по скайпу, ибо при аресте у нас отобра-
ли компьютеры, а также лишили номера телефона. К счастью, друзья в тот же 
день подарили мне мобильный телефон, и я смог поговорить по нему с Динарой. 

Сильно болела голова. Я очень устал за день и пошел спать. Но тут оказалось, 
что после 16 месяцев одиночного заключения первая ночь, да еще у себя домой 
в своей постели стала самой настоящей пыткой. Ведь я привык последние 13 ме-
сяцев спать при свете лампы и после приема снотворного лекарства. И теперь не 
мог никак заснуть без снотворного, испытывал сильный дискомфорт. Включил 
телевизор, чтобы с его помощью заснуть. Но так и пролежал до утра при свете 
горящей лампы и включенном телевизоре. 

Утром попросил Азада Исазаде принести снотворное лекарство, чтобы смог 
заснуть. Он принес, конечно, но объяснил, что лучше постараться отвыкнуть 
от своей зависимости от снотворного, ибо в будущем у меня могут возникнуть 
серьезные проблемы с этим. 

Учитывая его слова, я решил заменить снотворное лекарство на алкоголь 
и заснуть с его помощью. Но и вторая ночь прошла также тяжело: хоть я зара-
нее успел выпить бутылку водки, однако заснуть так и не смог. Все время думал 
о Лейле, которая страдала в заключение… Пришлось встать и включить свет, 
а затем я опять лежал и тупо, ничего не понимая, смотрел до утра телевизор. 
И так шесть ночей! Это были очень тяжелые шесть ночей, о которых я потом 
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не раз вспоминал. Никогда не думал, что после одиночного заключения период 
акклиматизации, хоть и в собственной квартире, пройдет так тяжело и болез-
ненно. Лишь на седьмой день я смог наконец-таки уснуть как нормальные лю-
ди — без алкоголя, включенного света и телевизора. 

К тому времени друзья помогли решить и некоторые бытовые проблемы, чем 
заметно облегчили мою жизнь. Кто-то подарил свой старый компьютер и с по-
мощью USB-модема подключил его к Интернету. Так я смог впервые после долго 
перерыва поговорить с дочерью. Вначале кратко, а когда все ушли и я остался 
в квартире один, то мы проговорили почти всю ночь.

Каждый день кто-то из друзей, а чуть позже и некоторые родственники 
приходили и приносили мне еду, ведь у меня не было денег, да и сил и желания 
выйти что-то купить себе. И мне покупали продукты или приносили приготов-
ленный у себя дома обед. Кто-то из друзей брал на себя решение других бытовых 
проблем (стирка, уборка и пр.). Моя машина была под арестом, да я и   не был 
в состоянии сидеть за рулем. Но опять появились добровольные помощники, 
которые везли меня к врачам на обследование или помогали отвозить еду Лейле. 

Положение Лейлы становилось все хуже и хуже, она могла умереть, о чем 
тогда не раз заявляли в СМИ ее адвокаты. Они пытались добиться реализации 
предписания доктора Кристиана Витта о немедленном переводе Лейлы в лечеб-
ную часть Министерства юстиции, чтобы она могла пройти через элементарное 
обследование и лечение. Но Лейлу не переводили, она оставалась в камере, 
давление на нее продолжалось, что конечно же отражалось на ее психологиче-
ском состоянии. Как написал один из ее адвокатов: «Лейлу Юнус в санчасть не 
размещают, лекарства не выдают, палку для ходьбы отняли — как это называет-
ся?  Одно слово — пытки!  Необходимо прекратить издевательства над больной 
и пожилой женщиной» (147).

Конечно, подобные новости из СИЗО Кюрдаханы отражались на мне. После 
выхода из заключения я впервые ознакомился со всеми письмами, которые 
Лейла писала мне. Поскольку мы не имели возможности переписываться, Лейла 
эти письма отдала в прессу в надежде, что я когда-нибудь все же с ними озна-
комлюсь. И вот, читая эти письма, я понимал, что теперь настала моя очередь 
писать ей. И тогда я решил также через прессу написать письмо. Писал с боль-
шим трудом, мучительно пытался найти слова, которые бы ее подбодрили, но 
не мог. И снова писал и писал… Ниже с незначительными сокращениями текст 
того письма, написанного 24 ноября (148): 

«Моя дорогая Лейла!
Нас, уже немолодых 60-летних супругов, на 37-м году совместной жизни, 

арестовали в прошлом году, причем мы оказались в разных тюрьмах. В итоге 
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16 месяцев я находился в одиночной камере, абсолютно не зная, что с тобою 
и нашей любимой дочерью Динарой, не говоря уже о том, что вообще в мире 
происходит. От адвокатов я периодически конечно узнавал некоторые новости 
и, в том числе, о твоих открытых письмах мне, которые я, увы, не мог читать, 
а уж тем более писать ответные письма. Ведь я находился в одиночной камере 
Министерства национальной безопасности, а там порядки жесткие.

Но это не значит, что я не думал о тебе и Динаре. При нашей первой встрече 
на суде ты спросила меня — как я выживаю в камере? И я ответил, что все время 
вспоминал нашу жизнь, пройденные этапы — от начала и до момента ареста. 
А вспоминать было что. Ведь я сразу влюбился в тебя и прекрасно помню, как 
ты первым делом повела меня на могилу своего дедушки, которого ты безумно 
любила. Ты мне тогда много рассказывала о нем, как … он стал директором мно-
гих шедевров азербайджанского кинематографа 30-60 годов, таких, как фильмы 
«Утро», «Аршин мал алан», «На дальних берегах», «Бахтияр» и др. И именно 
там, на его могиле я, всего через несколько дней после нашего знакомства, попро-
сил твоей руки. И началась наша совместная жизнь.  

Времени в камере у меня было достаточно, и об одном я жалел — не было 
возможности записывать эти воспоминания. Но я нашел выход — записывал 
их в уме. Это помогает в тюрьме выжить, теперь мне это совершенно ясно.

Возможно, в другой ситуации при разлуке я вспоминал бы о самых приятных 
мгновениях нашей совместной жизни. Их ведь было немало. Но я находился 
в тюремной камере и потому конечно в первую очередь думал о твоем здоровье. 
Ведь ты была не дома на свободе, а в тюрьме, где находилась под жестким 
прессом, а говоря откровенно — проходила через различного рода пытки и изде-
вательства. Все это уже настраивало на воспоминания иного рода. А ведь я пре-
красно знаю, что ты пережила, через какие испытания прошла. Это особенно 
стало мне ясно, когда мы встречались в зале суда и я увидел уже другую Лейлу, не 
ту, которую знал и помнил. И я понимал, через что ты прошла и проходишь…

...Мы не молоды, жизнь прожита. Я уже встретил свое 60-летие в камере за 
решеткой. 21 декабря будет твоя очередь встретить 60-летие за решеткой, бу-
дучи инвалидом и тяжело больным человеком, не будучи уверенным, что вообще 
доживешь до этого дня, не говоря уже о выходе на свободу и серьезном лечение. 

Мне всегда было тяжко, когда тебя оперировали. Но та боль, которую 
я испытываю сейчас, зная о твоих страшных физических и морально-психоло-
гических мучениях, меня просто уничтожает.

Выдержишь ли ты все это и как долго? Выдержу ли я, зная о твоих страданиях 
и мучениях? Выдержит ли наша дочь? И хоть я по натуре оптимист и всегда 
стараюсь надеяться на лучшее, сейчас я не нахожу ответа на эти вопросы…

Твой Ариф»
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И вновь визит немецкого ангела-хранителя и наше освобождение

В те тяжелые ноябрьские дни 2015 г. ко мне домой постоянно приходили 
европейские и американские дипломаты. Также я все время ездил на встречи 
с дипломатами в офис миссии Евросоюза в Баку, говорил о необходимости 
освобождения Лейлы. На этих встречах я давал конкретную информацию о ее 
катастрофическом состоянии здоровья и настаивал на оказании давления на 
власти, чтобы отпустили  Лейлу из заключения и она могла  начать нормальное 
лечение. Затем дипломаты проводили встречи в президентской администрации, 
а после мы вновь встречались и обсуждали будущие действия.

Конечно, одновременно я находился в постоянной переписке с доктором 
Кристианом Виттом. Ведь мое состояние продолжало ухудшаться. 

29 ноября в Баку срочно прилетел доктор Кристиан Витт. На следующий день 
он первым делом посетил Лейлу, а затем приехал ко мне домой. Потом у него 
была очередная трудная встреча в президентской администрации, где катего-
рически не были согласны с его медицинским заключением и вновь в течение 
нескольких часов оказывали на него давление, чтобы он изменил свое заключе-
ние. Но доктор Кристиан Витт остался верен себе, и в итоге азербайджанская 
сторона приняла и подписала протокол, где было указано, что состояние Лей-
лы в последнее время резко ухудшилось. Лейла заметно похудела, весила чуть 
больше 40 кг, и у нее часто было сильное головокружение. В своем заключении 
30 ноября доктор К. Витт также указал, что Лейле срочно требуется операция 
по удалению камня в желчном пузыре. Но она очень слаба и сразу оперировать 
ее было нельзя, ей необходим был реабилитационный период, что невозможно 
в условиях тюрьмы.

Сложно сказать, что в итоге сыграло свою роль. Ясно одно: ситуация со 
здоровьем Лейлы становилась все хуже и хуже. А в это время в Вашингтоне го-
товились к обсуждению 16 декабря в Хельсинкской комиссии Конгресса США 
законопроекта «Акт демократии в Азербайджане — 2015», подготовленного 
конгрессменом Крисом Смитом. На 18 декабря в Сенате США было запланиро-
вано обсуждение еще одного опасного для алиевского режима законопроекта: 
«Глобальный Акт подотчетности Магнитского по правам человека». Мое осво-
бождение под домашний арест американцы расценили как решение положи-
тельное, но явно недостаточное. 

Знали власти Азербайджана, что и европейцы не сидят сложа рук. В этих 
условиях медицинское заключение немецкого врача в очередной раз сыграло 
свою роль. 

7 декабря состоялось очередное заседание Апелляционного суда. Я поехал на 
суд с надеждой не только увидеть Лейлу, но и привезти ее домой. Европейские 
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дипломаты, которые были почти каждый день на связи с президентской ад-
министрацией, были уверены, что в этот день судья огласит решение о нашем 
освобождении. В этом их накануне заверили в президентской администрации. 
И это меня, конечно, воодушевляло.

Лейла была заключена в стеклянную клетку-«аквариум» и выглядела очень 
истощенной и бледной. Мне не разрешили быть с нею в этой клетке, и пришлось 
сесть вместе с адвокатами, которые назвали предъявленные нам судом первой 
инстанции обвинения несостоятельными и призвали нас оправдать и освобо-
дить прямо в зале суда. Выступать на этом очередном судебном представлении 
не было ни сил, ни желания, мы просто выразили свое согласие с позицией 
и аргументами наших адвокатов. 

Разумеется, прокурор предложил оставить приговор в силе. Во время высту-
пления прокурора Лейла закрыла уши и стала качать головой, давая понять, что 
возмущена его аргументами и позицией.

 Мы ждали решения судьи Вугара Мамедова, но он неожиданно назначил 
продолжение рассмотрения жалобы на 10 декабря. Это означало, что судья не 
получил конкретного указания из администрации президента и решил взять 
тайм-аут. 

Я был подавлен, а состояние здоровья Лейлы продолжало стремительно ухуд-
шаться.  Внезапно нашим адвокатам позвонили и сообщили, что назначенное на 
10 декабря заседание перенесено на день раньше — на 9 декабря. 

Вновь Лейла была одна в стеклянной клетке, а я сидел вместе с адвокатами. 
Вошел судья и открыл заседание, которое продлилось не больше получаса. 
Вначале государственный обвинитель в коротком заключительном выступле-
нии заявил о необоснованности апелляционной жалобы и просил суд оставить 
в силе приговор суда первой инстанции.

Наши адвокаты кратко повторили свои прежние аргументы, а мы с Лейлой 
заявили о своей невиновности и потребовали полного оправдания. При этом 
Лейла заявила: «Меня превратили в «лагерную пыль»62, но тут ее перебил судья 
Вугар Мамедов, заявивший, что «надо говорить по существу». После чего был 
объявлен перерыв для совещания по вынесению приговора. Спустя 10 минут 
вердикт был оглашен. Итак, наша апелляционная жалоба была отклонена, и об-
винительный приговор суда первой инстанции был подтвержден. Но в то же 
время, сроки и форма наказания были изменены. Точнее, реальные сроки (8,5 

62 Словосочетание «лагерная пыль» возникло в СССР во времена Сталина, было широко распространено 
в художественной и публицистической литературе и связано с тем, что происходило с заключенными 
ГУЛАГа. Выражение «лагерная пыль» имеет два значения: прямое, когда под этим имеется в виду 
сырая пыль, проникающая в организм человека, трудящегося в лагерях. Но чаще это словосочетание 
означает пыль, в которую стирается человек, прошедший через ужасы ГУЛАГа.



лет Лейле и 7 лет — мне) были заменены на условное наказание с испытательным 
сроком на 5 лет с учетом состояния здоровья обвиняемых. Кроме того, с Лейлы 
было снято обвинение по статье 320.1 (подделка документов) Уголовного кодекса 
Азербайджана. После этого Лейла была освобождена в зале суда.  Она вышла из 
клетки и мы смогли обняться. 

В это время всех присутствовавших на процессе журналистов, представите-
лей гражданского общества и дипломатов стали удалять из зала суда. А нам не 
позволили покинуть здание суда через главный вход, поэтому нам пришлось 
выйти из другого подъезда. Лейла захотела поехать не домой, а на кладбище 
и посетить могилы своих близких. Для нее всегда было важным посещать их 
могилы.

Когда приехали домой, то во дворе нас встретила большая группа журна-
листов. Отвечая на их вопросы, она медленно, с моей помощью поднималась 
по лестнице в нашу квартиру. Ее состояние было очень тяжелым, она спешила 
поскорее оказаться дома, лечь на свою кровать и просто на время забыть все, 
что происходило с нею последние 17 месяцев. И вот мы, наконец, открыли дверь 
и вошли в свою квартиру, которую покинули 30 июля 2014 года… 

Мы были снова дома. Снова вместе… 
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piri_yunus_court (на азерб.яз.). 

117. Проармянский депутат собирается приехать в Баку на суд Лейлы Юнус. — 
http://www.azadinform.az/news/a-96081.html (на азерб.яз.); Проармянский депутат 
намерена приехать в Баку. — http://teleqraf.com/news/hadise/62319.html (на азерб.
яз.); В Баку прибывает один из участников антиазербайджанской кампании. — 
http://gundeminfo.az/siyaset/2971-anti-azerbaycan-kampaniyasinin-uzvlerinden-biri-
bakiya-gelir.html (на азерб.яз.); Member of anti-Azerbaijan campaign to come to 
Baku — http://en.azvision.az/news.php?id=13642#.VZ4oaLBw89c.twitter и др. 

118. Фаик Меджид. Защита назвала решение суда по делу Юнусов смертным 
приговором. — http://kavigator.ru/articles/319

119. Фаик Меджид. Арифу Юнусу вновь стало плохо на заседании суда в Ба-
ку. — http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/267143/

120. Ариф Юнус: Я счастлив, что у меня такая подруга по жизни, как Лей-
ла. — http://www.contact.az/ext/news/2015/8/free/Social/ru/32530.htm; Фаик Меджид. 
Защита назвала решение суда по делу Юнус смертным приговором. — http://
kavigator.ru/articles/319

121. Ариф Юнус: «Я счастлив, что у меня такая подруга по жизни, как Лейла»; 
Ариф Юнус упал в обморок после заключительной речи на суде в Баку- http://www.
kavkaz-uzel.eu/articles/267149/

122. Приговоры Лейле и Арифу Юнус не вызвали удивления. Прокуратура, за 
которой стоит мстительное правительство, всегда могла посадить азербайджан-
ских правозащитников Лейлу и Арифа Юнус за решетку. — https://iwpr.net/ru/
node/399959 

123. See: Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini 
on the sentencing of Leyla and Arif Yunus, prominent Human Rights Defenders in 
Azerbaijan. — http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150814_01_en.htm; Statement by High 
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Representative/Vice-President Federica Mogherini on the sentencing of Leyla and Arif 
Yunus, prominent Human Rights Defenders in Azerbaijan. — https://eeas.europa.eu/
delegations/mauritania/3195/statement-high-representativevice-president-federica-
mogherini-sentencing-leyla-and-arif-yunus_en; PACE President outraged at sentences 
for Leyla and Arif Yunus. — http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.
asp?newsid=5733&lang=2&cat=15; Azerbaijan in ‘anti-democratic free fall,’ says OSCE 
PA’s Santos following Yunus verdict — http://www.oscepa.org/news-a-media/press-
releases/2306-azerbaijan-in-anti-democratic-free-fall-says-osce-pa-s-santos-following-
yunus-verdict; Helsinki Commission Condemns Trial and Harsh Sentencing of Leyla 
and Arif Yunus in Azerbaijan. — https://www.csce.gov/international-impact/press-and-
media/press-releases/helsinki-commission-condemns-trial-and-harsh; DROI chair Elena 
Valenciano calls for immediate release of Leyla and Arif Yunus. — http://www.europarl.
europa.eu/news/en/press-room/20150814IPR89902/droi-chair-e-valenciano-calls-for-
immediate-release-of-leyla-and-arif-yunus; Conviction of Human Rights Activists 
Leyla Yunus and Arif Yunus in Azerbaijan. — https://geneva.usmission.gov/2015/08/14/
conviction-of-human-rights-activists-leyla-yunus-and-arif-yunus-in-azerbaijan/; UK 
gravely concerned by sentencing of Leyla and Arif Yunus in Azerbaijan. — https://www.
gov.uk/government/news/uk-gravely-concerned-by-sentencing-of-leyla-and-arif-yunus-
in-azerbaijan  and etc.

124.  Azerbaijan: Verdict against Leyla and Arif Yunus is outrageous and 
must be nullified.  — http://www.omct.org/human-rights-defenders/statements/
azerbaijan/2015/08/d23320/; Azerbaijan: Ailing Rights Defenders Convicted in 
Political Trial. Verdict Underscores Massive Crackdown on Independent Voices. — 
https://www.hrw.org/news/2015/08/13/azerbaijan-ailing-rights-defenders-
convicted-political-trial; Front Line Defenders Condemns the Sentencing of Leyla 
Yunus and Arif Yunus.  — https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-
history-leyla-yunus#case-update-id-1197; HRHN condemns the sentencing of 
Leyla Yunus and Arif Yunus.  — http://humanrightshouse.org/Articles/21111.
html; Sport for Rights coalition condemns conviction of human rights defenders. 
Index on Censorship joins rights groups in condemning the conviction and harsh 
sentencing of human rights defenders Leyla and Arif Yunus.  — https://www.
indexoncensorship.org/2015/08/sport-for-rights-coalition-condemns-conviction-
of-human-rights-defenders/; EU roundly condemns latest sentencing of Azerbaijani 
activists in modern-day show trials. — https://www.democracyendowment.eu/news/
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eu-roundly-condemns-latest-sentencing-of-azerbaijani-activists-in-modern-day-show-
trials/ and etc.

125. Хикмет Гаджиев: Осуждаем попытки целенаправленного политизиро-
вания судебного приговора в отношении Лейлы Юнус и Арифа Юнус. — http://
www.1news.az/politics/20150814011324694.html; МИД Азербайджана призыва-
ет Госдеп США к  уважению независимости судебной системы АР.  — http://
www.1news.az/politics/20150814012047420.html; Безосновательные нападки из-за 
приговора по делу четы Юнус не смогут повлиять на политику независимого 
Азербайджана — МИД АР. — http://www.1news.az/politics/20150814062712358.html

126. Ухудшилось состояние здоровья задержанной Лейлы Юнус. — https://
regnum.ru/news/polit/1832954.html; Состояние Лейлы Юнус ухудшается. —  http://
www.contact.az/ext/news/2014/8/free/Social/ru/23704.htm; В Азербайджане здо-
ровье Лейлы Юнус резко ухудшилось, ей грозит слепота, заявляет адвокат. — 
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/249761/; Лейла Юнус не доверяет тюремным 
врачам. — http://www.contact.az/ext/news/2014/12/free/Social/ru/26596.htm; Лейла 
Юнус отказалась от медицинского обследования. — https://www.radioazadlyg.
org/a/26737979.html; Лейла Юнус — о случившемся 11 декабря в СИЗО. — https://
www.radioazadlyg.org/a/26748337.html

127. Sakharov Prize for freedom of thought. Leyla Yunus nominated by Greens/EFA 
group. — https://www.greens-efa.eu/en/article/sakharov-prize-for-freedom-of-thought/

128. See: Letter of support for the nomination of Leyla Yunus for the European 
Parliament. — http://www.esiweb.org/pdf/Memorial%20-%20Letter%20to%20the%20
European%20Parliament%20-%20Sakharov%20Prize%20Leyla%20Yunus%202014%20
-%20EN.pdf; ICBL-CMC Supports Nomination of Imprisoned Member, Leyla Yusuf, 
for Sakharov Prize. — http://www.icbl.org/en-gb/news-and-events/news/2014/icbl-
cmc-supports-nomination-of-imprisoned-member,-leyla-yusuf,-for-sakharov-prize.
aspx; Letter in support of the nomination of Leyla Yunus for the Andrei Sakharov 
Prize for Freedom of Thought in the European Parliament. — http://old.ccl.org.ua/
en/news/rus-pismo-v-podderzhku-lejly-yunus-na-prisuzhdenie-premii-imeni-
andreya-saharova/; Marietje Schaake supports Leyla Yunus for the Sakharov Prize 
2014.  — https://marietjeschaake.eu/en/marietje-schaake-supports-leyla-yunus-
for-the-sakharov-prize-2014; Thomas de Waal. The Responsibility of a Politician: 
Leyla Yunus and the Heirs of Andrei Sakharov.  — http://www.esiweb.org/pdf/
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The-Responsibility-of-a-Politician_Leyla-Yunus-and-the-Heirs-of-Andrei-Sakharov_
Thomas-de-Waal_October-2014.pdf and etc.

129. См.: Memorial — Letter to the European Parliament. Sakharov Prize Leyla 
Yunus 2014. — 

https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/uploads/
files/1387.pdf

130. Three finalists for the 2014 Sakharov Prize for Freedom of thought. — http://
www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20141006IPR73005/three-finalists-for-
the-2014-sakharov-prize-for- freedom-of-thought

131. Nobel Women: Release human rights activist Leyla Yunus.  — https://
nobelwomensinitiative.org/nobel-women-release-human-rights-activist-leyla-
yunus/; Open letter to President Aliyev of Azerbaijan: Release Leyla Yunus. — https://
nobelwomensinitiative.org/open-letter-to-president-aliyev-of-azerbaijan-release-leyla-
yunus/

132. Leyla Yunus nominated for Nobel Peace Prize. — http://www.defendingwomen-
defendingrights.org/2014/10/24/leyla-yunus-nominated-for-nobel-peace-prize/; 
WPP supports nomination Leyla Yunus for Nobel Peace Prize 2015. — https://www.
womenpeacemakersprogram.org/index.php/news/wpp-supports-nomination-leyla-
yunus-for-nobel-peace-prize-2015/; Арестованная азербайджанская правозащит-
ница Лейла Юнус выдвинута на Нобелевскую премию мира. — http://www.kavkaz-
uzel.eu/articles/251274/

133. Denis Mukwege: winner of Sakharov Prize 2014. — http://www.europarl.
europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20141016STO74202/denis-mukwege-winner-
of-sakharov-prize-2014

134. См.: Немецкий профессор: «Лейла Юнус абсолютно здорова». —  http://
haqqin.az/news/36587; Лейла Юнус приставлена к стенке. — http://haqqin.az/
oldage/36609

135. Elin Suleymanov. Criticism of Azerbaijan Is Mistaken. — https://www.wsj.com/
articles/criticism-of-azerbaijan-is-mistaken-letters-to-the-editor-1420672431

136. Лейла Юнус: издевательства продолжаются. — http://www.contact.az/ext/
news/2015/1/free/Want%20to%20Say/ru/27156.htm

137. Адвокат Лейлы Юнус опроверг утверждение об улучшение ее состояния. — 
http://www.contact.az/ext/news/2015/1/free/Social/ru/27282.htm; Фаик Меджид. 
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Медобследование подтвердило обострение болезней у Лейлы Юнус, заявил ее 
адвокат. — http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/255284/

138. Лейла Юнус прошла очередное медобследование. —  
http://www.1news.az/society/20150127020515320.html; Разлагается ли печень Лей-

лы Юнус? (комментарий Пенитенциарной службы). — http://haqqin.az/news/38416; 
Иностранные врачи обследовали Лейлу Юнус.  — https://www.radioazadlyg.
org/a/26816414.html; Немецкий врач обнаружил у Лейлы Юнус разложение пе-
чени. — Газ. «Ени Мусават» (Баку) от 29 января 2015 г. (на азерб.яз.); Немецкий 
врач подтвердил тяжелое состояние здоровья у Лейлы Юнус. — http://az.qaynarinfo.
az/news/shownews/45487-alman-hekim-leyla-yunusun-veziyyetinin-agir-oldugunu-
tesdiqleyib.html (на азерб.яз.). 

139. Ариф Юнус после медобследования возвращен в СИЗО. — http://www.
contact.az/ext/news/2015/8/free/Social/ru/32721.htm

140. US Campaigns to Free Women Political Prisoners. — https://pressroom.rferl.
org/a/journalists-in-trouble-us-campaigns-to-free-women-political-prisoners/27222437.
html; Лейла Юнус и Хадиджа Исмайлова в списке Госдепартамента. — 

http://www.contact.az/ext/news/2015/9/free/politics%20news/ru/32986.htm
141. European Parliament resolution on Azerbaijan (2015/2840(RSP)). — http://

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2015-
0858&language=EN

142. «Мы готовили себя к постнефтяному периоду — периоду через 20 лет». — 
http://m.minval.az/news/123538341

143. The Oxi Day Battle of Crete Award. — http://www.oxidayfoundation.org/2015-
honorees/; 2015 Battle of Crete Award Presentation to Leyla Yunus. — https://www.
youtube.com/watch?v=B-Ujnnrw93o

144. У Лейлы Юнус отобрали трость. — http://www.contact.az/ext/news/2015/10/
free/politics%20news/ru/34386.htm; Фаик Меджид. Адвокат заявил о побоях Лей-
лы Юнус в СИЗО. — http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/271975/; На теле Лейлы 
Юнус синяки и кровоподтеки — адвокат. — http://www.contact.az/docs/2015/
Social/110500135502ru.htm#.V50JSj7laIU; Лейлу Юнус снова били в тюрьме? — 
https://www.meydan.tv/ru/site/news/9162

145. Подробнее см.: Ариф Юнус: «Я не буду молчать». — 
http://www.contact.az/ext/news/2015/11/free/politics%20news/ru/34770.htm; Ариф 

Юнус отпущен домой из зала суда. — https://www.radioazadlyg.org/a/27359976.



html; Фаик Меджид. Ариф Юнус освобожден до завершения рассмотрения апел-
ляции. — http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/272407/

146. См.: John Kerry. Release from Prison of Arif Yunus. — https://2009-2017.state.
gov/secretary/remarks/2015/11/249449.htm; PACE President welcomes the release of 
Azerbaijani civil society activist Arif Yunus. — http://www.assembly.coe.int/nw/xml/
News/News-View-EN.asp?newsid=5873&lang=2&cat=15; OSCE PA’s Santos welcomes 
release of Azerbaijan’s Arif Yunus on humanitarian grounds, calls for further steps. — 
http://www.osce.org/pa/199581; Thorbjørn Jagland. Statement on the situation of Arif 
Yunus. — http://www.coe.int/en/web/secretary-general/news-2015/-/asset_publisher/
CzknNIF0G0lq/content/spokesperson-of-the-secretary-general; Cardin Statement on 
Release of Arif Yunus. — https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/cardin-
statement-on-release-of-arif-yunus; Statement by the Spokesperson on the release 
from prison of Azerbaijani activist Arif Yunus. — https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/3089/statement-spokesperson-release-prison-azerbaijani-
activist-arif-yunus_en; OSCE/ODIHR Director Link commends release of Arif Yunus. — 
http://www.osce.org/odihr/199841 и др.

147. Смертельная угроза нависла над Л.Юнус. — http://www.contact.az/ext/
news/2015/11/free/Want%20to%20Say/ru/34887.htm

148. Моя дорогая Лейла! — http://www.contact.az/ext/news/2015/11/free/Want%20
to%20Say/ru/35079.htm





КНИГА 2

ЛЕЙЛА ЮНУС

НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ!
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Главного об этих лагерях уже никто никогда не расскажет. И непосилен для 
одинокого пера весь объем этой истории и этой истины. Получилась 

у меня только щель смотровая на Архипелаг, не обзор с башни …
               А.И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ»

Как начиналась работа над книгой

Эта книга была задумана в заключении, и я начала ее писать в камере CИЗО 
№ 1 в поселке Кюрдаханы.  Когда я писала эту книгу, у меня в голове звучали 
строки Владимира Высоцкого «Я не люблю насилья и бессилья». Я была абсо-
лютно бессильна перед насилием в отношении себя, своей семьи и сотен ина-
комыслящих…

Я смогла вынести написанное на волю! Как? У меня отобрали первую рукопись 
при очередном обыске в камере, отобрали все исписанные листочки и тетрадку. 
Но надзиратели не знали, что у меня были замечательные учителя, отсидевшие 
в советском ГУЛАГе по 15-20 лет, и потому в тюрьме я никогда не хранила ничего 
в единственном экземпляре. Второй экземпляр рукописи у меня снова изъяли 
при обыске. Потом нашли и изъяли третий, затем четвертый…. Но мне удалось 
спрятать и сохранить пятый экземпляр, пятую тетрадь. Им и в голову не пришло, 
что можно написать пять (!) тетрадей. Они также никогда не узнают, как мне уда-
лось вынести эту тетрадь из СИЗО и принести домой, как я смогла это сделать. 
Конечно, дома уже проще было перенести все на компьютер и продолжить работу 
над книгой.  

Но власти продолжали за нами следить даже после освобождения. Ариф, как 
настоящий историк, всегда заботится о сохранении документов, первоисточников. 
В феврале 2016 г. он положил последнюю пятую тетрадку, которую я вынесла из 
СИЗО 9 декабря, в посылку для нашей дочери Динары. Мы регулярно посылали 
ей книги и национальные сладости из Баку в Амстердам обычной почтой. Но 
когда Динара получила посылку, то обнаружила, что эту тетрадку изъяли…. По 
сути, власти провели очередной обыск, на этот раз посылки, и изъяли очередной 
экземпляр рукописи. Нам стало ясно, что мы находимся под жестким наблюде-
нием и контролем властей. Они следили за нами, опасаясь нашего слова. Нам было 
также понятно, что власти не должны были раньше времени знать, что мы пишем 
книгу. Если даже нас выпустят из страны, то мы не сможем вывезти текст ни на 
компьютере, ни на флешке — их обнаружат при обыске багажа и отберут. Тогда 
мы перебросили текст на две флешки USB, одну отдали другу, который вылетал 
в Индонезию, а другую товарищу, который летел в Англию. Динара получила 
из Индонезии текст по электронной почте, а из Лондона флешку по почте. Так 



удалось вывезти текст, написанный в заключении. Продолжив работу над книгой 
уже в Нидерландах, редактируя и дописывая, я сохранила неизменным текст, ко-
торый был написан в заключении (он в книге выделен курсивом), и который мне 
удалось вынести на волю. Поэтому, читая о некоторых событиях и моих чувствах, 
о конкретных именах людей,  о чем я думала в заключении, следует иметь в виду, 
что это относится к тому времени, когда я была в тюрьме.

В Баку мы знали — мы находимся не просто под постоянным внешним наблю-
дением. Нас отслеживают очень внимательно — наши разговоры прослушивают; 
всех, кто, приходит навестить нас, фотографируют; наши посылки обыскивают.  
Мы понимали — нас очень боятся.

Все эти месяцы с декабря 2015 года, находясь после освобождения под домаш-
ним арестом, я видела, как Ариф теряет здоровье, видела каждый день его мучения 
от головной боли,  сердечной слабости, как у него немела левая рука, мучила бес-
сонница, видела, как он терял сознание от болевых атак на затылке. Я осознавала, 
что его в любую минуту может хватить удар: инсульт, инфаркт, смерть. У меня 
продолжались боли. Мы были без медицинской помощи. Врачи в Азербайджане 
боялись оказывать помощь нам. Ариф, чтобы сделать кардиограмму и некоторые 
другие анализы в январе 2016 г. обратился в несколько лечебных учреждений: 
больницу Нефтяников, больницу им. Туси, больницу «Скорой помощи», ряд 
частных клиник. Все они отказались, указав, что боятся помогать. Мы остава-
лись больные без медицинской помощи, не покидали своей квартиры, были под 
постоянным наблюдением, а всемогущий президент продолжал нас бояться…..

Уже в Нидерландах, через 7 месяцев после того, как мы покинули Баку, мы 
узнали, что за нашей пустой квартирой продолжается слежка. В квартире прор-
вало трубу и наши друзья и соседи, чтобы избежать затопления нижнего этажа, 
несколько дней приходили в нашу квартиру на проспекте Нариманова и прово-
дили ремонтные работы. Каково же было их удивление, когда сотрудники азер-
байджанских спецслужб, офицеры современного азербайджанского КГБ (Службы 
государственной безопасности) пригласили одного из наших друзей на собеседо-
вание и спросили, с какой целью они посещают нашу квартиру.  Возможно, они 
проводят подпольные совещания?!

На протяжении последних двух лет политики и дипломаты не раз говорили 
мне: «У Ильхама Алиева к вам личная месть, он вас боится, он очень опасается, 
что вы вернетесь к общественно-политической, правозащитной деятельности. 
Ему нужны гарантии, что вы замолчите!» Ему нужны гарантии…

История свидетельствует — самыми трусливыми и истеричными бывают 
самые жестокие диктаторы. Они боятся слова.

Очень надеюсь, что все слова в этой книги попадут в цель…
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ГЛАВА 1

ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ ОДНОЙ СЕМЬИ

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

Анна Ахматова. «Реквием»

Неограниченная власть в руках ограниченных людей                                                        
всегда приводит к жестокости.

А.И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ»

Я не помню точно, сколько мне было лет — 6 или 7, когда я стала прислуши-
ваться к рассказам друзей моего деда, часто по вечерам сидевших у нас за стакан-
чиком чая, о лагерях в Сибири, о том, что лучшая профессия в лагере врач,   о тех, 
кто вернулся и о тех,  кто не выжил…

Отец моего деда Али Усейнов был богатым купцом, имел собственные суда на 
Каспии. Он умер до 1920 г. Мой дед, Теймур Алиевич Усейнов, получил образование 
в Петербурге и возвратился в Баку в 1918 г. Он увлекался театром и играл на сцене 
женские роли рядом с великим азербайджанским актером Гусейнгулу Сарабским63. 
Он не занимался бизнесом, дела его отца вели два старших брата 64. Именно эти 
два брата и были сразу расстреляны вместе с их женами после того, как коммуни-
сты взяли в 1920 г. власть в Азербайджане. У каждого из них осталось по малолет-
ней дочери. Одну из дочерей, Сару, взял в свою семью брат деда Надир, а вторую, 
маленькую Гямяр, взяла семья моего деда. Дед женился в 1920 г. на Софье Мирзоевне 
(по документам — Сона Мирза гызы) Юзбашевой — дочери офицера Мирзы Юзба-
шева. Отец бабушки до службы в армии носил фамилию Мусаев. В армии стал 
старшим офицером, командиром сотни, и получил фамилию Юзбашев («юзбаши» 
в переводе с азербайджанского означает «глава сотни» или «сотник»). После завер-
шения службы в армии Мирза Юзбашев работал управляющим у братьев Нобелей.

После утверждения власти коммунистов, семья осталась без средств к су-
ществованию, но нужно было жить. Деду повезло — его взял к себе на работу 

63 Гусейнгулу Сарабский (1879-1945 гг.) – актер театра, оперный певец, композитор, драматург,  режиссер-
постановщик, музыкант, народный артист Азербайджанской ССР.

64  У моего деда было четыре брата и сестра. Репрессии пережили только один брат и сестра.
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в качестве переводчика (дед блестяще владел русским) и помощника один из 
лидеров Коммунистической партии Азербайджана Мирбашир Касумов.65 В свое 
время отец моей бабушки, Мирза Юзбашев, очень помог ему. И теперь Мирбашир 
Касумов трудоустроил мужа дочери своего спасителя.66

Семья Усейновых продолжала жить. Но, как я теперь понимаю, пережитый 
ужас был настолько силен, а страх повторения так ощутим, что они перестали 
вслух вспоминать погибших. И много позже, уже в 1960-е годы, об этой трагедии 
почти не говорили. А может потому, что за ней последовали новые трагедии, 
потери и нужно было от них защититься, их пережить. В 1937 г. был арестован 
младший брат моего деда Ариф Усейнов. Его обвинили в шпионаже в пользу Ирана 
по печально известной статье 58 Уголовного Кодекса Азербайджанской ССР. Это 
была статья, по которой шли политические. Перед его этапированием в лагерь 
в Сибирь моему деду удалось встретиться с ним. Дед рассказывал, что Ариф был 
подавлен, плакал и сказал, что не выдержал пыток. Позже Ариф умер в лагере. Его 
вдова и двое детей — дочь Диляра и сын Ариф — жили с матерью моего деда Лейлой, 
дед был кормильцем двух семей.

Разглядывая фотографии матери моего деда Лейлы, в честь которой меня 
и назвали, я часто думала — как эта женщина пережила расстрел двух старших 
сыновей вместе с их женами, а потом смерть в лагере младшего сына? Возможно, 
она понимала, что нужна детям убитых сыновей, своим внукам…

Репрессии в Азербайджанской ССР возглавлял лично первый секретарь Ком-
мунистической партии Азербайджанской ССР Мирджафар Багиров. К концу 
1930-х годов мой дед Теймур Усейнов уже занимался любимым делом и создавал 
азербайджанский кинематограф. Впоследствии он будет директором (сегодня 
пишут продюсер) таких замечательных фильмов, составивших золотой фонд 
азербайджанского кино, как «Аршин мал алан», «Бахтияр», «На дальних бере-
гах», «Утро», «Телефонистка» и др. Но все это будет позже. А пока шел 1938 год 
и репрессии не утихали. Дед чувствовал, что в любой момент могут прийти за 
ним. Однажды вечером к нему зашел его старинный приятель, который служил 
в правоохранительных органах, грузин по фамилии Гамрикели. (Представьте 
себе, как часто дед вспоминал этого человека и все детали того разговора, что 
и через 75 лет я помню его фамилию и подробности той встречи). Гамрикели 
сказал деду, что он в списках на арест по 58-ой статье, но он его арестует 

65 Мирбашир Касумов (1879-1949 гг.) – один из лидеров азербайджанских коммунистов, принимал 
активное участие в установление советской власти в Азербайджане в 1920 г. В советское время — 
видный государственный деятель, с 1938 г. — председатель Президиума Верховного Совета 
(парламента) Азербайджана и заместитель председателя Президиума Верховного Совета ССР.

66 Мирбашир Касумов женился на тетушке (сестре матери) моей бабушки. Они обе были немки по 
национальности.
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уже завтра утром совсем по другому незначительному обвинению и спрячет 
в тюрьме.  «Отсидишь пару лет и выйдешь. Не волнуйся, я буду рядом», — сказал 
Гамрикели. Так он и поступил. Дед вышел на свободу в 1941 г. и всю свою жизнь 
помнил своего спасителя. Гамрикели переехал в Москву, и они встречались уже 
в 1960-х, когда дед бывал в Москве. 

Он вышел очень своевременно — подошло время жестоких испытаний для его 
жены, моей бабушки Софьи Мирзоевны Юзбашевой. Ее мать была немкой. Эмигри-
ровавшие из южной Германии в Россию, а оттуда в Азербайджан, немцы основали 
в 1819 г.  недалеко от Елизаветполя (город Гянджа) немецкую колонию Еленендорф 
(ныне город Ханлар). Мой прадед Мирза Юзбашев женился на молоденькой немке, 
и она родила ему сына и двух дочерей, одна из них стала моей бабушкой. Его сын 
Исмаил тоже в свою очередь женился на немке. Таким образом, так называемая 
большая семья была наполовину немецкой. Бабушка никогда не вспоминала, как 
высылали ее родных, из которых никто не выжил в ссылке. Никогда. Всю жизнь она 
не могла избавиться от поглотившего ее страха. Я узнала, что моя прабабушка 
немка только примерно в 14 лет и поделилась этой новостью с одноклассниками. 
Будучи у нас в гостях, мои подружки спросили об этом бабушку. Она четко и резко 
сказала, что я все придумала, и у нее в роду никогда не было немцев. … Мне было 
обидно, ведь я не лгала. 

Прошли годы. Я вышла замуж, и мы с мужем просто спросили бабушку, как 
звали ее маму. Она не стала придумывать азербайджанского имени, она просто 
не ответила. Шел 1983-й год, прошло более 40 лет, но пережитый ужас так и не 
отпускал ее. Она так и не решилась назвать своей внучке имя своей матери. Моя 
мама тоже молчала…

В мае 2013 г. в Эсслингене на юге Германии мне вручали международную премию 
имени антифашиста Теодора Хакера «За политическое мужество и честность». 
Неисповедимы пути Господни: они привели меня на родину моих предков, именно 
туда, откуда они начали свой долгий тяжкий путь на восток, путь изгнания…

Закончилась Вторая мировая война. Из двух воевавших братьев моей матери, 
домой вернулся один. Хочу вспомнить здесь не вернувшегося с фронта старшего 
брата мамы Али Усейнова, которого дома ласково звали Аликом.  Он окончил 
артиллерийское училище в 1941 г. и в звании лейтенанта ушел на фронт, был ра-
нен и в 1943 г. его комиссовали. Он вернулся в Баку к родителям и стал работать 
в военкомате. Чего лучше можно было желать — выжил, работаешь в военкомате? 
Но Алик писал и писал письма о возвращении на фронт. Отец спросил его: «Ну 
почему? Ведь ты уже отвоевал свое». Алик ответил: «Тогда мы отступали, сейчас 
мы наступаем. Я хочу быть там на фронте…». И он вернулся на фронт, дошел 
до Берлина и погиб 28 апреля 1945 года. У нас сохранились его письма с фронта, 
последние датированы 10 и 15 апреля 1945 года. Их было два кузена — Али Усейнов 
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и Надир Надиров. Алик — лейтенант артиллерии, а Надир — летчик-истреби-
тель. Они очень дружили и оба погибли.

Когда читаешь повесть Бориса Васильева «Завтра была война» и других авто-
ров того поколения, ушедших добровольцами на фронт, многое кажется просто 
фантастическим патриотизмом. Но они действительно были такими — эти 
парни и девушки, защищавшие родину.

 Портрет Алика всегда висел у нас в спальне. Я все детство играла под этим 
портретом, а потом и наша дочь Динара.  Когда Динара осталась одна после на-
шего заключения в тюрьму, не имея с нами никакой связи и переживая тяжелый 
стресс, она (как писала мне)  все первые месяцы видела часто один и тот же сон. 
Она видела дядю Алика, точно такого же молодого и красивого как на портрете, 
он приходил к ней и сидел рядом с ней. Он ничего не говорил, просто был рядом 
с ней…. Почему именно он, которого ни я, ни Динара никогда не видели? Не знаю. 
Наверное, он всегда идет туда, где в нем нуждаются….

Война закончилась, но не закончились репрессии. Дед дни и ночи проводил на ки-
ностудии. В 1945 г. экранизировали «Аршин мал алан», дед лично подбирал актеров 
для фильма. Это был первый фильм на музыку  Узеира Гаджибекова — основателя 
классической оперы  в Азербайджане. Дочь и племянницы тоже работали в это 
время на киностудии. Я и сегодня бросаюсь к экрану, чтобы увидеть молодую маму 
и ее кузин, заснятых на свадьбе героев в финале этого фильма. Но однажды в нача-
ле 1950-х, как вспоминал мой дед, его случайно увидел первый секретарь Коммуни-
стической партии Азербайджанской ССР, палач Мирджафар Багиров. По словам 
деда, последний был крайне удивлен этой встречей. Ведь Багиров был уверен, что 
этот небольшого роста интеллигентик давно сгнил в лагерях. Уже через пару дней 
деда уволили с работы, и он вновь стал ожидать ареста. Но умер Сталин, а вскоре 
был арестован и Багиров. Дед вернулся на киностудию и продолжил любимое дело. 
Но никто в семье не смог оправиться и забыть пережитое.

Двое мужчин из нашей семьи пали в боях с фашистами во время Второй ми-
ровой войны, а репрессии красного фашизма унесли пять  молодых жизней: боль-
шевики расстреляли двух братьев с их женами, а последний умер в лагере. Когда 
твоя родина находится под оккупацией и твоя семья живет на оккупированной 
врагом территории, вы всегда рискуете нести больше потерь, чем в открытом 
бою с противником. Вся история Азербайджана с 1920 г. по сегодняшний день под-
тверждает этот мой вывод.

В 1981 году, будучи аспиранткой Института истории Академии наук Азербай-
джанской ССР, я работала в Москве в архиве Внешней политики России. Здесь же 
работали коллеги из самых разных республик СССР. Один из них как-то спросил 
меня: 

— Подпишешь обращение о возврате крымских татар в Крым?
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— Конечно, подпишу, — ответила я. 
Довольно скоро я стала членом подпольного «Движения национальных мень-

шинств, порабощенных большевиками». Это был огромный опыт: моими учи-
телями и наставниками были люди, отсидевшие в тюрьмах и лагерях 18-20 лет. 
Я помню одно из наших собраний в лесу на хуторе в Эстонии. Рядом со мной спала 
одна пожилая эстонка. И как-то ночью она рассказала мне о себе. В первый раз 
их семью сослали в 1939 году, когда она была маленькой девочкой. Через 9 лет они 
с сестрой (остальные не выжили) вернулись из Сибири в Эстонию. Но вскоре при-
шло время повторных арестов и ссылок, для уже отсидевших, и ее снова сослали 
в Сибирь. Она сказала мне, что не получила образования и поэтому не принимает 
участия в наших дискуссиях, но делает то, что умеет: вместе с двумя такими же 
как она ровесницами готовит еду, моет посуду и др. «Главное — вношу свой по-
сильный вклад в борьбу за свободу», — сказала эта замечательная женщина. «За 
вашу и нашу свободу», — ответила я ей. 

Я никогда не забуду этой встречи. Сложно представить пожилую азербай-
джанку, вернувшуюся из ссылки в Казахстан на родину, и принявшую решение 
сопротивляться режиму.  Так же сложно представить азербайджанского учено-
го-исследователя, который выступил бы против проведения Олимпиады в СССР. 
А вот эстонский орнитолог Март Никлус в 1980 г. написал «Воззвание о недо-
пустимости проводить Олимпийские Игры  на территории Эстонии», так как 
страна находится  под оккупацией СССР и это противоречит духу Олимпиады, 
за что и получил 15 лет, которые отбывал в лагерях Мордовии. Его выпустили 
в 1988 году, в 1989г. я с ним познакомилась в Таллине.

Именно Март Никлус «подсказал» мне выступить с заявлением о недопусти-
мости Олимпиады в Баку. 25 июля 2014 г. я опубликовала свое Воззвание о недо-
пустимости проводить Первые Европейские Олимпийские игры в авторитарной 
стране с политическими заключенными. И уже 30 июля, всего через пять дней была 
арестована, а 5 августа был арестован и мой муж Ариф.

Уже пятое поколение нашей семьи вынуждено противостоять репрессиям. 
Как и моя мать в 1938-1941 годах, моя дочь сегодня не знает, вернется ли ее отец  
живым из заключения, сможет ли она жить рядом с родителями?

Стихи старой политкаторжанки Виктории в молодости я воспринимала 
как историческую память о прошлом, теперь я четко вижу в них наше с мужем 
будущее:

Мы придем и молча сядем на пиру.
Мы живые были вам не ко двору.
А сегодня мы безмолвны и мертвы,
Но и мертвых нас еще боитесь вы!  (1)



Моя мать долгие годы вынуждена была скрывать, что ее бабушка немка. Вся 
семья скрывала. Прошли годы. Моя дочь вынуждена скрывать, что ее бабушка 
армянка. Все внуки этой бабушки десятилетия живут под страхом этого «про-
клятия»… 

Когда я находилась в заключении, по всем каналам азербайджанского телеви-
дения постоянно шли передачи, обвиняющие меня и Арифа в шпионаже в пользу 
Армении, Арифа обязательно называли армянином. А когда в Европарламенте ме-
ня выдвинули на премию имени А. Сахарова за 2014 год, к обвинениям в армянском 
происхождении прибавились обвинения в родстве с немцами.  По государственным 
каналам телевидения «мультикультурного» и «толерантного» Азербайджана 
стали показывать председателя Европейского парламента Мартина Шульца 
и канцлера Германии Ангелу Меркель в форме офицеров нацисткой Германии  и ко-
нечно меня — «фашиста по происхождению». Примечательно, что в Европе не 
замечают такого оголтелого нацизма алиевского режима, и ведут с ним политику 
сотрудничества.

Я, Лейла Ислам гызы, дочь азербайджанца Ислама, (моего отца звали Ислам 
Велиев). Моя прабабушка немка, моей няней в детстве была русская тетя Паша, 
я выросла на русской литературе, я не просто русскоязычная, русская классическая 
литература — это мой мир. Когда после распада СССР в Азербайджане стали 
освистывать публичные выступления на русском языке, я сама себе сказала, что 
буду выступать только на русском. Меня освистывали, оскорбляли, но я выступа-
ла и продолжаю выступать и говорить на русском языке. Я выросла в   еврейском 
дворе в старом многонациональном Баку на еврейской национальной кухне.  И се-
годня на завтрак у меня должна быть маца... В нашей семье, нашей среде главным 
было быть Человеком, никакого значения не имели религия и национальность.

Всю сознательную жизнь мы с мужем боролись за независимость своей родины, 
мечтая жизнь в свободном, демократическом родном Азербайджане. У нас были 
десятки предложений об эмиграции, но мы остались на родине. Мы эвакуировали 
дочь Динару. А я указывала азербайджанским мужчинам, спешившим эмигриро-
вать в Европу, что детей и женщин необходимо эвакуировать с линии фронта, 
но мужчинам это не к лицу, мужчины должны оставаться и сражаться, биться за 
свободу (а себя я всегда относила к борцам), а не бежать с поля боя. Мы не бежали, 
мы бились за свободу в многонациональной тюрьме Советов, потом  бились за  все-
общее равенство  в национальной тюрьме алиевской деспотии. Силы неравные….
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ГЛАВА 2

ПЕРЕСТРОЙКА

Массы никогда не знали жажды истины. 
Они требуют иллюзий, без которых не могут жить.

Зигмунд Фрейд. «Психология масс и анализ человеческого «Я»» 

Шел 1978 год, я заканчивала исторический факультет университета, писала 
дипломную работу о драматургии древней Греции, зачитывалась Эсхилом, Арис-
тофаном, идеализировала Перикла. И однажды, когда я сидела у своего руково-
дителя дипломной работы Майи Мамедовны Расуловой, к ней зашел ее студент 
Ариф Юнусов. Я слышала о его фанатичном увлечении военной историей древ-
ности и средневековья. Но познакомились мы только в тот вечер. И мой научный 
руководитель сказала своей любимой студентке: «Этот парень — самый лучший 
кандидат в женихи, в мужья. Ты слишком много работаешь. Так можно и в старых 
девах остаться…». Что Майя Мамедовна сказала обо мне Арифу, я не знала. Ариф 
пошел провожать меня домой. А через шесть дней он сделал мне предложение. 
Майя Мамедовна была свидетелем на нашей свадьбе. Она считала меня одной из 
своих самых перспективных учениц, и я старалась оправдать ее надежды.

Ариф работал в Институте истории Академии наук и после армии учился на 
вечернем отделении исторического факультета университета. Я поступила в аспи-
рантуру Академии наук и в 25 лет защитила диссертацию на тему «Англо-русское 
соперничество в бассейне Каспия в первой половине ХVIII века».  У нас родилась 
дочка Динара. Сладкая, красивая, голубоглазая! Жизнь завертелась вокруг до-
ченьки…. А потом пришли разнообразные болезни, пошли операции, больницы. 
… В 1986 г. Ариф защитил диссертацию на тему: «История военного дела в Азер-
байджане в IX — начале XIII веков».

Работая над диссертаций, а потом над книгой, опубликованной в 1988 г. под 
названием «Торговая экспансия Англии в бассейне Каспия в первой половине 
XVIII века», я по 5-6 месяцев в году проводила в Москве, работая в Архиве внеш-
ней политики России, Центральном Государственном военно-историческом  ар-
хиве и др. Сегодня читателю, особенно европейскому, сложно даже вообразить,  
в каких условиях мы работали в этих архивах и изучали документы XVI-XVIII 
веков. Прежде чем вылететь из Баку в Москву, в архив посылали письмо из Инсти-
тута истории Академии наук Азербайджана, в котором указывалось, что аспирант 
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Юнусова Лейла работает над соответствующей темой и содержалась просьба 
допустить ее к работе в архиве над документами. После получения примерно 
через месяц положительного ответа, я вылетала в Москву. В Москве я закупала 
тетради по 48 листов и сдавала их в архив. Через несколько дней я приходила 
в архив, мне возвращали мои тетради, в которых каждый лист был пронумерован 
и проштампован. Тетрадь также была прошита шпагатом. Мне приносили папки 
с документами и рукописями XVI-XVIII веков, из которых я выписывала в эти 
тетради то, что считала нужным. Каждый вечер по окончании работы я должна 
была возвращать тетради сотруднику архива.  При входе и при выходе из архива 
меня тщательно обыскивал милиционер.

По окончании командировки я возвращалась в Баку, а исписанные тетради 
оставляла сотрудникам архива для изучения. По истечении 3-4 месяцев я получала 
по почте эти тетради и, как правило, в каждой из них были вырезанные листы. 
Вырезали ту информацию о событиях трехвековой давности, которую считали 
секретной. Такова была процедура работы в архивах в СССР. 

По завершении научной работы необходимо было вставить в текст цитату 
и сноску из решений съезда Коммунистической партии. При этом не имело зна-
чения, что диссертация или книга посвящены древнему или средневековому пе-
риоду — сноску нужно было сделать на решение одного из съездов КПСС. Дело 
доходило до полного абсурда. Один наш коллега писал работу о походе древних 
римлян на территорию Азербайджана в I веке до нашей эры. Бедняга никак не 
мог придумать, как связать с этим походом решения съездов КПСС. И, наконец, 
написал в первой главе диссертации: «За две тысячи лет до исторического XXV 
съезда КПСС римляне вторглись на территорию древнего Азербайджана» и дал 
сноску … на материалы XXV съезда КПСС. 

В Институте истории, в котором я проработала около 15 лет, порядка 35 про-
центов сотрудников исследовали, а точнее восхваляли достижения Советской 
власти, изучали «великое наследие вождя» В.И. Ленина. Сегодня в тех же самых 
кабинетах изучают «великое наследие» нового «вождя» и «отца народов» Гейдара 
Алиева.  Создан специальный отдел под названием «Алиевология» (по-азербай-
джански «Алиевшунаслыг»). Он расположился в том же самом кабинете, где изу-
чали основы марксизма-ленинизма 67.Все повторяется, один в один…

Как коммунисты боялись исторической правды и подвергали все жесткой цен-
зуре, так и в современном Азербайджане цензура, фальсификация и государствен-
ная пропаганда заслоняют правду истории. Знакомясь с механизмом советской 

67  После прихода Ильхама Алиева  к власти в 2003 г. в различных институтах Академии наук стали 
создавать структуры по пропаганде Гейдара Алиева. В 2006 г. в Институте философии и права была 
создана Школа Гейдара Алиева.  В 2008 г. в Институте истории был создан Отдел по изучению наследия 
Гейдара Алиева, переименованный в 2010 г. в Отдел Алиевологии. 
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цензуры истории средних веков, работая в архивах в Москве, я была очень рада, 
что встретила там единомышленников, которые дали почитать самиздат68, пред-
ложили рассказать о ситуации в Азербайджане.

Позже, в период «перестройки» мы с Арифом стали корреспондентами 
выходившей в самиздате газеты «Экспресс-Хроника» и добрыми друзьями с ее 
редактором Александром Подрабинеком, который прошел и лагеря, и ссылки.  
Вот как об этом вспоминала глава комитета «Гражданское содействие» Свет-
лана Ганнушкина после вынесения нам приговора: «Когда в январе 1989 года 
я приехала в Баку, чтобы понять, что думает интеллигенция Азербайджана 
о карабахском конфликте, группа молодежи пригласила меня в мастерскую 
одного художника. Они создали инициативный центр «Народного фронта», 
как это тогда делалось и во многих других республиках СССР. Там я позна-
комилась с теми, кто потом возглавил в Азербайджане разные политические 
течения, в том числе и достаточно радикальные. Лейла и Ариф Юнусовы стали 
для меня самими важными людьми из этой группы, потому что именно они 
в первую очередь занимались правами человека и гуманитарными пробле-
мами.

Сотрудники газеты «Экспресс-хроника» Александр Подрабинек и Сергей 
Лезов просили меня перед отъездом поискать в Азербайджане кого-нибудь, кто 
стал бы их корреспондентом. Газета была неподцензурная, но уже распространя-
лась открыто, хотя еще не было понятно, как будут развиваться события в стране. 
Я многих просила об этом, но согласилась только бесстрашная Лейла. Остальные 
боялись нажить неприятности. Ежедневно я звонила Лейле Юнусовой. Она и ее 
муж Ариф снабжали меня информацией, и это требовало от них большого му-
жества» (1). 

Во время так называемой «оттепели»69 в Азербайджане первыми секрета-
рями ЦК Компартии были Имам Мустафаев (1954-1959 гг.) и сменивший его 
Вели Ахундов (1959-1969 гг.). Оба они были не кадровыми партийными деятеля-
ми, входившими в руководящие органы Компартии, а научными работниками: 
И.Мустафаев — доктор биологических наук, а В.Ахундов — медик, академик. 

68 Самиздат — так в СССР называли неразрешенные властями и издаваемые без цензуры и нелегально 
газеты, журналы и литературные произведения. Тексты и их копии изготовлялись автором или 
читателями в основном машинописным, а также фотографическим или рукописным способами. А в 
канун распада СССР самиздатовская литература издавалась при помощи ЭВМ. 

69 Оттепель — неофициальное обозначение периода в истории СССР после смерти Сталина, 
продолжавшегося около десяти лет (середина 1950-х — середина 1960-х годов). Характеризовался этот 
период во внутриполитической жизни СССР осуждением культа личности Сталина и репрессий 1930-х 
годов, освобождением политических заключенных,  ослаблением тоталитарной власти, появлением 
определенной свободы слова, относительной либерализацией политической и общественной жизни,  
большей свободой творческой деятельности. 
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В период с 1954 по 1969 гг. в общественно-политической жизни Азербайджана 
действительно была оттепель — были реабилитированы сотни  представителей 
интеллигенции, ставших жертвами сталинских репрессий, люди стали дышать 
свободнее. И вот в 1969 г. по предложению первого заместителя председателя 
КГБ СССР генерала С.К. Цвигуна, возглавлявшего КГБ Азербайджана в 1963-1967 
годы, Леонид Брежнев поставил во главе Компартии Азербайджана генерал-ма-
йора КГБ Гейдара Алиева. Его просто перевели с должности руководителя КГБ 
республики, который он возглавил в 1967 года, на должность первого секретаря 
ЦК Компартии Азербайджанской ССР. И в Азербайджане началось возрождение 
эпохи сталинизма с элементами средневековых нравов, характерных для  ряда 
ближневосточных стран. 

До Гейдара Алиева происхождение гражданина Азербайджана (откуда 
он родом, из какого района республики его отец, мать и другие предки) не 
играло роли для профессионального роста и при назначении на должность. 
Гейдар Алиев за 12 лет правления создал в республике мощную кланово-ре-
гиональную структуру. Семья Алиевых были выходцами из Армении — из 
азербайджанского села Джомартли Зангезурского уезда, ныне это село Танаат 
Сюникской области Армении. Но к моменту рождения Гейдара семья уже 
переехала в г. Нахчыван. И возглавив Компартию республики после двух 
видных ученых, 46-летний чекист, необразованный провинциал, не имев-
ший авторитета в столице в среде интеллигенции, стал формировать руко-
водящие кадры, а впоследствии  сами эти кадры стали назначать на любые 
мало-мальски видные должности исключительно выходцев из Нахчывана 
и Армении. В обществе выходцев из этих регионов сокращенно именовали 
«нахи» и «еразы»70. 

 Так была создана кланово-региональная система управления, которая сыграла 
свою негативную роль в период распада СССР и инициировала  многочисленные 
кровавые события в современной истории Азербайджана (2).

Под лозунгом борьбы с коррупцией Гейдар Алиев развернул и репрес-
сии: только в одном 1975 г. пять председателей колхозов и директоров фа-
брик были приговорены к смертной казни за коррупцию «в больших разме-
рах».  Смертная казнь широко применялась в течение всех 1970-х. В течение 
первых пяти лет руководства республикой Гейдар Алиев сменил две трети 
министров, восемь из десяти членов бюро ЦК, 37 из 45 секретарей райкомов. 
Очень скоро выходцы из Нахчывана и Армении заняли все видные посты 
и сформировали основной костяк партийно-хозяйственной элиты респу-
блики.

70 «Нахи» - это сокращенно от «нахчыванцы», а «ераз» - это «ереванские азербайджанцы».
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Переведенный в 1982 г. в Москву, Гейдар Алиев оставил на  посту главы Ком-
партии Азербайджана своего земляка Кямрана Багирова. Находясь в Москве на 
должности члена Политбюро ЦК КПСС и первого заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, Г. Алиев продолжал де-факто править  Азербайджаном. 

В 1985 г. во главе Компартии СССР встал Михаил Горбачев. 23 октября 1987 
г. Гейдар Алиев был снят с должности первого заместителя Председателя Сове-
та Министров. А в мае 1989 г. на пленуме ЦК КПСС М. Горбачев убрал Гейдара 
Алиева и из ЦК.  Алиев был снят с должностей в Москве, но продолжал контро-
лировать ситуацию в Азербайджане. 

Высокопарно декларируемый коммунистами интернационализм, который 
является неотъемлемой частью коммунистической идеологии, и на основе 
которого якобы строился Советский Союз, на деле попирался на протяже-
нии всего 70-летнего существования СССР. Его переехали товарные вагоны, 
в которых ссылали целыми народами крымский татар, месхетинских турок, 
чеченцев, балкарцев, ингушей...  В этих вагонах умирали дети, старики, жен-
щины… Этот воспеваемый в СССР интернационализм горел в огне сжигаемых 
вместе с жителями чеченских сел. Он утонул в кровавых погромах в Армении 
и Азербайджане.

Первые беженцы-азербайджанцы из Армении появились в Баку осенью 
1987 года. В общей сложности с 1987 по 1990 гг. более 200 тыс. азербайджан-
цев было изгнано из Армении (3).  Изгоняли азербайджанцев из Армении 
избивая, убивая, сжигая и насилуя. Погромы эти проходили при молчаливом 
согласии органов правопорядка и коммунистического руководства страны. 
Как свидетельствовали очевидцы, изгнание было организовано районными 
руководителями и некоторыми ведущими сотрудниками аппарата Совета 
министров Армении.

В 1989-1991 гг. мы, группа волонтеров из научных сотрудников Академии наук, 
проводили социологические опросы среди беженцев из Армении. В 1991 г. Ариф 
написал  специальное исследование «Погромы в Армении  в 1988-1989 годах», 
в котором указал число жертв погромов — 214 человек.  Ариф написал и другое 
исследование «Погромы в Азербайджане в 1988-1990 годах», число жертв в этих 
погромах составило 92 человека.

Исследование Арифа о погромах в Армении мы передали   в ЦК Компартии 
Азербайджана для публикации в СМИ Азербайджана. Это исследование было 
основано на конкретных фактах с указанием имен жертв, даты убийств, названия 
сел и районов, в которых проходила депортация азербайджанцев, сопровождав-
шаяся погромами.  Однако коммунистические лидеры, реально поощрявшие 
погромщиков в Азербайджане (об этом ниже), отказались напечатать исследова-
ние о погромах в Армении. Лично первый секретарь ЦК Компартии А.Везиров 



269

запретил. Более того, Арифа вызвали в Генеральную прокуратуру и заявили, что 
он такими исследованиями занимается разжиганием межнациональной розни 
и экстремизма! 

Оба исследования о погромах в  Армении и Азербайджане  были напечатаны 
в Москве в еженедельной газете «Экспресс-Хроника». А позже статья о погромах 
в Армении была напечатана в Париже с полным перечнем имен всех жертв погро-
мов, их дат рождения и смерти и указанием городов и поселков, где имели место 
погромы и смерти (4).

Кому были выгодны кровавые погромы? Почему всесильный КГБ бездей-
ствовал? Почему ни в Армении, ни в Азербайджане погромщиков не остановили 
силами милиции и внутренних войск?

Внимательно исследуя обстановку, в которой проходили эти страшные пре-
ступления, понимаешь — преступления были спровоцированы, организованы 
именно КГБ СССР, определенными силами в ЦК КПСС, курирующими правоо-
хранительные органы страны. А на местах погромы инициировались их ставлен-
никами, агентами КГБ,  в Азербайджане представителями созданной Гейдаром 
Алиевым клановой сети. 

Есть весьма любопытные свидетельства очевидцев. Описывая начало жутких 
погромов в городе Сумгаите 28 февраля 1988 году, востоковед Зардушт Ализаде 
вспоминал: «28 февраля Д. Муслим-заде (первый секретарь Сумгаитского горкома 
партии — Л.Ю.) с группой работников горкома партии направился … на злопо-
лучный митинг, где кипела яростная толпа». По свидетельству очевидцев собрав-
шиеся вручили Д.Муслим-заде флаг Аз.ССР и потребовали возглавить шествие. 
«Как только колонна во главе с Муслим-заде двинулась с места, подготовленные 
команды погромщиков с кусками арматуры в руках разбежались по городу, гро-
мить армянские квартиры….

Последним на митинге с краткой речью выступил директор средней школы 
Хыдыр Алоев, курд из Армении. Свою речь он закончил призывом: «Смерть 
армянам!» 

После возвращения к власти, в свой первый приезд в Сумгаит, Гейдар Алиев 
неожиданно спросил: «А где наш Хыдыр?» Из толпы вышел сияющий от счастья 
погромщик, и вождь тепло поздоровался с «нашим Хыдыром». Видимо, в награду 
президент Алиев включил Хыдыра Алоева в список депутатов парламента71 Азер-
байджана в 2000 году» (5).

71  Все выборы (президента, членов парламента, муниципалитета) в Азербайджане после прихода в 
1993 г. Гейдар Алиева к власти и по настоящее время носят формальный характер. Итоги выборов 
фальсифицируются в соответствии с подготовленным решением (списком депутатов) в Аппарате 
президента республики.
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Почти сутки Сумгаит был во власти погромщиков. Не действовали городские 
органы управления, а также милиция, КГБ.  Как это можно объяснить? Кому этот 
ужас был нужен? Тогда мы этого не могли знать. Но последующие события пока-
зали, кто заработал на этом насилии, кто приобрел, а кто потерял.

А тогда в марте 1988 г. мы были в ужасе. Сотрудники Академии наук собрались 
на митинг в основном зале и потребовали наказания виновных, а также ответа — 
как такое могло произойти? В Академию наук приехал С. Алекперов — первый 
секретарь ЦК комсомола и Рамиз Мехтиев — секретарь ЦК КП республики по 
идеологии. Они огласили официальную версию событий в Сумгаите: «Это дело 
рук наркоманов и бандитов». Я не выдержала и поднялась на трибуну. Мне было 
32 года, я была мало кому известным кандидатом наук, а в зале и на трибуне си-
дели седые академики и профессора. 

— В основе коммунистической идеологии лежит интернационализм. Или 
я ошибаюсь Рамиз Энверович? — спросила я, обращаясь к секретарю ЦК по 
идеологии. — Значит, вы отвратительно работали, если взрастили такое число 
погромщиков за 70 лет советской власти. Партбилеты на стол!

Я просто кричала, а зал стал скандировать: «Партбилеты на стол»! 
Думаю, Рамиз Мехтиев, сменивший пост секретаря ЦК КП Азербайджана на 

пост главы президентской администрации, который он занимает с 1995 г. по се-
годняшний день, не забыл этого моего выступления, после которого он поспешил 
покинуть зал Академии наук. 

После такого бурного собрания ряд сотрудников Академии наук решили объе-
динить свои усилия для противостояния произволу, решили создать свою органи-
зацию — Бакинский клуб ученых. Инициаторами были доктор наук Тофик Гасымов, 
кандидаты наук Агаджавад Саламов, Зардушт Ализаде, Мирбаба Бабаев, Хикмет 
Гаджизаде и автор этих строк. Но очень скоро нам стало ясно, что на страну надви-
гается такой «девятый вал» хаоса и беспредела, с которым нашему Клубу ученых не 
справиться. Мы поняли, что нужно создавать фронт для борьбы и противостояния 
надвигающемуся обвалу. И тогда мы учредили Инициативный центр Народного 
фронта Азербайджана (ИЦ НФА) и сели за написание его Программы и Устава.

21 мая 1988 г. Михаил Горбачев назначил нового первого секретаря ЦК КП 
Азербайджана Абдуррахмана Везирова. Не знаю, был ли в курсе Михаил Горбачев, 
ставя А.Везирова во главе Компартии республики, о той страшной вражде, почти 
«вендетте», существовавшей между А.Везировым и Гейдаром Алиевым? Или не 
ведал, что творил, когда поставил во главе алиевской партийно-хозяйственной 
номенклатуры, сплошь состоящей из выходцев из Нахчывана и Армении, личного 
врага Гейдара Алиева и уроженца Карабаха?

Уже 17 ноября 1988 г. в Баку на центральной площади начался беспрерывный,  
длившийся 18 дней митинг, завершившийся  в ночь на 5 декабря 1988 года, когда 
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внутренние войска МВД СССР зачистили площадь и арестовали  около тысячи 
человек. 

Как указывает участник событий Зардушт Ализаде: «Анализ событий 18-дне-
вного митинга однозначно свидетельствует, что главной целью организаторов 
была… дискредитация и смещение Везирова, который представлял большую 
опасность для партийно-хозяйственной номенклатуры республики (сплошь со-
стоявшей из ставленников Гейдара Алиева — Л.Ю.). … Площадь снабжалась 
дровами для костров, палатками, сигаретами и провизией, которая раздавалась 
бесплатно» (6).

Подготовил алиевский клан и своего «лидера из народа». Им стал молодой 
рабочий с машиностроительного завода им. лейтенанта Шмидта Неймат Панахов 
(позже — Панахлы), который очень быстро в течение несколько месяцев стал 
«народным героем», призывающим защитить Карабах и громить армян. КГБ 
организовало для него доступ даже на оборонные заводы в Баку, где молодой 
рабочий выступал и призывал к забастовкам и митингам. Пройти на эти военные 
объекты можно было, только имея официальный допуск, как на объекты особой 
секретности.  Примечательно, что после ареста 5 декабря 1988 г. Неймат Панахлы 
не был привлечен к ответственности, его задержали и очень скоро отпустили. Его 
еще неоднократно использовали и весьма эффективно.

После разгона митинга 5 декабря 1988 г. и многочисленных арестов я впервые 
подготовила список арестованных по политическим мотивам и смогла даже лично 
представить его в Лондонский офис Международной Амнистии. Меня пригласили 
выступить в университете Оксфорда. Это была моя первая поездка за пределы 
СССР и первый, составленный мною, список политических заключенных.

Мы продолжали работу в Инициативном центре по созданию НФА. Чаще всего 
встречались по вечерам на квартирах у Зардушта Ализаде, Хикмета Гаджизаде 
или у меня. Четырехлетняя Динара радовалась этим встречам — член ИЦ НФА 
Сабит Багиров постоянно дарил ей шоколадки, и она называла их «народная 
фронта». Однажды мы засиделись в квартире у Хикмета за полночь и вдруг услы-
шали, как к дому подъехал грузовой автомобиль, такой «воронок», на котором 
увозят арестованных, или, как в тот вечер, привезли хлеб. И Хикмет сказал: «Все, 
приехали. Лейла, а ты-то как одна в камере будешь? Нам мужикам всем вместе 
не скучно будет. А ты-то одна у нас дама».  Да, так уж сложилось, я была «одной 
дамой» и в ИЦ НФА, и позже в Правлении НФА, а также в руководстве Социал-де-
мократической и Независимой Демократической партий, и позже в Министерстве 
обороны…

В начале 1989 г. нам в ИЦ НФА поступило предложение объединиться с ор-
ганизацией «Варлыг», в которой также были представлены научные сотрудни-
ки Академии наук, но которая в отличии от нас, сторонников исключительно 
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демократии, проповедовала также идеи национализма. Дискуссии об объедине-
нии были долгими. Наконец, в марте был избран совместный Координационный 
Совет. От «Варлыг» в него вошел и Абульфаз Алиев, позже взявший псевдоним 
Эльчибей.

Меня смущала его биография. Преподаватель истории в университете, после 
защиты кандидатской в 1969 году, в 1975 г. он был арестован и обвинен в разжига-
нии национальной розни, а также распространении клеветы о советском государ-
ственном и общественном строе. По таким обвинениям в 1975 г. он мог получить 
либо до трех лет лагерей, либо несколько лет ссылки где-нибудь в Сибири, куда 
ссылали в те годы диссидентов. 

А он, обвиненный в клевете на государство, вышел на свободу, по одним источ-
никам через год, по другим — через полтора года после ареста. Также нет ясности 
и ответов на вопросы: 

— какой был приговор? какой срок он получил?
— где конкретно он отбывал срок? 
— как вышел: досрочно по решению суда, по окончании срока в 1-1,5 года, по 

помилованию или амнистии?
И, наконец, в СССР после суда и тюрьмы по таким обвинениям можно было 

устроиться на работу только дворником или лифтером, а Абульфаз Алиев сразу же 
поступил научным сотрудником в Институт рукописей Академии наук. У меня 
была масса вопросов, на которые я получила ответы много позже.

В СССР шла «перестройка». Научные сотрудники, кавказоведы из Европы 
и США получили возможность прилетать к нам, обсуждать наше видение буду-
щего страны. Мы получили возможность принимать участие в научных конфе-
ренциях в странах Европы. В 1989 -1990 г. я неоднократно выезжала в Англию, 
во Францию, в Италию, принимала участие в очень интересных научных конфе-
ренциях по проблемам развития Кавказа, карабахского конфликта. Да, в эти годы 
существования СССР для выезда за рубеж нужно было, чтобы характеристику 
подписали трое — директор организации, председатель партийной организации 
(даже если ты и не являешься членом коммунистической партии) и председатель 
профсоюза. Я выезжала неоднократно, и проблем с подписями у меня не было 
благодаря президенту Академии наук академику Эльдару Салаеву, замечательно-
му директору Института истории академику Ильгару Алиеву и моему научному 
руководителю доктору наук Фуаду Алиеву.  Эти замечательные ученые, интелли-
гентные люди понимали ситуацию и не препятствовали нашей работе.

Но случались и проблемы. Весной 1989 г. из ЦК Компартии Азербайджана в АН 
пришла директива воспрепятствовать участию в общегородском митинге сотрудни-
ков академии. Все сотрудники АН, желающие принять участие в митинге, должны 
были собраться в сквере перед зданием Академии и оттуда все вместе пойти на 
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площадь Азадлыг (площадь Свободы). Когда я спустилась в сквер, там было уже 
много народа. На каменный постамент высотой 80-90 см встал Герой Советского 
Союза, ветеран войны, всеми уважаемый академик Зия Буниятов. Он громко и яро-
стно призывал сотрудников Академии отказаться от участия в митинге, обвиняя его 
организаторов в сотрудничестве с врагами народа и антисоветских призывах. Когда 
академик З. Буниятов закончил свою речь и спустился с постамента, я, опираясь 
на руки единомышленников Тофика Гасымова и Агаджавада Саламова, взобралась 
на этот каменный постамент и стала опровергать доводы академика З. Буниятова, 
призывая сотрудников Академии протестовать против антинародной политики 
Компартии. Стоявший у постамента Зия Буниятов, схватил за концы свисающего 
с моей шеи шарфа и сильно дернул вниз. Я закачалась и стала падать. И упала бы 
на землю, но меня подхватили руки Агаджавада и Тофика и удержали на поста-
менте. Тогда я повернулась и дала пощечину академику. Все застыли. Он буквально 
поднял руку, чтобы ответить мне, но, верно оценив реакцию окружающих, повер-
нулся и быстро ушел. Позже Ариф мне рассказал, что когда он выходил из здания 
Академии, Зия Буниятов входил в эти же двери. И, увидев Арифа, он отшатнулся, 
а Ариф не знавший о пощечине, очень удивился. Академик Буниятов был научным 
руководителем Арифа при написании им кандидатской диссертации.

Зия Буниятов поспешил к директору Института истории Играру Алиеву и по-
требовал, чтобы он меня выгнал с работы. Но академик И. Алиев был самос-
тоятельным и мудрым человеком. Он постарался успокоить эмоционального 
Зию Буниятова, а мне вообще ничего не сказал. Играр Алиев защитил меня и на 
очередном заседании научного совета Института истории, когда председатель 
парткома института Диляра Сеидзаде потребовала ответить на ее вопросы: 

— Кто вас, младшего научного сотрудника, приглашает на научные конферен-
ции в Англию, Италию?

— Кто вам дал разрешение ездить?
— О чем вы там говорите? Где текст ваших выступлений?
Секретарь парткома была очень злой. За всю ее многолетнюю партийную 

деятельность такого еще не было, чтобы диссидентствующий младший научный 
сотрудник разъезжал по странам западной Европы, а партийная организация 
молча сносила эти пощечины.

Я, видя замешательство членов научного совета и эмоциональную агрессив-
ность Д.Сеидзаде, поняла, что лучшей реакцией будет вызов и ответила в свой-
ственной мне манере: «О чем я говорила на конференциях? Критиковала совет-
ский строй, нашу удручающую действительность, политику Коммунистической 
партии. Рассказать в деталях? Пересказать текст выступлений, Диляра-ханум?» 

Д.Сеидзаде остолбенела от такого ответа. А директор института И.Алиев 
сказал моему руководителю Фуаду Алиеву: «Возьми ее и уведи отсюда». И мой 
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научный руководитель встал и, взяв меня за плечо, повел к выходу. По дороге 
в наш отдел он, усмехаясь, говорил: «Ну, что ты нарываешься? Иди домой и до-
пиши статью. Завтра сдашь ее, сроки подошли».

Они были действительно замечательными учеными и интеллигентными людь-
ми — Играр Алиев и Фуад Алиев.

А Диляра Сеидзаде позже сделала большую карьеру. Как только Гейдар Алиев 
в 1993 г. стал президентом, ее приняли на работу в президентский аппарат, где 
она проработала его личным секретарем до его смерти в 2003 году, а с 2003 г. по 
настоящее время возглавляет секретариат президентской администрации.

Во время научных конференций в Европе были замечательные незабываемые 
встречи со звездами мировой науки. Никогда не забуду встречу на конферен-
ции в 1989 г. в Королевском колледже Лондона с великим философом Мерабом 
Мамардашвили. Конференция была организована известным английским ан-
тропологом Тамарой Драгадзе и была посвящена проблемам развития Южного 
Кавказа. В ходе конференции Мераба Мамардашвили (Грузия), Микаела Даниляна 
(Армения), Галину Старовойтову (Россия) и меня пригласили выступить на радио 
Би-Би-Си. Обсуждая карабахский конфликт, мы с Микаелом Даниеляном имели 
общие точки соприкосновения, были более терпимы и дружески настроены друг 
к другу, нежели Галина Старовойтова, выдвигавшая чрезвычайно резкие суждения 
и обвинения в адрес Азербайджана. Мераб Мамардашвили в своем выступлении 
обратил внимание слушателей именно на этот факт. Он подчеркнул, что предста-
вители Армении и Азербайджана выступают здесь как друзья, которые пытаются 
обсудить сложившуюся ситуацию, сожалеют о страшных кровопролитиях и по-
терях близких друг другу кавказских народов. А представитель России упрямо 
противопоставляет их друг другу. Заключительным аккордом этого круглого 
стола стало получение гонорара. Микаел улетал в этот же день вечером, а гонорар 
могли выдать только на следующий день. И Микаел без раздумий сразу попросил   
выплатить его гонорар мне и подписался, а я тут же дала ему из своих денег при-
читающуюся ему сумму.  Мераб Мамардашвили, широко улыбаясь, смотрел на ос-
толбеневшую Галину Старовойтову. При прощании Мераб Мамардашвили обнял 
меня и поцеловал в лоб. Я расценила это, как полученное от него благословение.

Никого уже не осталось в живых из той кампании. Известный армянский 
правозащитник Микаел Даниелян скончался в 2016 г. от инфаркта. Последний 
раз мы были вместе на Всемирном Форуме за демократию (которые регулярно 
организуются американским Национальным Фондом поддержки демократии) 
в Джакарте в апреле 2010 года.

Они уходят — друзья, единомышленники, наши сверстники. Мы выросли 
вместе, учились в одной школе, играли в общем дворе, окончили один универси-
тет, мы понимали друг друга. А вот новые поколения, выросшие в условиях войны, 
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конфликта, как им договориться? Они растут в атмосфере войны и враждебности, 
их воспитывают непримиримыми противниками.

Инициаторы карабахского конфликта совершили преступление против чело-
вечества. А использующие этот конфликт в интересах сохранения своей власти, 
совершают новые страшные преступления.

 Сегодня, по прошествии почти 30 лет с начала конфликта, мы это отчетливо 
осознаем. А в 1980-е, в годы перестройки, мы верили, что, победив режим крас-
ного фашизма, преодолеем национальные разногласия, договоримся. Мы дей-
ствительно были очень воодушевлены «ветром перемен» в эпоху перестройки. 
Появившаяся возможность ездить, принимать участие в самых разнообразных 
научных конференциях, демократических форумах, общаться с выдающимися 
исследователями, философами, историками, очень воодушевляла.

Меня всегда интересовало демократическое студенческое движение, охва-
тившее Европу, США, почти весь мир в 1968-1969 годах, его идеи и истоки. Мы 
спорили с коллегами о результатах, последствиях этого движения молодежи, 
глобального молодежного бунта. Какова же была моя радость, когда на конферен-
ции в Италии я познакомилась с профессором Туринского университета Марко 
Буттино и он рассказал мне о своем участии в студенческом движении в Италии 
в конце 1960-х годов. Позже в 1994 г. он пригласил меня выступить с лекциями 
перед студентами университета в Турине, и у нас было время подробно погово-
рить о идеях, вдохновлявших это движение, его лидерах, результатах… Видя мой 
живой интерес, Марко познакомил меня с друзьями юности, с которыми они были 
в одной шеренге, а позже судьба разбросала их: один стал бизнесменом и владеет 
небольшой сетью магазинов, другой ушел в науку, а третий стал большим радика-
лом и ушел в «красные бригады». Я сидела и слушала их воспоминания о прошлом, 
их оценку настоящего. 

Но все это было потом. А пока в Баку в июне 1989 г. мы закончили работу над 
Программой и Уставом НФА и готовили учредительную конференцию. И вот на 
этой учредительной конференции, проходившей 16 июля 1989 г. в большой па-
латке на окраине Баку, под надзором милиции, которая окружила палатку через 
пару часов после начала конференции, я поняла, что клан Гейдара Алиева послал 
на конференцию «своих делегатов» с целью протащить кандидатуру Абульфаза 
Алиева (Эльчибея) в председатели НФА.  Подробно о том, как на конференцию 
пришли молодые здоровые парни с поддельными мандатами, как они бесчин-
ствовали на учредительной конференции, как вынудили народного писателя 
Юсифа Самедоглы взять самоотвод и буквально силой протащили Абульфаза 
Алиева (Эльчибея) в председатели, фактически фальсифицировав выборы, на-
писал Зардушт Ализаде (7). Было избрано Правление НФА в составе 15 человек, 
в котором я была единственной женщиной.  Согласно написанному нами Уставу, 
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председатель НФА не имел полномочий принимать единоличные решения, у него 
не было права «вето», его функции как председателя были чисто представитель-
скими. Однако было наивным рассчитывать на соблюдение Устава со стороны 
людей, которые фальсифицировали выборы председателя.

В последующие месяцы, вплоть до 20 января 1990 года, в руководстве НФА 
проходили те же процессы, которые имели место в руководящих структурах Азер-
байджана после 1969 года. Выходцы из Нахчывана и Армении под руководством 
Абульфаза Алиева (Эльчибея), Неймата Панахлы72 и Этибара Мамедова буквально 
узурпировали власть, достаточно быстро превратив НФА в орудие клана Гейдара 
Алиева. 28-29 октября 1989 г. на заседании Меджлиса73 НФА Неймат Панахлы 
и «группа поддержки» Абульфаза Алиева (Эльчибея) впервые обвинили  меня 
в шпионаже в пользу Армении. Более того, они публично на собрании предложили 
взять мою кровь на анализ, чтобы убедиться в наличии … в моих жилах армян-
ской крови (!!!). То есть следователи Генеральной прокуратуры Азербайджана, 
выдвинувшие в 2014 г. против меня аналогичное обвинение, просто повторили 
обвинение погромщиков тех лет.

В апреле 1990 г. я написала статью «Мера ответственности политика», часто 
цитируемую исследователями-кавказоведами, в которой подробно описала тран-
сформацию НФА, задуманного его создателями, как движение за демократизацию 
и построение правового государства, а превратившееся в движение оголтелых 
националистов, сильно напоминавших черносотенцев, устраивающих еврейские 
погромы в России в начале ХХ века. В этой статье я указала: «Задуманный в идеале 
стройный атлет с внешностью Аполлона, мужеством Бабека, интеллектом Арис-
тотеля, мудростью и демократизмом Низами превратился в нового Шарикова74, 
воинствующего и обожествляемого». (8)

Усилиями в первую очередь КГБ, НФА быстро перерождался из демократичес-
кого движения в националистическое, а в формах деятельности — в русло нацио-
нал-большевизма. Представители Нахчывана и Армении — и те, кто продолжали 

72 Но семья Алиевых всегда наказывала тех, кто пытался выйти из под контроля, невзирая на большие 
заслуги. Н.Панахлы выступил в СМИ с критикой правящей семьи после того как на парламентских 
выборах 2010 г. не получил обещанный ему депутатский мандат. В порыве негодования он обнародовал 
утвержденный в аппарате президента список депутатов парламента, которых должны были «избрать 
на выборах» 2010 года. Уже 8 января 2011 г. бывший соратник Гейдара Алиева получил  «ответ» на 
критику. Его арестовали по обвинению в хулиганстве и приговорили к 6 годам заключения. А я 
вынуждена была включить его в свой список политических заключенных. Я ведь понимала, что он 
не хулиганил, просто вышел из под контроля хозяев.

73 Меджлис (араб. — дословно «собрание») – наименование собрания руководителей районных 
организаций НФА.

74  Шариков — персонаж повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», его имя после публикации 
повести стало нарицательным, даже возникло понятие «шариковщина», как символ невежества и 
крайней безнравственности.
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оставаться в своих кабинетах на государственной службе и те, кто временно ото-
шел от нее — были на постоянной связи с представителями своего клана в НФА. 
Цель — сохранить Азербайджан в подчинении этого клана. Один из старейшин 
нахчыванского клана Рамиз Мехтиев, который и сегодня является центральной 
фигурой этого клана, регулярно раз в неделю встречался в то время с Абульфазом 
Алиевым (Эльчибеем) в кабинете директора одного из институтов Академии наук. 

В тоже время Абдурахман Везиров, неоднократно встречавшийся с членами 
Правления НФА, проявлял откровенную недальновидность и ограниченность. 
На одной из встреч он обвинил меня в работе на разведку США и назвал агентом 
ЦРУ! Когда я находилась в заключение, в октябре 2014 г. первый заместитель 
генерального прокурора Азербайджана Рустам Усубов предложил мне написать 
собственноручное заявление и признаться в работе на американскую разведку, 
я почему-то не удивилась… Дежа вю. Они идут проторенной дорожкой.

Абдурахман Везиров, который до своего назначения на пост первого секрета-
ря ЦК Компартии был послом СССР в Пакистане и чувствовал себя на родине 
послом Москвы, исходил из позиции силы. О чем он недвусмысленно заявил 
на одной из встреч с членами Правления НФА: «В политике признается только 
сила. Покажите, что вы сила, и мы будем с вами считаться». На этих встречах 
коммунистические лидеры вместе с представителями клана совместно внушали 
активистам движения мысли о том, что Азербайджан не Эстония или Литва, 
здесь невозможна цивилизованная политическая борьба и только насилие может 
принести результаты.  Второй секретарь ЦК Компартии Азербайджана Виктор 
Поляничко откровенно проводил политику Москвы и в частности КГБ СССР. 
На встречах с Правлением НФА он убедительно советовал усилить в Программе 
Фронта принципы национализма и возрождения ислама, «усилить тюркский 
и исламский элементы»…

Но мы старались проводить в жизнь поставленные цели. И были реально 
исторические достижения. 23 сентября 1989 г. на сессии Верховного Совета Азерб. 
ССР (советский парламент) был принят закон «О суверенитете Азербайджанской 
ССР», разработанный юристами НФА, в частности Фуадом Агаевым.

В Правлении НФА я отвечала за международные связи. Мне довелось прини-
мать приглашения и ездить на исторические съезды демократических движений: 
в Таллин на учредительный съезд Народного фронта Эстонии 1-2 октября 1988 
года, в Вильнюс на учредительный съезд «Саюдиса» — Литовского движения за 
перестройку 22—23 октября 1988 года, в Ташкент на учредительный съезд дви-
жения «Бирлик» 8 ноября 1988 года, в Киев на учредительный съезд РУХа 8-10 
сентября 1989 года.

В августе 1989 г. по приглашению Народного фронта Эстонии Тофик Гасымов, 
Зардушт Ализаде и я полетели в Эстонию и приняли участие в исторической 



278

манифестации, посвященной 50-летию печально известного договора Молото-
ва-Риббентропа, по которому СССР и фашистская Германия поделили между 
собой Восточную Европу и советские войска оккупировали страны Балтии. 23 ав-
густа 1989 г. народные фронты прибалтийских республик организовали людскую 
цепь через все три республики, ставшую известной под названием Балтийская 
цепь. Мы стояли в этой цепи, взявшись за руки, и ждали сигнала, который должен 
был нас объединить и этот сигнал пришел. Мы скандировали «Свобода!»

В Вильнюсе на здании Академии наук Литвы на проспекте Гедимина есть мемо-
риальная таблица. На ней указано, что в этом здании 3 июня 1988 г. была избрана 
инициативная группа Движения за перестройку Литвы и в 1988-1990 гг. заседал 
Сейм Движения за перестройку Литвы, пробуждавшего нацию к возрождению…

Инициативный центр НФА также был создан в Академии наук, но такой ме-
мориальной таблички нет. В странах Балтики народные движения создавал цвет 
нации: известнейшие деятели культуры, науки. Так, в инициативную группу 
Саюдиса вошло 35 известных деятелей культуры, искусства, науки, журналисти-
ки: актер Регимантас Адомайтис, писатель Витаутас Бубнис, член-корреспондент 
Академии наук Литовской ССР Юозас Булавас, философ профессор Бронюс Гензя-
лис, музыковед профессор Витаутас Ландсбергис, поэт Юстинас Марцинкявичюс, 
писатель Витаутас Петкявичюс, кинорежиссер Арунас Жебрюнас  и другие.

В Азербайджане мужество участвовать в создании движения за независимость 
и демократию нашлось у отчаянно смелых научных сотрудников и журналистов. 
Исключением были народные писатели братья Юсиф и Вагиф Самедоглу. Да, 
в рядах НФА в большинстве своем, как в Баку, так и в районах Азербайджана, 
включая Нахчыван, были искренние сторонники развития страны и освобожде-
ния от коммунистической диктатуры. Встречаясь с рядовыми членами фронта 
в районах республики, мы с Зардуштом Ализале не переставали радоваться, как 
много замечательных людей были вовлечены НФА в борьбу за лучшее будущее 
для своей родины.

Но клан, контролировавший государственные структуры, намеревался уста-
новить полный контроль и над народным движением. Своих ставленников они 
уже поставили и председателем НФА, и окружили того «плотным кольцом обо-
роны» из своих: Неймат Панахлы, Беджан Фарзалиев,  Фазаил Агамалы, Этибар 
Мамедов…

На общереспубликанской конференции НФА 9 декабря 1989 года, проходившей 
в круглом зале Академии наук, заморозили деятельность Правления и всю власть 
передали  председателю, то есть ввели единоначалие  Абульфаза Алиева (Эльчи-
бея). Уже 10 декабря я выступила по радио «Свобода» с заявлением об учреждении 
Социал-демократической партии Азербайджана и назвала имена учредителей: 
Араза и Зардушта Ализаде, Абдулвахаба Манафова, себя и других.
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Для меня было очевидным, что Москва готовит наших доморощенных «черно-
сотенцев» для погромов, а потом в Баку повторится расправа, через которую уже 
прошли грузины 9 апреля 1989 г.  в Тбилиси.75 Я выступила с этими предсказани-
ями на очередной конференции НФА  6 января 1990 года:  «Людей спровоци-
руют на беспорядки, а потом в город будут ведены войска. Все то, что сотворил 
Неймат Панахлы на границе с Ираном в Нахичевани —  очевидное предисловие, 
специально созданный повод для ввода войск. Жертвы будут на вашей совести, 
провокаторы!», — кричала я с трибуны в круглом зале Академии наук. В зале 
поднялся шум, свист, громкая ругань, к трибуне стали подходить сторонники 
Неймата Панахлы, но трибуну, защищая меня, быстро окружили мои сторонники.

Ввод войск в Баку готовили заблаговременно. Договоренность о сносе госу-
дарственной границы между СССР и Ираном, разделяющий азербайджанский 
народ, и ликвидации нейтральной полосы на территории Нахчыванской авто-
номной области  была достигнута в конце декабря 1989 года. Было достигнуто 
соглашение с КГБ СССР, в подчинении которого находятся пограничные войска, 
о демонтаже пограничной линии и не применении пограничниками оружия 
в случае появления на нейтральной полосе гражданских лиц. Соглашение было 
достигнуто в переговорах с участием министра иностранных дел Азерб. ССР 
Х.Садыхова. Однако общественность не была извещена о достигнутой догово-
ренности. 

И 30 декабря 1989 г. на митинге в Баку Неймат Панахлы призывает к сожже-
нию, к разрушению государственной границы и называется дата — 31 декабря. 
«Герой! Мученик! Его никто не остановит! Он воссоединит разделенный народ!».  
«Когда народ ведут такие герои, как Неймат Панахлы и Абульфаз Эльчибей, он 
способен на великие свершения, что нам государственная граница!» Это были 
лозунги для азербайджанского обывателя.  

 «Дикие толпы мусульман дошли до того, что сжигают нашу святыню — госу-
дарственную границу СССР. Опасности подвергаются жизни наших славных 
пограничников!» Это — лозунг для союзного обывателя. 

75  С 8 на 9 апреля 1989 г. в Тбилиси для разгона митинга грузинского национального движения были 
переброшены 4-й мотострелковый полк дивизии Дзержинского (650 человек), 345-й полк ВДВ из 
Азербайджана (440 человек), бойцы Пермского и Воронежского ОМОНов (160 человек) и 450 курсантов 
Горьковской высшей школы МВД СССР. В 4 часа утра 9 апреля генерал Игорь Родионов приказал начать 
вытеснение митингующих с площади. В результате «этого вытеснения» погибли 19 мирных граждан, 
в большинстве своем женщины. Во время операции по вытеснению и в течение нескольких часов 
после нее в больницы Тбилиси поступил 251 человек, 183 из которых были госпитализированы. По 
данным следственной комиссии Верховного Совета Грузинской ССР, в течение месяца за медицинской 
помощью обратились 4.035 человек. Для расследования произошедшего была сформирована комиссия 
Съезда народных депутатов СССР во главе с Анатолием Собчаком. Комиссия восстановила картину 
случившегося, но установить, кто дал приказ военным разогнать митинг, не удалось, так как никаких 
документов не было.
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Очень скоро Москва использует этот театральный снос границы во всех ас-
пектах: «В республике полная дестабилизация: дошли до сноса государственной 
границы, наверняка закупают оружие в Иране. Нужно вводить войска».

А первый секретарь ЦК Компартии республики Абдурахман Везиров охотно 
участвует в импровизированном спектакле. 13 января 1990 г. на многотысячном 
митинге и по каналам государственного телевидения было сообщено о догово-
ренности между Абдурахманом Везировым и Абульфазом Эльчибеем о создании 
Комитета национальной обороны. И пока шел этот митинг на площади Азадлыг 
(площади Свободы), в доме напротив уже стали громить квартиры армян. Нача-
лись страшные армянские погромы в Баку. 

Меня в эти дни не было в Баку, я была по приглашению Народного фронта 
Эстонии в Таллине. Ариф срочно вывез свою маму на Северный Кавказ, спасая 
семью от насилия. МВД, КГБ, внутренние войска бездействовали. Ярким приме-
ром этого бездействия является попытка погрома в нашем доме, находящемся 
прямо напротив здания МВД республики. Из окна нашей квартиры видно здание 
МВД, это центр Баку, на улицах которого всегда стояли милиционеры, охранявшие 
вход в МВД. И вот во двор нашего дома, на третьем этаже которого проживало две 
армянские семьи, врывается в середине дня толпа погромщиков. Моя 65-летняя 
мама берет охотничье ружье своего отца и подходит к окну. Она выставляет ружье 
в окно и кричит погромщикам: «Убирайтесь отсюда! Буду стрелять!». Погромщики 
в замешательстве. Как мне потом рассказывали соседи, один из них попытался 
проскочить к лестнице, а мама крикнула «Я не промахнусь!». Толпа выбежала со 
двора, в наш двор они больше не возвращались. Долгие годы я все время пред-
ставляла себе эту картину: 4-х летняя Динара сидит с куклой у бабушкиных ног, 
а бабушка стоит с ружьем, готовая открыть огонь…

Лучше всех описал организацию этих страшных преступлений ставленника-
ми клана и обосновал причины, по которым в них был заинтересован ушедший 
в отставку Гейдар Алиев, замечательный журналист Эльмар Гусейнов. В своей 
статье «Судный день» он писал: «Совершенно понятно, что бакинские погромы 
были хорошо спланированной акцией, цель которой заключалась в том, чтобы 
решить стратегические задачи: ликвидацию республиканского антитрайбового 
руководства, дискредитацию НФА, обеспечение безопасности руководства кла-
на». Именно погромы 13-14 января привели к вводу советских войск в Баку 20 
января, указывал Эльмар Гусейнов и ссылался на воспоминания «одного из вдо-
хновителей погромщиков Неймата Панахлы о том, что на следующий день после 
трагедии 20 января Гейдар Алиев сказал ему, что для реализации их планов нужно 
море крови» (9). Примечательно, что в интервью, опубликованном в следующем 
номере журнала «Монитор», Неймат Панахлы указывает, что и позже Гейдар 
Алиев неоднократно говорил ему: «Чем больше прольется крови, тем больше 
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это в нашу пользу» (10). Итак, по свидетельству Неймата Панахлы, и в 1990-1993 
годах  Гейдару Алиеву не хватало кровопролития для реализации своих планов 
возвращения к власти. Главное  нужно понимать — кто стоял за этими страшными 
кровопролитиями, кому они были нужны, и кто их провоцировал, организовывал 
и в Сумгаите, и в Баку…

Итог погромов в Баку: погибло 46 армян и двое азербайджанцев, еще 20 армян 
скончалось в больницах от ран (11).

Ввод советских войск в Баку 20 января был предрешен. Когда в ночь на 20 
января войска вошли в город, мы с Арифом уже были в Баку дома с мамой и Ди-
нарой.  Советская Армия вошла в советский город, как армия оккупантов: под 
покровом ночи, на танках и бронемашинах, расчищая себе путь «огнем и мечом». 
Давили машины с людьми, даже машины «Скорой помощи», шквальным огнем 
убивали всех, включая детей, всех, кто попадал под пули и даже тех, кто находи-
лся у  себя на балконе или у окна своей квартиры. Пулеметная очередь прошила 
окно в коридоре нашей квартиры… Уже ближе к утру наш домашний телефон 
разрывался от звонков журналистов из Европы, России, США. Я старалась по-
дробно рассказывать о том, что видела, знала точно. А Ариф ушел из дома, чтобы 
лично увидеть, что происходит в городе и рассказать правду мировым СМИ. Он 
приходил домой и сообщал увиденное, потом вновь уходил и возвращался. И так 
всю ночь и весь день 20 января. 

Мы собирали максимально достоверную информацию  об этой трагедии и де-
лали все возможное, чтобы эти факты преступления советского режима против 
народа были широко известны мировой общественности.

Естественно мы понимали, что нас могут посадить, но работали, переда-
вали правду о трагедии в родном Баку без устали. Сегодня об этом престу-
плении говорят все в Азербайджане, а сколько было нас, говорящих голосов, 
в 1990 году? В октябре 2015 г.  Светлана Ганнушкина вспоминала: «Тогда еще 
не было прямой телефонной связи, заказывать разговоры нужно было через 
телефонистку. Это означало, что она могла слышать все. Когда в ночь с 19 на 
20 января 1990 г. в Баку вошли советские войска, солдаты стреляли во всех 
направлениях, стреляли по окнам домов, в спины людей, давили техникой 
легковые машины. Я позвонила Лейле, и вдруг телефонистка вмешалась в наш 
разговор и начала ей угрожать. «С кем ты разговариваешь? — кричала она. — 
Если русским позволено убивать наших детей, то и тебя надо прикончить!» 
Она легко могла устроить Лейле большие неприятности, найдя ее адрес по 
номеру телефона. Официальные советские СМИ не давали правдивой инфор-
мации. Только благодаря Лейле мир узнавал о трагедии, разыгрывавшейся 
в Баку. От нее получали сведения о происходящем мировые информационные 
агентства» (12).
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После 20 января десятки журналистов приезжали в Баку. Наша квартира стала 
просто информационным центром, куда приходили журналисты, делали записи 
ручкой, снимали на пленку, записывали на диктофоны. Однажды в дверь постучал 
неизвестный мужчина, и когда я открыла дверь,  предъявил мне удостоверение 
полковника КГБ. Я спросила:  «Чем обязана?». Он высказал желание побеседовать,  
и я проводила его в комнату. Только мы расселись, как в дверь снова позвонили 
и группа из 6-8 журналистов ввалилась в коридор. На ломанном русском, а также 
английском и немецком они заговорили: «Мы к Лейле Юнусовой. Это вы Лейла?» 
Я пригласила гостей в комнату. Полковник был обескуражен  и поспешил попро-
щаться. 

В общей сложности в результате незаконного ввода войск в городе Баку и райо-
нах было убито 133 человека, ранено 611 человек, незаконно арестован 841 чело-
век, пятеро пропали без вести. Военнослужащими были разгромлены и сожжены 
200 домов и квартир, 80  автомашин, в том числе и машин «Скорой помощи». 
Среди убитых были женщины, дети и старики, работники «Скорой помощи» 
и милиции. Ввод войск и объявление чрезвычайного положения в Баку явились 
грубейшим нарушением Конституции СССР (статья 119) и Конституции Азер-
байджанской ССР (статья 71), международного пакта «О гражданских и полити-
ческих правах» 1966 года (статья 1) 

Все последующие события еще раз убедили нас: «Карабахская проблема не воз-
никла «снизу», т.е. не является результатом инициативы масс эпохи перестройки. 
«Крестные отцы» карабахской трагедии сидели в ЦК КПСС» (13). Реформы Горба-
чева затрагивали интересы старой брежневской гвардии. В Армении организацией 
выступлений с согласия представителей брежневской элиты из Москвы руководил 
местный КГБ, собиравший через своих агентов людей на митинги, поставивший 
своего человека Игоря Мурадяна во главе Комитета движения «Карабах» (14). 
В Азербайджане алиевский клан выдвинул Неймата Панахлы и других.

Примечательно, что после прихода к власти  руководители НФА (председатель 
Абульфаз  Эльчибей, ставший президентом страны) не позволили открыть архивы 
КГБ. Журналист Рауф Миркадыров, один из активных участников демократичес-
кого движения, в 1996 г. в журнале «Монитор» писал: «Да, Народный фронт, при-
дя к власти, отказался открыть архивы КГБ, даже те, что касались деятельности 
этой спецслужбы против национально-освободительного движения. Отказ был 
мотивирован двумя причинами: во-первых, после открытия архивов ни один 
«честный гражданин» не стал бы сотрудничать с этой организацией, во-вторых, 
«всплыли бы наружу такие страшные вещи, что сохранить стабильность в стране 
было бы очень сложно». Рауф Миркадыров приводит эти обоснования, цитируя 
анонимного советника президента Абульфаза Эльчибея, который в личной беседе 
с Рауфом  признался, что «собственными глазами видел документ, подписанный 



членом правительства, (который в свое время был членом правления НФА) о сот-
рудничестве с госбезопасностью» (15).

Примечательно, что и в опубликованных в Москве в 2013 г. мемуарах бывшего 
председателя КГБ Азербайджана Вагифа Гусейнова «Больше, чем одна жизнь», 
автор хвалит Эльчибея за отказ раскрыть архивы КГБ после прихода к власти. 
Также В. Гусейнов подтверждает  тесное сотрудничество Абульфаза Эльчибея, 
Этибара Мамедова, Неймата Панахлы с Гейдаром Алиевым, которого эта тройка 
навещала в Москве весной 1989 года, отмечая их  «решающую роль» во вторичном 
утверждении у власти Гейдара Алиева и в реставрации в Азербайджане власти 
его клана (16).

После трагедии 20 января 1990 г. Абдурахман Везиров, как и должно было 
быть, согласно планам алиевского клана, с позором был отстранен от должности 
первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. На этом посту его заменил Аяз 
Муталибов. Руководитель Социал-демократической партии Араз Ализаде вел 
партию к активному сотрудничеству с Компартией во главе с Аязом Мутали-
бовым. Для меня это было неприемлемо. Я не могла способствовать сохранению 
власти коммунистов. Те, кто разделял мои убеждения, вместе со мной вышли из 
Социал-демократической партии, и мы создали Независимую демократическую 
партию. Но по характеру своему я правозащитник, а не политик и довольно скоро 
наша партия перестала существовать.
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ГЛАВА 3

ОТ АЛИЕВА АБУЛЬФАЗА К АЛИЕВУ ГЕЙДАРУ

Ценность идеи не имеет ничего общего с искренностью ее глашатая.  
Оскар Уайлд. «Портрет Дориана Грея»

Заканчивался 1991 год. СССР уходил в прошлое, а будущее независимого 
Азербайджана было неопределенным. Я продолжала активно сотрудничать с еди-
номышленниками —  правозащитниками на пространствах бывшего СССР, пу-
бликовала статьи о ситуации в Азербайджан, исследования о сути карабахского 
конфликта, целях НФА. 

Уже после освобождения из заключения я прочла, как точно Светлана Ганнуш-
кина в октябре 2015 г. написала о моих публикациях тех лет: «Лейла Юнус изве-
стна как историк и публицист. В конце 1980-х и 1990-х годах она публиковалась 
в русскоязычных эмигрантских изданиях «Русская мысль» (Франция), «Страна 
и мир» (Германия) и «Новое русское слово» (США) (1).

Мне было интересно встречаться и работать с замечательными европейскими 
кавказоведами — Мари Броксап, Тамарой Драгадзе, американскими исследовате-
лями истории Азербайджана — Тадеушом Свентоховски и Одри Алштайт.

Я всегда буду помнить поддержку, которую получала от Николы Дакворт из 
Лондонского офиса Международной Амнистии, которой  регулярно передавала  
списки наших политических заключенных. Через несколько лет мы познакоми-
лись с Речел Денбер, представлявшей в 1990-е годы в Москве организацию Хью-
ман Райтс Вотч. С Речел мы прошли вместе почти четверть века, защищая права  
и свободы. Когда мы с Арифом были в заключении без надежды на продолжение 
жизни, Речел и наш общий друг Георгий Гогия (представляющий Хьюман Райтс 
Вотч в Тбилиси)  были рядом с Динарой…

Светлана Ганнушкина, с которой мы познакомились  в конце 1980-х, вне зави-
симости от того, как часто мы встречаемся, постоянно присутствует в моей жизни. 
Именно Светлана Алексеевна  фактически была инициатором эвакуации Динары 
из Баку в Голландию в 2009 году, когда мы с Арифом оказались перед опасностью 
потерять нашу дочь (подробнее ниже).  С. Ганнушкина познакомила нас и с тех 
пор мы сотрудничаем с замечательными правозащитниками, составившими яд-
ро «Мемориала» и «Гражданского содействия» — Олегом Орловым, Вячеславом 
Игруновым.
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 По инициативе Светланы Ганнушкиной  осенью 1991 г. я от Азербайджана 
и писатель-переводчик Анаид Баяндур от Армении организовали первую армя-
но-азербайджанскую встречу в рамках «народной дипломатии». Это была встреча 
видных представителей интеллигенции Азербайджана и Армении на границе  
двух республик в Казахском районе Азербайджана.  Особенно запомнилось на 
этой встрече теплое рукопожатие и объятия  Гранта Матевосяна  и  Акрама Ай-
лисли. Эти два писателя — соль, цвет и совесть наций, реально страдали от того, 
что не имели  возможности остановить войну  своих народов. Я была вдохновле-
на успехом встречи, на которой ее участники подписали совместное обращение 
к народам Азербайджана и Армении с призывом остановить кровопролитие 
и искать дорогу к миру. Обращение поддержал  кумир 1960-70-х годов поэт и бард 
Булат Окуджава. Мы с Анаид Баяндур думали о развитии диалога между нашими 
народами.

А 26 февраля 1992 г. армянские боевики вырезали жителей селения Ходжалы. 
Страшные кадры этой резни (одним из первых их снял журналист Чингиз Муста-
фаев) потрясли нас всех. Даже в период погромов и в Армении, и в Азербайджане 
резню таких масштабов мы не видели. Можно долго описывать эти страшные кар-
тины зверств: скальпированные головки детей, заколотые ножами женщины, за-
стреленные в упор целые семьи, но ни одним из описаний не передать тех чувств, 
которые сам испытываешь  при виде этих жертв. Всего было убито 613 человек.

Именно Ариф тогда подготовил и опубликовал  подробное исследование о жер-
твах в Ходжалы. Именно он первый  и единственный уже в апреле 1992 г. составил 
полный список жертв этой страшной трагедии и опубликовал летом 1992 года (2).

Кстати, после публикации о трагедии Ходжалы Арифа вновь вызвали в Гене-
ральную прокуратуру, где  снова предупредили  о том, что его деятельность носит 
экстремистский характер! Сегодня исследование Арифа о трагедии Ходжалы 
широко печатают, на него ссылаются, но не указывают имени автора, которого 
в 2014 г. объявили шпионом Армении76!

В марте 1992 г. у нас дома был фактически информационный центр по ра-
спространению  самой точной информации об ужасной резне в Ходжалы.  В Баку 
приехал и оставался у нас дома замечательный  человек, советский диссидент 
и правозащитник Дмитрий Леонтьев. Он подготовил подробный отчет об этом  
диком преступлении для правозащитной организации «Мемориал» и представил 
его общественности России. 

76  История диктатур полна аналогичных сюжетов. Те, кто в советское время первыми подняли в 
Баку трехцветное знамя независимого Азербайджана — Фуад Агаев, Рауф Миркадыров — забыты, 
а последний также объявлен шпионом Армении. Сегодня именно те, кто в 1988 г. посадили  Фуада 
Агаева  за решетку за поднятие трехцветного флага, вершат судьбы политзаключенных.
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У нас уже были налажены связи с международными правозащитными ор-
ганизациями и мы пригласили Хьюман Райтс Вотч в Баку. Хьюман Райтс Вотч, 
которую сегодня правящий режим Азербайджана ежедневно обвиняет в проар-
мянской позиции, в первые же недели после трагедии опубликовала самый по-
дробный отчет о преступлении против человечества в Ходжалы. Именно Хьюман 
Райтс Вотч! Представители российского «Мемориала», европейские журналисты 
сидели у нас дома днями и ночами. Именно эти люди первыми рассказали правду 
о Ходжалы (3).

Но не всегда было легко, быстро и четко доносить правдивую информацию 
о том, что происходило в Карабахе. Именно тогда я и поняла, что должна найти 
возможность, чтобы распространять  правдивую информацию о конфликте. Аяз 
Муталибов, «победивший» 8 сентября 1991 г. на первых в Азербайджане прези-
дентских выборах, «набрав 98,5 процентов голосов», 6 марта 1992 г. был вынужден 
уйти в отставку (4). Его место должен был занять председатель НФА Абульфаз 
Эльчибей. Министром обороны стал член Правления НФА Рагим Газиев. Он  
предложил мне создать и возглавить Информационно-аналитическое управле-
ние Министерства обороны (ИАУ МО) и я согласилась. Во многом под влиянием 
ужасной трагедии в Ходжалы. 

Потом меня порой упрекали за это решение. Но у меня перед глазами были эти 
зверски убитые дети, женщины и старики… А сколько тогда было у меня встреч 
с беженцами из Ходжалы и вообще из Карабаха! Слушая и видя их, я понимала, 
что должна сделать что-то для помощи этим несчастным людям. Быть не в сторо-
не, а с ними. Мир должен знать правду о страданиях мирных, невиновных людей. 
Так я  стала работать в Министерстве обороны как глава  ИАУ МО  на уровне 
заместителя министра.

Мы не были единомышленниками с Рагимом Газиевым. Скорее наоборот — мы 
оба были членами Правления НФА и всегда находились на противоположных 
сторонах. Но в Министерстве обороны мы работали как единомышленники, 
прекрасно понимали друг друга и свои задачи. 

В мои задачи входило, используя мои многочисленные связи с мировыми СМИ, 
передавать объективную информацию о ситуации на фронте, в Карабахе. Работать 
мы решили в ИАУ МО в нескольких направлениях:

— Передавать для населения Азербайджана регулярные сводки с фронта бо-
евых действий. Нам нужен был свой Юрий Левитан — диктор с замечательным 
голосом, передававший по радио сводки с фронта в СССР в 1941-1945 годах. Но 
у него должен был быть  не только голос, но и внешность соответствующая, ведь 
он должен был выступать по ТВ. Мы нашли такого актера.

— Информировать международную общественность о реалиях нашей войны 
с вооруженными силами Армении, которые перешли государственную границу 
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Азербайджана и сражались на нашей территории. Наша профессиональная ин-
формация о вторжении вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана 
убедительно опровергала заявления противника  о неучастии Армении в войне. 
Наше ИАУ также выдавало разрешения и выделяло сопровождающих, владеющих 
английским языком, для иностранных журналистов, желающих посетить линию 
фронта.  Томас Гольц из США впервые прилетел написать о войне в Карабахе 
в 1992 г.  и в 1998 г. издал книгу «Азербайджанский дневник». 

— Предотвратить возможное уничтожение мирного армянского населения. 
При занятии нашими войсками в ходе боевых действий армянских населенных 
пунктов, наши сотрудники брали под контроль мирное население и при посред-
ничестве Красного Креста вывозили на вертолетах стариков, женщин, детей.

— Организовать обмен военнопленными. Хорошо помню, как на одну такую 
встречу с представителями вооруженных сил Армении  на границе в Казахском 
районе нас сопровождал полковник Иса Садыхов.  Я тогда впервые увидела этого 
замечательного, мужественного человека, офицера чести, которого через не-
сколько  лет Гейдар Алиев попытается уничтожить. Мы  вышли из машины и  
полковник Иса Садыхов сказал мне, чтобы я следовала за ним, только четко шла 
за ним — «след в след».  После трехчасовых  изнурительных переговоров я очень 
устала. Мы возвращались, и полковник настойчиво повторял: «Идите только за 
мной, след в след». Только на следующий день я узнала, что мы шли по минному 
полю. … С тех пор, когда я встречаю Ису Садыхова,  не имеет значения где — 
в Азербайджане или в Европе, я иду за ним «след в след».

— Исследовать, анализировать имеющуюся оперативную информацию и пи-
сать свой анализ предположений о возможном развитие ситуации на фронте. 

Когда мы с Арифом оказались  «за решеткой», нас многие «сдали». Побоялись 
открыто поддержать нас и «правозащитники», и даже близкие родственники. 
А вот те, кто  был на фронте, те оставались рядом с нами до конца. Как поднимал-
ся без страха в атаку бывший военный прокурор Тертерского района Юсиф Агаев, 
получивший тяжелейшие ранения, так он без страха и ходил ко мне на свидания 
в СИЗО. Как прикрывал меня в самых сложных командировках на линию фронта  
замечательный офицер и врач Азад Исазаде, так он и помогал нам с Арифом весь 
срок нашего заключения. Он один (а когда он выезжал из страны,  Юсиф Агаев 
и Самира Агаева) привозил нам с Арифом продуктовые передачи. При этом пе-
редачу разрешали один раз в неделю. Мы с Арифом содержались в разных местах 
заключения: я – в СИЗО №1 в Кюрдаханы в селении на Апшероне, Ариф — в СИ-
ЗО МНБ в центре Баку. Длинные очереди  занимали у привозившего передачи 
весь день. И  Азад Исазаде — лучший психолог республики, к которому на прием 
записываются за месяц вперед, два дня в неделю тратил на  доставку передач (про-
дуктов, одежды) мне и Арифу. Не было такой недели, чтобы он не приехал к нам. 
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Потом он рассказывал, что после приговора думал, а сколько лет он выдержит, 
чтобы  два дня в неделю ездить в колонии возить передачи? …

С мая 1992 г. по февраль 1993 г. я руководила ИАУ МО.  В течение этих 10 
месяцев я часто выезжала на фронт, чтобы на месте своими глазами увидеть все 
и побеседовать с нашими военными.  Что происходило в кабинетах  власти,  кто 
был в оппозиции, чем занимались ставленники алиевского клана я отследить не 
успевала. Зато хорошо понимала и видела, что творилось на карабахском фронте  
и эти свои воспоминания постараюсь здесь описать.

Оккупация  в мае 1992 г. города Шуши и Лачинского района вооруженными 
силами Армении  была для нас, жителей Азербайджана, полной неожиданностью.  
Было совершенно очевидно,  в Азербайджане практически нет боеспособных бо-
евых частей и необходимого количества тяжелой техники. Однако на территории 
республики располагалась советская (впоследствии российская) 4-ая армия, кото-
рая имела в своем распоряжении 1.310 единиц тяжелого вооружения, что было на 
15 процентов больше, чем у войск 7-ой советской (российской) армии в Армении, 
и на 27 процентов больше чем в Грузии (5). Согласно Ташкентскому соглашению 
от 15 мая 1992 года,  для всех трех республик Южного Кавказа устанавливались  
единые квоты  на вооружение: в 220 танков,  не более 285  единиц артиллерии, 
100 боевых самолетов и 50 вертолетов. На деле Азербайджан получил у России  по 
соглашению с министром обороны России П. Грачевым  оружие и технику  сверх 
положенной  квоты (6).

К середине 1992 г. в ряды азербайджанской армии  было призвано почти 40 тыс. 
человек. Из них в зоне боевых действий летом 1992 г. находилось около  21 тыс. 
солдат и офицеров. Также летом 1992 г.  в боях с вооруженными силами Армении 
принимали активное участие отряды ОМОНа  (до 4 тыс. человек) и добровольче-
ские батальоны НФА и других партий (до 7 тыс. человек) (7).

В июне- сентябре 1992 г. азербайджанская армия взяла под свой контроль  2/3 
территории, ранее контролируемой вооруженными силами Армении. К осени 
армяне были на грани поражения. По воспоминаниям Роберта Кочаряна, «обста-
новка была паническая» (8). Ситуация оказалась столь критической для армян, что 
они были согласны на статус культурной автономии Нагорного Карабаха в составе 
Азербайджана и не раз неофициально предлагали начать переговоры об этом. 
Ашот Блеян, один из близких соратников президента Армении Левона Тер-Петро-
сяна, 4-9 ноября 1992 г. даже рискнул прилететь в Баку для переговоров о мире (9). 
Его визит в Баку руководство Азербайджана хранило втайне от общественности. 
Он встречался  с председателем парламента Исой Гамбаром и представителями 
президентской администрации.

Увы, предложения А. Блеяна были отвергнуты. Если бы предложения А. Бле-
яна были бы приняты руководством страны,  мы бы не потеряли Карабах и 6 
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прилегающих к нему районов. Но в истории нет сослагательного наклонения: 
«если бы…».

В то же время, работая в Министерстве обороны, я ясно видела вопиющее 
непонимание руководством страны такой простой истины, что надо всячески 
помогать тем, кто на фронте. 

Так, причиной наибольшего количества смертей наших военнослужащих была 
потеря крови. Раненых на вертолетах  с места боевых действии  доставляли 
в Баку, где они часами оставались без оказания медицинской помощи в верто-
летах, на аэродромах. Машины «Скорой помощи» просто не успевали к ним. 
Во-первых, таких машин было мало. Во-вторых, машины «Скорой помощи» 
застревали в городских пробках, ведь кто-то спешил домой, кто-то в гости, а где-
то дорогу перекрывал свадебный кортеж. Люди жили каждый для себя, каждый 
своей жизнью. Не было всеобщего единения во имя родины. Не было! Никогда 
не забуду — мы погрузились в вертолет. Только я и врач были не ранеными. А ос-
тальные в вертолете были тяжело раненые солдаты. Кровь была повсюду. Я умо-
ляла летчика потребовать срочного приезда на аэродром десятка машин «Скорой 
помощи» с врачами. Летчик звонил и требовал. Наконец мы сели, но я не увидела 
ни одной машины «Скорой помощи»! Ни одной! Военврач печально смотрел на 
меня и повторял, что он и не ожидает быстрого приезда машин «Скорой помощи». 
И многие раненые не дождались помощи и умерли тогда…

В ту ночь я вернулась домой вся в крови, ее было так много, что одежду можно 
было выжимать. Мама очень испугалась моего вида. Она не поверила, что это не 
моя кровь. После этого шока мама так и не пришла в себя…

Можно приводить много примеров героизма наших солдат и офицеров, самоо-
тверженности защитников Карабаха и растущего противостояния между военны-
ми и аппаратом президента, защитниками родины и сепаратистами в Нахчывани. 

Я расскажу о тех примерах, свидетельницей которых была лично.
В октябре 1992 г. азербайджанская армия, укрепив свои силы новыми посту-

плениями тяжелой техники из России, двумя колонами пошла освобождать от 
армянской оккупации Лачин. Том де Ваал пишет: «Осень 1992 года стала куль-
минацией военных успехов Азербайджана. В какой-то момент азербайджанцы 
овладели поселком Срхавенд к северу от Степанакерта и дорогой к востоку от 
города и готовились захватить Лачинский коридор. Министерство обороны в Баку 
планировало отправить туда колонну автобусов для вывоза армянского граж-
данского населения с территорий, которые Азербайджан собирался занять» (10).

Наша армия наступала на Лачин с юга и с севера. В те дни я сидела в своем 
кабинете в МО и ждала новостей с фронта. Мы готовились торжественно сооб-
щить народу об освобождении Лачина.  Никто из нас не сомневался, что Лачин 
возьмут — наш перевес в количестве танков, боевой техники  и живой силы  был 
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внушительным. Мы ждали и ждали. И вот пришло сообщение, что армяне пере-
бросили дополнительные войска  из Армении с границы с Нахчыванской Авто-
номной Республикой (НАР) и отбили атаки нашей армии. При этом наши войска 
понесли большие потери. Год спустя, уже после ухода из министерства,  в 1993 г. 
я узнала подробности этой операции. 

Президент Армении Левон Тер-Петросян, понимая, что, потеряв Лачин, они 
потеряют и Карабах, обратился к Гейдару Алиеву, который в этот период был 
председателем Верховного Совета НАР77 и одновременно, согласно Конституции, 
заместителем председателя Верховного Совета Азербайджана. Левон Тер-Петро-
сян предложил Гейдару Алиеву заключить договор о ненападении. То есть, такое 
мирное соглашение, согласно которому вооруженные силы Армении обязуются 
не атаковать границы НАР, а Гейдар Алиев, как единоличный руководитель НАР, 
берет обязательство не допустить атак границ Армении со стороны автономной 
республики. Договорившись с Гейдаром Алиевым, Левон Тер-Петросян тут же 
перебросил более 300 танков, сотни единиц бронетехники и живую силу к Ла-
чину. Наши войска были остановлены буквально в 10-11 км от Лачина, понеся 
огромные потери. 

Как можно оценить это соглашение между Гейдаром Алиевым и Левоном 
Тер-Петросяном? Какую оценку это откровенное предательство получило в Ба-
ку? Вообще обсуждалось ли это соглашение, по сути предательство (!) в ру-
ководстве Азербайджана?  Нет! Президент Абульфаз Эльчибей и его команда 
даже и в мыслях не имели желания проанализировать, как это получилось, что 
НАР стала союзником Армении? Более того, в самой НАР это соглашение было 
восторженно воспринято населением. Еще бы, ведь ставленники Гейдара Алиева 
преподнесли это соглашение как его личное большое достижение, гарантирующее 
безопасность населению автономной республики.

Вот так.  А нас-то  еще в школе учили, что  мы один народ и в НАР тоже живут 
азербайджанцы. 

Я и сегодня, когда пишу эти строчки,  захлебываюсь от негодования и возму-
щения.  Одни  граждане Азербайджана гибли за родину, оставляя сиротами своих 
детей, вдовами жен,  а другие под  покровительством президента Эльчибея спо-
собствовали переброске новых сил противника для гибели еще большего числа 
наших соотечественников. И сегодня в Баку в кабинетах правящей партии висит 
портрет одного предателя — Гейдара Алиева, а в кабинетах оппозиционного НФА 
другого —  Абульфаза Эльчибея …

77  3 сентября 1991 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета НАР. По его словам, 
единственным официальным лицом, поздравившим его с избранием, стал председатель Верховного 
Совета Армении Левон Тер-Петросян. 12 сентября он позвонил Гейдару Алиеву и поздравил его. Алиев 
договорился с Тер-Петросяном о восстановлении добрососедских отношений. 
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Фактически не только в Карабахе, но и в НАР во главе с Гейдаром Алиевым 
установился сепаратистский режим и они не подчинялись Баку, вышли   из со-
става Азербайджана. 

В начале 1993 г. противник  перешел в наступление. Наши войска несли тя-
желые потери. Но не отступали, воевали с честью. Однажды я была в команди-
ровке севернее Сарсангского водохранилища, и мы получили сообщение, что 
армянские отряды прорвались и военная часть, где я находилась, находится под 
угрозой полного окружения. Только одно шоссе связывало нас с основной группой 
войск. И это шоссе находилось под непрерывным огнем армянской артиллерии.  
Тогда командиром части было принято решение — занять оборону, перекрыть 
шоссе и не пропустить противника. Связь со штабом была прервана, тогда не было 
мобильных телефонов. Командир части приказал мне попробовать прорваться 
по шоссе. В мою машину сел офицер связи, мы выехали на шоссе и помчались 
к своим в штаб. Артиллерия противника непрерывно била по шоссе.

Неожиданно я увидела впереди на дороге пустой грузовик,  я еще подумала, что 
нам нужно его объехать. И вдруг, когда мы подъехали к грузовику почти вплот-
ную, снаряд попал в грузовик и перед нами взвился столб пламени. К счастью, во-
дитель, молодой парнишка, успел затормозить. Он буквально оцепенел и смотрел 
на этот столб огня. Я стала ему кричать:  «Объезжай! Быстро!». А вокруг снаряды 
рвутся. Офицер, что сидел впереди рядом с водителем, схватился за руль, чтобы 
объехать столб огня. Я стала толкать водителя, стараясь привести его в чувство. 
Наконец, водитель опомнился, свернул машину в сторону и дальше погнал на 
бешеной скорости по шоссе. В конце концов, мы вырвались и доехали до своих….

Недели через две рано утром мне домой позвонил командир той части, которая 
вышла из окружения. Он сказал: «Я хотел сам услышать ваш голос, Лейла-ханум. 
Мы видели столб пламени на шоссе. Я боялся, что это ваша машина»… 

Часть удержала позиции и дождалась подкрепления. Нет, парни, я, сколько 
жить буду, буду вас защищать. То, через что вы прошли, надо было видеть…

На фронте рядом с бойцами регулярных частей армии сражались ОМОНов-
цы78 и добровольческие отряды. На фронте необходимо единоначалие. Однако 
в президентском аппарате практически противопоставляли МО и МВД. Однаж-
ды вечером мне сказали, что официальное новостное агентство «Азертадж», во 
главе которого в 1992 г. был Афлатун Амашев, не передает информацию ИАУ 
МО о положении на фронте, а передает совершенно искаженный бред. Я позво-
нила Афлатуну Амашеву и спросила в чем дело? Он явно нервничал и пообещал 

78  ОМОН — Отряд милиции особого назначения. Был создан в 1990 г. в структуре МВД Азербайджана 
как силовая структура для решения задач обеспечения правопорядка и безопасности, в том числе на 
массовых акциях и мероприятиях. Но очень скоро использовалась для борьбы в зоне карабахского 
конфликта. С 1992 г. переименован в ОПОН – отряд полиции особого назначения.
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в ближайший час передать нашу информацию. Через несколько часов мне сооб-
щили, что нашу информацию по-прежнему замалчивают, но выставили новую, не 
соответствующую действительности. Игнорировать официальную информацию 
МО и выставлять фальшивки?! Я поехала в офис «Азертадж», со мной был води-
тель и один из наших офицеров. Я поднялась к А. Амашеву и потребовала от него 
объяснений. Он дрожал, выбежал в другую комнату, куда-то позвонил и сказал 
мне, что информация, которую выставляет «Азертадж», к нему поступила из 
аппарата президента вместе с указанием публиковать только эту информацию. 
Я потребовала опубликовать немедленно информацию МО, что он и сделал, ви-
дя мою решимость. При выходе из здания «Азертадж» нас окружило несколько 
автоматчиков, направив на нас автоматы. Наш офицер тоже вытащил пистолет. 
«Стрельба в центре столицы! — подумала я. — Только этого не хватало...».

Вдруг один из автоматчиков узнал меня и воскликнул:
— Лейла-ханум, это вы? А нам сказали, что неизвестные напали на «Азертадж» 

и мы срочно выехали.
— Кто сказал?! — вскричала я. 
— Так в аппарате президента нам сказали. Мы там и были вместе с Искан-

дер-беем79 (Искандер Гамидов — министр внутренних дел). Мы же не полиция.  
Мы охрана министра, который сейчас у Абульфаз–бея в его резиденции и Рагим 
Газиев там.

Я сказала, что хочу поехать в резиденцию президента и села в машину охраны 
Искандера Гамидова, понимая, что эта машина легко проедет во двор резиденции. 
Наша машина ехала следом. Я ехала и думала: «Как хорошо, что я сама поехала 
в «Азертадж», а если бы вместо меня поехал бы кто-нибудь из наших офицеров? 
Охранник Искандера Гамидова не узнал бы его, и кто-то мог погибнуть! Боже мой! 
Что происходит?!». Войдя в виллу, где проживал президент, я прошла в большую 
комнату и увидела пышное застолье. Во главе стола сидел сильно набравшийся 
президент Абульфаз Эльчибей. Окружающие его премьер-министр Панах Гусей-
нов, председатель парламента Иса Гамбар и другие не были   пьяными. Рагим Га-
зиев вообще не пил, а Искандер Гамидов тоже не злоупотреблял. Они удивились, 
увидев меня. Я закричала на Гамидова:

— Искандер, ты отправил против меня автоматчиков? Хорошо, что один из 
них бывший член НФА и узнал меня. Ты хотел перестрелку в центре города ор-
ганизовать? 

Тут вскочил Рагим Газиев:
— Как это — автоматчики против сотрудников Министерства обороны?! 

Искандер?!

79 Бей (вариант – бек) – уважительное обращение к мужчинам в Азербайджане. 
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 И. Гамидов был растерянным.80

— Мне сказали, что неизвестные ворвались в здание «Азертадж», ну я и послал 
свою охрану, вызывать наряд полиции заняло бы больше времени. Мне и в голову 
не пришло, что там могла быть ты, Лейла-ханум.

Абульфаз Эльчибей посмотрел на меня пьяным взором и пробубнил:
— Они здесь все ей доверяют. Хвалят. А вот я не доверяю! И не буду ей дове-

рять! 
Мы втроем: Искандер, Рагим и я вышли в соседнюю комнату. Сели, чтобы 

спокойно поговорить. Я объясняла, что если бы по счастливой случайности один 
из охранников не знал меня лично, могла пролиться кровь. Я говорила, что это 
уже не первый случай противостояния МВД и МО. Искандер и Рагим были по-
давлены, они стали упрекать друг друга и в тоже время оба ясно осознавали свою 
ответственность за начинающийся беспредел…

Но описанная ситуация — это просто мелочь по сравнению с тем, что тво-
рилось на фронте: когда ОМОН не выдвигался поддержать регулярные части 
азербайджанской армии, которые, неся потери, захватывали важную позицию, 
и нуждались в поддержке. Но бойцам ОМОНа не отдавали соответствующих при-
казов!!! Так мы теряли важные позиции и населенные пункты в Карабахе, занятые 
в результате кровопролитных боев.

Офицеры МО начали видеть откровенную неприязнь к себе и в целом к минис-
терству со стороны президента Эльчибея и его окружения. А когда НФА, который 
был правящей, но одной из политической организацией, а не государственным 
органом, сделал заявление с резкой критикой в адрес азербайджанской армии (!!!), 
для меня стало очевидным — противостояния НФА и армии не избежать. Передо 
мной встал вопрос: что дальше будет и как я лично должна поступать? И тогда, 
в феврале 1993 года, за  три месяца до мятежа командира 2-го армейского корпуса 
Сурата Гусейнова, я написала подробное исследование об  ошибочной политике 
президента, о  большой вероятности выступления 2-го корпуса  Сурата Гусейнова 
против законной власти.  И направила свой текст по трем адресам: 

— президенту Абульфазу Эльчибею,
— председателю парламента Исе Гамбару
— министру обороны Рагиму Газиеву.
Эльчибей вообще не отреагировал на мое послание. С  Рагимом и  Исой, 

с каждым в отдельности, я имела беседы. Рагим спросил, что я намерена делать? 

80 Позже, Гейдар Алиев наказал Искандера Гамидова, грозившего навести порядок в НАР. Гейдар Алиев 
это запомнил и, придя к власти, 17 марта 1995 г. арестовал И.Гамидова. По приговору суда И.Гамидов 
был осужден на 14 лет. Международная Амнистия и Совет Европы признали его политзаключенным. 
Был освобожден после 9-летнего заключения в соответствии с президентским указом о помиловании 
от 30 декабря 2003 года.
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Я ответила, что принесла прошение об отставке, так как принимать участие в бра-
тоубийственном конфликте не намерена.  Я сказала Рагиму, что послала письма 
о вероятности скорого мятежа Сурата Гусейнова также президенту и спикеру 
парламента в надежде, что удастся остановить это безумие. Рагим не стал меня 
бранить за отправленные письма, принял мою отставку, и мы разошлись. 

Уже после прихода к власти Гейдара Алиева я встретилась с Рагимом и спро-
сила его —  понимает ли он, что в самое ближайшее время будет арестован? Что 
Гейдар Алиев всем «воздаст»? К тому времени Рагим уже понимал, какие непопра-
вимые ошибки совершил. Он хороший человек. И один из немногих, кто сполна 
заплатил за свои ошибки.81

В тот же день у меня состоялась встреча с Исой Гамбаром в его кабинете пред-
седателя Верховного Совета, к тому времени переименованного в Национальное 
Собрание (азерб.  Милли Меджлис). Я спросила его — коллегу и товарища по 
работе в АН, прочитал ли он то, что я написала? Отдает ли он себе отчет в том, 
что Азербайджан в результате мятежа военных потеряет не только Карабах? Что 
начнется кровопролитная гражданская война? 

Ответ Исы я запомнила на всю жизнь. Он коротко и очень по-русски сказал: 
«Против лома нет приема». Этой известной в СССР поговоркой Иса Гамбар хо-
тел сказать, что против силы Сурата Гусейнова будет выставлена другая, более 
мощная сила.

 Но я знала продолжение поговорки и ответила в том же ключе: «Окромя  
другого лома». То есть, если прибегаешь к грубой силе, то будь готов получить 
и отпор. И дальше добавила: «Смотри, потом будет поздно».82

Выступивший против правления  Абульфаза Эльчибея, Сурат Гусейнов в союзе 
с Рагимом Газиевым и при поддержке Этибара Мамедова намеревался сеть в крес-
ло президента Азербайджана. Как же так случилось, что мятеж Сурата Гусейнова83 

81 Придя к власти, в июне 1993 г. Гейдар Алиев предложил Рагиму Газиеву сотрудничество и должность 
вице-премьера по оборонной промышленности. Но такой промышленности в стране просто не было 
и, прекрасно знавший об этом, Рагим Газиев публично на сессии парламента назвал Гейдара Алиева 
лжецом. Ответ Гейдара Алиева тут же и последовал: в конце того же 1993 г. Р.Газиев был арестован 
и обвинен в предательстве. Но Р.Газиеву удалось в сентябре 1994 г. бежать из заключения в Москву. 
Был на Родине заочно приговорен к смертной казни. В 1996 г. Россия выдала его Азербайджану, где в 
1998 г. смертный приговор заменили на пожизненное заключение. Международная Амнистия и Совет 
Европы признали его политзаключенным. Рагим Газиев был освобожден по помилованию в марте 
2005 года.

82 Иса Гамбар, после занятия Гейдаром Алиевым его кресла в Милли Меджлисе, был 16 июля 1993 г. 
арестован. В СИЗО в г. Гяндже провел недолго – ровно месяц. С тех пор остается в оппозиции, лидер 
партии  «Мусават».

83 Гейдар Алиев в свойственной ему манере «отблагодарил» и Сурата Гусейнова. Назначенный в 1993 
г премьер- министром, С.Гусейнов был смещен с должности в 1994 г., бежал в Россию. Но в 1997 г был 
экстрадирован  в Азербайджан, где в феврале 1999 г. приговорен к пожизненному заключению за попытку 
организации государственного переворота. Провел в заключении 7 лет и был помилован в марте 2004 г.
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привел к власти Гейдара Алиева? «Почему нация, — спрашивает Ялчин Наси-
ров, — заплатившая самую высокую цену на постсоветском пространстве за свою 
свободу человеческими жизнями, захваченными территориями и разграбленными 
материальными богатствами и ставшая свободной до прихода Эльчибея к власти, 
была загнана при его власти обратно в «совок»? (11).

Победив 7 июня 1992 г. (набрав 59,4 процентов голосов) на первых в Азербай-
джане честных и справедливых выборах, Абульфаз Эльчибей и его окружение 
обещали, что через три месяца после президентских выборов проведут выборы 
в парламент. Но не провели и в течение года. Возможно, если бы в 1992 г. были 
проведены честные выборы в парламент Азербайджана и был бы сформирован 
сильный, многопартийный законодательный орган страны, то он смог бы во-
спрепятствовать узурпации власти бывшим генералом КГБ, первым секретарем 
ЦК Компартии.  Полагаю, что Эльчибей и его ближайшее окружение не пошли 
на парламентские выборы не из-за карабахского конфликта, а потому что они 
не желали разделения власти на законодательную и исполнительную. Эльчибею 
нужно было сосредоточить власть в одних руках для облегчения ее последующей 
передачи Гейдару Алиеву.  

Что свидетельствует в пользу того, что Абульфаз Эльчибей был промежуточ-
ным звеном на пути прихода Гейдара Алиева к власти? Какие факты свидетель-
ствуют, что Абульфаз Эльчибей после своего освобождения из заключения в 1976 
г. вполне осознанно работал на Гейдара Алиева?

Перечисляю.
1. Выше я указала, что освобождение Эльчибея (тогда — Абульфаза Алиева) 

из заключения по такому тяжкому в СССР обвинению, как «распространение 
клеветы на советский государственный и общественный строй», всего через 
год-полтора после ареста (его арестовали в январе 1975 году, вышел на свободу 
в 1976 году) невозможно без веских причин. Такими причинами могут быть: со-
гласие сотрудничать с органами КГБ или, скорее всего — заступничество высшего 
руководства КГБ по каким-то причинам. 

Анализ всей последующей деятельности Эльчибея показывает, что эти факторы 
способствовали его освобождению. Причем не только освобождению из заклю-
чения, но и устройству на работу не в дворники, шоферы или лифтеры, куда шли 
диссиденты после заключения, а в Институт рукописей АН!

Гейдар Алиев даже упомянул об этом однажды. «Выступая на собрании орга-
нов национальной безопасности 15 июля 1997 г. президент Азербайджана Гейдар 
Алиев, являвшийся на момент ареста Эльчибея первым секретарем ЦК Компартии 
Азербайджанской ССР, говорил: «У нас не было диссидентов. Если говорить кон-
кретно, то Абульфаза (Эльчибея) арестовали в 1975-1976 годах. Как только я узнал, 
что он осужден и арестован, то дал указание освободить его. Его освободили.  
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В то время не было никаких оснований для его ареста, кроме безответственных 
разговоров. Он порой и сейчас очень безответственно выступает. В результате 
нескольких таких разговоров его друзья из университета или академии донесли на 
него в КГБ, написали, что он ведет такую агитацию, поэтому-то его и арестовали» 
(12). А разве всех остальных диссидентов в СССР арестовывали за что-нибудь 
иное, кроме критики советской системы? По 7 — 10 лет заключения критики 
коммунизма получали именно за СЛОВО. И сейчас в алиевском Азербайджане 
именно за СЛОВО и наказывают многолетними сроками.

2. Устроившись на работу в Институт рукописей АН, Эльчибей сохраняет 
искреннюю благодарность за свое освобождение и последовавшее за ним по-
кровительство Гейдару Алиеву. Он вешает его портрет в своей квартире и даже 
демонстрирует его членам НФА, которые приходили к нему. Как сам Эльчибей, 
так и его ближайшее окружение в НФА — Беджан Фарзалиев, Фазаил Агамалиев, 
Неймат Панахлы были в постоянном контакте с Гейдаром Алиевым, о чем наибо-
лее откровенно позже рассказывал Неймат Панахлы.

3. Сам Эльчибей никогда не скрывал своего пиетета перед фигурой Гейдара 
Алиева.    Из рассказа Лала-Шовкет Гаджиевой, занимавшей с июля 1993 г. по 
январь 1994 г. пост государственного секретаря при Гейдаре Алиеве: «Спустя 
какое-то время после свержения Муталибова мне позвонил Гейдар Алиев из 
Нахчывана и сообщил, что, по имеющейся у него информации, Эльчибей соби-
рается выдвигаться в президенты. Я срочно вылетела из Москвы в Баку,  позвала  
к себе Эльчибея и спросила, правда ли это? Эльчибей поклялся, что он никогда 
не выдвинется кандидатом в президенты, что место это принадлежит Гейдару 
Алиеву. Когда я передала его слова Гейдару Алиеву, тот не поверил и сказал, что 
его информатор в НФА заслуживает полного доверия» (13).

Эльчибей действительно сопротивлялся выдвижению его кандидатуры на пост 
президента и на заседании Меджлиса НФА, и на заседаниях Правления. Однако 
в силе оставался пункт закона о выборах президента,  по которому гражданин 
в возрасте свыше 65 лет не имел права выдвигаться кандидатом в президенты 
Азербайджана.  Этот пункт был введен Аязом Муталибовым специально против 
Гейдара Алиева и этот же пункт не позволял Гейдару Алиеву принять участие 
в выборах. В этих условиях Гейдару Алиеву нужна была переходная фигура, надеж-
ный и преданный ему человек, который мог временно занять кресло президента, 
удержать его от захвата «посторонними» и в нужный момент передать  патриарху 
клана.  Что и было сделано.

4. Со дня своего избрания на пост президента 7 июня 1992 г. до дня фактиче-
ской  передачи власти Гейдару Алиеву — 9 июня 1993 года, когда по приглашению 
Эльчибея Гейдар Алиев прибыл в Баку, они неоднократно встречались. Были 
встречи и раньше — Эльчибей вылетал на встречу с Гейдаром Алиевым в Москву 
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еще весной 1989 года. В свою очередь, в период с июня 1992 г. по июнь 1993 г. Гей-
дар Алиев как минимум два раза посещал Баку и инструктировал своего ставлен-
ника. Причем Эльчибей и не скрывал этих встреч, которые проходили тет-а-тет.

«Я хорошо помню, — пишет Ялчин Насиров, — заседание Милли Меджлиса 
от 13-го июня, когда вице-спикер попросил Эльчибея проинформировать народ, 
который его выбрал, о кулуарных переговорах с Г. Алиевым и презрительное 
молчание Эльчибея в ответ на эту просьбу» (14). А я хорошо помню, как лично 
дважды столкнулась с Гейдаром Алиевым при его посещении Баку. Первый раз  
в феврале 1993 году, когда он приехал в Баку в связи с кончиной своего старше-
го брата Гасана и встретился с Эльчибеем. И  второй раз  после того, как Гейдар 
Алиев уже  взял под свой контроль  мятеж Сурата Гусейнова, я видела его в старой  
гостинице  «Интурист», он спустился на лифте и сел в машину. Нигде не прохо-
дила официальная информация об этих встречах, на которых Абульфаз Эльчибей 
продолжал получать инструкции от Гейдара Алиева. 

И последнее. Кто может знать лучше о взаимоотношениях земляков, кроме са-
мих земляков? Замечательный  азербайджанский писатель Акрам Айлисли — зем-
ляк Гейдара Алиева и Абульфаза Алиева, расставил все точки над «и». В  декабре 
2012 г. в журнале «Дружба народов» в Москве была опубликована вторая часть 
трилогии  «Каменные сны»,  написанной Акрамом Айлисли в 2006-2007 годах, 
но опубликованной спустя пять лет. Уже в январе 2013 г. в Баку перед домом, где 
проживает писатель и его семья, а также  по всему Азербайджану стали проходить 
манифестации с лозунгами:  «Акрам, убирайся из страны!», «Смерть Акраму Ай-
лисли!». В Гяндже, а также  в родном селе писателя в НАР, как в лучших традициях 
национал-социалистов Германии, книги А.Айлисли сжигали на кострах. 

5 февраля 2013 г. Союз писателей Азербайджана принял заявление, в котором 
осудил роман Акрам Айлисли и исключил писателя из своих рядов. В этот же 
день сын Акрама Айлисли был уволен с работы в таможенном комитете, а жена 
писателя — из детской библиотеки, где в течение 30 лет работала директором. 
Министерство образования Азербайджана «по требованию» учителей по лите-
ратуре приняло решение об изъятии из школьных учебников сочинений Акрама 
Айлисли. Спектакли по пьесам Акрама Айлисли были сняты со сцен азербай-
джанских театров.

7 февраля указом президента Ильхама Алиева Акрам Айлисли был лишен 
звания «Народный писатель Азербайджана» и государственной пенсии.

Абсолютно все и сегодня уверены, что 78-летнего писателя с мировым именем 
так жестоко наказали за вторую часть написанной им трилогии «Каменные сны».  
Но Акрам Айлисли, которого мы с Арифом публично защищали в разгар гонений, 
в январе 2013 г. подарил мне третью часть своей трилогии «Грандиозная пробка», 
которую он издал  тиражом только  в 50 экземпляров  на правах рукописи. Когда 
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я прочла эту часть трилогии, для меня стала абсолютно понятной реакция Ильха-
ма Алиева и всего нахчыванского клана на трилогию своего земляка. Ведь любой 
азербайджанец без труда в главных героях романа  опознает Абульфаза Эльчибея 
и Гейдара Алиева.

В романе «Грандиозная пробка»  герой  по имени Эльбейи, занимающий высо-
кий пост, благоговеет перед главным героем романа, которого называют самыми 
разными именами: Хозяин, Шеф, Раис (начальник по-азербайджански), Дьявол. 
… В ответ на вопрос  Шефа: «Скажи Эльбейи, будь мужчиной, кто тебя создал?», 
Эльбейи отвечает: «Вы. Вы создали меня. Кем бы я был без  вас!». Но в один день 
Хозяин снимает Эльбейи с его высокого поста и отправляет на дачу. Последний 
в смятении — его не убили и не арестовали, как обычно поступает Шеф, его 
просто сослали на дачу. Но садовник на даче обращает внимание на огромное ко-
личество спиртного, которое привозят на дачу вместе с Эльбейи и догадывается, 
каким путем  Хозяин решил убрать Эльбейи — последний сам должен спиться…. 
в родном селении Келлекенд.84

 Книга Акрама Айлисли посвящена методам, какими Хозяин управляет стра-
ной  под названием Аллахабад (в переводе с азербайджанского — страна Бога). 
А выше описанный сюжет, только одна из сюжетных линий романа, которая толь-
ко подтвердила мое мнение о роли Абульфаза Эльчибея в современной истории 
Азербайджана.85 

Когда сегодня я вижу молодых ребят, родившихся после 1993 г. с портретами 
Эльчибея в руках, я думаю: почему нашим людям так нужны идолы? Почему они 
не могут бороться за свои права и свободы без идолопоклонства? В кабинетах 
представителей власти висят портреты Гейдара и Ильхама Алиевых, на митингах 
протеста против этой семьи поднимают портреты сдавшего им власть Абульфаза 
Эльчибея. 

Иногда я думаю: культ Алиевых во власти и в оппозиции — это результат 
многолетней и кропотливой работы могущественного клана. Альтернативой их 
власти может быть только их же ставленник? 

84  Для не посвященных: Эльчибей вылетел в июне 1993 г. из Баку в родное село в Келеки в Нахчыванской 
АР, где и жил продолжительное время. Причиной его скоропостижной смерти было разложение 
печени, предположительно от злоупотребления  алкоголем.  Госпитализация в клинике в Турции 
также не помогла спасти его жизнь.

85  Безусловно, Ильхам Алиев осведомлен о содержании книги «Грандиозная пробка» и не может 
простить писателю этого сравнения его отца с Дьяволом, который устроил ад в стране под названием 
Аллахабад. 2 апреля 2016 г. против  Акрама Айлисли было возбуждено уголовное дело. Его не выпустили 
из страны,  когда 30 марта он прибыл в аэропорт, чтобы вылететь для участия в  литературной 
конференции в Венеции. Акрама Айлисли продержали  двое суток в аэропорту и возбудили уголовное 
дело, обвинив 78-летнего  писателя в нападении на 35-летнего сотрудника аэропорта. Все, как всегда….
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Именно НФА во главе с его председателем Али Керимли идет сегодня в аван-
гарде борьбы с режимом. По числу политических заключенных НФА опережает 
все остальные политические партии и движения. Просто замечательные, настоя-
щие бойцы с режимом становятся жертвами репрессий.  Но и в 1989 г. НФА шел 
в авангарде борьбы за свободу, а председатель НФА привел страну в алиевскую 
тюрьму. И пока идут эти замечательные ребята с портретами ставленника клана, 
страна будет также далека от свободы, как в июне 1993 года, когда Неймат Панахлы 
и Абульфаз  Эльчибей   способствовали приходу к власти Гейдара Алиева (фото 1).

 Как это было? Неймат Панахлы был направлен Гейдаром Алиевым в Гянджу 
весной 1993 года. Перед ним была поставлена цель — войти в доверие к Сурату 

Фото 1. Июнь 1993 года, полюбовная передача Абульфазом  Эльчибеем 
              власти Гейдару Алиеву. На заднем плане Расул Гулиев 
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Гусейнову и контролировать его действия, пока Гейдар Алиев сам лично не возьмет 
Сурата Гусейнова под контроль. Неймат Панахлы великолепно справился с по-
ставленной задачей.

Став по предложению Абульфаза Эльчибея посредником в переговорах между 
правительством НФА и Суратом Гусейновым,  Гейдар Алиев легко  «очаровал» 
сельского парня Сурата: «В беседе с Суратом Гейдар Алиев изображал крайнюю 
степень покорности. «Ты будешь молодым шахом, я – твоим старым везирем86». 
Гроссмейстер политической сцены, он говорил на языке сказок, наиболее понят-
ном его несмышленым собеседникам. Ему легко удалось обвести Сурата вокруг 
пальца. Причем он использовал его двояко: и как  пугало для фронтистов (членов 
НФА — Л.Ю.), и как козла отпущения для общественности, свалив на него все 
незаконное и негативное и выставляя себя единственным спасителем Отечества 
и сторонником законности» (15).

Эльчибей должен был не допустить вмешательства «посторонних» и  передать 
власть Гейдару Алиеву «лично из рук в руки». Он также блестяще выполнил свою 
задачу.

10 июня  1993 г. Иса Гамбар подал в отставку с поста председателя парламен-
та. А 15 июня   Гейдар Алиев был избран председателем парламента. В ночь с 17 
на 18 июня, в обстановке полной секретности Эльчибей вылетел из бакинского 
аэропорта «Бина» в НАР и поселился в родном селении Келеки. И проводили его 
представители клана — от «нахов» Расул Гулиев, позже возглавивший парламент,  
а от  «еразов» — Этибар Мамедов. 

  Уже 28 августа 1993 г. на референдуме о доверии Абульфазу Эльчибею за его 
отставку проголосовало 97,5 процентов граждан страны. Были внесены соответ-
ствующие изменения и в законодательство, позволившие 70-летнему  Гейдару 
Алиеву баллотироваться на пост президента.  3 октября 1993 г. в Азербайджане 
прошли президентские выборы, победу на которых одержал Гейдар Алиев, набрав 
98,8 процентов голосов. Так состоялась триумфальная реставрация кланово-ма-
фиозной власти.

Почти одновременно с инаугурацией Гейдара Алиева начались аресты ина-
комыслящих.  К концу 1994 г. число жертв политических репрессий возросло. 
Нужно было сформировать структуру, в рамках которой мы могли бы защищать 
закон и право. В 1995 г. мы учредили Институт мира и демократии (ИМД), как 
неправительственную организацию, состоящую из пяти департаментов: 1. Госу-
дарство и общество; 2. конфликтологии и миграции; 3. права человека; 4. защита 
прав женщин; 5. право на образование. 

86 Визир или везир (араб.) — титул министра или высшего сановника в средние века в странах 
мусульманского Востока.



И хотя, несмотря на многократные ежегодные обращения, Министерство 
юстиции так и не зарегистрировало наш ИМД как неправительственную органи-
зацию, наш Институт так активно работал, что стал очень известным и популяр-
ным в республике. Мы регулярно получали письма, на конверте которых не было 
указано ни названия улицы, ни номера дома, в котором располагался наш ИМД, 
но почтальоны  доставляли нам эти письма с надписями: Баку, Институт мира 
и демократии, Лейле Юнус. Письма приходили из провинций, из мест заключения, 
из стран ближнего зарубежья. Работы было очень много.
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ГЛАВА 4

РЕПРЕССИИ В СССР В ХХ ВЕКЕ И В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  
В ХХI ВЕКЕ. ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Все перепуталось навек,
И мне не разобрать

Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.

Анна Ахматова. «Реквием»

На обломках СССР, страны красного фашизма, в 1991 г. возникла  Азербай-
джанская Республика. А поскольку почти с первых лет независимости с 1993 г. 
возглавил ее Гейдар Алиев — бывший генерал КГБ (прямой наследник ЧК, ОГПУ, 
НКВД), соответственно и карательная система, построенная им, и развитая 
с 2003 г. его сыном, успешно использовала опыт страны «победившего социализ-
ма».

Прошло почти четверть века после распада СССР, но практически не появи-
лись, основанные на рассекреченных архивах, исследования о реальной истории 
становления СССР, истории планомерного истребления всех прав и свобод сразу 
после Октябрьского переворота 1917 года.  Еще и сегодня мало кто знает, что 
термин «концентрационные лагеря» был озвучен В.И. Лениным летом 1918 го-
да, когда они и появились в России.  Ужасы нацизма стали известны благодаря 
Нюрнбергскому процессу, но не было суда над красным фашизмом. Его страшные 
преступления остались почти неизвестными и не исследованными87. Палачи даже 
не названы (лишь немногие) и, конечно, почти никто из них не понес наказания. 
К сожалению, неизвестными, необнародованными и безнаказанными, скорее всего, 
останутся и палачи авторитарного алиевского режима, возродившего в ХХI веке 
в Азербайджане практику политических репрессий именно методами красного 
фашизма.

87  Если фашистские партии были поставлены вне закона, то коммунистические партии сохранились 
почти во всех бывших советских республиках. Более того, лидеры местных компартий возглавили 
многие постсоветские республики и вся номенклатура бывших коммунистических партий плавно 
перешла в руководящие структуры постсоветских республик. Яркий пример — бывший  секретарь 
ЦК Компартии Азербайджана по идеологии 79-летний Рамиз Мехтиев  с 1995 г. занимает пост  главы 
президентской администрации. Именно Р.Мехтиев в последние годы публикует многочисленные 
«исследования», разоблачающие «империалистическую политику США». Хорошо помню аналогичные 
публикации в годы моей юности.
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Предвижу возражение читателя: разве можно сравнивать миллионы жертв 
ГУЛАГа с арестами сотен, пусть тысяч, инакомыслящих в Азербайджане? Именно 
так представляют себе карательную систему Азербайджана даже самые осведом-
ленные кавказоведы, исследователи, политологи, политики и журналисты. Нахо-
дясь уже почти год в заключении, я приобрела опыт не только правозащитника 
(коим являюсь почти 30 лет), но и политического заключенного. Я поняла, что 
должна  об этом написать. Я не знаю,  будут ли когда-либо  опубликованы мои за-
писи, но я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы  совершаемые в ХХI 
в. страшные преступления в стране — члене ООН, ОБСЕ, СЕ, стратегическом 
партнере США и Евросоюза, были описаны.

Читатель, вы почти нигде не встретите четкой статистики жертв  крас-
ного фашизма. А.И. Солженицын в «Архипелаг ГУЛАГе»  ссылается на  профессора  
И.А.Курганова: «По подсчетам эмигрировавшего профессора статистики И.А.Кур-
ганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от террористического 
уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях погибло  55 
миллионов» (1). За 42 года уничтожили 55 миллионов собственных граждан!...

Азербайджан независим почти 25 лет. Наибольшее число убитых, замученных 
в заключении приходится на вторую половину 1990-х, когда возглавивший страну 
бывший генерал  КГБ планомерно уничтожал  солдат и офицеров, имевших опыт 
боевых действий на карабахском фронте и приобретших за несколько  лет  неза-
висимости склонность к свободомыслию.

В 1993-1996 гг. было арестовано не менее 600 (шестисот) солдат и офице-
ров МВД, в том числе служивших в ОПОН (воевавших в Карабахе) и около 400 
(четырехсот) военнослужащих МО и бойцов добровольческих отрядов самообо-
роны. Расформировав 33 батальона самообороны (2), Г.Алиев практически оголил 
передовую, оставил фронт без защиты. Стоит ли удивляться армянской окку-
пации территорий Азербайджана?

Гейдару Алиеву нужно было уничтожить боеспособные части в МО и МВД, 
а не защищать территориальную целостность Азербайджана. Из изданных воспо-
минаний  одного солдата ОПОНа:  «12 марта 1995 года вспыхнул вооруженный 
конфликт между подразделением ОПОНа Казахского района и пытавшимися его 
разоружить частями национальной армии. … Стремясь бескровно разрешить кон-
фликт, в Казахский район срочно выехали Ровшан Джавадов (командир ОПОН 
и первый заместитель министра внутренних дел — Л.Ю.), командир Бакинского 
ОПОНа Низами Шахмурадов и его заместитель Джафар Джафаров. 

События разворачивались стремительно. Уже 14 марта последовал приказ 
министра внутренних дел Рамиля Усубова о снятии Джавадова и расформи-
ровании бакинского ОПОНа. Отряд, однако, подчиниться отказался, личный 
состав был собран по тревоге на базе «8-й километр». Вечером того же дня 
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Джавадов выступил с публичным обращением, в котором потребовал отставки 
всех высших должностных лиц республики, включая президента. Его обвинения 
сводились к следующему: «узурпация власти, отказ от демократических прин-
ципов управления, построение полицейского государства, попытка установить 
культ личности Алиева, расформирование самой боеспособной воинской части 
Азербайджана». 

Гейдар Алиев спешно перебросил из Нахчывана верные ему воинские части. 
Район базы отряда был блокирован. 

К вечеру 16 марта количество правительственных войск вокруг базы ОПОН 
достигло десяти тысяч человек. Подвозилось тяжелое вооружение.

Для «мирного разрешения конфликта в аппарат президента на переговоры 
отправились командир отряда и его заместитель. Президент обещал нашему 
командиру, что сила не будет применена, и он позаботится о дальнейшей судьбе 
отряда, если утром семнадцатого мы сложим оружие. Наше руководство, окрылен-
ное заверениями президента, вернулось на базу около полуночи. …

Вопреки всем заверениям президента, около часа ночи 17 марта правитель-
ственные войска открыли интенсивный огонь, как по самой базе отряда, так и по 
зданию спортивной школы, превращённой нами в опорный пункт. Огонь велся не 
только из стрелкового оружия, но и из крупнокалиберных пулемётов, минометов, 
гранатометов. … Стало ясно, что разрешение конфликтной ситуации сводится 
к одному — физическому уничтожению ОПОНа» (3).

Около четырехсот ОПОНовцев было арестовано сразу. В период следствия их 
подвергли зверским  пыткам, потом осудили на длительные сроки заключения от 
12 лет до пожизненного. Однако через год пошли новые аресты: забирали всех, 
кто когда-либо служил в ОПОН.

Вот как об этом пишет солдат ОПОН Александр Круль: «Прошел год. И вдруг — 
как гром среди ясного неба: меня и тридцать шесть моих товарищей арестовыва-
ют. К тому времени мы все прошли соответствующие проверки, и оснований для 
нашего ареста не было. Но, видимо, в прокуратуре нашлись люди, решившие 
отметить годовщину разгрома ОПОНа новым процессом. 

Поскольку обвинять нас было особенно не в чем, показания попросту выбива-
лись. Был момент, когда передо мной поставили жену и сестру и сказали: «Если не 
подпишешь протокол допроса, увидишь, что сейчас с ними будет» (4).

Освобожденный  по помилованию и переехавший в Россию, Александр Круль 
писал: «Обидно то, что сейчас в тюрьмах Азербайджана находятся мои боевые 
товарищи, которые сражались за территориальную целостность республики, 
проливали свою кровь и получали награды как солдаты, а не как палачи. Не так, 
как полковник Эльдар Агаев, командовавший расстрелом ОПОНа и получивший 
звание «Национальный герой Азербайджана» (5).
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С особой жестокостью власти Азербайджана тогда уничтожали офицеров-про-
фессионалов. Достаточно привести такой пример: в вооруженных силах Азербай-
джана в 1995 г. было только три профессиональных офицера артиллерии («бога 
войны»), окончивших в СССР Академию имени Фрунзе, то есть высоких профес-
сионалов. Двое из троих были арестованы уже в 1995 году.

Как уничтожали офицеров в заключении? Приведу только один пример генера-
ла Вахида Мусаева, бывшего в 1992-1994 гг. заместителем министра обороны по 
тылу.88 Сразу  после ареста летом 1995 г. его поместили в необорудованный для 
содержания людей подвал следственного изолятора Особого Управления при пре-
зиденте Азербайджана, в котором он находился год до июля 1996 года. Изолятор 
находился на проспекте Азадлыг недалеко от посольства США в Баку на глубине 
более 30 метров под землей. Вахид Мусаев рассказывал, что в подвале, в который 
его поместили вместе с другими офицерами, не было даже  принятой в сталинских 
тюрьмах параши. Генералу просто дали целлофановый пакет для отправления 
естественных нужд. Жесточайшие пытки были каждую ночь.  В результате 
пыток он попал в реанимацию, но под другой фамилией, чтобы диагноз и место 
нахождения генерала, самоотверженного героя не стали известны обществен-
ности. Главным для палачей было сломить волю, унизить, растоптать гордого 
и всеми уважаемого генерала.

Следствие по «делу генералов» вел следователь по особо важным делам Ген-
прокуратуры республики Физули Мамедов. «Дело генералов» рассматривалось 
в Суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Мансура Ибаева 
и завершилось в 1997 году. Осужденный на 15-летний срок (по традиционному 
для политзаключенных  в Азербайджане обвинению в попытке государственного 
переворота) Вахид Мусаев  был помещен в крытую тюрьму в Гобустане в при-
городе Баку. Там же 8 января 1999 г. его и убили вместе с другими героями войны, 
инсценировав попытку побега. 

Несмотря на то, что офицеры находились в заключении, Гейдар Алиев про-
должал опасаться их влияния и авторитета. «Побег» 35 из 500 заключенных 
Гобустанской тюрьмы строго режима был явно спровоцирован. Власти в очеред-
ной раз продемонстрировали свою жестокость. Машина, на которой офицеры 
попытались покинуть тюрьму, не была даже «расстреляна» — она был раздав-
лена БТРом и вместе с заключенными были раздавлены и охранники, их даже не 
пытались спасти. Организаторами бунта были названы генерал Вахид Мусаев 
и полковник Фаик Бахшалиев.

88 Заместитель по тылу в МО — наиболее «хлебная» должность в Азербайджане, но не для офицера чести 
генерала Вахида Мусаева. Один из самых светлых людей, с которым мне посчастливилось общаться 
на карабахском фронте. После ареста В.Мусаева его семья не имела средств даже для продуктовых 
передач ему за решетку…
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У Варлама Шаламова есть рассказ «Последний бой майора Пугачева», в кото-
ром  двенадцать фронтовиков в 1949 г. решают совершить побег из лагеря. До 
них никто из сотен тысяч политических узников ГУЛАГа не рисковал бежать. 
А фронтовики решились: «Лучше умереть с оружием в руках, чем уставшим от 
голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных» (6). Против 12 человек 
бросили целую воинскую часть. Как власть воевала со своим народом в стране 
красного фашизма, так же воюет власть с народом и в алиевском Азербайджане.

В 1994-1996 гг. шли массовые репрессии. Но две сломанные Гейдаром Алиевым 
жизни я всегда буду помнить. О том, как погиб генерал Вахид Мусаев, я написала. 
Хотя не уверена, что смогла передать всю ту боль, которую мы тогда испытали. 
Моего друга — доктора наук, сотрудника АН, физика, одного из создателей НФА 
Тофика Гасымова, Гейдар Алиев возненавидел еще задолго до прихода к власти.  
Тофик был одним из авторов Программы НФА, мы вместе были в ИЦ НФА, потом 
в Правлении НФА, вместе сопротивлялись ставленникам  алиевского клана во 
главе с Абульфазом  Эльчибеем. В июле 1992 г. Тофик Гасымов занял пост мини-
стра иностранных дел Азербайджана. Он очень много работал, был в постоянных 
разъездах и так и не успел сформировать сильную и работоспособную команду 
в МИДе. Он был фанатично предан своей работе, которую считал очень важной 
для своей Родины и, конечно, не видел, как Абульфаз   Эльчибей готовит передачу 
власти Гейдару Алиеву. 

Уже на заседании парламента 10 июня 1993 года, когда Иса Гамбар подал в от-
ставку с поста председателя парламента и приход Гейдара Алиева был предрешен, 
Тофик был один из немногих, кто отчаянно боролся против  реставрации трай-
бово-мафиозной власти, против прихода к власти генерала КГБ. Тофик Гасымов 
выступал против избрания Гейдара Алиева председателем парламента. 26 июня 
1993 г. он подал в отставку с поста министра. Конечно, злопамятный Гейдар 
Алиев отомстил интеллигентному ученому своим обычным методом. В сентябре 
1995 г. Тофик Гасымов был арестован, как водится по вымышленному обвинению 
в попытке государственного переворота 89.

Тофика содержали в СИЗО МНБ. Как пытали и издевались над 57-летним 
ученым, мы уже никогда не узнаем. Но результат этих пыток я видела лично. 
Представитель Хельсинской Комиссии Конгресса США добился встречи с Тофиком 
Гасымовым в заключении и увидел, что он стал абсолютно невменяемым тяжело 
больным. Только после требования американских конгрессменов Тофика Гасымова 
22 февраля 1996 г. отпустили домой. Я получила информацию, что его везут 

89  Если посмотреть статистику всех арестованных и осужденных по этому популярному в Азербайджане 
обвинению, то получится, что в стране в среднем каждые три года происходит государственный 
переворот. Именно переворот, а не попытка переворота.
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домой, и приехала к ним в квартиру, в которой оставались его жена и две дочери, 
буквально за полчаса до него. Я никогда не смогу забыть то, что я увидела. Взгляд 
у него был отрешенный, он ни с кем, даже с женой и дочерьми не поздоровался и не 
заговорил. Они были подавлены и тихо плакали. Когда я попыталась подойти 
к нему, он отшатнулся и потребовал, чтобы я сняла очки. Он почему-то боялся 
очков. Я сняла очки, мы сели на диван, и я завела с ним разговор.  Я обратила вни-
мание на его ладони, на ногти на пальцах. Они были очень красными, по-моему, 
даже гноились. Я спросила: «Что у тебя с руками?» Он посмотрел на меня, понизил 
голос и сказал почти шепотом: «Ты же знаешь — русские решили сбросить на нас 
ядерную бомбу. Я предотвратил взрыв —  вовремя нажал на нужные кнопки вот 
этими пальцами». Потом он ушел в ванную комнату и заперся. Мы не знали, что 
делать. Тогда я позвонила нашему другу, замечательному врачу Азаду Исазаде.  
Это друг, который всегда появляется в нужный час в нужном месте, там, где 
в нем нуждаются! Азад примчался вместе с коллегами из «Скорой помощи». Они 
достали Тофика из ванной, сделали ему успокоительный укол. Я ушла домой, а док-
тор Исазаде остался с больным. Я еще не раз навещала Тофика. Кроме истории 
с «предотвращением ядерного взрыва», он рассказал мне еще один эпизод из своей 
жизни в заключении, который я тоже запомнила. Я спросила его: 

— Ты один был  в камере?
— Да, — ответил Тофик и добавил:
— Но однажды я заглянул в унитаз и увидел там Абульфаза. Оказывается, он 

все время сидел в унитазе…
Он не шутил. Во время всех наших встреч после его освобождения он говорил 

тихо, но очень уверенно и со злостью. Я всегда буду помнить эти встречи. Потом 
он улетел в Турцию, лечился, стал работать там в университете по специаль-
ности. Но Гейдар Алиев и этого не мог допустить, он потребовал от властей 
Турции выгнать доктора наук из университета и вообще из Турции. И Тофик 
Гасымов эмигрировал в Швецию, где и ведет тихую жизнь эмигранта.

Военные, в подчинении которых находятся войска, и известные обществен-
ные деятели, интеллектуалы — постоянная «группа  риска» в авторитарных 
режимах. 

Генерал Шахин Мусаев успел тогда скрыться, мы потом с ним в Москве встре-
чались. Генерал Рафик Агаев был арестован, подвергнут пыткам, отсидел около 8 
лет, был помилован в 2003 г. после признания экспертами Совета Европы нашего 
списка политических заключенных, в котором было 716 имен, включая всех офи-
церов МО и МВД. Он уехал и продолжил служить в России, звонил мне ежегодно на 
праздники и всегда говорил, что помнит, как я им помогала. А я не могла сказать 
ему по телефону, который большую часть моей жизни прослушивался, что я то-
же знаю и помню, как от них на допросах требовали назвать мое имя, как якобы 
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одного из участников попытки государственного переворота. Но никто меня не 
назвал. Я служила с ними в МО с мая 1992 г. по февраль 1993 года. Это был драго-
ценный опыт. Я многому научилась.

Примерно в начале 2002 г. к нам в ИМД пришел освобожденный  по помилова-
нию бывший офицер МО Мурад С. Мы сели пить чай, он стал благодарить меня 
за неоценимую помощь по его освобождению. И наша сотрудница, которую я сама 
пригласила работать в наш ИМД, преподаватель химии в средней школе, правоза-
щитник Саида Годжаманлы вдруг неожиданно спросила офицера: а не знает ли он, 
где находится и что случилось с полковником. И назвала имя человека, служившего 
в разведке, которому удалось избежать ареста и скрыться. Имя этого полковника 
знал очень узкий круг посвященных лиц. И вдруг оно прозвучало из уст учитель-
ницы средней школы! Мурад опустил голову, я затаила дыхание и быстро перевела 
разговор на другую тему. Мы с ним оба поняли, на кого работает эта учитель-
ница-«правозащитник». Прощаясь, уже у порога он поднял глаза к верху и сказал: 
«Она может быть не одна». А мне предстояло решать: выгнать ее сейчас из ИМД 
или пока оставить? Я предпочла второе: лучше знать, кто конкретно в коллек-
тиве стукач. Все равно на ее место власти обязательно пришлют кого-то или 
попытаются завербовать кого-то из числа сотрудников ИМД. А так все в ИМД 
негласно уже знали, кто в коллективе стукач, и вели себя соответствующим об-
разом. И при этом мы могли проследить все ее контакты и связи и понять, какие 
конкретно перед нею  поставлены цели и задачи. 

Свою цель Саида Годжаманлы  обозначила довольно скоро.  Она передала изве-
стной певице, народной артистке Азербайджана, письмо, якобы посланное с ком-
пьютера Арифа в Армению, которое доказывало шпионскую деятельность Арифа, 
да и всего нашего ИМД. Власти готовили большую пресс-конференцию, на кото-
рой звезда экрана, уважаемая и всеми любимая народная актриса, родившаяся 
в Карабахе, должна была выступить главным  обвинителем и изобличить нас, 
как шпионов Армении. Причем,  на пресс-конференцию пригласили журналистов 
именно из ведущих оппозиционных газет. Одновременно, на собеседование в МНБ 
пригласили  одного из бывших офицеров, служившего в свое время в моем подчине-
нии в МО и предложили ему собрать группу офицеров и  публично обвинить нас 
в шпионаже, выступив совместно со звездой экрана на пресс-конференции. План 
был просто замечательный: ветераны войны и самая любимая народом актриса 
изобличают шпионов Армении в оппозиционных СМИ… Да, десятилетиями из нас 
лепили «шпионов Армении». Однако среди наших ветеранов войны, служивших со 
мной в МО, стукачей и предателей не было. Никто из них не согласился оклеве-
тать меня. Народная артистка также встретилась со мной и заявила, что не 
верит в то, что ей сказала Саида Годжаманлы. В итоге, замысел властей рухнул, 
пресс-конференция была отменена, а Саида Годжаманлы покинула ИМД.
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Все эти годы я очень старалась, чтобы правда о возвращении Азербайджана 
к сталинизму была известна в Европе, в США. Я писала статьи, отчеты о пыт-
ках, составляла списки политических заключенных с подробной информацией 
о каждом деле, ездила на многочисленные  международные конференции. И однажды 
я получила подтверждение того, что  не купленные западные эксперты, журна-
листы, кавказоведы прекрасно понимают нашу ситуацию и не имеют розовых 
иллюзий.

На международной конференции в Осло я готовилась выступить с докладом 
о  репрессиях  и установленном в стране диктаторском режиме Гейдаре Алиева. 
Посмотрела на программу конференции и прочла, что передо мной выступает  
американский исследователь Томас Гольц, которого я хорошо знала, но давно не 
встречалась с ним. Меня озадачило название его доклада — какой-то экскурс 
в историю Азербайджана. Но ведь Томас не историк и конференция не посвящена 
историческому прошлому страны… Тем временем Томас вышел к трибуне, а я под-
далась вперед и решила, если он  ничего не скажет об установившейся в стране  
диктатуре  или еще хуже, будет искать оправдание репрессиям, я попрошу слова 
и разнесу его в пух и прах. Томас же начал свой доклад с того, что рассказал анек-
дот о Гейдаре Алиеве, который, как он сказал, четко характеризует сложившуюся 
в Азербайджане ситуацию: «Однажды дьявол пришел в гости к Гейдару Алиеву 
и предложил ему свои советы по управлению страной. Дьявол стал подробно 
рассказывать Гейдару, что нужно делать и как поступать. Вдруг Гейдар прервал 
дьявола и, смеясь, сказал, что все, что сейчас предлагает дьявол, он  уже претво-
рил в жизнь в период с 1969 по 1978 годы. Дьявол был озадачен, но не растерялся 
и сказал, что у него есть еще интересные предложения и планы. Но не успел дьявол  
высказать и трех предложений, как Гейдар захохотал и сказал, что именно эту 
программу он уже осуществил и завершил на прошлой неделе. Дьявол стоял озада-
ченный. Гейдар подошел к нему и почти шепотом стал рассказывать ему о своих 
планах на ближайшее будущее. Дьявол слушал, его глаза становились все больше 
и больше. Когда Гейдар закончил, дьявол вдруг заплакал. Слезы текли по его щекам 
и дьявол дрожащим голосом повторял: «Ну, ты и дьявол, Гейдар, тебе их совсем 
не жалко». Томас Гольц закончил рассказывать анекдот, улыбнулся и посмотрел 
на меня. 

Еще в советский период именно анекдоты выражали сущность системы. И се-
годня мы вновь вернулись к самой жестокой системе подавления инакомыслия, 
прав и свобод и новые анекдоты помогают высказать правду о нашей жизни. 
Один из самых популярных в народе анекдотов о Гейдаре Алиеве посвящен его 
паломничеству к святыням в Мекке.   Согласно  правилам, в число необходимых 
ритуалов в Мекке входит и акт забрасывания паломниками камнями дьявола 
(араб. «шайтан») за то, что он пытался искушать Бога. Так вот, согласно весьма 
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популярному в Азербайджане анекдоту, как только Гейдар бросил камень, дьявол 
сам лично выскочил из стены и воскликнул: «И ты, Гейдар?! Не ожидал от тебя, 
Гейдар! Не думал, что и ты бросишь в меня камень!»

Сменивший в 2003 г. в кресле президента своего отца, Ильхам Алиев усовершен-
ствовал карательную систему и раздавил наши надежды на жизнь в свободном от 
насилия  Азербайджане.

Убивают в заключении постоянно, убивают как в период следствия, так 
и после осуждения. Убивают как политических заключенных, так и других осу-
жденных (т.н. «бытовиков»). Главное, чтобы даже самый сильный духом, сразу 
после ареста понял — он полностью во власти «черных погон». Его не защитит 
ни закон, который в Азербайджане не работает, ни адвокат, ни правозащитник. 
С ним будут творить все, что «погонам» угодно: бить, насиловать, глумиться… 
Умирают от пыток в заключении почти ежемесячно.90 Однако за 20 лет НИКТО 
(!!!) из убийц в погонах не был осужден за совершенное преступление. Никто, да-
же за убийства, ставшие широко известными. При вступлении в Совет Европы 
в 2001 г. Азербайджан взял 21 обязательство, в том числе по уголовному наказанию 
представителей правоохранительных органов, участвовавших в пытках 91.Но 
повторюсь, НИКТО до сегодняшнего дня не был наказан, и пытки, и убийства 
продолжаются…

Многие считают проводимые мной параллели между Советским Союзом 
и современным Азербайджаном не отвечающими реальностям. «В СССР было все 
много страшнее, ужаснее, недопустимы прямые параллели, сравнения», — гово-
рят мне. Не согласна. Разница в масштабах.  Население СССР: в 1939 г. было 168 
млн. человек, в 1951 г.  —  182 млн. человек, в 1970 г.  — около  242 млн. человек, 
а в 1985 г. —  272 млн. человек.

И если в сталинские времена число политзаключенных исчислялось сотнями 
тысяч, то в период от Хрущева до Горбачева в заключение одномоментно нахо-
дилось  несколько тысяч политзаключенных. 

 А в 9-миллионом Азербайджане при Гейдаре Алиеве в 2001 г. было 716 политза-
ключенных (ИМД представил  поименный список в СЕ),  при его сыне в 2014 г. –130 
человек (ИМД представил и этот поименный список). Мы регулярно составляли 
списки политических заключенных. И с 1995 г. в этом списке никогда не было 

90 Наш ИМД в 2005 г.  исследовал статистику смертей в результате пыток в Азербайджане за период 2001-
2005 гг. Исследование показало, что в Азербайджане в год в результате пыток умирало  в среднем 11 че - 
ловек.

91 ИМД в 2011 г.  провел специальный мониторинг выполнения Азербайджаном 21 обязательства, 
взятого при вступлении в СЕ. Как показал мониторинг, власти республики полностью выполнили 
только 4 обязательства, еще 10 выполнены формально, на бумаге, а 7 обязательств в области прав 
человека были просто проигнорированы.



311

менее 100 человек.  Поэтому, как человек, посвятивший 30 лет жизни проблеме 
политических заключенных, утверждаю: их число в независимом Азербайджане 
в пропорциональном отношении всегда было больше, чем в СССР.

Чем отличается положение инакомыслящих в СССР от положения инакомысля-
щих в Азербайджане?

Мне повезло — я встретилась с настоящими диссидентами и правозащит-
никами в 80-е годы прошлого столетия. Большинство из моих ровесников вообще 
мало слышали о советских лагерях, ГУЛАГе.  А те, кто слышали, были уверены, 
что ужасы этих лагерей остались в прошлом. Но мой коллега, историк Юрий 
Галансков умер в лагере 33 лет от роду в 1972 г, отсидев 6 лет. А правозащитник 
Анатолий Марченко умер в свои 48 лет в 1986 году, отбыв в тюрьмах и лагерях 
11 лет.  Анатолий Марченко написал книгу «Мои показания» о советских лагерях 
и тюрьмах 60-80-х годов ХХ века. Он свидетельствует: «Сегодняшние советские 
лагеря для политзаключенных так же ужасны, как сталинские» (7). В 2015 году 
находясь в заключении, я свидетельствую: издевательства над политзаключён-
ными в алиевском Азербайджане (следствие, суд, содержание в заключении) копи-
рует советскую систему подавления и уничтожения. 74-летний советский опыт 
подавления свободы воспроизведен в Азербайджане сегодня  один к одному.

Сравните, чего больше — общего или различий:
— врач, один из героев Брестской крепости, доктор Борис Маслов, проводив-

ший операции раненым под огнем противника, в конце лета 1941 г. попал в плен 
к фашистам. В 1943 г. бежал из лагеря и сражался в партизанском отряде до конца 
войны. Спас десятки жизни. В 1945 г. был арестован НКВД и умер в ГУЛАГе.  

— член партии «Мусават» журналист-исследователь Тофик Ягублу в 1990-1994 
гг. воевал на карабахском фронте, защищал Родину, был ранен. В феврале 2013 г. 
был арестован и осужден на 5 лет по сфальсифицированному обвинению. В период 
его заключения умерла его дочь Наргиз. Европейский суд в начале ноября 2015 г 
вынес решение по его делу, согласно которому Т. Ягублу должны были освободить.  
Сегодня 2 декабря 2015 г. и Тофик Ягублу находится в заключении.

Практически у каждого репрессированного «узника совести» в Азербайджане 
есть аналог  среди репрессированных в СССР.

Судьба убитых в Азербайджане в заключение генерала Вахида Мусаева, пол-
ковника Фаика Бахшалиева схожа с судьбой расстрелянных в 1937 г.  маршалов 
Михаила Тухачевского и Василия Блюхера. 

Репрессии против верующих в Азербайджане перекликаются с репрессиями 
в СССР против верующих и религиозных служителей в 1920 — 30-е годы.

Репрессии против интеллектуалов, писателей, смерть в результате пыток 
в заключении профессора Новрузали Мамедова, убийства журналистов Эльма-
ра Гусейнова, Рафика Таги, Расима Алиева схожи с репрессиями  против видных 
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представителей советской научной и творческой интеллигенции: поэта Осипа 
Мандельштама, академика Николая Вавилова, режиссера Всеволода Мейерхольда 
и других.

Ни следствию, ни суду в СССР и в современном Азербайджане не нужны никакие 
доказательства вины для фабрикации уголовного дела  арестованным по полити-
ческому заказу. 

 А.И. Солженицын пишет: «Следователь Мироненко в Джидинских лагерях 
(1944)  говорил обреченному  Бабичу, даже гордясь рациональностью построения: 
«Следствие и суд — только  юридическое оформление, они уже не могут изменить 
вашей участи, предначертанной заранее.  Если вас нужно расстрелять, то будь 
вы абсолютно невинны — вас все равно расстреляют» (8).

Хорошо понимая, что между режимом Алиевых и красным фашизмом нет ни-
какой разницы, мы с Арифом еще задолго до ареста четко решили, что никогда 
и ни при каких обстоятельствах не будем давать никаких показаний. Мы так 
и сделали. Ни Ариф, ни я ни разу за 16 месяцев заключения не ответили ни на 
один вопрос следователя, не подписали ни одного протокола, вообще ничего не 
подписали. Следователь азербайджанской прокуратуры  Ибрагим Лемберанский, 
точно также как и его советский коллега Мироненко, откровенно заявил мне, что 
ему и не нужны никакие показания: «Хотите молчать — молчите, вас все равно 
осудят…». 

В 2003 г. редактор журнала «Монитор» замечательный журналист Эльмар 
Гусейнов,  застреленный 2 марта 2005 г.  у дверей своей квартиры, дал точную 
характеристику прокуратуре в Азербайджане: «Наша прокуратура ныне самая 
независимая прокуратура в мире — в том смысле, что от нее ничего не зависит. 
Если раньше сотрудники прокуратуры считались элитой правоохранительных 
органов, то ныне престиж профессии упал ниже предельного уровня. … На по-
литически заказных делах прокуроры выглядят беспомощными детьми, которые 
не в состоянии выполнить элементарный заказ» (9).

И судьям совсем не нужны доказательства вины обвиняемых, они могут сразу 
вынести приговор, а могут затягивать суд. Все зависит от того, когда они получат 
конкретный приказ из аппарата президента — к какому сроку приговорить не-
угодных инакомыслящих. В ряде случаев, как в нашем деле, решение принимает 
сам Ильхам Алиев.

Хотя доказательства вины и не нужны, пытки необходимы. Чаще, чтобы нака-
зать инакомыслящего, неугодного. И в пытках, применяемых в алиевском Азер-
байджане, широко используется советский опыт.

Зверски избивали и тогда, и сейчас. Уверена, читатель, вы сами сможете 
вспомнить многочисленные примеры зверских избиений  следователями ЧК-
НКВД-МГБ-КГБ. Я  же, отслеживая дела политзаключенных в  независимом 
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Азербайджане, также могу привести десятки примеров зверских пыток, начиная 
с того как на бутылку посадили  командующего внутренними войсками генера-
ла Рафика Агаева в 1995 г. (он сам  не побоялся дать эти показания на судебном 
процессе) до зверских  ежедневных  в течении месяца избиений руководителя 
организации «Мусульманское единство» 32-летнего  Тале Багирзаде в ноябре-де-
кабре 2015 г. За более чем 20 лет после 1995 г.  садисты в МВД, МНБ и Генеральной 
прокуратуре Азербайджана не особенно усовершенствовали опыт советских 
коллег, но и не пренебрегли им.

В принципе, средневековой дыбы не требуется (хотя Арифа в СИЗО МНБ 
неоднократно подвешивали на дыбу). «Ведь истинные пределы человеческого 
равновесия очень узки, и совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего 
человека сделать невменяемым» (10). 

Я приведу здесь только несколько видов пыток, широко применяемых кара-
тельной системой Азербайджана в сравнении с пытками в сталинском СССР, 
описанными А.И. Солженицыным. 

Пытка светом. «Резкий круглосуточный электрический свет в камере или 
боксе, где содержится арестант, непомерно яркая лампочка для малого помещения. 
… Воспаляются веки, это очень больно» (11). Арифа все 16 месяцев заключения 
содержали именно в маленькой одиночной камере (размером 2х3, потом — 3х4 
метра) с постоянным круглосуточно сильным светом. Он не мог спать, страшно 
мучился. И даже после возвращения домой долгие недели не мог справиться 
с этим синдромом пытки светом и засыпал исключительно под влиянием сно-
творного. У нас в камере тоже круглосуточно горел яркий свет, но камера была 
побольше размером.

Пытка бессонницей. «Бессонница — великое средство пытки и совершенно не 
оставляющее видимых следов, ни даже повода для жалоб, разразись завтра неви-
данная инспекция» (12). Эта пытка сопровождается пыткой светом. Практически 
все содержащиеся в камерах СИЗО МНБ  (в декабре 2015 г. МНБ упразднено 
и трансформировано в Службу государственной безопасности с тем же СИЗО) 
подвергаются этим пыткам. Выводят бить именно по ночам. В камеру заходят 
поздней ночью, будят и выводят, спускают в подвал и пытают до утра. А потом 
весь день не дают прилечь — лежать в камере днем нельзя! А следующей ночью 
пытки в подвале повторяются.

Унижение. «Александра О-ва не давала на Лубянке нужных показаний. Ее пе-
ревели в Лефортово. Там на приеме надзирательница велела ей раздеться, якобы 
для процедуры унесла одежду, а ее в боксе заперла голой. Тут пришли надзиратели 
мужчины, стали заглядывать в глазок, смеяться и обсуждать ее стати. … Наверно 
много еще можно собрать примеров. А цель одна: создать подавленное состоя-
ние» (13). 29 декабря 2014 г. меня отвезли в Бакинский Диагностический центр, 
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расположенный на площади имени 20 января. Именно здесь в этом Центре в тот 
день меня впервые посетил немецкий доктор Кристиан Витт. После осмотра он 
и большинство азербайджанских врачей вышли, оставили меня вместе с  мужчи-
нами — конвоем. Пришел местный врач и сказал, что нужно сделать  УЗИ. Мне 
предложили раздеться и все время проведения УЗИ надо мной обнаженной стояли 
эти мужчины из конвоя.  То же самое повторялось и при следующих посещениях. 
Главное — они глумятся над тобой…

Битье, не оставляющее следов. Пытки с использованием бутылки, выбиванием 
зубов, нанесения тяжких увечий: перелом ребер, черепно-мозговые травмы посто-
янно применяют в Главном управление по борьбе с организованной преступно-
стью (ГУБОП) МВД Азербайджана. И в период правления Алиева-старшего и при 
его сыне. Но есть еще битье, не оставляющее следов. «Бьют и резиной, бьют и ко-
лотушками, и мешками с песком» (14).  Моему 60-летнему Арифу в СИЗО МНБ 
заламывали руки за спину, одевали наручники, подвешивали к потолку и били по 
голове и затылку мокрым туго свернутым полотенцем. Следов не остается, а боли 
и два года спустя атакуют этот затылок…

Использование родных и близких. «В 1930 г. следовательница Рималис угрожала 
так: «Арестуем вашу дочь и посадим в камеру с сифилитичками!» Угрожают поса-
дить всех, кого вы любите» (15). Нам не только угрожали, нас с мужем и посадили 
одного за другим и, конечно, угрожали пытками над родным человеком постоянно. 
Аресты родных и близких для подавления инакомыслящих — широко и регулярно 
применяются в Азербайджане. В заключении сидели кузены основателя и руко-
водителя Интернет ТВ «Азербайджан сааты» Ганимата Захида, шурин основателя 
и руководителя Интернет ТВ «Мейдан ТВ» Эмина Милли и многие другие.  Власти  
не могут достать живущих в Европе Ганимата и Эмина которые создали независимые 
ТВ,  вещающие на Азербайджан. Вот и арестовали и осудили их родственников. 

Как и в сталинские времена, в современном Азербайджане родственники 
других эмигрировавших активистов гражданского общества спешат отречься от 
своих близких заранее. 1 февраля 2017 г. проправительственный сайт в статье 
под красноречивым названием «Семья отказалась от критика Ильхама Алиева» 
опубликовал публичное отречение родственников от живущего в Европе бло-
гера Ордухана Теймурхана. Последний позволил себе резкую критику в адрес 
президента  в социальных сетях. И оставшиеся в Азербайджане родственники, 
спасаясь от неминуемых репрессий, пришли в редакцию близкого к властям  
новостного сайта и отреклись от Теймурхана: «Я даже не хочу называть его 
дядей, он всего лишь биологический брат моей матери. Мы сожалеем о всех его 
опусах. Вся наша семья предана своему государству и поддерживает политику 
нашего президента. Хотим, чтобы все знали, что у нас нет ничего общего с этим 
человеком. Мы осуждаем все то, что пишет он и ему подобные. Мы отрекаемся 
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от такого родственника. …. Проклинаю его и хочу, чтобы все знали, что нас 
с ним ничего не связывает», — заявил племянник блогера Эльнур Алиев. Его 
отец, брат и мать — все  пришедшие в редакцию родственники Ордухана Тей-
мурхана  громогласно отреклись от него. А его старшая сестра  Зохра Алиева 
заявила: «Мы умоляли его не писать ничего против нашего государства. Но он 
упорно твердил, что не прекратит это. Все мы не согласны с его позицией, при-
держиваемся абсолютно других взглядов. Мы прекрасно живем в своей стране 
и благодарны ей за это. А с братом я не общаюсь и отказываюсь от него» (16).

Но не все родственники гражданина Голландии Ордухана Теймурхана успе-
ли от него отречься.  И 18 февраля 2017 г. поздним вечером полиция ворвалась 
в квартиры родственников голландского блогера. И 12 членов его семьи, в основ-
ном женщины, включая 2-летнюю девочку, были силой доставлены в полицию. 
Они провели почти двое суток в холодных камерах. Двухлетний ребенок болел, 
но маму с девочкой, у которой температура превышала 38 градусов, не отпустили 
домой. По прошествии 48 часов отпустили 10 человек, а двоим — дяде и кузену 
блогера — дали по 30 суток административного ареста.  

Практика угрозы (и применения) пыток в отношении близких для выбивания 
показаний у подследственного также очень широко распространена в Азербайджане.

Да, современный Азербайджан один в один повторяет опыт Советского Союза. 
А насколько далеко страна красного фашизма ушла от страны коричневого, нам 
четко показал опять же А.И.Солженицын: «От сравнения Гестапо — МГБ укло-
ниться никому не дано:  слишком совпадают и годы и методы. Еще естественнее 
сравнивали те, кто сам прошел и Гестапо и МГБ, как Евгений Иванович Дивнич, 
эмигрант. Гестапо обвиняло его в коммунистической деятельности среди русских 
рабочих в Германии, МГБ — в связи с мировой буржуазией. Дивнич делал вывод 
не в пользу МГБ: истязали и там и здесь, но Гестапо все же добивалось истины, 
и когда обвинение отпало — Дивнича выпустили. МГБ же не искало истины и не 
имело намерения кого-либо взятого выпускать из когтей» (17).

Не только А.И. Солженицын, но и воевавший в Сталинграде писатель  Виктор 
Некрасов   подчеркивает общее между Советским Союзом и фашистской Герма-
нией:  «Воюя с фашизмом, и победив его, мы утвердили на земле другую диктату-
ру, в чем-то даже более жестокую и бессовестную. И мы несем за это ответствен-
ность — мы, герои и рядовые войны, водрузившие знамя над Рейхстагом» (18).

На развалинах империи красного фашизма и стоят аналогичные ему диктатуры.
Наследник красного фашизма алиевский режим, осуществляя репрессии, имеет 

целью избавить общество от свободомыслящих, от интеллектуалов. Общество до-
лжно состоять из запуганных, малообразованных холопов. Таким обществом проще 
управлять. Наши диктаторы не создали ничего нового. Все это старо как мир: ту траву, 
которая сильнее и выше, нужно срезать, чтобы был ровный газон для прогулок барина.
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Да, вот к этому газону мы и пришли через 25 лет независимости.  
Так мы вернулись в советский ГУЛАГ или даже не выходили из него? Как 

и в советском обществе, в современном Азербайджане быть следователем, проку-
рором, судьей очень престижно.  Может быть, это у нас уже генетически?

Сломить волю политических — отдельная задача, поставленная перед «погона-
ми». Я осознала это с первых же минут ареста. Грубо схватившие меня полицей-
ские и после низко глумившиеся следователи прокуратуры майор Санан Пашаев 
и полковник Ибрагим Лемберанский сразу дали мне понять — традиции Ежова 
и Берии свято чтят в алиевском Азербайджане. Традиция использования уголов-
ников («урок») для издевательств над политическими, подавление политических 
уголовниками также сохранилась со  сталинских времен.

Арестованная 30 июля 2014 года , в первых числах августа я после нескольких 
дней  карантина была помещена в камеру номер 41 корпуса № 2 Бакинского СИЗО 
№ 1 на окраине столицы в поселке Кюрдаханы. Уже через пару дней эту камеру 
забили опытными уголовницами (урками)92, перед которыми была поставлена за-
дача — сломить мое душевное сопротивление, подорвать физическое и психическое 
здоровье. Они принялись за выполнение поставленной задачи с особым энтузиазмом. 
Благо их действия были оправданы необходимостью наказать «предателя родины, 
шпиона Армении». О том, что мы с мужем  «изменники родины» и «шпионы Арме-
нии» ежедневно рассказывали  все телеканалы, демонстрируя наши фотографии. 
Патриотический порыв наказать предателя — лучшее обоснование избиения.

В системе советского ГУЛАГа  было сращивание, взаимодействие «погон» 
и урок. В алиевской карательной системе этот союз процветает и плодоносит. 
Перед урками склоняют, прогибают молоденьких девчонок, впервые оказавшихся 
за решеткой,  их чтит и подкармливает надзор, которому соответственно «от-
стегивают».  Примечательно, что, несмотря на наличие в камере «суки», которая 
почти сразу обозначает поставленные перед ней задачи, в камеру к политзеку 
помещают еще и «наседку», в задачи которой входит только информировать 
обо всем надзор. Вспоминаешь роль сук в советском ГУЛАГе, описанную Алексан-
дром Солженицыным,  Варламом Шаламовым и поражаешься преемственностью 
системы. Как  алиевцы сберегли и воспроизвели опыт ГУЛАГа! В моей камере  
также всегда были «наседки». А урки-суки, перед которыми была поставлена за-
дача избиений, физического и психологического давления, особенно  активно напа-
дали на меня с августа по ноябрь 2014 года.93  После поднятого адвокатами шума 

92 Урка – жаргонное слово в СССР, под которым имели в виду уголовника, преступника и шире — 
представителя криминального мира. 

93 Вторая волна избиений меня «суками» пришлась на сентябрь-ноябрь 2015 года. Мое тело вновь 
покрылось синяками.
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в СМИ все это приостановили на короткое время, но после 11 декабря 2014 года, 
когда меня за ноги стащили с нар и без объяснения причин, поволокли по коридору 
за ноги в карцер, издевательства «черных погон» стали более изощренными.

В первый раз, подвергнувшись физическому нападению, я стала стучать в дверь 
камеры и звать на помощь. Звать и стучать пришлось довольно долго — около 
получаса. Когда же наконец в камеру зашли  сразу четверо офицеров — капитан 
и трое майоров — они потребовали объяснений от меня: почему я стучу в дверь 
и нарушаю порядок. Мои просьбы о помощи и защите кончились тем, что именно 
мне был объявлен выговор …за то, что стучала в дверь и звала на помощь, нару-
шая порядок! Мне объявляли выговоры после каждого избиения уголовницей Нурией 
Гусейновой. Надзор стоял в коридоре и ожидал шума в камере (на помощь я боль-
ше не звала), потом врывались в камеру, выводили меня, избитую, и объявляли 
выговор. 23 сентября 2014 г. в дополнение к синякам, полученным от уголовницы 
Н.Гусейновой, я получила еще удары по голове и по почкам от объявлявшего мне 
очередной выговор майора Ф. Ягубова.94  Этот майор был достаточно откровенен, 
он так и сказал мне  перед тем, как начал бить: «Ты здесь никто. Тебе пора бы 
понять, что ты полностью в нашей власти…».

Так что же изменилось со сталинских времен? Масштабы репрессий? Обвинения 
все те же. Но, если красным фашистам было достаточно обвинения в измене родине 
и шпионаже, чтобы покарать «врага народа», то в Азербайджане к этой тяжкой 
статье добавляют еще ворох самых различных не менее фантастических обвине-
ний.95 Полная преемственность карательной системы очевидна. Мы все, граждане 

94 Примечательно, что каждый из сотрудников правоохранительных органов, кто проявил в отношении 
меня жестокость, был впоследствии награжден, повышен в звании. Этот самый майор Ф.Ягубов   в 
2015 г. был назначен начальником СИЗО Службы государственной  безопасности (созданной на месте 
МНБ). Вот такой карьерный рост…

95  В советском Уголовном кодексе была широко известная 58-я статья, включавшая все - от шпионажа до 
антисоветской агитации и пропаганды. Именно по 58-й статье и сажали политических,  и отличить их от 
урок было просто - политические шли по 58-й. В Уголовном кодексе Азербайджана, как члене ОБСЕ и СЕ, 
естественно уже нет аналога печально известной 58-й статьи. Конечно, не могут же они так же откровенно, 
как коммунисты, судить за антисоветскую (антиалиевскую) пропаганду. И потому политических в 
Азербайджане обвиняют в самых разных преступлениях - от  измены Родины и терроризма до торговли 
наркотиками и хулиганства. И правозащитник должен  собрать массу материалов, свидетельствующих о 
фальсификации обвинений в период следствия, нарушении законов Азербайджана и статей Европейской 
Конвенции в период суда, вынесении незаконного, необоснованного приговора, чтобы  обосновать, что 
приговор политически мотивированный  и осужденный является политическим заключенным, а чаще 
всего «узником совести», поскольку не совершил вообще никакого нарушения закона. Политическую 
мотивацию осуждения широко известных журналистов, правозащитников, оппозиционеров достаточно 
легко обосновать. Однако в Азербайджане регулярно осуждают по надуманным обвинениям  молодых 
ребят за критику политики властей в Интернете и просто граждан, ставших по какой-либо причине 
неугодными чиновникам. Поэтому любое число политзаключенных в Азербайджане не может 
считаться окончательным. Их всегда в несколько раз больше. Но профессиональный правозащитник 
должен включать в список политических заключенных  имена людей вместе с подробным описанием 
фабрикации обвинений следователями,  нарушения законодательства прокурорами и судьями.
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Азербайджана, полностью во власти установленной в стране диктатуры.  В СССР 
был страх откровенно неодобрительно высказаться в адрес власть предержащих 
в кругу коллег, друзей и соседей, ибо донесут. Сегодня во времена популярности со-
циальных сетей, Интернета и широко организованного прослушивания телефонных 
разговоров, в Азербайджане нет необходимости в доносах. Граждан забирают  за 
одно критическое высказывание, шутливое замечание в адрес властей, сделанное 
в социальных сетях, за обычный лайк. А в СССР арестовывали за анекдот…. 

В Азербайджане не работают закон и право. Следствие фабрикует самые фан-
тастические обвинения. Зачем прокуратуре волноваться и беспокоится о дока-
зательствах? Они ведь с судьями одна команда в политических процессах. Судья 
выносит тот приговор, которого требует прокурор (как правило, сняв один или 
два года). Решения о наказании политических принимаются   в большинстве слу-
чаев лично президентом. Инсценировки следствия и суда, разыгрываемый перед 
общественностью (главным образом международной), балаган — все повторяет 
один в один советское прошлое. Неожиданностей не бывает.

Какова же роль адвокатов?  Самоотверженные адвокаты большую часть своего 
времени затрачивают на апелляционные и кассационные жалобы, которые  пол-
ностью игнорируются судами всех инстанций в  Азербайджане, вплоть до Верховно-
го суда.  Последней надеждой остается обращение в Европейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ). После  вступления Азербайджана в Совет Европы и присоединения  
к Европейской Конвенции   адвокаты получили возможность  обращаться в ЕСПЧ, 
что они и делают. Однако проходят годы, политзаключенные умирают в заключении, 
но НИКТО  в Азербайджане не был освобожден  по решению ЕСПЧ. НИКТО!!! 
Сам процесс обращения в ЕСПЧ и рассмотрения жалобы занимает несколько лет. 
Но даже когда ЕСПЧ принимает решение о приоритетном рассмотрении дела, этот 
процесс занимает два-три года. Однако и после вынесенного ЕСПЧ решения о грубом 
нарушении статей Европейской Конвенции и незаконном осуждении политзаклю-
ченные остаются за решеткой, либо его выпускают по помилованию президента. Но 
не по решению ЕСПЧ. Власти  в Азербайджане полностью и безнаказанно игнори-
руют решения ЕСПЧ. Самый яркий последний пример — игнорирование властями 
решений ЕСПЧ по делу Ильгара Мамедова и Тофика Ягублу. Председатель оппози-
ционного движения  REAL  Ильгар Мамедов и корреспондент газеты «Ени Мусават», 
ветеран войны в Карабахе, член оппозиционной партии «Мусават» Тофик Ягублу 
были арестованы в феврале 2013 г. и осуждены по сфабрикованным обвинениям на 
7 и 5 лет соответственно. В мае 2014 г. ЕСПЧ вынес решение о нарушении статьи 18 
Европейской Конвенции в деле Ильгара Мамедова и потребовал его немедленного 
освобождения. Позже в 2015 г. аналогичное решение было принято ЕСПЧ и в отно-
шении Тофика Ягублу. Однако Тофик Ягублу оставался в заключении до середины 



марта 2016 года, когда  вышел на свободу не по решению ЕСПЧ, а по помилованию. 
А Ильгар Мамедов до сих пор остается в заключении... 

Выступая 26 января 2016 г. на  сессии Парламентской Ассамблеи Совета Ев-
ропы (ПАСЕ), генеральный секретарь  СЕ Турбьерн Ягланд, в своем обращении  
к участникам зимней сессии ПАСЕ указал, что ряд стран открыто игнорируют 
решения ЕСПЧ. «Ярким примером этого стало продолжающееся содержание 
в тюрьме известного интеллектуала и активиста, Ильгара Мамедова в Азербай-
джане. Г-н Мамедов сидит в тюрьме уже три года, где он подвергается угрозам 
и пыткам. …. Он единственный человек, который остается за решеткой, несмотря 
на то, что Страсбургский суд, имеющий самые высокие юридические полномочия 
на континенте,  на редко используемой статьи 18 (Европейской Конвенции — 
Л.Ю.), пришел к выводу, что суды и прокуратура злоупотребили своей  властью, 
посадив его в тюрьму. Другими словами, против Мамедова были политически 
мотивированные доказательства. 

В ряде других случаев, когда Страсбургский суд, фиксировал нарушения статьи 
18, арестованные  были либо быстро освобождены, оправданы или их приговор 
был аннулирован. В этом случае ничего подобного нет. Азербайджанские власти 
проигнорировали мои неоднократные призывы, а также обращения комиссара по 
правам человека освободить Ильгара Мамедова» (19).

Турнбьерн Ягланд также подчеркнул:  «В Европе  не может быть осужденных, 
которых наша высшая судебная инстанция таковыми не считает. Если  отдельные 
государства игнорируют свои обязательства, или когда они пытаются выбирать 
какие правила следует соблюдать, а какие нет, это недопустимо» (20).

Как  показывает опыт Азербайджана, это допустимо, более того — ненака-
зуемо. Решения ЕСПЧ в Азербайджане откровенно игнорируют, а кульминация 
жесточайших репрессий в Азербайджане пришлась на период с мая по ноябрь 
2014 года, когда Азербайджан председательствовал в Совете Европы. …

Так какие же права и свободы получили мы, бывшие граждане СССР, в неза-
висимом Азербайджане — члене ОБСЕ, СЕ и партнере ЕС?

Как свидетельствует мой опыт диссидента и правозащитника, карательная  
система Азербайджана один в один повторила советскую. Но о Советском Союзе, 
как «Империи зла», знал весь мир. Не было никакой необходимости  доказывать 
очевидное. А вот в отношении Азербайджана в мировом сообществе, в том числе 
в европейских странах  и США, на мой взгляд, сложилась странная иллюзия, как 
о стране развивающейся демократии, лидер которой гарантирует стабильность  
в таком сложном геополитическом регионе, как Южный Кавказ. 

Что же еще должно произойти?  Сколько людей должны погибнуть, чтобы ав-
торитарный режим в Азербайджане, жестокость его карательной системы стали 
всем очевидны?
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ГЛАВА 5

НА ЧЕМ СТОИТ КАРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  В АЗЕРБАЙДЖАНЕ?

Шагают  бараны в ряд,
Бьют барабаны,- 

Кожу для них дают
Сами  бараны.

Бертольд Брехт. «Бараний марш» 

На коррупции, конечно, стоит карательная система, как, впрочем, и весь ав-
торитарный режим, построенный Гейдаром Алиевым.  Наиболее четкую харак-
теристику системе дал редактор журнала «Монитор» Эльмар Гусейнов: «Кор-
рупция — это основа правящей идеологии, поскольку  эта власть построена на 
принципах коррупции, держится на силе коррупции, и ее правление может быть 
объяснено исключительно эрозией общественных устоев из-за коррупции. Кор-
рупция — это социальный наркоз, под воздействием которого власть проводит  
бесчеловечную по сути и ужасную по цинизму социальную операцию — превра-
щение Азербайджана в коррупционный заповедник» (1).

В Азербайджане не является секретом, что сотрудники министерств, не имею-
щие непосредственной возможности получать взятки, ежемесячно к официальной 
зарплате получают каждый свой конверт с обговоренной суммой. Следователи 
МВД, МНБ, Прокуратуры и конечно судьи не нуждаются в подобных конвертах. 
Они имеют свои «дополнения» к зарплате. Именно они — следователи и судьи — 
являются приводными ремнями созданной Г.Алиевым карательной системы. 
Смысл всей государственной системы, ее основа — коррупция.

Каждый находящийся на государственной службе (от управдома до министра, 
от учителя до главы президентского аппарата) должен быть повязан коррупцией, 
должен брать взятки и соответственно платить вышестоящему чиновнику. И каж-
дая должность имеет свою цену: глава  исполнительной власти района (расценки 
разные, в зависимости от района), учитель, врач, участковый инспектор полиции, 
следователь, судья, все-все должны платить для получения должности. В свою 
очередь директор школы (больницы, начальник отделения полиции и т.д.), полу-
чивший деньги от взятого на работу учителя (врача, милиционера и т.д.), платит 
вышестоящему начальнику, оставляя себе определенный процент. Таким образом, 
потоки денег поступают снизу наверх, на этом и стоит весь алиевский режим.
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Безусловно, карательная система — составляющая часть алиевской корруп-
ционной системы. И следователи, и судьи соответственно платят вышестоящим 
чиновникам. Но деньги они получают не только от принятого на работу, но и от 
привлеченных к уголовной ответственности. Практика увеличения числа задер-
жанных бизнесменов,  предпринимателей, верующих и просто граждан сотрудни-
ками правоохранительных органов, и в частности МНБ,  в канун праздников — 
обычная практика в Азербайджане. Чтобы собрать деньги перед праздниками, 
эти следователи хватают людей, угрожая возбуждением уголовного дела, требуют 
денег и отпускают после получения определенных значительных сумм денег.

Только  в октябре 2015 г. после отстранения от должности  министра нацио-
нальной безопасности Эльдара Махмудова и массовых арестов сотрудников 
МНБ незначительная часть из многочисленных фактов незаконного задержания  
предпринимателей и банкиров с целью получения прибыли стали достоянием об-
щественности. Безусловно, массовые аресты сотрудников МНБ осенью 2015 года, 
расформирование этого министерства и создание на его основе двух новых струк-
тур (Служба внешней разведки и Служба государственной безопасности) требует 
специального исследования. Достаточно указать на загадочное самоубийство 20 
декабря 2015 г. в бакинском СИЗО № 1 в Кюрдаханы бывшего заместителя главы  
Антитеррористического центра МНБ,  полковника  Ильгара Алиева. Высокопо-
ставленный офицер повесился в камере. 

Буквально через день, 22 декабря 2015 г. в той же камере СИЗО №1 в Кюрда-
ханы повесился и его сокамерник Манаф Пашаев. Любопытно, М. Пашаев был 
лишним свидетелем или соучастником убийства Ильгара Алиева? Разумеется, 
следствие  было проведено чисто формально и никаких результатов не дало. 
Как человек, более 16 месяцев отсидевшей в такой же камере этого же СИЗО №1 
в Кюрдаханы, свидетельствую: повеситься в ней самостоятельно нет никакой 
возможности! 

21 офицер МНБ  обвинены в тяжких уголовных преступлениях, 19 из них, 
в том числе четыре генерала, были арестованы за вымогательства, похищения 
людей, хищения и использование служебных полномочий и средств МНБ для со-
вершения этих преступлений. Примечательно, что сам министр Эльдар Махмудов, 
руководивший этим преступным синдикатом, остается на свободе ...

21 декабря 2016 г. Генеральная прокуратура направила в Бакинский военный 
суд обвинительное заключение по делу группы высокопоставленных офицеров 
бывшего МНБ. Это три генерала — Субахир Гурбанов, Натаван Мирватова, Тей-
мур Гулиев, а также старшие офицеры: Физули Алиев, Заур Мамедов, Натиг Алиев, 
Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов. Они обвиняются 
в совершении тяжких преступлений (незаконной слежке, вымогательстве, шан-
таже предпринимателей и захвате их имущества, незаконном проникновении 
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в жилища с применением оружия и незаконных арестах) в составе организован-
ной группы в период 2004-2015 гг. с использованием своего служебного положе-
ния.

Следствие получило показания 162 пострадавших, главным образом предпри-
нимателей, бизнесменов, у которых было отобрано 18,5 млн. манат денег, драго-
ценностей и другого имущества.  Следствие арестовало имущество офицеров 
МНБ с целью возмещения ущерба пострадавшим. Общая цена этого имущества 
оценивается в 21,5 млн. манат (12,7 млн. долларов) (2).

Преступления МНБ против сотен предпринимателей, у которых путем шанта-
жа отняли их бизнес, расследуются, пострадавшим возмещается ущерб. Однако 
в заключении продолжают оставаться десятки невинно осужденных жертв МНБ, 
в том числе и по политическим мотивам.

Хорошо зная карательную  систему Азербайджана, ее коррупционную основу, 
я прекрасно понимала, что для сотрудников МНБ, МВД и Генеральной прокура-
туры эти дела, эти обвинения против невиновных людей просто бизнес. 

После расформирования МНБ в СМИ появилась  информация о коррупции 
в системе этого карательного органа, о фактах незаконного задержания  предпри-
нимателей  с целью получения прибыли. Однако эта  система налажена не только 
в МНБ, но и во всех без исключения правоохранительных структурах Азербай-
джана. Находясь в заключении, я имела возможность воочию понаблюдать, как 
работает налаженная система коррупции в органах МВД, прокуратуры и судебной 
системе.

Каждая статья Уголовного кодека Азербайджана (мошенничество, хранение  
и торговля наркотиками, торговля людьми и др.) имеет свою цену. Заплатить 
следователю в период следствия и закрыть дело обойдется подследственному 
дешевле, ибо судье придется платить много больше. Но если не удалось собрать 
необходимую сумму в период следствия, не удалось заплатить и судье в период 
судебного процесса, тогда, получив срок, идут на зону, и собирают деньги дальше,  
чтобы  получить досрочное освобождение, которое бесплатным тоже не бывает. 
Безусловно, в каждом правиле есть исключения, но это только исключения.  Торг 
о сумме взятки идет вполне открыто. В каждой камере ежедневно обсуждают: 
кому удалось договориться, сторговаться о минимальной сумме выкупа, кто еще 
ведет торг и т.д. Опытные, не раз сидевшие и неоднократно подкупавшие следо-
вателей, заключенные учат впервые попавших за решетку, как надо торговать-
ся, когда и кому платить. Система отлажена и работает без перебоев. Наиболее 
опытные, совершающие многомиллионные кражи и растраты откупаются сразу, 
не попадая за решетку. В СИЗО чаще встречаются те, на ком наживаются  судьи. 

Вот несколько реальных историй. Опытная мошенница, уголовница 53  лет 
от роду Нурия Гусейнова в 2000-2005 гг. отсидела пятилетний срок за присвоение 
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денег партнера по бизнесу. Выйдя на свободу, она изменила тактику и стала 
брать в долг (на развитие совместного бизнеса и прочее) большие суммы (не менее 
100 тыс. долларов) и при первой же жалобе пострадавшего в органы правопоряд-
ка платила следователю, который  или не возбуждал, или закрывал дело. Если 
в нужный момент у нее не было на руках соответствующей суммы, она  садилась 
в СИЗО, где ее уже хорошо знали. Нурия Гусейнова оказывала услуги надзору, поль-
зовалась покровительством «погон» и через три-четыре месяца выходила на волю, 
соответственно уплатив следователю обговоренную сумму. 

Именно Нурия Гусейнова и проводила в камере номер 41 Корпуса № 2 СИЗО № 
1 в Кюрдаханы «тренинг-семинары» для начинающих уголовниц96, поясняя как 
лучше сторговаться со следователями, с судьями и т.д. Она садилась и, уплатив, 
выходила регулярно. Это был ее бизнес и образ жизни97.

Были и такие, которые брали на себя финансовые преступления своих боссов. 
Боссы уплачивали соответствующую сумму их семьям, а через  несколько  лет 
после осуждения уже выкупали их, уплатив за включение их имен в списки на 
помилование. Помилование в Азербайджане бесплатным не бывает, хотя с поли-
тических, конечно, денег не берут.

Как расправлялись с теми, у кого не было денег? Таких немало. Вот характер-
ная история. Молодая женщина Еганя Ш. взяла для продажи ювелирные изделия 
на сумму  в 40 тыс. долларов у опытной торговки. Однако гражданский муж (брак 
был заключен в мечети)  украл эти  ценности. Торговка золотом сразу подала 
жалобу в органы правопорядка. Женщину осудили на 8 лет заключения, несмотря 
на наличие двухлетнего ребенка на руках одинокой матери. В дополнение, осудили 
на 7 лет и родную сестру, выступившую гарантом при взятии ценностей в долг.

Подавляющее большинство женщин в заключении сидят по обвинению в раз-
личных финансовых преступлениях. Примечательно, что, находясь в заключении, 
они не могут возвратить деньги. Целесообразнее было бы, оставив их на свободе, 
обязать выплатить присвоенные средства. Однако  при таком решении деньги 
были бы выплачены потерпевшей стороне, а следователи и судьи остались бы ни 
с чем. Но ведь алиевский режим и стоит-то на коррупции карательной системы! 
Поэтому чем больше арестованных, тем больше прибыль в карательно-охрани-
тельных органах. И в этой ситуации естественно, что в единственной в стране 
женской колонии, рассчитанной на 200 человек, в 2015 г. содержалось более 500 
женщин…

96  Примечательно, что вопреки закону, в СИЗО №1 в Кюрдаханы в одну камеру сажают и женщин, 
впервые привлеченных к уголовной ответственности, и опытных уголовниц.

97  В последний раз Нурие Гусейновой не повезло — на руках не оказалось нужной суммы и 27 января 
2016 г.  Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил ее к 9 годам заключения.
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После вынесения мне приговора в 8,5 лет заключения я думала — смогу ли 
выжить в этой колонии? И мне вспоминалась одна из наших подпольных встреч 
в России, кажется в 1989 году. Мы писали какой-то материал, когда в комнату 
зашел Виктор, который был не намного старше меня, но уже отсидел первый срок. 
Он выглядел очень воодушевленным и сразу обратился ко мне: «Лейла, я сегодня 
получил новости от своей родни из Сибири. Там два лагеря совершенно освободили 
от всех заключенных. Ну, совсем зачистили. В деревне говорят, что оба лагеря го-
товят для азербайджанцев и армян, которыми в ближайшее время  их заполнят. 
Лейла, послушай, один из лагерей стоит совсем недалеко от нашей деревни. Там 
вся наша родня работает, ну просто все свои. Как только тебя туда определят, 
я сразу приеду, всех предупрежу, со всеми переговорю, будешь в полном порядке. 
Я отвечаю за все, обещаю!» Я испуганная сижу и смотрю на него. А Виктор, вдо-
хновленный перспективой оказания мне помощи, просто светится. В 2015 г. мне 
Витиной родни очень не хватало… 

Надо же, думала я, в советский ГУЛАГ не попала в молодые годы, а под ста-
рость …

Примечательна судьба сравнительно новой статьи Уголовного кодекса Азер-
байджана о торговле людьми. Мы,  правозащитники, много сил потратили, 
чтобы добиться признания наличия в Азербайджане торговли людьми. Наконец, 
была принята Государственная Программа по борьбе с трафикингом, в Уголовный 
кодекс Азербайджана внесена соответствующая статья. Прошло более 10 лет, 
но никто из сотрудников правоохранительных органов, без поддержки которых 
просто невозможно вывозить из страны молоденьких девушек, тем более несовер-
шеннолетних, на продажу, не был привлечен к уголовной ответственности. Зато 
в заключении я увидела самых разных женщин, в большинстве своем очень бедных 
из  дальних деревень, которые отбывали срок по этой статье. Число осужденных 
по этой статье неуклонно растет для решения двух задач: 1. Получить выкуп 
чаще всего с самой жертвы трафикинга, привлеченной к уголовной ответствен-
ности. 2. Перевыполнить план  по «осужденным торговцам», ведь статья-то 
актуальная. Программу борьбы с трафикингом сам президент подписал и нужно 
давать цифры обезвреженных преступников. Вот и дают…

Но бывают и отрадные исключения. 23-летняя девушка Гюля Х. отсидела 
год и два месяца по обвинению в мошенничестве. При этом в период следствия 
потерпевшая не смогла представить доказательств вины Гюли Х. Тем не менее 
она продолжала сидеть. Суд над ней продолжался более 4-х месяцев и … оправдал 
невиновную. Она провела в заключение без вины «только 14 месяцев».

Пенитенциарная служба  Министерства юстиции также  стоит на корруп-
ции. В каждом СИЗО, в каждой колонии и тюрьме  есть так называемые «буржуй-
ские камеры». Чтобы попасть в такую «комфортабельную камеру» заключенный 



платит соответствующую сумму. Так, в «буржуйской камере» корпуса №2 СИЗО 
№ 1 в Кюрдаханы сидела бывший депутат парламента Гюляр Ахмедова, сидят 
полковники и генералы МНБ.  Для перевода в санитарную часть СИЗО или мед-
санчасть Министерства юстиции также нужно платить.  В течение 6 дней, про-
веденных в санчасти, я не видела там больных женщин вообще. Но насмотрелась 
на здоровых мужиков, которые по 5-6 человек собирались в палате,  курили,  не 
закрывая дверь, и играли в карты. Уплаченные заключенными деньги маленькими 
ручейками растекаются в карманы надзора, собираются у начальника и посту-
пают в министерство, ну а из министерства в аппарат президента. На то она 
и вертикаль власти, чтобы снизу вверх деньги шли по вертикали.

А вот с политзаключенных денег не берут. Еще А.И. Солженицын писал в «Ар-
хипелаг ГУЛАГ»:  «И денег от них никто не возьмет, от врагов народа…. Да у них 
и денег не бывает, у политиканов» (3). Решения о заключении под стражу, так же 
как и определение — сколько и где продержать до суда, какому давлению подвергать 
(бить, оказывать давление на членов семьи, детей и др.), какой вынести приговор 
в отношении  политических решают не следователи и судьи. Они только испо-
лнители решений, принятых чаще всего самим президентом и его ближайшим 
окружением. Ведь реальная опасность для режима именно свобода мысли, слова, 
мы политические…

Было бы исключительно наивным доверять  многочисленным заявлениям 
Ильхама Алиева о борьбе с коррупцией. «Коррупция — стержень устройства его 
режима. Победив коррупцию, Ильхам Алиев разрушит не только собственные 
политические устои, но и устои государства, построенного его отцом, поскольку 
сейчас коррупция — форма государственного управления Азербайджаном» (4).
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ГЛАВА 6

БОИ БЕЗ  ПРАВИЛ

Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм
Джордж Оруэлл. «1984»

Нет, и не под чуждым небосводом, 
И  не под защитой чуждых крыл,

Я была тогда с моим народом, 
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Анна Ахматова. «Реквием»

Мы с мужем единомышленники, всегда были вместе, пели одни песни, смотрели 
одни фильмы, читали те же книги. Мы оба историки и, чтобы передать быстро 
друг другу информацию о  сложившейся ситуации или подсказать как себя вести, 
мы коротко говорим друг другу, например «Hannibal ante portas» (Ганнибал у ворот) 
или дан «приказ  № 227», «Готовься к 19 ноября 1942 года»… Нам не надо писать 
друг другу длинные письма и подробно объяснять  сложившуюся ситуацию, мы 
могли ее описать одной фразой или датой, и нам все было ясно. 

Так мы прожили 36 лет, понимая друг друга с полуслова. Но вот 37-ю годов-
щину свадьбы мы провели, разлученные друг с другом. Ариф в одиночной камере 
СИЗО МНБ, я - в СИЗО в Кюрдаханы. Когда я пишу эти строки, мы не видели и не 
слышали друг друга уже 10 месяцев. Ариф и свое 60-летие встретил за решеткой. 
Как я понимаю, Ильхам Алиев дал приказ извести нас в заключении. Мы и 38-ю 
годовщину не сможем быть вместе. И я свое 60-летие тоже проведу без Арифа 
и нашей дочери Динары. Настолько Ильхам Алиев боится нашего слова. Имея 
неограниченную полноту власти и огромные финансы, Ильхам Алиев крайне слаб 
и очень боится свободы слова, слов правды, способных разрушить горы лживой 
пропаганды, на которых стоит режим. Как точно указал Лев Толстой: «Слово — 
это поступок». 

Работая с 1995 г. в созданном нами ИМД, мы с Арифом проводили исследования 
по актуальным проблемам: возможности урегулирования карабахского конфлик-
та, роста миграционных процессов, укрепления роли ислама в Азербайджане. Но 
основным направлением работы Института было составление списков жертв 
политических репрессий, помощь нашим политическим заключенным.
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 В 1998 г. ИМД учредил Азербайджанскую Кампанию по запрещению   проти-
вопехотных мин, ставшую членом Всемирной Кампании по запрещению проти-
вопехотных мин. 

В то же время в ИМД еженедельно приходили десятки женщин, нуждающихся 
в юридической помощи для защиты своих прав. И в 2001 г. ИМД учредил первый 
и единственный в Азербайджане Женский кризисный центр, который за 12 лет 
существования посетило более 14 тысяч женщин. ИМД я возглавляла сама, а во 
главе Азербайджанской Кампании по запрещению противопехотных мин и Женс-
кого кризисного центра поставила других сотрудников ИМД. Увы, не могу сказать, 
что мой выбор оправдал себя. В нашем деле попадаются и слабые, не выдерживаю-
щие испытаний люди.

 ИМД не только составлял списки политзаключенных. С 1996 по 2014 гг. ИМД 
ежегодно вручал Приз за вклад в защиту прав человека. В 2013 г. мы дали нашему 
призу  имя известного адвоката  и замечательного человека — Исахана Ашурова, 
ушедшего в 2012 г. в мир иной. Среди награжденных ИМД: главный редактор жур-
нала «Монитор» Эльмар Гусейнов (мы наградили Эльмара при жизни), специальный 
докладчик ПАСЕ по проблеме политических заключенных в Азербайджане депу-
тат Бельгии Джордж Клерфает, главный редактор газеты «Толыши садо» («Голос 
талыша»), сильный духом правозащитник Хилал Мамедов (его приз получала его 
дочь, Хилал находился в заключении). 18 лет (вплоть до своего ареста) мы вруча-
ли  свой Приз за вклад в защиту прав человека в Азербайджане. Мы поддерживали 
сильных духом людей в их борьбе за свободу и тогда, когда они были в заключении.

 В 2002 г. ИМД учредил также антиприз — так называемую «Полосатую 
мантию», которую ежегодно вручали трем судьям, «отличившимся» в нару-
шении прав человека и закона. Среди награжденных судьи Бакинского суда по 
тяжким преступлениям, Апелляционного и Верховного судов Азербайджана. Эту 
церемонию вручения мы организовывали с театральным эффектом. Надевали на 
манекенов фотографии судей, собравших большинство голосов, расставляли их 
соответственно на первое, второе и третье места и одевали мантию в полоску. 
В Уголовном кодексе Азербайджана есть статья об уголовной ответственности 
судей, вынесших приговоры гражданам, чья вина не была доказана. Однако в Азер-
байджане судьи постоянно осуждают невиновных по приказу свыше, и никто еще 
не привлекался к ответственности. Вот мы сами и награждали их «полосатыми 
мантиями» за эти приговоры невиновным. У нас среди награжденных были даже 
«дважды и трижды герои», такие как судья Анвар Сеидов.

Юристы ИМД проводили мониторинг судебных процессов (в 2006-2013 гг.), 
в первую очередь политически мотивированных и мы публиковали  в СМИ анализ 
нарушений в ходе судебных процессов законодательства Азербайджана и междуна-
родного права, в частности, Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ), 
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к которой Азербайджан присоединился после вступления в Совет Европы. ИМД 
посредством адвокатов осуществлял также мониторинг хода следствия над 
политическими. Именно эта работа позволяла мне составлять наиболее полные 
списки политических заключенных и сопровождать дело каждого политзаключен-
ного подробным отчетом о нарушениях закона и права в ходе следствия и суда. 
Мы никогда не делали при составлении наших списков различия по национальным, 
религиозным признакам или политической принадлежности. Верующие —  му-
сульмане, как шииты, так и сунниты, а также представители других конфессий 
(Свидетели Иеговы и др.), всегда могли найти поддержку в ИМД. 

Безусловно, все это вызывало резкое раздражение властей. Ведь они обвиняли 
верующих в терроризме, попытке государственного переворота, а мы приводили 
убедительные доказательства фальсификации этих обвинений.

В 2012 г. ИМД совместно с НПО из Армении «Регион» создал первый и един-
ственный совместный азербайджано-армянский вэб-сайт «Public Dialog», на ко-
тором  шел регулярный обмен мнениями по актуальным проблемам наших стран 
между представителями азербайджанского и армянского общества. В итоге, мо-
лодежь, выросшая в условиях пропаганды войны, имела уникальную возможность 
пообщаться друг с другом именно на нашем сайте (1).Число активистов граж-
данского общества двух враждующих стран, организующих совместные встречи 
в различных уголках мира, участвующих в «народной дипломатии», не превышает 
двух десятков человек. А на нашем совместном азербайджано-армянском сайте 
могли общаться и черпать информацию тысячи граждан двух стран…

Как нам удалось так долго продержаться? Кто-то из коллег сдался, пошел на 
сотрудничество с режимом, кто-то вообще отошел от дел, кто-то эмигриро-
вал… Расскажу несколько эпизодов из своей жизни правозащитника.

Однажды поздним вечером в дверь нашей квартиры, в которой мы жили всей 
семьей с мамой и Динарой, и которая находится прямо напротив МВД, постучал 
мальчик лет 13-ти и спросил: «Вы тетя Лейла? Моя мама хочет вас видеть. Она 
сейчас придет». Через несколько  минут в квартиру зашла женщина, в которой 
я не сразу узнала жену одного политического заключенного, тоже объявленную 
в розыск.  Я провела их с мальчиком в квартиру, накормила. Они жили на юге 
республике. Когда мужа взяли, она не думала, что выпишут постановление и на 
ее арест. Ей сообщили об этом вовремя, и она успела убежать. Старший сын 
и  11-летняя дочь остались с бабушкой, а средний сын бежал с нею. Она была 
в розыске. Ее нужно было срочно вывозить из страны. Но как?  Несколько дней она 
оставалась с сыном у нас в нашей коммунальной квартире. Я была очень рада, что 
соседи были в отъезде. А вот здание МВД на противоположной стороне улицы 
я отодвинуть не могла… Я связалась со Светланой Ганнушкиной и попросила 
помощи. Светлана Алексеевна сказала, что нужно довезти мать и троих детей 
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до Москвы, а там они смогут организовать их легальный выезд в одну из евро-
пейских стран. Женщина была молодая, энергичная. Она сама себе организовала 
чужой паспорт, по которому и выехала поездом вместе с детьми из Баку в Москву. 
Ее попытались задержать при вылете  в Европу  на границе в Шереметьево. Но 
Светлана Алексеевна добилась необходимых документов в представительстве 
ООН, и спасла мать с тремя детьми.

В октябре 2003 г. выборы президента в Азербайджане были тотально сфаль-
сифицированы в пользу сына Гейдара Алиева Ильхама.  Граждане Азербайджана 
впервые на моей памяти принимали такое активное участие в выборах. Мы 
с Динарой почти час стояли в очереди, чтобы получить бюллетень и проголосо-
вать за кандидата в президенты, так много бакинцев пришло на выборы.  Мы не 
обсуждали с дочкой — за кого она будет голосовать. Это были первые выборы в ее 
жизни. Только на следующий день она сказала мне: «Знаю, тебе интересно за кого 
я проголосовала. Я отдала свой голос Исе Гамбару. Да, я его не очень люблю. Он со 
мной не болтал и не играл в детстве, всегда хмуро сидел», — шутила Динара. 
«Второй кандидат от оппозиции Этибар Мамедов мне даже симпатичнее.  Но 
я отдала свой голос Исе, потому что именно за него проголосует большинство 
и у Ильхама Алиева не останется шансов». Да, 18-летняя девочка совершенно 
точно рассчитала, что большинство граждан Азербайджана отдадут голоса 
за Ису Гамбара. Люди не только стояли в очередях на избирательных участках, 
они стояли в очередях и в районных судах. Тысячам избирателей не выдали на 
избирательных участках бюллетени, заявив, что у них проблемы с пропиской 
и они должны решить вопрос в суде. И люди пошли в суды, очереди стояли во всех 
районных судах столицы. Люди оставили свои домашние дела и заботы и выпол-
няли свой гражданский долг. Они шли голосовать. Я никогда не забуду, как ко мне 
в офис ИМД позвонила пожилая женщина из приграничного с Грузией Казахского 
района Азербайджана. Она рассказала, что ей 70 лет, и все эти годы она прожи-
ла в своем родительском доме и никогда не меняла адрес. Утром 15 октября она 
пошла голосовать и на избирательном участке ей отказались выдать бюллетень, 
заявив, что ее нет в списках. Она была искренне возмущена и потребовала от 
меня, чтобы я записала, что она отдает свой голос Исе Гамбару.  Она доверяла 
Лейле Юнус и просила учесть ее голос. … Такая избирательная активность была 
на моей памяти впервые.

Когда Центральная Избирательная Комиссия вечером 15 октября заявила 
о победе на выборах Ильхама Алиева, люди пошли на митинг протеста на цен-
тральную площадь Азадлыг. Но здесь их уже встречали выведенные еще до начала 
голосования части внутренних войск, силы полиции. Мужчин, женщин, стариков 
избивали беспощадно, травили собаками. Одного парня забили насмерть, десятки 
получили увечья, около ста человек были госпитализированы, 13 человек оказались 
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в реанимации.  Трое стали инвалидами. Одна из троих — молодая женщина Махи-
ра  Мурадова, которой полицейский выбил дубинкой глаза.  Адвокаты помогли ей 
пройти все судебные инстанции в Азербайджане и выиграть дело в ЕСПЧ в 2008 г. 
Ей выплатили около 28 тысяч евро. Но глаз вернуть было нельзя, и наказание за 
это преступление никто не понес.

Я хорошо помню выступление Ильхама Алиева по ТВ в ноябре 2003 г., когда он 
заявил, что многочисленные международные правозащитные организации, запад-
ные политики требуют наказать сотрудников полиции, силовые ведомства за 
насилие и за избиения мирных граждан. «Но я, как президент Азербайджана заве-
ряю вас, — заявил Ильхам Алиев,- никто, слышите — никто из вас, защитники 
порядка, не понесет никакого наказания. Вы защищали порядок, вы защищали 
страну от смуты и хаоса. Вы доблестно выполнили свой долг». Как сказал, так 
и сделал.  И с тех пор никому и в голову не приходило привлекать сотрудников 
силовых ведомств к ответственности за избиения, пытки, убийства граждан 
страны. Ведь Ильхам Алиев сказал, что они выполняют свой долг.

 В октябре 2003 г. около 200 человек было арестовано. Против 83 были воз-
буждены уголовные дела. Были арестованы активисты оппозиционных партий 
и гражданского общества, журналисты. В ГУБОП МВД арестованных зверски 
избивали и пытали.

Посол Норвегии Стейнар Гил, потрясенный насилием полиции в отношении 
граждан 15 октября, предоставил свою квартиру в качестве убежища для акти-
вистов оппозиции, чтобы они могли спрятаться от насилия. У него более суток 
находились   журналист Рауф Арифоглу, имам мечети Ильгар Ибрагимоглу и дру-
гие.  Они покинули квартиру посла и сдались полиции, когда пик насилия прошел. 
А вот посол США Рино Харниш, по заявлению руководителя администрации 
президента Рамиза Мехтиева, поддержал силовое подавление митинга протеста.

Любопытна была реакция международной общественности на эту тотальную 
фальсификацию итогов выборов и массовое полицейское насилие. 

Президентские выборы 2003 года впервые в истории наблюдательных миссий 
ОБСЕ в Азербайджане привели к расколу миссии наблюдателей, состоящей из 
500 членов. Официальное заявление миссии ОБСЕ, подписанное ее главой аме-
риканским гражданином Питером Айкером, как обычно гласило, что «выборы 
не соответствовали  демократическим международным стандартам, но тем не 
менее состоялись». В то же время группа из 121 наблюдателя подписала и распро-
странила свое заключение — оценку президентских выборов в Азербайджане, 
в котором было указано на массовые фальсификации, вмешательство полиции 
и представителей исполнительной власти в процесс голосования, выражено 
недоверие результатам голосования, оглашенным Центральной Избирательной 
Комиссией. 
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 Результат сфальсифицированных выборов президента был признан меж-
дународными организациями ОБСЕ, СЕ. Среди первых, кто поздравил Иль-
хама Алиева с победой, были Владимир Путин, Джордж Буш и Реджеп Тайип 
Эрдоган.

На следующий день после убийства Эльмара Гусейнова 3 марта 2005 г. его кол-
лега журналист Рауф Миркадыров написал: «Он вел войну, но его единственным 
оружием было СЛОВО. А те, с кем он вел войну, использовали против него пис-
толет, застрелив безоружного на пороге своей квартиры, в нескольких метрах от 
его полуторагодовалого сына».

В последнем номере журнала под названием «Реквием по «Монитору» я опу-
бликовала статью, в которой обвинила в убийстве Эльмара лично Ильхама Алие-
ва. Вот несколько цитат из этой статьи.

 «Эльмар писал: «Это наш город». Они травили его, судили, оскорбляли, штра-
фовали, арестовывали, сажали в тюрьму. Но он не испугался, не убежал, не эми-
грировал. Он оставался «в своем окопе» и сражался за нашу с вами свободу, 
дорогие сограждане!

Ильхам Алиев сказал: «Чтобы найти преступников, нужно ответить на вопрос 
«Кому это выгодно?»

 Кому было выгодно, чтобы не стало Эльмара, чтобы не выходил «Монитор», 
чтобы не анализировалась публично антинародная политика семьи Алиевых? 
Кому было выгодно, чтобы не вскрывались суть оккупационного режима, не 
исследовались личные качества Ильхама Алиева (именно этими публикациями 
были заполнены все последние номера журнала)?

 Кому выгодно, чтобы не звучал набатом колокол «Монитора»: «Проснитесь, 
граждане! Эта преступная власть, выкачивающая национальные богатства Азер-
байджана, ведет страну к погибели!»

Кому выгодно? ВАМ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, ЭТО ВЫГОДНО!
…Противники этой версии могут заявить, что президент не мог не понимать, 

каким пятном это убийство ляжет на имидж Азербайджана, на возможности 
решения карабахской проблемы.

Полноте, разве Ильхама Алиева волнует имидж Азербайджана, когда он от-
казывает в выполнении рекомендаций отчета ОБСЕ по мониторингу судов, под-
держанных и Советом Европы, и Евросоюзом?! Разве Алиевых, пришедших к влас-
ти путем буквальной сдачи армянам семи районов, волнует Карабах? Разве не 
Алиевы расформировали в 1993 г. добровольческие батальоны и оголили фронт?! 
Разве не Гейдар Алиев репрессировал до 80 процентов офицерского состава во-
оруженных сил и спровоцировал на выступление ОМОН — вторую мобильную 
силу, воевавшую против армян, и уничтожил ОМОН? Разве не Алиевы сделали 
все возможное, чтобы в Азербайджане не появилась боеспособная армия?!
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Почему мы должны отказаться от этой версии, когда перед миром наглядный 
пример президентского заказа руководству МВД на убийство журналиста Гонгадзе 
в Киеве — последний и самый свежий случай? Пять лет не раскрывали убийство 
Гонгадзе при Кучме, а Ющенко понадобилось всего две недели, чтобы арестовать 
исполнителей заказа и выйти на заказчиков. Президент Ющенко пишет, что был 
поражен жестокостью, которую проявили государственные служащие (старшие 
офицеры МВД) при убийстве журналиста» (2).

После этой статьи мне неожиданно позвонил и попросил встречи один из 
очень дальних родственников, немногим моложе моей матери, с которым мы не 
общались лет двенадцать. Разговор был недолгим, на улице, как он того хотел.  
Он сказал мне буквально следующее: «Они решили зачистить пространство от 
критиков. Ты в списке…». Уже на следующий день я провела пресс-конференцию 
и рассказала о разговоре с родственником, не называя конечно его имени. Я была 
подавлена и даже заплакала. На следующее утро меня у подъезда ждали трое здо-
ровых парней, бывшие ОМОНовцы, к этому времени уже выпущенные на свобо-
ду. Они сказали, что прочли об угрозах в мой адрес и решили организовать мою 
охрану. Бойцов хватает. Будут по очереди дежурить каждый день, сопровождая 
меня повсюду. Так они и приезжали каждый день на разных машинах, и я около 
трех месяцев была под их охраной. Они сами решали — кто и когда выходит на 
дежурство, на какой машине.  Сейчас вспоминая эти недели, месяцы, думаю — 
главным для меня тогда было почувствовать себя защищенной, снять психологи-
ческую травму… Парни мне в этом очень помогли.

В октябре 2016 г. я обсуждала с нашими правозащитниками молодого поколе-
ния очередной список политических заключенных. Из самого большого списка 
в 716  человек, представленного нами в 2002 г. в СЕ, в заключении продолжали 
оставаться 14 ветеранов войны в Карабахе, осужденных на пожизненные сроки.  
Причем осуждены они были к смертной казни в 1995 году, но в 1998 г. смертную 
казнь в стране отменили. А так как в Уголовном кодексе не было статьи о по-
жизненном заключении, ребята должны были получить максимальные сроки 
наказания не более 20 лет. Однако парламент страны без суда вынес решение об 
их пожизненном заключении. Полный правовой беспредел — парламент выносит 
решение вместо суда и приговаривает к наказанию, которое отсутствует в Уго-
ловном кодексе! Так и сидят с 1995 года, осужденные парламентом пожизненно, 
некоторые уже умерли в заключении…

И вот я дискуссирую с молодыми коллегами-правозащитниками, которые 
в 1992 г. ходили в детский сад, когда те парни воевали на фронте. А когда моих 
боевых фронтовиков осуждали, эти молодые правозащитники только в школу 
пошли. И теперь, не зная толком о том периоде и о том, как шли тогда судебные 
процессы, эти молодые коллеги-правозащитники заявили мне, что не согласны 
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с включением этих пока еще живых 14 пожизненно осужденных в наш общий 
список политических заключенных. Сомневается молодежь в их невиновности: 
«По делам осужденных по событиям 1990-х годов мы не владеем информацией,  
говорят, что  вообще убийцы они в большинстве своем».  Я даже спорить не стала, 
так мне обидно стало за наших фронтовиков, за ОМОНовцев, с которыми наш 
Исахан Ашуров, наш полковник и фронтовик в бой шел. Я ведь на фронте их ви-
дела и знала, что осуждены они были по сфабрикованным обвинениям …

Мир тесен —  в 2016 г. уже в Голландии я неожиданно встретилась с Асадом 
Гасымовым, отсидевшим 8 лет одним из фигурантов нашего «списка 716».  Асад — 
мой коллега-историк, сидел по «делу» бывшего премьер министра Сурата Гусей-
нова и хорошо помнит этих людей, остающихся в застенках Гобустанской тюрьмы 
уже третье десятилетие.

 Мы с ним вспоминали находящихся в заключении с 1995 года Вагифа Гусей-
нова и его сына Максуда. Жена Вагифа и мать Максуда приходила к нам в ИМД 
каждый раз, когда приезжала из своего района на свидания с мужем и сыном в Го-
бустанскую тюрьму. Лет пять назад ее муж Вагиф заболел раком. И она, и я куда 
только тогда ни писали, ни обращались, чтобы позволили больному онкологией 
старику Вагифу Гусейнову умереть дома. Не позволили...

 С 2008 г. кольцо вокруг меня и нашего ИМД стало сжиматься. Однажды 
ко мне в наш офис ИМД пришла большая группа жителей села Даг Билиджи 
из Дивичинского района, расположенного на границе с Россией и рассказали 
совершенно жуткую историю. В августе 2007 г. произошло похищение  сестер 
Меджидовых — 7-летней Рейханы и 14-летней Наили. По этому делу были аресто-
ваны трое братьев Исмайловых — односельчан похищенных девочек. Я слышала 
информацию об этом ужасном преступление по ТВ и знала, что в Баку в Суде по 
тяжким преступлениям под председательством Ахмеда Гусейнова идет процесс по 
этому делу. Арестованным братьям предъявили обвинения в похищении девочек, 
их изнасиловании и убийстве.  

И вот теперь, в самый разгар судебного процесса, родители похищенных дево-
чек пришли ко мне. Но самым удивительным было то, что вместе с Меджидовы-
ми пришли родственники и адвокаты обвиняемых. В моей практике это было 
впервые: семьи потерпевших и обвиняемых выступали вместе с едиными требо-
ваниями!  С единых позиций выступали адвокаты потерпевших и обвиняемых! 

Мне показали копии протоколов допроса обвиняемых на следствии с подпи-
сями самих обвиняемых и следователей. Все трое парней признались в том, что 
похитили сестер Меджидовых, но не насиловали и не убивали их. Все трое обви-
няемых заявили, что украли девочек по заказу заместителя начальника Управле-
ния полиции Дивичинского района подполковника Мамедмусы Гусейнова, ко-
торый заплатил им при передаче ему девочек в тот же день. Обвиняемые указали 
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четко время и место передачи девочек подполковнику МВД и номер машины, 
в которой увезли сестер Меджидовых. Более того, похитители свидетельствовали, 
как на следствии, так и на суде, что неоднократно выполняли подобные заказы 
руководства полиции  Дивичинского района (начальника полиции и его замести-
теля) и регулярно получали за это деньги.

Среди жителей  этого района, пришедших ко мне, была женщина, которая 
с мая 2005 г. не могла найти следов своей исчезнувшей 18-летней дочери Диляфруз 
Даштиевой. В полиции  не приняли заявления ее мужа, отца дочери, а когда он 
поехал жаловаться в Баку, то неожиданно погиб в автокатастрофе. … В район-
ном управлении полиции не принимали  теперь и ее заявления, утверждая, что 
уверены, что ее дочь якобы убежала с парнем с целью создания семьи. Однако на 
следствии все трое парней показали, что они похитили и эту девушку по заказу 
подполковника МВД. На суде оба адвоката — и обвиняемых, и потерпевших — 
требовали возбудить уголовное дело по обвинению в торговле людьми и привлечь 
к ответственности начальника полиции Дивичинского района и его заместителя. 
Но судья даже не думал этого делать (3).

 Через несколько дней после  получения этой  шокирующей информации 
я провела большую пресс-конференцию с участием родителей, как похищенных 
девочек, так и обвиняемых парней. Эффект был подобен взорванной бомбе. Пока-
зания обвиняемых об участии старших офицеров полиции в похищении девочек 
и торговле людьми цитировали в СМИ. Что за этим последовало? Начальника 
полиции Дивичинского района сняли с должности и… перевели в Агдамский 
район на должность главы местной исполнительной власти!!! Его заместителя 
все же вызвали в суд, но… в качестве свидетеля и он остался на своем посту 98.

Сложно представить под каким давлением оказались родители потерпевших 
и обвиняемых, оставшиеся проживать в районе, против начальников полиции 
которого давали такие показания. А министр внутренних дел Р.Усубов лично 
подал против меня иск в суд, обвинив в клевете и оскорблении офицеров МВД. 
Очень оперативно начался судебный процесс против меня по иску министра. 
Парней, похитивших девочек, осудили на длительные сроки заключения, а офи-
церы МВД продолжили торговать людьми. А мне предстояло отбиваться от иска 
министра. Исключительно благодаря большой поддержке международных право-
защитных организаций, дипломатического корпуса, неординарной тактики моего 

98 Позже нам стало известно, что начальники полиции не только в горном Дивичинском районе 
на севере страны, но и в населенных пунктах вокруг столицы на Апшеронском полуострове, а 
также на юге похищали девушек, в том числе малолетних и продавали их в притоны, как в самом 
Азербайджане, так и в другие страны. Но ни один из сотрудников полиции никогда не привлекался 
к уголовной ответственности в Азербайджане  по статье «торговля людьми».  По этой статье идут 
только сами жертвы торговли.
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замечательного адвоката и друга Исахана Ашурова, министр Р.Усубов в конце 
концов свой иск отозвал. 

Но преступники во власти ничего не забывают и не прощают. Они избрали бо-
лее изощренную и жестокую месть. Очень скоро мне поступила информация, что 
вслед за сестрами Меджидовыми такая  же судьба  ожидает и мою дочь Динару. Да, 
это был удар ниже пояса. Пока мы обсуждали, как мы можем защитить Динару, 
произошло следующее. Как-то вечером к нам в офис ИМД пришла молодая жена 
моего помощника Д.Г. Они только сыграли свадьбу, и супруга моего помощника 
Р.Г. была в том же возрасте, что и Динара, да и комплекцией и цветом волос они 
были похожи. Она вышла из офиса чуть раньше него, и пока мой помощник от-
ключал всю оргтехнику и собирался закрыть дверь, она отошла, как она потом 
рассказывала, шагов на 30.  И вдруг к ней подскочил какой-то парень, схватил за 
руку и стал тащить к стоящей совсем близко машине. Девушка не растерялась, 
она стала кричать и бросилась на землю, чтобы парню стало тяжелее ее тащить. 
К счастью, совсем рядом оказался наш сосед, который подбежал и ударил парня. 
Тут и мой помощник, воевавший в Карабахе офицер Д.Г. подбежал. Сосед увел 
находящуюся в шоке девушку к себе, а Д.Г.  продолжил разбираться с налетчиком. 
И вдруг на нашу маленькую улицу в это позднее время внезапно въехала поли-
цейская машина и увезла моего помощника.   

Нам все стало совершенно ясно. Преступники в погонах действовали очень 
оперативно, только они ошиблись и приняли жену моего помощника за Динару. 
В сентябре 2009 г. Динаре пришлось покинуть родину. Я привезла ее в Нидер-
ланды. Мы всегда будем благодарны друзьям и коллегам, представителям меж-
дународных правозащитных организаций, которые поддержали нас в это тяжело 
время99.  Позже Д.Г. с семьей тоже вынуждены были эмигрировать. 

Потянулись тяжелые годы разлуки, слез… 
В 2010 г. Гамбургский фонд для политически преследуемых пригласил нас 

с Арифом на год пожить в Гамбурге по программе фонда для людей, подвер-
гающихся на родине давлению из-за правозащитной активности.  Провести год 
в Германии мы себе позволить не могли, но шесть месяцев в спокойной обстановке 
красивого Гамбурга, полечиться и прооперировать глаза — это было именно то, 
в чем мы очень нуждались в тот период. Мы очень благодарны Гамбургскому 
фонду и его замечательному руководителю Мартине Борле за помощь и поддержку 
в то трудное для нас время.

99 Светлана Ганнушкина  из «Гражданского содействия», Никола Дакворт из лондонского бюро 
Международной Амнистии, Эрик Соттас — основатель и Генеральный секретарь Всемирной 
организации против пыток, Речел Денбер из Хьюман Райтс Вотч, директор Фронтлайн Мари Лавлор — 
все они тогда пришли на помощь. Было  много друзей и коллег, которые протянули нашей семье руку 
помощи. 
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Наслаждаясь прогулками по парку в Гамбурге, мы обсуждали возможность 
остаться в Европе. Аргументами в пользу этого решения были: Динара, очень 
скучавшая без нас в Амстердаме, и  целый букет обнаружившихся у нас с Арифом 
болезней, которые требовали постоянного медицинского контроля и лечения.  Но 
мы с Арифом понимали — нужно продолжать борьбу с авторитарным режимом. 
Дочь мы эвакуировали с «поля боя». Стариков и детей нужно увозить с «передо-
вой». Но почему я должна покидать родительский дом, лишаться возможности 
посещать могилы моих родных? Почему?  Ведь эмигрировать — это почти что 
дезертировать. Нет, нужно оставаться на передовой и удержать «эти позиции до 
прихода пополнения из новобранцев».

Да, и я, и Ариф осознавали, что впереди «тяжелые бои» и нашему слову про-
тивостоит одна из самых жестоких карательных систем, которая ведет «бои без 
правил». Но сегодня, когда я пишу эти строки, должна признать, что все же до кон-
ца не осознавала, какое значение моим СЛОВАМ придает лично Ильхам Алиев. 

Как показали дальнейшие события, режим использует против своих критиков 
не только карательную систему, но и все подручные средства

С начала 2011 г. к нам в ИМД стали приходить десятки граждан  с одной 
и той же проблемой.  Они получали извещения от Бакинской исполнительной 
власти (БИВ) с требованием продать свои квартиры и частные дома  за предлагае-
мую БИВ произвольно установленную  и абсолютно не соответствующую реалиям 
сумму — 1.500 манат (примерно 1.500 евро) за 1 кв. метр площади. В ряде случаев 
к извещению прилагалось постановление БИВ о строительстве так называемого 
«Зимнего парка» на территории шести улиц столицы, включая ул. Физули  и ул. 
Шамси Бадалбейли. В 2012 г. было распространено новое постановление БИВ 
с тем же содержанием, но число улиц там уже возросло с шести до одиннадцати!

Десятки тысяч жителей столицы в нарушении Конституции Азербайджана 
и целого ряда законодательных актов насильственно лишались своих домов, 
квартир, собственности. В извещениях БИВ жителям предлагали в течение двух 
недель  посетить  созданную при мэрии «Государственную комиссию» и заклю-
чить договор о продаже своей собственности. Любопытно, что так называемая 
«Государственная комиссия» располагалась на пустыре в вагончике, прицеплен-
ном к машине. Лучшего места для этой с позволения сказать «Государственной 
комиссии» и быть не могло, учитывая характер ее деятельности. Люди в панике 
шли с документами  на свои  квартиры к этому вагончику. Здесь их встречали 
трое сотрудников:  Урфан Керимов и Зульфали Исмайлов из БИВ, а также Юсиф 
Гамбаров из Государственного Комитета по имущественным вопросам (4).

Они направляли граждан в отделение Texnikabank, где владельцы домов за-
ключали договора о продаже своей собственности … с частным физическим 
лицом, Урфаном Керимовым, работающим обычным водителем в БИВ! Таким 
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путем последний заключил десятки тысяч  договоров о покупке собственности  
у жителей столицы. Граждане получали наличными сумму из расчета 1.500 манат 
за 1 кв. метр, подписывая договор купли-продажи с физическим лицом. 

Грубейшие нарушения закона были очевидны. Мы провели тщательное расс-
ледование. Его результаты с фамилиями всех действующих лиц, номерами и да-
тами постановлений БИВ были опубликованы как в СМИ, так и в специальной 
изданной ИМД брошюре. Расследование показало, что глава БИВ Гаджибала 
Абуталыбов издал несколько постановлений, откровенно нарушавших статьи 
Конституции, а также Жилищного и Уголовного кодексов. В одном из таких по-
становлений Г.Абуталыбов указывал, что Государственная Нефтяная кампания 
Азербайджана перевела уже 6 млн. манат на  личный счет Урфана Керимова, т.е. 
физического лица и гражданина, который и заключал договоры о покупке недви-
жимости с десятками тысяч граждан.    Соответственно Министерству налогов, 
Государственному Комитету по имущественным вопросам и другим структурам 
также предлагалось переводить миллионы на личный счет частного лица (!). Та-
ким образом, коррупционная составляющая незаконного отъема собственности 
граждан была очевидна и ее даже не скрывали. Государственные структуры пе-
реводили миллионы на личный счет частного лица, а граждан силой вынуждали 
продавать свою собственность этому частному лицу, а их дома после продажи 
сносили. 

Тех из граждан, которые на вполне законных основаниях отказывались про-
давать свои квартиры, полиция силой вытаскивала из их жилищ. Их увозили 
и незаконно по несколько часов удерживали в полицейских участках Насиминс-
кого района Баку. За это время их имущество мародеры-рабочие из БИВ грабили,  
какие-то вещи  свозили  на склады БИВ, а дома хозяев сносили в их отсутствии. 
ИМД снял несколько видеосюжетов, потрясающих своей жестокостью и выста-
вил их в Интернете. Полицейские окружали дома законопослушных граждан, 
как окружают логово преступников. Женщин и стариков выволакивали из домов 
и бросали на землю, при этом беспощадно избивая (5).

Здесь может возникнуть закономерный вопрос:  а кто и по каким критериям 
определил цену за собственность? Почему именно 1.500 манат за 1 кв.метр, а не, 
к примеру, 5 тысяч? Почему так самопроизвольно нарушают законодательство 
республики, Конституцию? На все эти вопросы мне  вполне искренне ответил 
глава БИВ Г. Абуталыбов: «Так сам президент Ильхам Алиев, выступая по ТВ, 
указал, что 1.500 манат за 1 кв. метр площади хорошая цена» (6).  Ну, чем не сред-
невековый султанат?! Султан устно во всеуслышание определил цену… 

Да, формально мы с Арифом жили в мирном Азербайджане. Но, по сути, в ус-
ловиях военного времени. Будучи историками, мы привыкли разговаривать тер-
минами Второй мировой войны и выстраивать свою линию поведения  согласно 
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принятому решению. Нам достаточно было сказать друг  другу, что мы, к примеру, 
находимся под Москвой в декабре 1941 г. или в Курске в 1943 г. и нам было ясно, 
в каком положение находимся и что нам следует делать. Мы считали, что людей, 
борющихся за свои права, отстаивающих свои дома нужно поддержать и эмо-
ционально. И однажды мы установили в нашем доме номер 38 на улице Шамси 
Бадалбейли, в котором мы устроили офисы и для нашего ИМД, и для Женского 
кризисного центра, и для Азербайджанской Кампании по запрещению противо-
пехотных мин сигнализацию.  В случае, если в наше отсутствие кто-то попытается 
проникнуть в дом через дверь или окно, включалась сигнализация. Но громко на 
всю улицу начинала звучать не обычная сирена, а мужской  хор военных  имени 
Александрова, который пел гимн Отечественной войны Советского Союза  1941-
1945 годах: «Вставай страна огромная! Вставай на смертный бой!». Тем самым мы 
хотели всем жителям разрушаемых домов сказать: власть ведет против всех нас 
войну и надо защищаться!

Эффект этой военно-музыкальной сигнализации был сногсшибательным: 
в наше отсутствие полицейские несколько раз попытались проникнуть в наш дом, 
и каждый раз  срабатывала сигнализация и гремела эта песня. Услышав громкую 
песню, жители из окружающих домов выходили и шли к нашему дому, а также 
звонили нам. Видя все это, полицейские быстро убегали под хохот наших соседей, 
а однажды и при нас. 

Мы предлагали гражданам писать на стенах их домов статьи Конституции 
Азербайджана, гарантирующие их право собственности, раздавали людям бро-
шюру, подготовленную ИМД, в которой излагались   их права и методы  их 
защиты. Стены нашего дома  были расписаны  цитатами из Конституции АР 
и призывами соблюдать закон. Наш ИМД стал центром борьбы граждан  за свои 
права.

ИМД  также издал свое  исследование о грубых нарушениях прав собственно-
сти, масштабной коррупции при уничтожении в центре Баку собственности около 
100 тысяч  граждан. И месть властей не заставила себя ждать.  

10 августа в «Нью-Йорк таймс» на основании моей информации была опубли-
кована статья о грубом нарушении норм Конституции в Азербайджане, факти-
ческом отсутствии права собственности у граждан страны (7). Реакция властей 
последовала молниеносная. 11 августа 2011 г. поздним вечером бульдозером был 
снесен наш  дом по адресу ул. Шамси Бадалбейли дом 38 со всем находящимся 
в нем  имуществом. При этом, сотрудники и рабочие БИВ на глазах у многочис-
ленных журналистов украли наши компьютеры, бытовую технику (кондиционеры, 
телевизоры, холодильник и др.) и офисную мебель. Но нас больше всего потрясло 
варварское уничтожение   нашей обширной библиотеки и архива по истории на-
ционально-освободительного движения Азербайджана (фото 2).
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Нас с Арифом в этот день вообще не было в Баку. Мы были в далекой Нор-
вегии, куда нам позвонили и сказали, что нашему другу Азаду Исазаде, который 
в тот момент в офисе проводил встречу с посетителями, не позволили ничего 
вынести. Нам было особенно жалко потери невосполнимого архива с многочис-
ленными публикациями в самиздатовских СМИ,  личных писем моих родствен-
ников в 1941-1945 гг. с фронта… Еще несколько дней после 11 августа на соседних 
улицах мародеры из БИВ продавали наше имущество: дедушкины старинные 
часы, картины, компьютеры, телевизор, холодильник, мебель.

Азад Исазаде вспоминал этот жуткий вечер так: «Всей этой операцией руково-
дили два человека: Юсиф Гамбаров из Госкомитета по имущественным вопросам 
и Зульфали Исмайлов — из мэрии Баку. Они отдали команду рабочим сносить 
здание, они же признались, что приказ о сносе исходит с «самого верха». Дом 
снесли вопреки решению  сразу двух судебных инстанций от 24 мая  и 11 августа 
2011 года». Весной 2011 г. я подала иск против мэрии, которая незаконно осуще-
ствляет снос жилья. 24 мая Административно-экономический суд вынес реше-
ние  запрещающее снос дома, а 11 августа Насиминский районный суд  принял 

Фото 2. Слом нашего дома- офиса Института мира и демократии,  
11 августа 2011 г.
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решение отложить рассмотрение дела до 13 сентября.  «Причем на суде 11 августа 
присутствовал и представитель мэрии, — вспоминал Азад Исазаде, —  И уже через 
несколько часов, когда я был в офисе, начался снос здания, причем безо всякого 
предупреждения. Сначала вырубили свет, начали ломать окна и стекла, а затем 
и сносить здание. Получается, что решение суда для них ничего не значит» (8).

Беспрецедентное, даже для Азербайджана, уничтожение дома и имущества без 
какого-либо предупреждения, явно было местью за мое расследование грубейших 
нарушений права собственности в республике (фото 3).

  Фото 3. Слом нашего дома-офиса Института мира и демократии,  
11 августа 2011 г.

Резонанс в связи с незаконным и варварским разрушением нашего дома и од-
новременно офиса был большой. Журналисты сразу разместили в youtube снятый 
ими весь процесс разрушения, а также мародерства сотрудников БИВ (9). Не 
только в республике, но и во многих зарубежных странах появились публикации, 
где писали: «Вопиющий произвол исполнительной власти города Баку, которая, 
несмотря на решение суда о запрете проведения всяких работ по сносу, разнесла 
здание Института мира и демократии» (10). Поскольку это варварство произошло 



после публикации в «Нью-Йорк таймсе», эта газета тут же вновь отреагировала 
и не только описала процесс слома, но и сопроводила текст видео (11).

Оперативно отреагировали международные правозащитные организации. 
Последовали заявления СЕ, ООН, ОБСЕ (12). Но главным для диктатора было 
чувствовать удовлетворение — он наказал …

Примечательно, что нам не уплатили за уничтоженный дом и через 6 лет по-
сле его сноса. Хотя мы прошли все суды вплоть до Верховного суда и имеем на 
руках решение Верховного суда Азербайджана о выплате нам за уничтоженный 
дом 178.000 манат (примерно 177.000 евро по курсу 2011 года). Но в отношении 
инакомыслящих не только закон не работает, но и законное решение Верховного 
суда страны игнорируется.
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ГЛАВА 7

Я НЕ ЛЮБЛЮ НАСИЛЬЕ И БЕССИЛЬЕ

Вы легли на живот и убрали клыки.     
Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки,                                                      

…Тот, кого даже пуля догнать не могла б,-
Тоже в страхе взопрел и прилег — и ослаб.                                                 

…Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу –
Обнажаю гнилые осколки.

Но — на татуированном кровью снегу
Тает роспись: мы больше не волки!

Владимир Высоцкий. 
 «Конец «Охоты на волков», или охота с вертолетов»

Весь 2012 г.  я вместе с коллегами работала в тесном контакте с помощниками 
немецкого депутата ПАСЕ, назначенного специальным докладчиком по про-
блеме политических заключенных в Азербайджане Кристофером Штрассером. 
Мы долго добивались назначения специального докладчика по этой одной из 
самых актуальных для нас проблем. И, наконец, в марте 2009 г. ПАСЕ назначи-
ло Кристофера Штрассера.  Будучи в 2010 г. в Гамбурге,  я посетила господина 
Штрассера в Берлине, передала ему наш список политических заключенных, 
наладила контакты с его помощниками. Мы ожидали приезда К. Штрассера 
в Баку. Однако посольство Азербайджана в Германии отказало в выдаче визы 
специальному докладчику ПАСЕ. Я и сегодня не могу понять: почему и МИД 
Германии, и ПАСЕ проигнорировали этот факт. 

Помощникам К.Штрассера пришлось готовить доклад, основываясь на 
материалах азербайджанских правозащитников. Я почти ежедневно была на 
связи с помощником К. Штрассера: посылала наш список с подробной ин-
формацией по каждому делу, по каждому  политзаключенному, отвечала на 
возникающие вопросы,  вносила уточнения и т.д.  С полной уверенностью 
могу сказать, что резолюция  «Политические заключенные в Азербайджане», 
подготовленная  Кристофером Штрассером, полностью отражала реальную 
ситуацию и содержала конкретную  информацию о наших политических за-
ключенных. Я верила в объективность депутатов ПАСЕ, совсем не сомневалась, 
что наш труд не пропадет и резолюцию примут. И мы сможем, основываясь 
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на этой резолюции, требовать освобождения наших политических заклю- 
ченных.

 И вдруг 23 января  2013 г. на сессии ПАСЕ фракции «Демократы Европы» 
и «Левые Европы» открыто выступили против отчета К.Штрассера и заявили, 
что не будут голосовать за него. А Народная партия Европы предоставила членам 
своей группы право самим голосовать по отчету Штрассера. Группа социалистов 
и либералов заявила о поддержке  отчета.

Педро Аграмунт — один из двух содокладчиков Мониторингового комитета 
ПАСЕ по Азербайджану два раза выступал на сессии ПАСЕ против резолюции 
К.Штрассера. В итоге, 125 депутатов проголосовали против принятия резолюции, 
а 79 — проголосовали «за».100

Сейчас в 2017 году, когда обнародован доклад международной организации Ев-
ропейская инициатива стабильности «Икорная дипломатия-2» и стали известны 
подробности подкупа властями Азербайджана депутатов ПАСЕ с целью провала 
резолюции К. Штрассера «Политические заключенные  в Азербайджане», очень 
многое становится ясным и понятным. А тогда мы были оглушены этим провалом 
столь важной резолюции. Фактически, ПАСЕ  в январе 2013 г. зажгла «зеленый 
свет» самым жестоким репрессиям в Азербайджане. Уже 4 февраля были аресто-
ваны Ильгар Мамедов — лидер движения «РЕАЛ» и Тофик Ягублу —  журналист 
и активист партии «Мусават».

 То, что ПАСЕ зажгла «зеленый свет» репрессиям, я хорошо понимала и в 2013 
году, а вот конкретную информацию о том, что этот свет зажгли не бесплатно, мы 
получили только три года спустя.101

100  Примечательно, что после вступления Азербайджана в Совет Европы в 2001 году, проблема 
политических заключенных обсуждалась в ПАСЕ четыре раза. В 2004 и 2005 гг. в ПАСЕ было принято 
две резолюции и одна рекомендация по проблеме политических заключенных. Первым докладчиком 
ПАСЕ по этой актуальной проблеме был депутат Бельгии Джордж Клерфает, который самоотверженно 
защищал политзаключенных из нашего списка в 716 человек. В 2004 г. наш ИМД наградил Д.Клерфаета 
как лучшего правозащитника года. Большинство из списка в 716 человек вышли на свободу раньше 
срока. К моменту написания книги в 2017 г. в заключение остается 14 человек из этого списка.

101 Доклад «Икорная дипломатия-2» Европейской инициативы стабильности базируется в том числе на  
материалах прокуратуры Милана по делу вице-президента ПАСЕ итальянского депутата Луки Волонте, 
привлеченного к уголовной ответственности и показавшего, что получил от  азербайджанских 
депутатов  около 3 млн. евро. именно для подкупа своих коллег и провала резолюции о политических 
заключенных (Доклад «Икорная дипломатия-2» Европейской инициативы стабильности. — http://
caviar-diplomacy.net/azerbaijan/ru_RU/доклад-икорная-дипломатия-2/). Однако еще в 2011 г. у меня была 
информация, что азербайджанский депутат Э.Сулейманов возит в Страсбург большие суммы денег 
и покупает лояльность депутатов ПАСЕ и в частности содокладчиков мониторингового комитета 
Педро Аграмунта и Джозефа Дебоно Греха. Азербайджан страна маленькая, такого рода информация 
быстро становится  известной и так же быстро распространяется. В сентябре 2011 года, во время 
визита указанных содокладчиков в Баку,  они не только проигнорировали, предоставленные нашим 
ИМД факты попрания права собственности и незаконного лишения жилья десятков тысяч бакинцев. 
В своем отчете они дали откровенно ложную, предоставленную властями информацию, в том числе 
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Власти готовились к самой мощной зачистке оппозиции, институтов гражданс-
кого общества и инакомыслящих. Когда в конце 2013 г. один из правозащитников, 
брат которого сотрудничал с властями, передал мне через третьих лиц, что есть 
список жертв готовящихся репрессий, и мы с Арифом в этом списке, я стала со-
бирать информацию более тщательно. 

Весь 2013 год шли аресты журналистов, блогеров, правозащитников. Были 
арестованы Абдул Абилов, Сардар Алибейли, Парвиз Хашимли, Анар Мамедли, 
Ядигяр Садыхов. Забрали также 11 активистов молодежного движения NIDA — 
Рашадата Ахундова, Мамеда Азизова, Рашада Гасанова, Бахтияра Гулиева, Заура 
Гурбанлы, Узеира Мамедли, Шахина Новрузлу, Илькина Рустамзаде, Орхана Эюб-
заде, Омара Мамедова, Эльсевера Мурсали.

Одновременно весь год шли суды над правозащитниками и активистами граж-
данского общества. В итоге приговорили Хилала Мамедова к 5 годам, Рашада 
Рамазанова и Аваза Зейналлы к 9 годам заключения каждого.

Наступивший 2014 год не предвещал ничего хорошего. В Шекинском суде по 
тяжким преступлениями 5 ноября 2013 г. начался процесс над Ильгаром Маме-
довым и Тофиком Ягублу, которых 17 марта 2014 г. приговорили соответственно 
к 7 и 5 годам лишения свободы.

Мы с трудом успевали отслеживать судебные процессы, вести мониторинг, 
готовить заключения по каждому арестованному, каждому осужденному.

Выступая 15 января 2014 г. в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, Ильхам Алиев 
торжественно заявил, что в его стране нет политических заключенных. В ответ, 
через неделю, 23 января я провела пресс-конференцию, на которой заявила о лжи-
вости этого заявления Ильхама Алиева и представила детально расписанный 
поименный список политзаключенных в Азербайджане по данным на январь 2014 
года. В этом списке было 134 осужденных или арестованных по политическим 
мотивам. Вечером Ариф сказал мне: «Вот этого он тебе не простит». 

В феврале нам сообщили о готовящемся нашем аресте. В апреле мы уже точно 
поняли, что Ильхам Алиев дал приказ нас арестовать. Это стало  ясно после аре-
ста  Рауфа Миркадырова — заслуженного журналиста Азербайджана, лауреата 
премии  им. Герда Буцериуса,  корреспондента газеты «Зеркало».  19 апреля 2014 
г. проживавший третий год в Турции как собкор газеты «Зеркало», Рауф Мир-
кадыров был депортирован из Анкары в Баку самолетом. По прибытии, он был 

и о сносе нашего дома-офиса ИМД. Возмущенная таким откровенным сотрудничеством  европейских 
депутатов с криминальным режимом, я пришла на пресс-конференцию Педро Аграмунта и Джозефа 
Дебоно Греха в бакинский офис Совета Европы и публично задала им такие вопросы: «Сколько денег 
вы получили от властей? Какова ваша цена? Сколько вы стоите?». Наши журналисты были  потрясены, 
хотя  многие уже догадывались о продажности этих содокладчиков. Сами же содокладчики стали 
кричать, возмущаться, но скрыть свое смущение они не сумели. 
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заключен в СИЗО МНБ по обвинению  «в государственной измене». В управле-
нии по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана была 
создана специальная следственная группа. Не предоставив абсолютно никаких 
доказательств вины Р.Миркадырова, было вынесено внеправовое постановление 
о его аресте сроком на три месяца.

28 апреля мы с Арифом вылетали транзитом через Доху (Катар) в Брюссель 
на конференцию.  Позже провластные СМИ будут писать, что супруги Юнусовы  
убегали в Катар. Но мы летели в Брюссель через Доху при отсутствии других ва-
риантов в тот день. Не только мы, но и дипломаты понимали, что возможен   наш 
арест. Посол Франции Паскаль Монье предоставил нам свою машину, на которой 
мы в сопровождение советника французского посольства по политическим во-
просам Эльзы Пихнол поехали в аэропорт. Там нас уже ждали французский по-
сол, а также советник по политическим вопросам посольства США Хоган Дерек. 
Проводить нас приехал также наш друг Мехман Алиев — глава информационного 
агентства «Туран».

На паспортном контроле у нас взяли паспорта, пришел полковник погранич-
ной службы, который в течение 45 минут шесть (!) раз возвращал нам паспорта, 
разрешая вылет,  и забирал обратно. Каждый раз он получал инструкции по мо-
бильному телефону, на который ему звонили и меняли решения… 

В последний шестой раз он отобрал наши паспорта и посадочные талоны 
и нас привели в небольшую комнату, на двери которой висела надпись «Секью-
рите офис». Туда же принесли наш багаж, который мы сдали при регистрации на 
рейс. В комнату зашли четверо мужчин в гражданской одежде с видеокамерой 
и попытались устроить нам допрос. Но мы отказались отвечать на какие-либо 
вопросы и вообще разговаривать без адвоката. Однако приехавшего в аэропорт 
нашего адвоката Халида Багирова к нам не пропустили.

Позже мы узнали в гражданских следователей Генеральной прокуратуры — 
полковника Ибрагима Лемберанского и тогда еще капитана Санана Пашаева. 
Под их руководством начался обыск. В эту небольшую комнату набилось семь  
служащих аэропорта, которые проводили личный досмотр, обыск нашего багажа.

Нам не было предъявлено никакого письменного решения суда о запрете на 
выезд из страны и постановления о проведении личного досмотра. Ибрагим 
Лемберанский устно заявил, что нам запрещен выезд из страны, не объяснив по 
какой причине. С 22:30 до 03:40 утра нас содержали в этой комнате (без возмож-
ности воспользоваться туалетом) и проводили самый тщательный досмотр всех 
наших вещей. Каждую вещь, включая нижнее белье, прощупывали сотрудники 
аэропорта. Протокол личного досмотра и досмотра багажа нам не показали. Его 
подписали сотрудники аэропорта, как я поняла, понятые. Ничего предосуди-
тельного найдено не было, но у нас отобрали компьютер (лаптоп), видеокамеру 
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и фотоаппарат, флешки с материалами доклада на конференции, паспорта (!), 
документы на имущество. В нашу квартиру за последние годы во время нашего 
отсутствия не раз вторгались посторонние и потому, когда мы оба покидали стра-
ну, то всегда брали с собой наиболее важные документы, чтобы их не терять или 
потом не заниматься восстановлением.

Примерно в 03:40 утра нас посадили в машину и в сопровождение охраны в ви-
де двух спортивного телосложения лиц в штатском вывезли за пределы аэропорта.   
По дороге эти неизвестные нам охранники всячески издевались над нами. В част-
ности, говорили, смеясь, что когда жену насилуют на глазах у мужа, он подпишет 
любые признания. А уж если мужа будут насиловать, то вообще…

Нам не объяснили, куда нас везут. И только подъезжая к нашему дому по ад-
ресу проспект Н.Нариманова, 125, мы поняли, что приехали к себе домой. Здесь 
меня ожидал настоящий шок: во дворе дома стояло шесть полицейских микроав-
тобусов! В наш подъезд набилось около 40 полицейских и молодых спортивного 
телосложения людей в штатском. Обращение с нами было очень грубым. Следо-
ватель Ибрагим Лемберанский в приказной форме потребовал от меня открыть 
квартиру для обыска. Когда я у него спросила ордер на обыск, он только иронично 
хмыкнул. Ариф  от пережитого стресса, особенно угроз в машине, не выдержал, 
у него случился сердечный приступ и он упал прямо в подъезде. Находящиеся 
здесь же журналисты вызвали «Скорую помощь».

Я выскочила из подъезда, прекрасно понимая, что если открою дверь в квар-
тиру, то в нее зайдут несколько десятков человек и подложат все, что угодно. 
И потому заявила, что не открою дверь в квартиру, если не будет определено 
точное число людей, которые будут проводить обыск, а понятыми будут неза-
висимые журналисты. Тогда меня взяли в круг спортивного телосложения люди 
в гражданском и Лемберанский в грубой форме стал кричать на меня: «Открывай 
дверь! Понятые всегда должны быть с нашей стороны. Мы сейчас должны срочно 
провести обыск». В это время журналисты сообщили мне, что Арифу стало совсем 
плохо. Я побежала на улицу, посмотреть — не пришла ли «Скорая». Полицейские 
и люди в штатском неотрывно следовали за мной.

Наконец приехала «Скорая», однако более тридцати минут полицейские не 
позволяли врачам увезти мужа в больницу. Когда я увидела, что он, беспомощный, 
бьется в судорогах на полу в подъезде, со мной случился нервный срыв. Я кричала, 
что  Ибрагим Лемберанский будет виновен в том, что мой муж умрет. Наконец, 
увидев, что Ариф действительно может умереть, полицейские машины дали до-
рогу для «Скорой» и мужа увезли в реанимацию больницы «Скорой помощи».  

А издевательства в отношении меня продолжились с новой силой. Ко мне 
подскочил начальник Ясамальского районного управления полиции полков-
ник Исмаил Асадов. Он стал кричать на меня и оскорблять, требуя немедленно 
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открыть квартиру. Было уже около шести утра. Я дико устала и очень хотела 
в туалет и потому позвонила соседям с просьбой открыть мне дверь и позволить 
воспользоваться их туалетом. За мной по пятам шло шесть здоровых полицейских. 
Когда моя соседка открыла дверь своей квартиры, трое полицейских зашли вместе 
со мной. Я сразу пошла в туалетную комнату, т.к. не было сил больше терпеть. За 
мной зашел молодой полицейский. Мне ничего больше не оставалось, как тер-
петь его присутствие. Этот полицейский все время находился со мной в туалете, 
при этом всячески издевался и оскорблял меня непристойными словами. У моей 
84-летней соседки случился стресс, она стала рыдать. Чтобы не подводить людей, 
я ушла от них опять во двор.

Во дворе я обратилась к полковнику И.Асадову и сказала  о возмутительном 
поведении полицейского. Последний стоял рядом и нагло улыбался, и тогда в гне-
ве я сорвала с него фуражку и бросила ее на землю. Начальник Ясамальского 
районного управления полиции г. Баку полковник Исмаил Асадов полностью 
оправдал поведение полицейского,  громогласно заявив собравшимся во дворе  
журналистам: «Она не азербайджанка! Она армянка! И с ней нужно поступать 
именно так — и бить, и насиловать!».

Я была в состояние сильного стресса, дала о себе знать и моя болезнь — сахар-
ный диабет. Хорошо, что соседка дала мне яблоко, которое я сразу начала есть. 

Сегодня, когда я вспоминаю эти слова полковника И.Асадова и возмутительное 
оправдание им непристойного  поведения своего подчиненного «моим армянским 
происхождением», на ум приходит сравнение с аргументацией при арестах в ста-
линское время лейтенанта  государственной безопасности Царевского, описанные 
Евгенией Гинзбург в  «Крутом маршруте». Лейтенант оправдывал хамство в от-
ношении задержанной Гинзбург точно также: «А враги народа для нас не люди. 
С ними все позволено» (1).

Я стояла во дворе дома, полицейские стали теснить и оскорблять меня. Чтобы 
избежать насилия, я села в машину одного журналиста. Ибрагим Лемберанский 
заявил, что сейчас сломает дверь в моей квартире. Я попросила передать, что они 
могут ломать и делать что угодно. Если они довели моего мужа почти до смерти, 
я не буду думать о квартире и мебели.

Было уже около 7 утра. Я чувствовала головокружение и тошноту, боялась, 
что упаду. Лемберанский заявил, что обыск отменяется, а меня повезут на допрос 
в прокуратуру. Я сказала, что поеду только в сопровождение своего адвоката 
и доверенного лица. В 07:00 мы были в Управление по тяжким преступлениям 
Генеральной прокуратуры. Здесь мои мучения продолжились до 16.30. Меня, 
измученную 58-летнюю женщину, по очереди допрашивали четыре следователя. 
Следователь Санан Пашаев даже не позволил мне сесть, чтобы вытянуть ноги. 
У меня ныла спина, начались острые боли от межреберной невралгии.
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 Задаваемые вопросы и весь характер этого допроса один в один напоминали 
допросы в НКВД сталинского периода. Что у них якобы есть доказательства, что 
я – армянский шпион, многие годы работаю на Армению и т.д. Я отказалась под-
писывать документ о неразглашении тайны следствия, заявив, что никакого след-
ствия нет, а есть фальсификация дела, чтобы посадить невинных людей. Я также 
отказалась подписывать протокол допроса. Собственно, и в ходе допроса я не 
ответила ни на один из вопросов. Мы с Арифом давно решили — отвечать на их 
вопросы не будем никогда. Но иронизировать по поводу вопросов и так называ-
емой «работы» следователей, в этом я себе не отказывала.  Мои доверенные лица 
также ничего не подписали. Но мы прочитали протокол допроса и убедились, что 
зафиксированные в нем вопросы и мои ответы резко отличались от тех, что на 
самом деле звучали. Следователь Санан Пашаев формулировал вопросы и ответы 
по собственному усмотрению.

Около 17:00 меня, измученную и еле стоящую на ногах, снова посадили в ма-
шину и отвезли на мою квартиру по адресу — ул. Низами, 53, кв. 30, в которой мы 
устроили офис ИМД и Женского кризисного центра после сноса в 2011 г. прежнего 
дома-офиса. Здесь опять во дворе дома были десятки полицейских. Я была очень 
истощена и еле стояла на ногах, у меня двоилось в глазах, но все равно сказала 
Лемберанскому, что не открою квартиру, если полицейские не уйдут, а в квартиру 
для обыска зайдет такое количество их людей, какое будет и с нашей стороны. 
Если будет пять  сотрудников прокуратуры, понятыми будут двое независимых 
журналистов и трое наших юристов. При этом ордер на обыск Ибрагим Лембе-
ранский не представил. Но у меня уже не было сил сопротивляться. В квартиру 
зашло 10 человек, как было указано выше. И только здесь был представлен ордер 
на обыск.

Квартиру обыскивали с 17:00 до 19:40. Был изъят компьютер Азада Исазаде, 
визитная карточка какого-то армянского историка, сборник статей Организации 
освобождения Карабаха. На этом мои мучения не закончились.

Около 20:00 мы приехали на нашу квартиру на проспекте Нариманова, 125. 
Здесь опять стали надо мной издеваться. В подъезде опять было порядка 40 поли-
цейских и штатских, как я понимаю, сотрудники МНБ. Только после длительных 
пререканий, нам удалось добиться, что в квартиру зайдут по пять человек с каж-
дой стороны, как и при обыске в квартире на ул. Низами.

 Приблизительно в 20:20  начался обыск, который продолжился до 23:40. Из 
квартиры взяли копию удостоверения личности Рауфа Миркадырова, старые 
банковские карточки.

Хотя мои адвокаты и понятые подписали оба протокола обыска, сделав свои 
замечания, нам не дали возможности снять копию протокола. Меня продер-
жали под стражей более 26 часов без перерыва, при этом я была подвергнута 
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бесчеловечному обращению, унижающему мою честь и достоинство, и подрываю-
щему мое здоровье. При этом не было предъявлено никаких доказательств вины 
или постановления на арест.

Все это время я не знала, каково состояние моего мужа, который был помещен 
в реанимацию (2).

Сегодня, описывая те ужасные дни, я хочу особо подчеркнуть: без помощи 
и поддержки друзей и единомышленников — Мехмана Алиева, Азада Исазаде, 
Юсифа Агаева, Шахина Гаджиева, адвокатов Халида Багирова и Джавада Джа-
вадова, журналистов Сеймура Хази, Эмина Гусейнова, Натика Джавадлы и Ме-
хмана Гусейнова, отважных девушек-фоторепортеров, сопровождавших каждое 
движение полицейских, я бы не справилась с этой атакой 40 нелюдей в погонах. 
Они не бросились меня избивать только потому, что было  более десятка камер, 
которые фиксировали каждое их движение. Ариф лежал в подъезде в невменяе-
мом состоянии, камеры запечатлели это. Именно журналисты вызвали «Скорую 
помощь». Арифа погрузили в машину «Скорой помощи», с ним поехал в больницу 
и находился в реанимации наш лучший друг — врач Азад Исазаде.  Наш адвокат 
Халид Багиров кричал следователю И.Лемберанскому о нарушении им закона 
и недопустимости обыска без соответствующего ордера. И я понимала, что дверь 
квартиры не открою.  На допрос со мной поехали трое наших юристов — Халид 
Багиров, Юсиф Агаев и Джавад Джавадов. Обыски в обеих квартирах сотрудник 
прокуратуры фиксировал видеокамерой, рядом с ним постоянно находился наш 
журналист с видеокамерой, который снимал все, что попадало в камеру прокура-
туры. Мы не оставили им возможности что-либо подложить в квартиру.  Меня 
не оставили одну. Мехман Алиев, Юсиф Агаев, Шахин Гаджиев, Сеймур Хази, все 
названные и не названные здесь друзья тоже не спали, но не ушли и оставались 
рядом со мной. Уже на следующий день партии «Мусават» и НФА выступили 
с заявлениями, указывая, что «нечеловеческое обращение, антинравственные 
действия    в отношении Лейлы Юнус переходят все границы». Запрет супругам 
на выезд из страны без предъявления им каких-то обвинений авторы заявления 
назвали правовым нигилизмом: «Власть сорвала маски.  Они откровенно и гром-
ко заявляют, что для них нет никаких непроходимых красных линий, ... для них 
нет ничего святого. … Лейле Юнус мстят за то, что она безбоязненно защищает 
права политзаключенных, права собственности граждан, чьи дома власти сносят.  
Подвергая ее репрессиям, хотят запугать и других и вообще устранить в стране 
институт правозащитника», — указывал лидер партии НФА Али Керимли (3).

Наше задержание в аэропорту, полицейская операция под руководством пол-
ковника И.Асадова стали главной темой в проправительственных СМИ и на 
всех телеканалах. Заголовки статьей «армянские шпионы», «армянская кровь» 
заполняли и Интернет. Ведущие всех телеканалов страны хором заговорили 
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о моем недостойном поведении, неподобающим для азербайджанской, восточной 
женщины. Полицейский, сопровождавший меня в туалете, получил повышение 
по службе.

На этот «артиллерийский обстрел» нужно было реагировать и я начала отвечать.
Мы создали при нашем ИМД Центр сопротивления репрессиям. Ведь репрессии 

усиливались и наше сопротивление должно было возрастать. Я была  в контакте со 
многими ведущими СМИ Европы и США. Мы переписывались и говорили по теле-
фону. Я, конечно, понимала, что все это отслеживается. Но я думала — вот и хорошо, 
пусть видят, какой большой резонанс получили их противоправные действия. И тогда 
впервые диктатор задержал в аэропорту журналиста и вернул назад. Впоследствии 
это станет обычной практикой азербайджанских властей. А начали они это практи-
ковать с 1 мая 2014 года, когда репортер московского бюро французского телеканала 
I-TeLe Елена Волошина, гражданка Франции «прибыла  в столицу Азербайджана в 5 
часов утра рейсом из Москвы с целью подготовить телевизионный репортаж обо 
мне. Не дойдя до пограничного контроля, ее остановили и вернули в самолет, без 
объяснений. Волошину отправили обратно в Москву рейсом в 10 утра» (4).

Ильхам Алиев старался создать вокруг меня «мертвую зону», изолировать 
от внешнего мира. Но 11-12 мая в Баку был с официальным визитом президент 
Франции Франсуа Олланд и не пропустить в город сопровождающих президента 
журналистов власти не могли. 

В нашу квартиру по улице Низами, где после 2011 г. мы устроили офис ИМД, 
пришли французские журналисты. 13 мая «Ле Монд»  опубликовала большую 
статью. Вот несколько цитат из нее: «Полиции не надо делать особых  усилий для 
наблюдения за  Лейлой Юнус. Самый известный диссидент Азербайджана, один из 
немногих голосов, которые осмелились выступить против самодержавного режи-
ма клана Алиевых, правящего страной железной рукой в течение более двадцати 
лет, живет только в двух шагах от Министерства внутренних дел. Место резко 
контрастирует с брендом окружающих новых зданий, свидетелей нефтедолларов, 
которые свободно текут в эту бывшую советскую республику. Мы пересекаем 
ветхое крыльцо,  под висящим пучком электрических проводов  через пыльный 
двор  и оказываемся в квартире другого времени.

Лейла Юнус 59 лет живет в этом доме, где обстановка не изменилась со времен, 
когда здесь жил ее дед. Мы попадаем в комнату с ковровым покрытием, пожелтев-
шими фотографиями семьи в конце длинного коридора. «Это была моя  комната, 
когда я была ребенком» — она улыбнулась, поправляя пиджак, на лацкане кото-
рого приколот орден Почетного легиона. Он был дан ей год назад в  посольстве 
Франции в Баку. На церемонии вручения ордена один дипломат отметил, это 
«канонический оппозиционер», чья одинокая  борьба за права человека восходит 
к 1980-м годам, времени СССР. 
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Лейла Юнус пришла в посольство Франции в понедельник, 12 мая, чтобы 
встретиться с Франсуа Олландом, который принимал   группу из шести оппози-
ционеров в течение часа после суточного визита в этой стране. Это было первый 
раз, когда глава государства принял г-жу Юнус» (5).

Да,  Ильхам Алиев не мог арестовать кавалера ордена Почетного легиона 
Франции  накануне визита президента Франции. Но, на совместной с Франсуа 
Олландом пресс-конференции, отвечая на вопросы  французских журналистов 
о давлении на меня, азербайджанский диктатор, не моргнув глазом, невозмутимо 
заявил: «В Азербайджане никто не был арестован и не преследуется по политиче-
ским мотивам»,  а все «основные свободы соблюдаются» (6).

20 мая в Баку прибыл Генеральный Секретарь Совета Европы Турбьерн 
Ягланд и президент ПАСЕ Анн Брассер. Мне удалось встретиться с Т. Ягландом 
и лично передать ему список с именами 130 политических заключенных.  Я четко 
сказала Т. Ягланду, что за столь большое число политзаключенных ответствен-
ность несут и депутаты ПАСЕ, которые в январе 2013 г. отклонили резолюцию 
Кристофера Штрассера о политзаключенных в Азербайджане. После чего, спустя  
несколько дней, были арестованы Ильгар Мамедов и Тофиг Ягублу, а в течение 
года еще около 30  критиков политики Ильхама Алиева. Я попыталась  обратить 
внимание Генерального секретаря на будущие репрессии в период председатель-
ства Азербайджана в Совете Европы, на наши аресты в течении ближайшего 
времени (7).

Только в мае 2014 г. Азербайджан посетили президент Франции, генеральный 
секретарь СЕ и президент ПАСЕ. Подавление инакомыслящих, жесточайшие 
репрессии в стране не были тайной. О них были хорошо осведомлены  и в руко-
водстве международных организаций, таких как ОБСЕ, СЕ, ЕС и в правительствах 
и парламентах стран Европы  и США, декларирующих приверженности ценностям 
демократии,  идеалам свободы.

Да, сегодня, когда пишу эти строки, я думаю — почему они молчали, почему 
продолжают  молчать о том, что в Азербайджане установлена жестокая диктатура,  
не осталось ни одного оппозиционного печатного издания, ни одной оппозицион-
ной газеты, ни одного  независимого  и официально зарегистрированного НПО, 
молодежь  преследуют за свободомыслие в фейсбуке? Я пытаюсь найти ответ на 
этот вопрос сейчас. А тогда в 2014 г. я просто очень старалась сделать достоянием 
мировой общественности, предать гласности  преступления алиевского режима.

26 мая я опубликовала полный список политических заключенных, подготов-
ленный нашим ИМД. В списке были имена 130 жертв политических репрессий: 40 
узников совести и 90 политических заключенных. Полную информацию о жертвах 
политических репрессий на русском и английском языке мы выставили на сайте 
самого авторитетного в стране информационного агентства «Туран».
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Мы еще раз широко разослали наш список политических заключенных, ко-
торый сопровождался следующим пояснением: «Составляя списки, ИМД всегда 
дает информацию по каждому конкретному заключенному, указывая — по каким 
статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики велось следствие и суд, 
приводя доказательства фальсификации уголовного дела и вынесения судом вне-
правового и незаконного приговора. ИМД с 2008 г. регулярно проводит монито-
ринг судебных процессов. Списки жертв политических репрессий ИМД регулярно 
публикует в СМИ, выставляет на сайтах информационных агентств. Никогда 
ИМД не передавал в международные организации списки жертв политических 
репрессий, которые не публиковались бы широко в СМИ и не были бы обще-
доступными.  Гласность и прозрачность — основное правило работы ИМД» (8).

Тем временем наши адвокаты пытались добиться  восстановления законности 
легальным путем и обращались в суды. Насиминский районный суд отказался 
рассмотреть  нашу жалобу  на незаконный обыск в бакинском аэропорту.  Он 
также отказался рассматривать жалобу на незаконные действия следователей, 
изъявших наши с Арифом паспорта   и запретивших  нам выезд из страны. Суд 
сослался на то, что суд первой инстанции не имеет полномочий рассматривать  
такого рода вопросы.

Бакинский апелляционный суд отклонил  16 мая жалобу на незаконный обыск  
у нас на квартире  по ул. Низами, где  мы устроили офис ИМД и на проспекте 
Н.Нариманова. 

Мы также подали еще один иск  против UNIBANK в связи с  отказом выдать 
Арифу его деньги с его личного счета. Еще 24 апреля Ариф  хотел снять 8 тыс. 
740 евро с текущего счета в банке UNIBANK, однако ему в этом было отказано  
«в связи с их отсутствием». На следующий день отказ объяснили «техническими 
проблемами».  28 апреля в головном офисе начальник  безопасности банка (по 
имени Вагиф) сослался на решение Насиминского районного суда, и заявил, что 
деньги не будут выданы. 

29 апреля на допросе в Генпрокуратуре я спросила: на каком основании Наси-
минский районный суд принял решение об аресте нашего счета в банке?  Началь-
ник следственного Управления по тяжким преступлениям Генеральной прокура-
туры Азербайджана  генерал-майор Эльдар Ахмедов ответил, что банк обманул 
Арифа: «Никакого запроса в банк Управление не подавало, соответствующего 
решения Насиминского районного суда тоже не было», — четко ответил гене-
рал-майор Э. Ахмедов (9).

16 мая, еще не оправившись от гипертонического криза, Ариф снова пошел 
в банк за своими деньгами. Но в банке ему заявили, что выдача денег запрещена 
распоряжением начальника департамента безопасности банка Давудом  Рзаевым.  
Весь день Ариф не мог попасть на прием этого человека и дозвониться ему по 
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номеру 541 33 33, который ему дали. Этот номер оказался общим  телефонным 
номером банка и Арифу сказали, что Давуда Рзаева нет на месте.

У Арифа снова поднялось давление, и он не мог продолжить свои походы 
в банк. Тогда на следующий день я сама  позвонила по указанному номеру и меня 
соединили с Юсифом Мамедовым, которого представили как начальника отдела 
по безопасности вкладов. Мамедов не смог объяснить причину отказа выдать 
деньги. Когда я спросила у него, может ли начальник департамента безопасности 
запрещать выдачу денег клиента, Юсиф Мамедов сказал, что не знает этого. Сот-
рудники  UNIBANK отказались также прокомментировать журналистам отказ 
в выдаче денег своему клиенту (10).

Тогда наш адвокат Халид Багиров направил запрос в  UNIBANK о правовых 
основаниях для отказа в выдаче средств.  Ведь в действиях банка налицо наруше-
ние статьи 29 Конституции Азербайджана («Право собственности»): «В четвертом 
разделе этой статьи гражданам страны дается гарантия, что никто без решения 
суда не может быть лишен своей собственности. Согласно типовому договору 
между банком и вкладчиком, люди вправе в удобное им время снять с личного 
счета, принадлежащие им деньги», — писал в своем запросе адвокат. Но ответа 
на запрос из банка не пришло. Адвокат подал иск против UNIBANK в связи с от-
казом выдать Арифу  его деньги с личного счета. 

Я так подробно описываю нарушение банком статьи Конституции и законода-
тельства республики, чтобы показать, что в алиевском Азербайджане гражданин 
абсолютно бесправен. И правовой беспредел творят не только представители 
МВД, Прокуратуры или МНБ.

Гражданин Азербайджана не может защитить свою недвижимость. Его кварти-
ру могут отнять, дом — снести в любое время, изъять деньги, которые он решит 
хранить у себя в квартире.  Просто возьмут и все, без всякого протокола. Но 
и положив деньги в банк, гражданин республики не может быть уверен, что смо-
жет их вернуть. В Азербайджане действуют только свои азербайджанские банки, 
иностранным банкам доступ в страну закрыт. Единственный британский банк 
HSBC очень быстро после открытия вынудили уйти. Алиевский клан не допускает 
функционирования в стране каких-либо независимых структур. Все-все должно 
быть подчинено диктатору, в стране нет закона, нет разделения власти. И ты не 
гражданин страны, ты — бесправный раб, жизнь которого полностью зависит от 
воли Хозяина.

Между тем проправительственные СМИ продолжали обвинять нас с Арифом 
в измене родине и шпионаже в пользу Армении, а прокуратура республики го-
товила арест. 

29 мая в десять утра мне позвонил следователь по особо важным делам  Ибра-
гим Лемберанский и предложил встретиться  в прокуратуре через  два часа, не 
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указав по какой причине. Я ответила ему, что приду в прокуратуру с условием, что 
мне и моему мужу будут возвращены  изъятые паспорта, документы на квартиры 
и другие незаконно изъятые документы. Как только все захваченное незаконно, 
вернут, через два часа я приду.

Уже на следующий день полицейские пришли к нам во двор.  Позже я опи-
сала события того вечера: «Во дворе дома с 15:00-15:30 находятся сотрудники  
Генпрокуратуры в гражданском и  Министерства национальной безопасности 
в гражданском. Двоих из них я узнала в лицо, они были здесь в ночь на 29 апре-
ля. Как я понимаю, их целью было силой увести меня из квартиры и арестовать. 
Им помешало присутствие журналистов и активистов гражданского общества, 
которые сразу опознали сотрудников прокуратуры и стали внимательно их от-
слеживать и фотографировать. Сейчас стало известно, что в одной из чайных, 
что рядом, находится и следователь Ибрагим Лемберанский, который на связи 
со своими сотрудниками, дежурившими в нашем дворе.

В то же время, полиция приказала охранникам здания вывести журналистов 
из подъезда, однако журналисты не подчинились. Я вышла на площадку перед 
дверью квартиры и, обращаясь к журналистам, сказала, что прокуратура и по-
лиция нарушают все нормы  и правила, законодательство республики. У нас 
незаконно изъяты паспорта, документы на квартиру, купчая на имя дочери, 
компьютер, нам отказывают в выдаче собственных денег с личного банковского 
счета, без законных на то оснований. Поскольку прокуратура не уважает закон 
и право, я не считаю нужным следовать их требованиям.

Хотя я попросила журналистов расходиться, сказав им, что позвоню им, 
если будет нападение, они все же остались во дворе и не разошлись. Именно их 
присутствие и сдержало атаку прокуратуры. Огромное спасибо вам, дорогие 
журналисты» (11). 

Пресс-служба Генпрокуратуры распространила заявление, что мне и мое-
му адвокату Халиду Багирову  30 мая было выслано предупреждение, что при 
уклонении от явки  на следствие  без уважительной причины, предусмотрен 
принудительный привод. А за   уклонение от дачи показаний буду привлечена 
к уголовной ответственности и арестована.

После такого заявления я поняла, что именно 30 мая они попытаются схва-
тить меня и насильно отвезти в Генеральную прокуратуру. И тогда  я распро-
странила следующее обращение: «Сегодня 30 мая после 15:00 полицейские 
возможно будут атаковать мою квартиру на проспекте Нариманова (бывшая 
ул. Советская), 125, чтобы меня арестовать. Я всегда вам помогала, когда они 
нарушали ваши права, когда ломали ваши дома, совершали насилие над вами. 
Теперь прошу бакинцев просто выйти на улицу Советская и аплодировать этим 
полицейским» (12). 
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Друзья, единомышленники, журналисты и просто бакинцы в те дни помо-
гали сдерживать наступление на нас, отодвигали дату ареста. Они фактически 
установили в нашем дворе  дежурство и, сменяя друг друга,  сидели на лавочке  
во дворе. 

Обстановка накалялась. 9 июня я провела в нашем офисе ИМД пресс-кон-
ференцию о стратегии работы созданного при ИМД Центра сопротивления ре-
прессиям. И особо отметила, что считаю ошибочной и бессмысленной тактику 
некоторых правозащитников, которые отказались от критики Ильхама Алиева 
и теперь призывают к диалогу. Я сказала, что число жертв репрессий дошло до 
130 и будет увеличиваться, и прогибаться перед этим беззаконием нельзя. «Не 
обращайтесь к правительству с примиренческими призывами, законное право 
надо требовать», — процитировала я советского диссидента Петра Григоренко.

Далее я указала на основную цель Центра сопротивления репрессиям — борь-
бу за освобождение политзаключенных, прекращение преследования граждан 
по политическим мотивам. Также обратила внимание на то обстоятельство, что 
правоохранительные органы «работают не в соответствии с законодательством 
страны, а по приказу, подчиняясь политическому решению. В таком случае, 
помимо сопротивления иного пути борьбы с беззаконием не остается». И в за-
вершение я призвала к участию в работе Центра сопротивления репрессиям  
бывших политзаключенных и членов их семей.  В этот же день о вступлении 
в Центр сопротивления репрессиям заявил  бывший узник совести Эльшан Га-
санов — лидер Общественного альянса «Азербайджан без политзаключенных» .

11 июня мы провели первое рабочее заседание Центра сопротивления ре-
прессиям, в работе которого уже на первом заседании приняло участие более 10 
человек. Дата была выбрана не случайно — в этот день в Хельсинкской комиссии 
Конгресса США проходили слушания о ситуации с правами человека в Азербай-
джане. Мы делали все возможное, чтобы привлечь внимание международного 
сообщества к репрессиям в стране.

 Уже 16 июня 2014 г. мы провели акцию протеста на семинаре Парламентской 
Ассамблеи НАТО «Южный Кавказ: вызовы и возможности», который проходил 
в Баку. Во время кофе-брейка я распространила среди  участников семинара 
текст заявления ЦСР, а мои отважные помощницы развернули плакат с фото-
графиями находящихся в заключении: «Свободу узникам совести!» (фото 4).

«О какой евроинтеграции и стабильности вы говорите, когда в стране на-
считывается 130 жертв политических репрессий?», — обратилась я к участни-
кам  семинара, указав, что 40 из них являются «узниками совести», а 90 — по-
литзаключенными, включая 11 журналистов и 4 правозащитников. «Ежегодно 
в Азербайджане от пыток погибает 10-11 человек и за эти преступления ник-
то не отвечает. Судебная система коррумпирована и находится под контролем 
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исполнительной власти», — говорила я, обращаясь к иностранным делегатам. 
И указала, что в условиях коррупции, авторитаризма, в которых живет Азербай-
джан, у страны нет будущего (13).

Выступая на семинаре НАТО, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза 
следующим образом оценил нашу акцию протеста: «Несмотря на сильнейшее 
давление властей Азербайджана в стране по-прежнему есть сильное гражданское 

Фото 4. Акция протеста на семинаре Парламентской Ассамблеи НАТО 
в Баку 16 июня 2014 г.
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общество и убедительное тому подтверждение — выступление Лейлы Юнус, наи-
более яркой представительницы гражданского общества Азербайджана». 

Были на семинаре представители академических структур Европы (Франции, 
Англии, Германии), проявившие интерес к нашей акции. Мне задавали вопросы 
о ситуации с нарушениями прав человека, демократических свобод. У меня была 
возможность передать наши публикации о пытках и о политических репрессиях.

Участвовавшие в работе семинара члены правящей партии не могли помешать 
моему общению с иностранными гостями, но они вылили свою злость и негодо-
вание на страницах СМИ и в своих выступлениях по радио и телевидению.  Могу 
привести десятки цитат, но все они сводились к обвинению в «измене родине», 
работе на Армению и армянскому происхождению. 

Тогда я написала Обращение:
«ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!»:
«Мать моей бабушки немка. В 1941 году вся их семья была сослана в Казахстан, 

и никто не выжил. Она всю жизнь скрывала этот факт. Страх сковал ее так сильно, 
что даже в 1986 году перед смертью она не ответила на мой вопрос — как звали 
ее маму.

Мать моего мужа армянка. Ее уже нет в живых. Но пока она была жива, вся 
семья тщательно скрывала ее национальную принадлежность.

Долой нацизм! Нацизм, который поселился в умах людей и дает страшные 
плоды: в проправительственных СМИ издевательства в отношении моей семьи 
и моих друзей оправдывают тем, что я – «полукровка», «русскоязычная», «армян-
ка»…

Моя мать всю жизнь боялась сказать, что ее бабушка немка, а моя дочь — что 
ее бабушка армянка….

Воспитание ненависти к другому народу, в которое сейчас грязные политиканы 
погрузили граждан почти всех республик бывшего СССР — самое страшное зло-
деяние современности.

Я посвятила свою жизнь борьбе за права человека. В 2012 году мы с моей 
коллегой в Армении создали уникальный, единственный совместный азербай-
джано-армянский вэб-сайт — площадку для мирного диалога, для достижения 
понимания и преодоления вражды.

Очевидно моя работа очень результативна, если сегодня прокуратуре дали 
команду — сфальсифицировать обвинение, посадить и убить в заключении.

Я немолодая женщина 150 см роста горда тем, что ВЕСЬ преступный механизм 
криминальной власти в Азербайджане сегодня задействован для моего уничто-
жения. 

Для меня есть люди и есть нелюди. Люди с большой буквы — это Теймур Усей-
нов — мой дед — один из основателей азербайджанского кинематографа, это его 



358

коллега Амо Бекназаров, чье имя носит киностудия в Ереване. Нелюди — это 
пытающие и забивающие насмерть в камерах людей.

Я не боюсь смерти, я не боюсь тюрьмы. Я горда тем, что стала опасной для 
коррупционного криминального режима, оккупировавшего мою родину — Азер-
байджан.

Конечно, как каждая мать, я хочу надеяться, что мой муж выживет, и моя дочь 
не останется круглой сиротой….

ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ!» (14).
Публикуя это обращение, я еще не знала точно, что решение остановить наc  

в аэропорту  и возбудить уголовное дело против нас с Арифом принимал лично 
Ильхам Алиев. Только после его выступления в Страсбурге на сессии ПАСЕ 24 
июня 2014 года, я поняла, что он в деталях осведомлен о действиях полицейских 
в отношении нас и лично руководит ими. Я также поняла, что именно моя работа 
по составлению списка политических заключенных и использование К.Штрассе-
ром в своей резолюции материалов ИМД, предопределили наш арест.

Отвечая на сессии ПАСЕ на вопрос депутата из Ирландии Майкла Макна-
мара о наличии в Азербайджане политических заключены, Ильхам Алиев за-
явил: «Прежде всего, хочу отметить, что в Азербайджане нет политзаключенных, 
и все отмеченное вами основано на ложной информации, либо исходит из вашей 
предвзятой позиции в отношении Азербайджана. … В Азербайджане нет полити-
ческих заключенных, и отчет господина Штрассера потерпел фиаско в этом зале, 
так как данный отчет опирался на ложную информацию, клевету и измышления. 
Вы сейчас пытаетесь сделать то же самое. Вы пытаетесь повторить эту ошибочную 
информацию и ввести Ассамблею в заблуждение. В Азербайджане нет политиче-
ских заключенных, он является членом Европейского суда по правам человека. 
Все вопросы, связанные с заключенными, могут найти свое решение там, и мы 
уважаем решения Европейского суда по правам человека. 

Поэтому хочу еще раз отметить, что попытки нападок на нашу страну совер-
шенно необоснованны и не будут иметь никакого результата» (16).

По раздраженному ответу было явно видно, что Ильхам Алиев нервничает. Он 
неоднократно повторял: «В Азербайджане нет политзаключенных, это ложная ин-
формация». А кто тщательно подготовил эту информации? Та самая Лейла Юнус. 
При этом Ильхам Алиев откровенно лжет, заявляя о выполнении Азербайджаном 
решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В мае 2014 г. ЕСПЧ при-
нял решение о необходимости незамедлительного освобождения из заключения 
Ильгара Мамедова, но последний остается  в заключении  и во время написания 
этой книги в 2017 г. 

Следующий вопрос на сессии ПАСЕ Ильхаму Алиеву задал  французский де-
путат Роже Блуанд: «Господин Президент, поможет ли плохое обращение с Лейлой 
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Юнус, известной защитницей прав человека в Азербайджане, убедить Парла-
ментскую Ассамблею Совета Европы в том, что Азербайджан уважает свободы, 
указанные в признанной на международном уровне Европейской конвенции по 
правам человека?».

Ответ Ильхама Алиева не оставил сомнений —  он сам  отдает все распоря-
жения, как  со мной поступать и лично контролирует весь ход операции: « Что 
касается вопроса о плохом обращении в отношении Лейлы Юнус, то я не согласен 
с этим заявлением, так как с ней не обращались плохо. Напротив, полицейский 
подвергся физическим и устным нападкам с ее стороны. Она попыталась бежать, 
когда была вызвана для дачи свидетельских показаний по делу, связанному с уго-
ловным расследованием, была задержана и вызвана, чтобы дать показания в каче-
стве свидетеля. Но, к сожалению, она в течение нескольких недель игнорировала 
этот вызов и отказывалась от этого легитимного обращения для предоставления 
информации» (16).

Услышав, заявление президента о «моих нападках» на полицейского, я в этот же 
день 24 июня написала «Открытое письмо президенту Ильхаму Алиеву»: 

«Уважаемый господин президент,
Послушала ваш ответ в ПАСЕ относительно причин непрекращающегося 

давления на меня за мою многолетнюю правозащитную деятельность. Ответ был 
полон, мягко говоря, неточностей.

Я не убегала из Азербайджана с целью избежать допроса в прокуратуре в ка-
честве свидетеля по фальсифицируемому уголовному делу против заслуженного 
журналиста Азербайджанской Республики, лауреата премии им. Герда Буцериуса  
Рауфа  Миркадырова.  У нас  с мужем были приглашения на конференцию в Брюс-
селе, которая проходила  30 апреля. Наше задержание в аэропорту сопровожда-
лось многочисленными нарушениями законодательства Азербайджана, статей 3 
и 5 Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Мы не 
давали подписки о невыезде, не было решения суда об избрании в отношении нас 
меры пресечения — запрет на выезд. Изъятие у нас паспортов и арест на наши 
личные банковские счета — очередное свидетельство правового беспредела!

Выступая в Страсбурге, господин президент, вы указали, что «вот уже не-
сколько недель, как я уклоняюсь от дачи показаний, в качестве свидетеля». Это 
неправда.

28-29 апреля меня продержали под стражей без сна более 26 часов, и 9 часов 
с 07:00 утра до 16:00  29 апреля я давала показания в Прокуратуре. Меня одну 
в течении 9 часов допрашивали четверо следователей под руководством гене-
рал-майора Эльдара Ахмедова!

29 мая, ровно через месяц, меня вновь пригласили в прокуратуру. Я ответила: 
«Верните незаконно отобранные наши паспорта и после этого я приду на допрос».



360

Отвечая на вопрос о давлении на меня, господин президент, вы сказали, что 
это я оказываю давление на власти и даже применила физическое насилие в от-
ношении полицейского.  В ночь на 29 апреля, когда противоправные действия 
полиции довели моего мужа до микроинсульта, и следователь И. Лемберанский 
не пропускал к нему врачей «Скорой помощи», я сорвала с головы полицейского 
головной убор и бросила его на землю. Нас так воспитывали — мужчина, который 
позволил себе вломиться в туалет и наблюдать за мной, как я справляю нужду, 
не мужчина!

Такой не достоин носить шапку мужчины и фуражку стража закона! Спросите 
у женщин вашей семьи — как нужно было поступить…

Ваш ответ четко продемонстрировал, что это именно вы лично, господин 
президент, отдали распоряжение и 11 августа 2011 г. об уничтожении бульдозе-
ром нашего дома со всем имуществом, именно вы не позволяете Г.Абуталыбову  
выполнить решение суда и выплатить нам назначенную судом компенсацию.  Вы 
лично отдали приказ отнять наши паспорта и держать в стране как заложников. 

Предъявить вам мне нечего. Основное правило нашей жизни — четко следо-
вать букве и духу закона. Поэтому, преследуя меня, вы приказываете нарушать 
закон…

Безусловно, господин президент, я вам очень признательна — вы очень под-
няли мою самооценку. До сегодняшнего дня я до конца не верила, что за всем 
ужасом, обрушившемся на мою семью, моих близких, коллег стоите лично ВЫ, сам 
президент. Хотя я знаю, что такое личная неприязнь руководителя страны: и Ве-
зиров, и Муталибов неоднократно публично очень жестко высказывались в мой 
адрес. Ваш покойный отец был мудрее, понимая, что я не представляю реальной 
опасности, он не поддавался эмоциям и оставался прагматичным политиком.

Уничтожить меня вам не составит труда, господин президент. Есть масса 
вариантов и удержание в заложниках один их них. Несложно предвидеть, что 
атаковать вы начнете в период отпусков, когда будет сложнее оповестить обще-
ственность. Уничтожить сможете, а вот победить никогда не сможете.  Историю не 
перепишешь, каждый занял свое место. Вы в истории останетесь не президентом 
Ильхамом Алиевым — сыном Гейдара Алиева, а президентом не сломившим, не 
победившим, и жестоко уничтожившим женщину правозащитницу Лейлу Юнус.

Выбор за ВАМИ…» (17).
Одному из моих друзей близкие к правящей команде сказали, что именно это 

письмо окончательно «вывело Ильхама Алиева из себя» и наша судьба была оп-
ределена. Я тоже понимала это, как и то, что придут они за нами именно в период 
отпусков. 

На проходившую в Баку 23-ю сессию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, нес-
мотря на наличие у меня приглашения, меня не пропустили. На мои обращения  
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к   представителям ОБСЕ, приславшим мне приглашение, пропустить меня в зал 
заседаний, я получила ответ, что  охрану мероприятия осуществляют соответ-
ствующие азербайджанские органы, а они решили, что я представляю опасность. 
Я поняла, что еще немного и к обвинению в «измене родине» добавят обвинение 
в терроризме.

9 июля нам поступила конкретная информация из самого президентского 
аппарата. Азербайджан — страна маленькая, утечки информации есть везде. 
Основываясь на этих сведениях, я  написала  заявление о готовящейся против 
меня провокации: «9 июля 2014 года в Институт мира и демократии поступила 
информация из Аппарата президента от противников усиления репрессий в Азер-
байджане. Информация следующего содержания: заведующему отделом по работе 
с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана 
Фуаду Алескерову и заведующему отделом по общественно-политическим вопро-
сам Али Гасанову поручено продумать и организовать провокацию против Лейлы 
Юнус с целью ее доставки в полицию и последующего задержания.

Провокация должна иметь характер силового столкновения — оскорбление, 
драка, обвинение в нанесении телесных повреждений. Провокаторы могут прийти 
на пресс-конференцию Лейлы Юнус под видом журналистов или простых жите-
лей, обращающихся за помощью. …. Правящий режим продолжает расправу со 
своими оппонентами криминальными методами и способам» (18).

Я всегда широко озвучивала информацию о готовящихся против меня про-
вокациях и покушениях, зная из своего многолетнего опыта, что это  один из 
вариантов защиты.

Мы ждали провокаций.  Я решила использовать эти дни  для активной за-
щиты наших прав и свобод.  В первую очередь я считала необходимым подробно 
обосновать недопустимость и смехотворность обвинения в «шпионаже» в пользу 
Армении.

17 июля 2014 г. я опубликовала письмо под названием «Наш ответ Керзону, 
или шпион выйди вон!!!»:

«16 июля Генеральная Прокуратура и Министерство национальной безопас-
ности Азербайджана распространили совместную информацию в связи с аресто-
ванным заслуженным журналистом  Азербайджана, лауреатом премии имени 
Герда Буцериуса, Рауфом Миркадыровым, который с 19 апреля находится в СИЗО 
МНБ.

Я, конечно, ожидала нечто подобное в духе обвинительных заключений эпохи 
сталинизма, маккартизма, маоизма. Но не предполагала такой низкий уровень 
профессионализма. Хотя понимаю для «Фатмы халы, бабы Нюры, тети Кнарик 
и дяди Ильхама с дядей Самвелом», на которых собственно и рассчитаны все 
заявления МНБ и Генпрокуратуры — это именно то, что нужно!
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Вы представляете, какую огромную работу, проделали доблестные стражи бе-
зопасности Азербайджана по разоблачению целой шпионской сети, передававшей 
заклятому врагу, цитирую: «данные о текущем положении в общественно-поли-
тической, промышленной, энергетической, военно-технической сферах и прило-
жив к ним фотоснимки со схемами расположения военных частей, аэродромов 
и других стратегически важных государственных объектов, представляющих 
государственную и военную тайну. … 

 Кроме того, Р.Миркадыров передал данные о том, что власти Азербайджана, 
якобы, дали разрешение на использование территории страны в ходе возможных 
военных операций США против Ирана, строительство американцами в Баку 
секретных военных объектов, финансирование США строительства Зыхского 
бетонного шоссе для использования его в качестве взлетно-посадочной полосы 
в ходе возможных авиаударов по Ирану, а также приложил к указанным материа-
лам фотоснимки и схемы перечисленных объектов и других военных объектов».

Господа следователи, вы вообще в каком веке живете? Вас чему-нибудь, кроме 
того, как придумывать и фальсифицировать обвинения против лучших людей 
страны учили?  Ведь даже фальсифицировать нужно хоть и цинично (здесь вы 
преуспели), но профессионально и правдиво.

Господа следователи, в первой половине ХХI столетия вся информация о коли-
честве вооружений, их расположении, военных объектах, строительствах дорог 
официально предоставляется всеми странами членами ОБСЕ, согласно вначале  
Договору об обычных вооруженных силах в Европе (подписанному в Париже 19 
ноября 1990 года), а с 2011 г. — Венскому договору о мерах укрепления доверия и бе-
зопасности, разработанному под эгидой ОБСЕ. Если вы не в курсе, то разъясняю, 
что согласно этому договору, страны ОБСЕ (а Азербайджан, если вы не в курсе, член 
ОБСЕ) обязаны осуществлять регулярный обмен с другими странами ОБСЕ ин-
формацией о своих вооруженных силах, вооружениях, в том числе приобретениях, 
а также военных расходов, повседневной деятельности войск, войсковых учениях, 
планах развития вооруженных сил и т. д. Вот, например, какую информацию обязан 
предоставлять в ОБСЕ Азербайджан по каждому формированию и боевой части 
сухопутных войск до бригады/полка или эквивалентного уровня включительно:

— наименование и подчиненность;
— является ли регулярным(ой) или нерегулярным(ой);
— место обычного расположения мирного времени его (ее) штаба с указанием 

точных географических наименований и координат с точностью до ближайших 
10 секунд;

— численность личного состава по штатам мирного времени;
— основные штатные системы вооружения и техники с указанием количе-

ства каждого типа (боевых танков, вертолетов, боевых бронированных машин, 
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пусковых установок противотанковых управляемых ракет, постоянно установ-
ленных/являющихся неотъемлемой частью бронированных машин, самоходных 
и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпо-
вого огня калибра 100 миллиметров и выше). 

Такие же данные требуются поставлять по ВВС, ПВО и Военно-морскому фло-
ту (ВМФ). То есть, Азербайджан предоставляет не просто сведения о числе танков 
или самолетов, но конкретно — какие именно типы и виды танков и самолетов 
имеются, где они расположены, при этом требуется не просто указать название во-
енного аэродрома или части, но отметить точно его географические координаты, 
чтобы можно было потом проверить эту информацию по спутникам из космоса 
или в ходе военных инспекций. 

В советское время только за сотую часть такой информации людей арестовыва-
ли как шпионов. А сейчас эту информацию после согласования с Министерством 
обороны наш МИД отправляет в штаб-квартиру ОБСЕ в Вену и с этими данными, 
которые представляют собой полный банк данных о вооруженных силах страны, 
может ознакомиться руководство любой страны ОБСЕ. А значит и Армения, кото-
рая также является членом ОБСЕ. То есть, сотрудники Генпрокуратуры и МНБ до-
лжны в таком случае арестовать министра иностранных дел и министра обороны 
страны за передачу такой информации за рубеж, в том числе Армении. Замечу 
также, что вся эта информация является открытой, ее потом публикуют и пере-
водят на различные языки мира. С ней можно ознакомиться как на сайте ОБСЕ, 
так и в материалах различных институтов, скажем Королевского Лондонского 
университета. Хотя сегодня более авторитетным считается Стокгольмский меж-
дународный институт исследований проблем мира, который ежегодно выпускает 
журнал «Военный баланс», который переводится на основные языки мира, в том 
числе и на русский и издается.  … Сегодня в Интернете можно получить полную 
информацию о вооруженных силах любой страны».

И дальше я дала сноски на конкретные сайты не только общего характера 
о Вооруженных силах Азербайджана, но и сайты по отдельным родам войск: вое-
нно-воздушные (с точным указанием численности различных видов самолетов, их 
фото и указанием на каком военном аэродроме они дислоцируются), военно-мор-
ские и сухопутные. А также специализированные сайты, где любой может найти 
подробную информацию об оружие стран мира, в том числе и Азербайджана.

Продолжая разоблачать выдвинутые против Рауфа обвинения, я писала: «Еще 
более забавны указания о передаче схем тех или иных дорог или объектов. Го-
спода, вы наверное не знаете, что в наш XXI век есть такая вещь, как google map, 
зайдите на этот сайт и там найдете подробную информацию о любом населенном 
пункте страны и его дорогах. … Зачем сегодня кому-то передавать какие-то схемы, 
когда это можно сделать самому? …
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Понимаю, ваша записка рассчитана не на интеллектуалов, а на тетю Фатьму 
и дядю Ильхама.

Опустимся на планку пониже. Вот уже три месяца вы, как зомби, заклина-
ете всех–всех об ответственности за разглашение «тайны следствия». На 9-ти 
часовом допросе 29 апреля я четко пояснила: нет и не может быть никакой 
тайны следствия в вашем Управлении, в котором все (!) заняты исключи-
тельно фальсификацией  обвинений против лучших граждан страны. Своей 
совместной информацией от 16 июля вы четко подтвердили правоту моих 
слов. О какой тайне следствия может идти речь, когда вы сознательно выдаете 
в СМИ информацию о «доказательствах» вины Рауфа Миркадырова? Сами 
«разглашаете» …

Безусловно, нет и не может быть никаких доказательств вины Рауфа Мирка-
дырова, потому что он никогда не сделал ничего против интересов нашей родины. 
А такие спецы из органов следствия, как вы, были всегда — они и расстреливали 
людей в застенках НКВД под руководством Ежова и Берии. Сегодня вписываете 
имя Ильхама Алиева в этот черный список диктаторов….

А дело Рауфа Миркадырова, как и дело покойного Новрузали Мамедова, станет 
символом установленного в стране правового беспредела» (19).

 Шел 2014 год, алиевский клан с упоением готовился к проведению первых 
Европейских игр в Баку в 2015 г. Именно клан. 

17 июля 2014 г. я послала обращение в Европейский олимпийский комитет 
(ЕОК) и в офис ЕОК в Евросоюзе. В Обращении под названием «Авторитарные 
страны не для Олимпийских игр», ссылаясь на историю возникновения самой 
идеи проведения Олимпийских игр в древней Греции, я подробно обосновывала 
недопустимость проведения Первых Европейских игр  в авторитарном Азербай-
джане, где попираются все  права человека, где сознательно разжигается межна-
циональная рознь (20).

Когда 17 июля 2014 г. я посылала это письмо в ЕОК, мне и в голову не могло 
прийти, что президент этого комитета Патрик Хикки будет два года спустя, в 2016 
г. арестован за коррупционную деятельность во время Олимпийских игр в Брази-
лии. Любопытно, сколько же он взял у Алиевых?  И как этому клану удается почти 
везде найти продажных чиновников и вовремя заплатить?

Те миллиарды, что были выкинуты на эти игры, уже не вернуть в бюджет 
страны и эти затраты никак себя не оправдали. Забавно было читать уже в 2016 
году, что построенный для Европейских игр стадион остается пустым, и гражда-
нам предлагали арендовать его — ставить на футбольном поле палатки для прове-
дения свадеб или похорон (21). Только представим — затратили на строительство 
стадиона официально более 600 млн. долларов, а реально — намного больше. 
А через год его предлагают использовать для проведения свадеб и похорон… Это 
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было бы смешно, если б не было так грустно, ведь это деньги азербайджанских 
налогоплательщиков, фактически выброшенные на ветер…

22 июля следователь Управления по  тяжким преступлениям Генпрокуратуры   
Ибрагим Лемберанский в четвертый раз за последние три месяца позвонил мне 
и потребовал, чтобы  мы с Арифом явились в прокуратуру на допрос. Я ответила, 
что меня уже допрашивали. Дальше потребовала от следователя Генеральной про-
куратуры соблюдения законности. И указала, что пока нам не вернут незаконно 
изъятые паспорта и другие документы, мы в прокуратуру не придем.

25 июля в офисе нашего ИМД я провела  пресс-конференцию по презентации   
стратегии и тактики Центра сопротивления репрессиям ИМД с целью  бойкота 
Европейских игр в Баку летом 2015 года. В своем выступление я подчеркнула, что 
«основными принципами Олимпийского движения являются мир, равенство, 
гуманизм, человечность, права человека и толерантность. В этом смысле, недо-
пустимо проведение игр в авторитарном Азербайджане, где попираются права 
человека».  Рассказывая о стратегии и тактике бойкота Европейских игр, я указала, 
что отправила письмо в ЕОК  и представительство ЕОК в ЕС с призывом отме-
нить решение о проведении игр в Баку. Мы создали  шесть рабочих групп Центра 
сопротивления репрессиям, в которые вошли члены оппозиционных партий, 
молодежные активисты и блогеры. В задачи рабочих групп входило вести работу 
с олимпийскими комитетами европейских стран, известными спортсменами, 
международными НПО и СМИ. Конечно, мы ждали провокаций властей, но не 
были намерены отступать (22).

Инициатива бойкота проведения в авторитарном Азербайджане первых Евро-
пейских игр нашла поддержку в гражданском обществе. Об этом писали в мно-
гочисленных СМИ. Комментируя после пресс-конференции корреспонденту 
«Кавказского узла» свою инициативу, я подчеркнула: «Недопустимо проведение 
игр под эгидой Олимпийского движения в авторитарном Азербайджане, где по-
пираются все основополагающие права человека: право на жизнь, на защиту от 
пыток, право собственности, право на справедливый суд. … Нельзя проводить 
игры в стране, где власть осуществляет политику репрессий, где количество по-
литзаключенных достигло 130 человек.  … Принципы Олимпийских игр уже нару-
шались в прошлом веке, когда в 1936 году проводилась Олимпиада в гитлеровской 
Германии и в 1980 году в Москве, в то время как в СССР шли репрессии против 
диссидентов, а советская армия вторглась в Афганистан. … Свободомыслящие 
граждане нашей страны и приверженцы справедливости во всем мире начинают 
кампанию протеста против проведения Олимпийских игр в авторитарном, зали-
том кровью и слезами Азербайджане» (23).

 Мы начали рассылать письма с призывом пересмотреть решение о проведении 
соревнований в Баку. Мы добились большого резонанса. Во многих западных 
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СМИ появились многочисленные публикации о моем призыве к бойкоту первых 
европейских игр в Баку на фоне ужасного положения в сфере прав человека.  

Конечно, все это вызвало сильнейший гнев властей Азербайджана. Правящий 
режим привлек «к полемике со мной» даже своих союзников из России. В про-
правительственных сайтах появились публикации журналистов, спортсменов, 
поддерживающие проведение Европейских игр в Баку, и осуждающих призыв 
к бойкоту.  Один из самых одиозных сайтов режима привел мнение вице-пре-
зидента Международной Ассоциации спортивной прессы и вице-президента 
Международного комитета Фэйр плей Николая Долгополова: «Сегодня, «прогу-
ливаясь» по популярным сайтам, наткнулся на любопытное, для меня по крайней 
мере, заявление правозащитницы из Азербайджана Лейлы Юнус. Она призывает 
все мировое сообщество, не больше, однако и не меньше, бойкотировать Первые 
Европейские игры 2015 года в Баку. Причина — политика. Уж сколько раз за свою 
совсем не короткую журналистскую жизнь сталкивался я с такими призывами. 
И все они заканчивались печально. Даже не для тех, кто призывал. Призывающие 
порой добивались своих сугубо политических целей. А вот те, кто эти призывы 
поддерживал, всегда безоговорочно проигрывал».  

Ярко выражено опасение поддержки призыва бойкота. И тут же Н. Долгополов 
дает рекомендации, что следует делать: устроить в Баку встречи с организаторами 
Игр, на которые пригласить президента ЕОК Патрика Хикки, «который бы рас-
сказал о Первых в истории Европы Олимпийских играх». К этой рекомендации 
власти прислушались и встретили Патрика Хикки «очень гостеприимно». 

В то же время Н.Долгополов признает актуальность моего призыва: «6.000 
спортсменов из 49 стран посоревнуются в 19 видах программы. Интерес к спорту, 
к соперничеству перечеркнет все те надуманные обвинения, которые выдвигает 
Лейла Юнус. Однако, признаем, что она использовала момент, вовремя выкрикну-
ла, привлекла пусть и ускользающее, но внимание части европейского сообщества, 
не знающего реальной сути происходящего» (24).

Красной нитью во всех аналогичных публикациях проходило: «Спорт — вне 
политики».

Как часто люди забывают — вначале на заре цивилизации было именно стрем-
ление остановить кровопролитие, создать обстановку мира и взаимопонимания. 
Именно для этой цели и использовали спортивные состязания.  Но, к сожалению, 
до сих пор бытует мнение, что спорт  существует вне времени и пространства, 
не зависит от прав и свобод человека, к нему  нужно относиться  аполитично.102 

102  «Спорт – вне политики» — заявляли организаторы  первых Европейский игр в 2015 году. Этот же 
лозунг поднимают организаторы гонок «Формула-1», которые прошли в Баку в 2016 г. и которые 
запланировано проводить здесь еще 9 лет. Под этим же лозунгом в Баку пройдут и первые Исламские 
Олимпийские игры. А почему не попрыгать и не поиграть в футбол на костях замученных в пытках?  
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Да, резонанс нашего сопротивления был большой. Реакция на мое письмо в ЕОК, 
озвученная стратегия бойкота Европейских игр не заставила долго ждать. 29 июля 
весь день во дворе стояли машины  наблюдения. Ариф делал записи для передачи 
в СМИ: «29 июля около 14.40 часов  во двор нашего дома  по адресу проспект Н.На-
риманова, 125 приехала машина марки «Нива» с двумя спортивного телосложения 
мужчинами. Один из мужчин постоянно находился в машине, а второй во дворе. 
Таким образом, они установили открытое наблюдение, слежку.  В 16:30   во двор 
дома въехали еще три автомобиля с людьми в штатском» (25). Ариф постоянно 
по телефону передавал эту информацию. Они прослушивали телефон. Друзья со-
бирались подъехать и, зная об этом, после 17:00 три автомобиля с неизвестными 
покинули наш двор. Но одна машина с наблюдателями оставалась во дворе.

 Мы не знали, как поступить. Было очевидно, что приглашать друзей и жур-
налистов опасно. Качки из спецслужб могли организовать провокацию, драку, 
например, они именно к ней и готовились. Тогда кроме нас могли арестовать еще 
друзей, и они бы сели по обвинению в хулиганстве. Мы понимали, что Ильхам 
Алиев отдал приказ нас арестовать.

Я не хотела, чтобы это было в ночное время, когда они легко могли бы жестоко 
избить нас при задержании, как они это часто практиковали.  30 июля мы реши-
ли, что я выйду из дома, чтобы поехать в наш офис на запланированную встречу. 
Я переговорила по телефону с Мехманом Алиевым  и сказала ему, что  выхожу 
и еду с ним на встречу. И если не доеду, Ариф будет иметь возможность опове-
стить об этом всех, кого сможет.

Меня схватили прямо во дворе дома. Их было четверо здоровых парней. Они 
разработали свою операцию так, будто задерживают не слабенькую 58-летнюю  
женщину, а матерого преступника, вооруженного автоматом. Один здоровый опе-
ративник очень больно заломил мне руку, второй схватил за голову и, пригибая 
ее, затолкнул в машину. В это время третий сел за руль автомобиля, а четвертый 
стоял на страже, чтобы никто не вмешался в процесс задержания «опасного» 
преступника. 

В этот же день 30 июля 2014 г. Насиминский районный суд вынес решение 
о моем заключении под стражу на 4 месяца. А 5 августа они посадили за решетку 
и Арифа.

Почему не спеть знаменитую песню Битлз «Imagine» (Вообрази) о том, что все люди – братья на земле, 
как спела певица Леди Гага летом 2015 г. в Баку? Очень своевременная песня, особенно для   всех нас, 
кто слушал ее за решеткой. Да, «спорт — вне политики», «искусство — вне политики». Спортсмены 
со всего мира будут участвовать в спортивных соревнованиях в авторитарном Азербайджане, 
замечательные певцы и актеры выступать на сценах Баку. А когда  Ильхам Алиев повторит опыт 
Башара Асада и  Азербайджан пойдет по сирийскому пути,   а толпы эмигрантов будут стекаться в 
Европу и США, никто из этих звезд спорта и эстрады даже не подумает о собственной ответственности 
за поддержку диктатора. 



Позже арестовали также замечательного адвоката  Интигама Алиева,  моло-
дого правозащитника Расула Джафарова, отважного журналиста Сеймура Хази 
и самоотверженного борца с коррупцией Хадиджу Исмайлову. Репрессии шли по 
нарастающей…

Да, избалованный мажор с характером Санни Корлеони из знаменитого ганг-
стерского фильма «Крестный отец» не мог не ответить на мои призывы к соблю-
дению закона. А ответ у них только один: или пуля, или тюрьма.
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ГЛАВА 8

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

И пусть сквозь людскую лавину   
Я пройду непохожий, один,

Как будто кусок рубина, 
Сверкающий между льдин

Юрий Галансков. «Человеческий манифест»

Этот призыв «бороться и искать,  найти и не сдаваться» я часто повторяла 
в юности и верила, что он поможет. А в тюрьме?  Как бороться? Что искать? 
Что можно найти в тюрьме? Ясно было только одно — нельзя сдаваться.

Если уступишь хоть немного, попытаешься с этими урками, что  в погонах 
и теми, кто в камере, общаться как с интеллигентными людьми или разок послу-
шаешь их и сделаешь по их правилам,  то они тут же сотрут тебя  в порошок, 
после чего сама будешь брезговать собой. Это я понимала и решила для себя сра-
зу —  буду стоять насмерть и ни в чем не уступлю.

В голове звучали строчки Е.Евтушенко:

Невинные жертвы, вы славы не стоите.
В стране, где террор —  государственный быт,
невинно растоптанным быть — не достоинство,
уж лучше —  за дело растоптанным быть!

 Камеру номер 41 в корпусе № 2 СИЗО №1 в Кюрдаханы забили уголовницами со 
стажем, но была одна  без уголовного опыта молодая девушка: 23-летняя Гюля из 
Лерика с юга Азербайджана. Она была арестована в Санкт-Петербурге вместе 
с сестрой и эпатирована в Баку по обвинению в мошенничестве. Вина девушки 
заключалась в том, что одна из ее трех сестер, с которыми она проживала по 
одному адресу в одной квартире в Баку, взяла в долг большую сумму денег. Вернуть 
деньги сестра не смогла и потерпевшая написала заявление на всех трех сестер. 
Всех их объявили  в розыск. Ту, что деньги взяла, арестовали в Баку,  а двух других 
задержали в Санкт-Петербурге,  куда они выехали в поисках работы. И ни в чем не 
виновная Гюля прошла по этапу из Петербурга в  Баку и провела год в заключении. 
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С первых же дней эта девушка, талышка по национальности, потянулась 
ко мне, попросила начать заниматься с ней русским и английским языками. Я, 
конечно, согласилась. И мы раздобыли хороший учебник английского языка в мест-
ной библиотеке. Но уже через несколько дней девушка стала сторониться меня 
и прекратила учить английский. Позже она мне скажет, что ее предупредили не 
общаться со мной, в противном случае пообещав, что у нее появятся проблемы…

Подавляющее большинство женщин в СИЗО сидели по двум обвинениям: мо-
шенничество и торговля наркотиками. Причем, задержанные за хранение и тран-
спортировку наркотиков женщины не всегда были наркоманками. Не имеющие 
возможности прокормить своих детей, живущие за чертой бедности, эти жен-
щины в большинстве своем из южных районов использовались наркоторговцами 
для перевоза наркотиков через границы. Они не были уголовницами, их соблазняла 
сумма денег, на которую они могли почти год кормить детей, если просто пере-
везут сумочку через границу. … Конечно, были и наркоманки.  Некоторые были 
арестованы вместе с наркоманами-мужьями, которых содержали в соседних кор-
пусах СИЗО. Таких мучила ломка, они не могли спать, страдали, но агрессивными 
не были. 

Больше всего в заключении меня удивили абсолютно неграмотные женщины 
и девушки. В возрасте от 23 до 30 лет, они не только не могли написать заявления 
о разрешении на свидание и другое, они не умели читать! Я их спрашивала — сколь-
ко классов они закончили? Ответ был всегда одинаковый: либо вообще не ходила 
в школу, либо 2 или 3 класса. Да, в СССР было достигнуто всеобщее среднее обра-
зование. И не на бумаге, а реально. За 25 лет независимости мы все это потеряли. 
Нет у родителей в провинциях денег, чтобы покупать своим детям и в первую 
очередь девочкам учебники, портфели, платить за «подарки» учителям, оплачи-
вать различные многочисленные сборы денег на ремонт школы, прием областного 
начальства и др.

Проще оставить дочку дома, смотреть за курами и утками, а как дочка 
подрастет, то и замуж выгодно выдадут, а по сути продадут лет в 14-15. Да, 
официально такой брак не зарегистрируют, но это им и не нужно. Жених и от-
цу невесты выкуп заплатит, и мулле заплатит, и оформят «священный союз» 
40-летнего гражданина Ирана с 14-летней девочкой из Астаринского или Лерикс-
кого района. Примеров тысячи, мы реально вернулись в средневековье. Общаясь 
с неграмотными провинциалками, я это четко осознала.

В первые же дни начальник смены охранников принесла в камеру распечатанное 
расписание на дежурство для всех находящихся в камере заключенных. Дежурить 
по очереди: в понедельник одна моет полы, туалет, убирает, моет посуду, во втор-
ник вторая и т.д. Самая матерая уголовница, как я поняла, не планировала дежу-
рить в предназначенный для нее день. Она также забирала себе лучшие куски из 
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похлебки, которую раздавали в обед.  Когда подошла моя очередь дежурить, я ска-
зала, что не буду дежурить. Не буду, ибо не уважаю законы и порядки в алиевской 
тюрьме. В СИЗО есть еще такой порядок: когда в камеру входит старший офицер 
надзора, а тем более кто-то из высокого начальства, то все заключенные должны 
встать. А я не вставала, принципиально не вставала, садилась и читала, не обра-
щая внимание на эти многозвездочные погоны. Когда не встала и при посещении 
камеры начальником СИЗО Азером Сеидовым, меня наказали.

Наказали помещением в карцер. Отсидела в карцере, вышла, но продолжала 
сидеть при посещении камеры начальниками.

Тогда они решили сломать меня физически. Я уже рассказывала о нападениях 
на меня отвратительной уголовницы Нурии Гусейновой. Конечно, эти нападения 
были организованы руководством СИЗО. Поэтому я и защиты от охраны не 
получила. Я подробно писала о нападениях, о реакции надзора на мои обращения. 
Спасибо моим адвокатам, сумевшим вынести мои обращения, спасибо информа-
ционному агентству «Туран», на сайте которого регулярно публиковались мои 
письма и обращения.

Утром 11 сентября 2014 г. в мою камеру пришли представители Комиссии ООН 
против пыток. Я показала представительнице ООН синяк размером в 20-25 мм на 
правой ноге — результат нападения Н.Гусейновой. Я указала также, что именно 
мне сделали выговор, когда я просила о помощи. Через 6-7 минут после того, как 
представители ООН покинули камеру, Н.Гусейнова снова напала на меня и кри-
чала, чтобы я не рассчитывала на чью-либо защиту. Я сделал вывод — ее исполь-
зуют (возможно, прокуратура), чтобы разрушить мое физическое и психическое 
здоровье. Она в очередной раз напала на меня, когда представители ООН еще были 
в здании СИЗО. Спать мне не дают, демонстрируют, что и ООН не защитит (1).

Прекратить эти нападения в дальнейшем мне помогла только их широкая ог-
ласка. Мои замечательные адвокаты своими публичными заявлениями привлекли 
к факту избиений общественное внимание (2). Этот вопрос также стал предме-
том критики со стороны международных правозащитных организаций. А вот 
как работает аппарат омбудсмена в Азербайджане: «19 сентября пресс-служба 
омбудсмена сообщила, что жалобы Л.Юнус были расследованы членами Нацио-
нальной превентивной группы против пыток и каких-либо  проблем с условиями 
содержания и обращения с Л. Юнус не было выявлено.  Что же касается содержа-
ния Л. Юнус в одной камере с ранее судимыми женщинами, то это было объяснено 
ремонтом в СИЗО и нехваткой свободных камер» (3).

Сотрудники аппарата омбудсмана пришли в нашу 41-ю камеру 19 сентября 
и уже на следующий день я поняла, что в ближайшие дни против меня будет 
совершена провокация. Я  передала на волю письмо через моего адвоката Алаифа 
Гасанова, в котором написала:  «Сотрудники СИЗО начали оказывать давление 
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на других женщин в камере. Их вызывают и требуют, чтобы они письменно 
подтвердили, что Гусейнова на меня не нападала. Сама Гусейнова угрожает мне, 
употребляя самые грязные выражения, что она в ближайшее время совершит на 
меня такое нападение, что у меня на теле не останется синяков, но будет еще 
хуже» (4).

И через несколько дней после посещения нашей камеры сотрудниками аппарата 
омбудсмена, 23 сентября 2014 г на меня напала уже не уголовница, а майор  Фаган 
Ягубов. Меня привели в отдельную комнату — это была комната отдыха для 
надзора. В этой комнате не было камеры видеонаблюдения. Находившийся там 
майор Ягубов предъявил мне письменный выговор за нарушение порядка и стал 
бить.  Избивая меня, он кричал: «Ну что, не хочешь умнеть!?». Вслед за этим меня 
на месяц лишили права на телефонные разговоры (5). Мне помогли солидарность 
нашей и международной общественности. Уже в августе 2014 г. о нашем аресте 
писали мировые СМИ. В «Вашингтон посте» была опубликована редакционная 
статья  об  Ильхаме Алиеве, как о «самодержце, нетерпимом к инакомыслию», 
который «бросил в тюрьму одного из самых ярких правозащитников страны — 
Лейлу Юнус и ее мужа, Арифа». И далее в статье указывалось: «Г-н Алиев может 
думать, что когда он затыкает рот критикам, внимание международной обще-
ственности отвлечено на кризис в Украине и это не видят. Однако это уже не 
советские времена. Уже невозможно скрыть такое нецивилизованное поведение.  
Аресты вызвали широкие протесты правозащитных групп и других НПО. Г-жа 
Юнус написала открытое письмо из тюремной камеры, обращаясь к  «шакалам 
режима», заявив: «Вы не могли противостоять нашим словам. Вы ответили 
насилием».  Это немыслимо, что г-н Алиев может идти на такие репрессии в то 
время, когда Азербайджан является председателем Комитета министров Совета 
Европы — ведущей правозащитной организации континента. Г-н Алиев очень 
жаждет уважения из-за рубежа. Но его действия заслуживают осуждения» (6).

В своей публикации «Вашингтон пост» использовала мое письмо из заключения 
от 12 августа 2014 года, в котором я писала: «13 дней я нахожусь в заключении и 6 
дней в СИЗО МНБ находится Ариф. 

 Я поздравляю вас, шакалы режима, вы одержали грандиозную победу над пожи-
лой парой Лейлой и Арифом Юнусовыми. Безусловно, для вас это была огромная 
битва. Я слышала телефонный разговор следователя Ибрагима Лемберанского из 
зала суда после вынесения решения о заключении меня под стражу.

 Он был счастлив и буквально кричал в трубку «Ну что, даете вечером бан-
кет?».

Вы можете устраивать пышные застолья и поднимать тосты за наши физи-
ческие мучения, лемберанские, пашаевы, ахмедовы, усубовы, гасымовы, гараловы. 
Вы достойны вашего главнокомандующего…   
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 Вы не могли противостоять нашему слову. Вы применили жестокое насилие.
 Однако это Пиррова победа. Впрочем, откуда вам знать, что такое «Пиррова 

победа»?
Вам никогда не сломить нашей веры. Мы прожили вместе 36 лет, и если мы 

умрем в разных камерах под шакальим надзором, мы все равно вместе!» (7).
Женщины — лауреаты Нобелевской премии, объединившиеся в группу «Но-

белевская женская инициатива», призвали власти Азербайджана немедленно 
освободить меня и Арифа (8).Только после этих призывов нам разрешили переда-
чи. Я, конечно, не ела тюремную баланду. Брезговала и самой пищей, и мисками, 
в которую ее разливали. Первая неделя была очень голодной, потом разрешили 
покупать продукты в тюремном ларьке. Их надо было заказывать дежурной, и она 
покупала продукты и передавала мне. У меня было при аресте около 50 манатов, 
вот на них я экономно и покупала хлеб, печенье, чай, сыр. Разрешение на передачи 
с необходимыми лекарствами, с едой и я, и Ариф  получили  только  после 21 ав-
густа. Через два дня, 23 августа мне пришла первая передача.  Когда я первый раз 
принимала передачу и должна была расписаться в ее получении, я ужаснулась: все 
продукты были перепотрошены: пирожки были разломаны на две части, долма вся 
превращена в кашу, даже крышки на коробках с кефиром были проколоты. Было 
противно и я не знала, как есть эти пирожки после их грязных рук.  Но разве у ме-
ня был выбор? Продукты были разбиты, покрошены. Но это была единственная 
пища, которую я все же могла и должны была есть. 

22 дня после ареста я не имела возможности принимать лекарства от диабета 
и фактически голодала. И хотя мне разрешили передачи, однако свидания, как  
другим подследственным, ни мне, ни Арифу, не давали.

Во главе Комитета защиты наших прав встал наш коллега, профессор исто-
рии, председатель Национального совета демократических сил Азербайджана 
Джамиль Гасанлы. Я позволю себе процитировать его Обращение от 18 сентября 
2014 года: «Постоянные оскорбления и пытки  брошенной в застенки главы Инсти-
тута мира и демократии, последовательного борца за права человека, известной 
правозащитницы Лейлы Юнус, продолжают  поражать и возмущать. … Приход 
к власти необразованных, безграмотных, случайных  людей, не умеющих выносить 
уроки из истории, приводит страны к трагедии.  Мы сейчас переживаем такую 
трагедию.  Похоже,  властям нравится видеть изуродованные синяками ноги Лей-
лы Юнус, забыв не только о человечности, но и ответственности перед законом 
и Аллахом.   Чего вы хотите добиться, демонстрируя  силу над женщиной?  

…Власть страны, территории которой находятся под оккупацией 20 лет,  
ищет измену родине в благородных поступках хрупкой женщины. При этом, 
не вспоминается ни коррупция, ни взятки, обуявшие страну. Никто не хочет 
понять, что предательство в стране, чьи территории оккупированы — это 
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присвоение  наземных и подземных богатств.  Такова реальность Азербайджа-
на — с одной стороны роскошная жизнь правящей элиты, с другой — больные, 
испещренные синяками ноги Лейлы Юнус» (9).

Поддержка была значительной и эффективной. Наши коллеги-правозащитники, 
писатели Чингиз Гусейнов, Рустам Ибрагимбеков писали письма протеста. Р. Ибраги-
мбеков отмечал: «Насилие над Лейлой Юнус — это осознанное насилие власти над все-
ми, у кого есть совесть и чувство ответственности за страну, в которой живет». (10)

А я продолжала писать письма как нашим «узникам совести», томящимся 
в соседних со мной камерах, так и лидерам международного сообщества, в част-
ности президенту Франции господину Франсуа Олланду.

В своем письме к единомышленникам в заключении, я  указывала, что «зеленый 
свет» нашим репрессиям   зажгли  в Совете Европы. Именно в период председа-
тельства Азербайджана в Комитете министров СЕ репрессии приобрели самый 
жесткий характер. Я призывала их создать всем вместе Движение сопротивления 
узников совести, разрабатывала стратегию и тактику движения (11). 

Это письмо имело эффект взорванной в СИЗО гранаты. Меня приводили в ка-
бинеты  начальников  и спрашивали: какой план восстания в СИЗО  я готовлю?...

В письме же президенту Франсуа Олланду от 16 сентября 2014 года, опублико-
ванному в СМИ Франции, я писала: «12 мая сего года я имела возможность видеть 
вас в посольстве Франции в ходе Вашего визита в Баку. Я наивно полагала, что 
лидеры стран западной демократии приложат усилия, чтобы предотвратить, 
остановить волну репрессий, развернувшуюся в Азербайджане.

В начале августа после своего ареста я послала вам письмо, в котором просила 
обратить внимание на жесточайшие репрессии, набирающие силу в Азербайджане. 
Мне известно, что письмо дошло до адресата.

Я не знаю, сколько еще времени мое здоровье позволит мне оставаться в твер-
дом уме и трезвой памяти, здесь в заключении делают все возможное, чтобы 
уничтожить меня, но я надеюсь, что это мое письмо будет услышано.

Авторитарный режим в Азербайджане, который поддерживают Евросоюз и Совет 
Европы, уничтожает не только будущее азербайджанского народа, нашей страны, 
но и мирное развитие на всем Южном Кавказе. Сегодня порядка 120 узников совести 
находятся в застенках, где они подвергаются всяческим издевательствам и пыткам.

 Господин Олланд, когда при встрече вы будете пожимать руку президенту 
Алиеву, помните о крови и слезах сотен борцов за права человека, в том числе, 
о крови моей семьи» (12). 28 октября 2014 г. Ильхам Алиев был в Париже, пожимал 
руку президенту Олланду в Елисейском дворце…

В тоже время оглашение в Европарламенте среди трех номинантов на премию 
имени Сахарова моего имени, поддержка старых друзей-единомышленников не 
могли остаться не замеченными.



375

Советские диссиденты, известные правозащитники России — Людмила Алек-
сеева, Светлана Ганнушкина, Сергей Ковалев и Олег Орлов направили обра-
щение в Европарламент: «Как представители последнего поколения советских 
диссидентов и последователи Андрея Сахарова, мы хотим поддержать наших 
коллег в Азербайджане, страдающих за то, что отважно защищают права человека 
в своей стране». Указывая на наше многолетнее сотрудничество, они обращались  
к депутатам  Европарламента: «Уважаемые члены Европарламента, Лейла Юнус, 
как и ее муж Ариф, многие годы работают в области прав человека, развития 
демократии, защиты от дискриминации национальных меньшинств. Они могут 
стать наиболее достойными носителями звания лауреатов премии имени Андрея 
Сахарова. Присуждение им премии, возможно, защитит ее, Арифа, и еще 96 по-
литзаключенных в Азербайджане от дальнейших преследований и одновременно 
привлечет внимание к недопустимому положению с правами человека в Азер-
байджане — одной из стран Совета Европы. Это награждение могло бы оказать 
влияние на общее положение в Азербайджане, пока и если это еще не поздно» (13).

Александр Подрабинек, с которым мы сотрудничали с конца 1980-х годов в его 
газете «Экспресс-Хроника», выступил с обращением, которое широко разослал: 
«Я обращаюсь к бывшим сотрудникам газеты «Экспресс-Хроника», ее распростра-
нителям, друзьям и читателям. Большинство из вас знает наших корреспондентов 
в Баку Лейлу Юнусову и ее мужа Арифа. Некоторые знакомы с ними заочно. Они 
работали в газете с первых лет ее существования. Все годы, пока выходила «Экс-
пресс-Хроника», они были самым надежным и бесперебойным источником инфор-
мации из Азербайджана. По их сообщениям и репортажам мы могли судить о том, 
что происходило тогда еще в советском, а позже в независимом Азербайджане. 

30 июля этого года азербайджанские власти арестовали Лейлу, а чуть позже и Арифа. 
Их правозащитная деятельность, созданный ими Институт мира и демократии, их 
публичная позиция и упорное нежелание прогибаться перед авторитарным режимом 
Алиева неоднократно приводили к конфликтам с властями. Теперь их обвиняют в том, 
что якобы еще с 1992 г. они вступили в сговор с представителями спецслужб Армении 
и занимались вербовкой агентов для армянской разведки, передавали спецслужбам 
Армении военные тайны. К бредовым обвинениям в государственной измене, выдер-
жанным в духе сталинских времен, добавились и не менее абсурдные уголовные обви-
нения — в мошенничестве, неуплате налогов и т. п. Ну, знаем мы, как готовят эти масте-
ра свое политическое варево, добавляя в него уголовную приправу по своему вкусу.

Коллеги! Друзья! Лейла и Ариф уже не молоды и тюрьма дается им с трудом. 
Они больны, а вы ведь прекрасно понимаете, что такое тюрьма в авторитарной 
постсоветской республике. Мы не можем сами их освободить, как нам хотелось 
бы, но мы можем выразить наш протест властям Азербайджана, их дипломати-
ческим представителям в Москве» (14).



В начале октября 2014 г. несколько российских правозащитных организаций 
решили провести пикеты протеста перед посольством Азербайджана в Москве 
по поводу нашего ареста. Заявку на проведение пикета подала глава организации 
«Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Однако префектура Центрально-
го округа Москвы не дала своего согласия на проведение акции протеста, объяснив 
это тем, что она «может быть воспринята как вмешательство во внутренние дела 
другой страны». Это вызвало возмущение российских правозащитников. Прези-
дент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе назвал повод 
для отказа в согласовании акции беспрецедентным: «Эта формулировка словно 
позаимствована у правительства Азербайджана. Ведь именно так Ильхам Алиев 
реагирует на критику мирового сообщества: «Не мешайте, мы сами разберемся».

Решение московских властей не остановило правозащитников. Они решили 
вместо группового пикета провести одиночные, которые не требуют подачи уве-
домлений. И 9 октября они пришли к зданию посольства Азербайджана в Москве 
и провели серию одиночных пикетов. Пока один из демонстрантов стоял с плака-
том «Свободу Лейле и Арифу Юнус», другие ждали своей очереди на расстоянии 
50 метров. Всего в акции приняли участие около 15 человек  (фото 5-6)(15).

Фото 5. Александр Подрабинек на пикете  
9 октября 2014 г.  

у здания посольства Азербайджана в Москве
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23 октября 2014 г. в Кракове меня удостоили ежегодной польской премии 
имени Серджио Виера де Мелло — верховного комиссара ООН по Правам 
человека, погибшего при бомбардировке штаб-квартиры ООН в Багдаде 19 
августа 2003 года. При этом меня удостоили премии в двух номинациях: «За 
персональный вклад в продвижение демократии и терпимости» и «За создание 
НПО — центра международного диалога и толерантности». На церемонии вру-
чения премии меня представлял живший в Голландии правозащитник Атахан 
Абилов (16).

Международная коалиция женщин-правозащитников выдвинула мою 
кандидатуру на Нобелевскую премию мира за 2015 год. «Номинирование 
Лейлы Юнус на эту премию — большая честь и свидетельствует о том, что 
международное сообщество внимательно следит за ее делом», — отметила 
глава Центра гендерных проблем университета Рутгерс профессор Шарлот 
Банч (17).

Но наш диктатор и не думал нас отпускать. В конце октября и мне, и Арифу 
продлили срок ареста до марта 2015 года.

Фото 6. Олег Орлов на пикете 9 октября 2014 г.  
у здания посольства Азербайджана в Москве. 
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О том, какому давлению подвергаются адвокаты политических заключенных 
в Азербайджане, можно написать специальное исследование. Нас с Арифом 
в ноябре-декабре 2014 г.  лишили сразу всех троих адвокатов. При этом Халид 
Багиров, являвшийся одновременно адвокатом и моим и Арифа, был изгнан 
из Коллегии адвокатов. Также был изгнан из Коллегии и потерял возможность 
продолжать свою адвокатскую практику мой адвокат Алаиф Гасанов. Именно 
он подробно описал в СМИ виденные им синяки на моем теле и указал имя 
избившей меня уголовницы Нурии Гусейновой. От имени этой уголовницы   
власти инспирировали судебный иск против моего адвоката Алаифа Гасанова, 
обвинив его в оскорблении Н.Гусейновой  по статье 148 (оскорбление) Уголов-
ного кодекса Азербайджана.

Естественно судебное решение было против адвоката А.Гасанова. Его при-
говорили к общественным работам на 240 часов и изгнали из Коллегии адвока-
тов. Выполнение Алаифом Гасановым своего профессионального долга стало 
причиной лишения его работы, изгнания из Коллегии адвокатов. Такова наша 
действительность! Мне очень больно осознавать, что защищая меня в этом «не-
равном бою» Алаиф получил такой удар — лишился работы, а семья потеряла 
достаток…

Адвокат Джавад Джавадов, самоотверженно защищавший закон и мои пра-
ва, также был отстранен от моей защиты по надуманной причине — его якобы 
привлекли как свидетеля по делу.

 И вот, оказавшись фактически с одним надежным, но имеющим проблемы 
со здоровьем адвокатом Рамизом Мамедовым, я потеряла возможность  не-
сколько раз в неделю выходить из камеры и проводить хоть часок на встрече 
с адвокатом, передохнуть. Рамиз Мамедов из-за плохого самочувствия не мог 
часто приезжать в Кюрдаханы. И вдруг неожиданно меня пригласили на встречу 
к адвокату, которого я хорошо знала, но с которым Азад Исазаде не заключал 
договора о моей защите. Конвой, как водится, объявил: «Готовьтесь к встрече 
с адвокатом». И когда меня привели в комнату, то вместо Рамиза Мамедова 
я неожиданно увидела адвоката Эльчина Гамбарова.  Он улыбался и сказал, что 
сам высказал пожелание меня защищать. Я сразу отметила про себя, что без 
соответствующего договора адвоката на встречу с подзащитным не пускают, 
как же его пустили? Я знала его много лет и по мере разговора с ним догадалась 
о поставленной перед ним задаче.

«Наседка» и стукач в камере не могли предоставить информацию о моих 
мыслях, настроениях, планируемых действиях. Мне бы и в голову не пришло 
общаться с кем-либо в камере. Прослушивание 15-минутных по два раза в неде-
лю телефонных разговоров также не могло дать полное понимание моих планов. 
В такой ситуации самый удобный стукач — это адвокат. 
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Однако с нашим опытом диссидентства адвоката-стукача тоже выявить не 
сложно. И ты остаешься перед выбором: отказаться от услуг адвоката-стукача 
или использовать его. Я предпочла второе. И решила: пусть адвокат-стукач 
Эльчин Гамбаров исправно и обстоятельно докладывает вышестоящему началь-
ству о моих планах и действиях, это тоже можно хорошо использовать в своих 
интересах.

В то же время Эльчин Гамбаров не только передавал властям мои письма 
Динаре, он также писал им донесения, а точнее — доносы на меня.  Но он был 
очень рассеянным по характеру и благодаря этому некоторые свои доносы на 
меня случайно, в числе других моих документов, передал мне уже после осво-
бождения.  И я смогла ознакомиться с его доносами на меня. Любопытно, что 
его донесения «хозяину» один в один повторяют донесения стукачей сталинс-
кого времени. Вот некоторые цитаты из его донесений:  «О встрече с Л. Юнус 
1 декабря 2014 года: Л. Юнус не проявила особого интереса к визиту Гасанлы 
в США. … Она считает, что власти бояться кампании дискредитации Олим-
пийских игр, поэтому надо активно вести кампанию бойкота Олимпиады... Она 
написала завещание, в котором попросила хоронить себя как христианку или 
иудейку».  Комментарии излишни. Стукач оправдывает свою работу патрио-
тизмом, служением родине. И старается изобличить меня как «христианку или 
иудейку». Да, опыт собственного заключения дал мне пример, когда адвокат 
используется в роли стукача, который регулярно поставляет в вышестоящие 
органы отчеты о действиях своей подзащитной.  

Получив возможность после освобождения, почитать заявления в СМИ 
адвоката Эльчина Гамбарова о моем разрушаемся здоровье, о фальсификации 
уголовного дела, я еще раз убедилась, что приняла правильное решение — при-
нять его услуги адвоката.  Он не только передавал мои письма, с целью скрыть 
свое сотрудничество с прокуратурой и вышестоящими органами. Он выступал 
в СМИ чаще и резче других адвокатов. Ему это позволялось, чтобы не вызвать 
у меня подозрений. Именно Эльчин Гамбаров передавал мне письма от Динары, 
именно благодаря ему я могла видеть и читать письма, написанные ее рукой. 
Он был моим единственным источником получения и передачи информации 
коллегам из международных правозащитных организаций. А скрывать эту ин-
формацию не было необходимости. Оценивая на свободе его работу, прихожу 
к выводу, что он мне принес много больше пользы, чем вреда.

Мои близкие, мои друзья, с которыми я говорила во время заключения по 
телефону, тоже были экспертами по военной истории. И рассказывая о своем 
состоянии Юсифу Агаеву, я говорила: «Я на Волховском фронте, но не хочу 
быть Власовым.  Но долго я не выдержу, не смогу быть Карбышевым». Я еле 
держалась, старалась не плакать. А прослушка была в замешательстве: кто эти 
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русские, почему она их называет? Но Юсиф хорошо понимал, что Лейла не 
хочет сдаваться фашистам, как генерал Власов, армию которого оставили без 
боеприпасов и продовольствия на Волховском фронте. Но ей очень тяжело, 
она сильно больна и боится не выдержать этих мучений, как выдержал генерал 
Карбышев, которого убили в фашистском  плену, обливая холодной водой на 
морозе. Да, я чувствовала себя в плену в концлагере, и держаться надо было как 
в плену у врага. 

А самовлюбленный Ильхам Алиев упивался местью, игнорируя объективные 
замечания об ошибочности своей политики. 8 декабря 2014 г. группа писателей 
и журналистов из Ирландии отправили И.Алиеву открытое письмо, в котором 
они указали: 

«Г-н Президент, допуская ухудшение состояния Лейлы Юнус, удерживая ее 
под стражей, Вы наносите гораздо больший ущерб международной репутации 
Вашего правительства и страны, чем если бы это могла сделать Лейла Юнус 
своей критикой, если бы ей позволили продолжать ее работу по защите прав 
человека» (18). 

Да, поддержка у нас была большая.
Адвокаты приносили и показывали мне письма и открытки, которые нам 

писали из разных стран мира. Я запомнила одну открытку, на которой был 
изображен солдат, вернувшийся с фронта. Приславший ее единомышленник 
писал мне: «Они вернулись. И вы вернетесь с победой». Приславший ее точно 
понимал мои мысли и чувства, состояние солдата, сражавшегося на фронте 
и попавшего в плен к врагу. Неожиданно мне показали открытки из Германии 
из Эсслингена, чудесного маленького городка на юге страны, где мне в 2013 
г. вручили премию имени мужественного борца с нацизмом Теодора Хакера. 
Воспоминания об этом чудесном красочном старинном Эсслингене в холодной 
серой камере были как воспоминания о сказке. Я никогда до 2013 г. не слышала 
о таком городе и об этой премии. А жители Эсслингена обо мне, о моей работе 
узнали и проголосовали за вручение этой премии именно мне. Уже после осво-
бождения, я узнала, что необходимые мне лекарства от диабета, которые переда-
ли Азаду Исазаде в посольстве Германии в Баку, купили и передали в посольство 
именно в Эсслингене. Как они узнали, какие именно лекарства мне нужны? Как 
смогли так оперативно прислать их в посольство Германии в Баку? 

Находясь в заключении, я не знала, что жители Эсcлингена меня и Арифа не 
забыли, нас поддерживали. Они проводили кампанию с требованием нашего 
освобождения. Мэр города Эсслинген Юрген Цигер писал в парламент Герма-
нии, в Европарламент…

Но мое здоровье совсем вышло из строя. Начальство в СИЗО тоже это виде-
ло, адвокаты подробно информировали СМИ о проблемах с моим здоровьем.  
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И вот в начале декабря 2014 г. меня привели в санчасть СИЗО.  Там меня ожи-
дала многочисленная медицинская комиссия, которая, как я поняла, должна 
была подготовить заключение о моем состоянии здоровья. В комиссии были 
доктора наук, профессора из различных ведомств Министерства здравоохране-
ния.  Я сразу поняла, каким будет это «медицинское заключение». Они напишут: 
«Лейла Юнус совершенно здорова», хоть в космос отправляй. Своими  подпи-
сями  авторитетных специалистов они должны обеспечить доверие к этому 
медицинскому заключению.

Но с моим опытом меня им было не провести. Я решила проверить, на-
сколько права и предложила начать с офтальмолога. Когда этот врач, внешне 
больше напоминающий штангиста-тяжеловеса сказал, что у меня нет проблем 
со зрением, у меня не осталось никаких сомнений. Я убедилась, какая задача 
поставлена перед этой комиссией и наверняка  текст заключения уже готов. 
И тогда решила выразить свой отказ и протест в насмешливо-саркастической 
форме. Я села на стул в середине комнаты и, обращаясь к руководителю этой 
комиссии, заместителю министра юстиции по медицинской части Ифтихару 
Гурбанову сказала, что не могу доверять этим врачам и комиссии. Увидев удив-
ленный взгляд Ифтихара Гурбанова, добавила, что конечно не могу доверять ни 
в коей мере также и ему самому. Полностью ошарашенный, он только спросил: 
«Почему?». Тогда я стала объяснять, что нельзя доверять человеку с именем 
Ифтихар.  Ведь еще в XI веке, в далеком 1099 г. Ифтихар — командующий араб-
скими силами, которому была доверена оборона Иерусалима, не только не смог 
защитить город и фактически сдал его крестоносцам, но и позорно сбежал. Его 
прокляли и мусульмане, и христиане. «И вдобавок вашего предка Ифтихара, не 
сомневаюсь, что вас назвали в его честь, — объясняла я растерявшемуся главе 
комиссии, —  прокляли и евреи.  Именно Ифтихар разрушил храм Соломона 
и похитил чашу Грааля. У меня с вами, господа продажные, не можем быть ниче-
го общего». Так я завершила свой экскурс в историю средних веков и покинула 
комнату санчасти, отказавшись туда возвращаться.  

Тогда начальник СИЗО Азер Сеидов прислал ко мне своего заместителя 
и потребовал, чтобы я в письменном виде дала объяснения своему, нарушаю-
щему порядок в СИЗО, поведению. Времени у меня было много, у заместителя 
начальника бумаги хватало и я, удобно усевшись на стуле, подробно описала все 
события XI века и в деталях — взятие Иерусалима крестоносцами.

Меня, конечно, наказали — лишили на месяц телефонных звонков и на две 
недели передач. Но  после этого сотрудники СИЗО стали называть Ифтихара 
Гурбанова  проклятым еще в XI веке.

11 декабря 2014 г. врачи уже сами пришли в мою камеру, чтобы взять кровь 
и провести обследование. Причем сопровождала их Саадат Бананъярлы — одна 
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из так называемых «правозащитниц», тесно сотрудничающих с властями. 
Я категорически отказалась от встречи и обследования и, видя всю серьезность 
их намерений, забралась на нары и сказала, что не советую им применять в от-
ношении меня силу. Врачи покинули камеру, но минут через десять в камеру 
зашли человек шесть из надзора, грубо схватили меня за ноги, стащили с нар 
и поволокли за ноги по коридору  на улицу, а потом в карцер…

27 декабря я написала заявление «Причина, по которой отказываюсь от ме-
дицинской экспертизы». Ниже привожу полностью этот текст.

«Я занимаюсь правозащитной деятельностью долгие годы. Именно я состав-
ляла списки политических заключенных, число которых не уменьшается в пе-
риод независимого Азербайджана. Я помню каждого из них, особенно тех, кто 
был убит в заключении. Основываясь на своем многолетнем опыте, я понимаю, 
что власти поставили целью убить меня и моего мужа Арифа в заключении. 
Убивать будут врачи, конкретно тот врач, которому это будет поручено. 
Именно поэтому я отказываюсь  от проведения надо мной судебно-медицинской 
экспертизы.

Мы находимся в заключении почти полгода. За все эти месяца следователи 
меня не посещали, никакого следствия не ведется. Это старая тактика наших 
органов: когда нет и не может быть никаких доказательств в предъявленных 
абсурдных обвинениях (шпионаж, коррупция, мошенничество), главное тянуть 
время и продлевать срок содержания под стражей.  Я уверена, что убивать бу-
дут нас обоих, так как власти Азербайджана практикуют именно убийство 
семьями (пример — семья Новрузали Мамедова).

Жестокие истязания, которым я подвергаюсь каждый раз при отказе от 
медицинского осмотра (11 декабря меня силой, за ноги волокли по коридору 
тюрьмы и бросили в карцер после посещения камеры «врачами») еще раз под-
тверждают правоту моего заключения. В здравом уме и твердой памяти. Лейла 
Юнус, 27.12.2014 год»

Наши ребята, содержащиеся в Кюрдаханском СИЗО, старались поддержать 
меня.  Парвиз Хашимли, Абдул Абилов и Рашадат Ахундов, если им удавалось 
быть у окна, когда я проходила по двору или совпадало время наших встреч 
с адвокатами, они всегда старались меня поддержать, сказать что-то доброе 
и успокаивающее. А с дорогим моему сердцу Интигамом Алиевым нам даже 
удалось довольно долго поговорить, когда конвой по неосторожности вез нас на 
суд в одной машине. Но эта оплошность дорого обошлась конвою — их выгнали, 
а меня после этого стали возить на суд одну в пустой многоместной машине. 
Все время одну, так важна им была моя изоляция.

2014 год подходил к концу. 21 декабря я «отметила» день рождения в холод-
ной камере СИЗО, мое здоровье ухудшалось с большой скоростью. Адвокаты 
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регулярно информировали СМИ о моем состоянии и скрыть его ухудшение 
власти не могли. 

В тоже время продолжала разворачиваться большая кампания защиты наших 
прав. Наша доченька Динара, оставшись одна, без родительской поддержки, не 
испугалась и не отступила. Она смогла поднять вопрос о нашем незаконном 
аресте в самых высоких кабинетах Европы и США.  Ведущие правозащитные 
организации: Международная Амнистия, Хьюман Райтс Вотч,  Фронтлайн, 
Всемирная организация против пыток,  Международная федерация за права 
человека, Фридом Хаус, Норвежский Хельсинский Комитет, Норвежский Дом 
прав человека развернули кампанию по осуждению политики Ильхама Алиева 
по уничтожению гражданского общества в стране.

Эта работа и конечно принятая 18 сентября 2014 г. очень важная резолюция 
Европарламента о репрессиях против правозащитников в Азербайджане сыгра-
ли свою роль. Комиссар по правам человека Совета Европы Нилс Мужниекс, 
посетивший меня в заключении, был удручен моим состоянием здоровья. По-
следовали многочисленные заявления международных правозащитных органи-
заций по поводу моего здоровья. 

Под таким напором наш диктатор дал согласие на мое обследование европей-
ским врачом. Европарламент приглашал врача, оплачивал его работу и покупку 
для меня необходимых лекарств.

Первый раз доктор Кристиан Витт посетил меня  29 декабря 2014 года. Затем 
он обследовал меня в январе и марте 2015 г. и дальше он регулярно посещал 
меня в среднем через каждые два месяца.  Он уделял моему обследованию каж-
дый раз не более 40 минут. Потом ему приходилось проводить от 3 до 4 часов 
в дискуссиях и прениях о состоянии моего здоровья с местными врачами. Они 
составляли протокол на азербайджанском и английском языках, который по-
дписывали доктор Витт и несколько местных врачей. Я запомнила  поведение 
этих врачей, оскорбления в мой адрес, как шпиона Армении, со стороны про-
фессора Рауфа Агаева …

Примечательно, что 29 декабря, не дождавшись завершения визита немецко-
го доктора, даже не выждав время на подготовку и подписание им с азербай-
джанскими врачами совместного протокола, Пенитенциарная служба Мини-
стерства юстиции поспешила передать в СМИ заявление, будто я абсолютно 
здорова (19).  Доктор К. Витт с врачами из Венгрии снова посетил меня «абсо-
лютно здоровую» 26 января 2015 года, чтобы безотлагательно начать мое лече-
ние, которое продолжалось еще долго (20). 

Большой удачей было то, что мой ровесник доктор К.Витт был из Восточ-
ной Германии. Опыт жизни и работы в ГДР помог доктору Витту точно понять 
и оценить  действия азербайджанских коллег. Он довольно скоро понял, что им 
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нельзя доверять, что в своих действиях они руководствуются не медицинскими 
соображениями и заботой о здоровье больного, а политическим приказом. Вра-
чу из другой страны понять эту ситуации было бы много сложнее.

Адвокаты часто приходили ко мне. Спасибо им всем, они не оставляли меня. 
А следователи на допрос за все время пребывания в заключении пришли всего 
три раза. И я их понимаю. Они рассуждали так: «А зачем тратить время на нее? 
На вопросы она все равно не отвечает. И особенно стараться получить какие-то 
ответы тоже не имеет смысла. Сами напишем, сами оформим и обвиним, в чем 
прикажут, и осудим, как скажут».

Я с материалами следствия не знакомилась, не читала. Не прочла до конца 
и обвинительное заключение. Хотя в какой-то момент попыталась осилить его.  
Специально для меня его перевели на русский язык. Я начала читать, но там 
был такой бред. … Я решила — не стоит тратить на это силы и нервы, все равно 
решение принимают  не те, кто писал это заключение, и не  суд, который только 
огласит спущенный сверху приговор.

Первоначально нам предъявили обвинение по статье 274 Уголовного кодекса 
Азербайджана (государственная измена) и мы с Арифом готовились к многолет-
нему заключению, а скорее к быстрому освобождению на тот свет. Ведь по этой 
статье полагается срок заключения от 10 лет до пожизненного. Пропагандисты 
режима год усердно работали по созданию общественного мнения о нас как 
о предателях и армянских шпионах. И вдруг летом 2015 г. расследование дела 
о шпионаже выделяется в отдельное производство и мне заявляют, что эту на-
шу «измену родине» в Генеральной прокуратуре продолжат расследовать, а вот 
в суд мы пойдем по обвинению в других преступлениях.

Против меня были выдвинуты обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество 
с причинением крупного ущерба), 192 (незаконное предпринимательство),  213 
(уклонение от уплаты налогов), 320 (подделка официальных документов) УК 
Азербайджана. Арифа обвинили по статье 178.3.2 (мошенничество с причине-
нием крупного ущерба).   

И началась новая волна пропаганды, согласно которой мы — миллионеры, 
обладатели многочисленной недвижимости за рубежом. В правительственных 
СМИ публиковали статьи о наших домах и поместьях в Германии, Голландии, 
Турции, Англии, Франции и др.

Но первый вал давления и истязаний прошел. Потери были большими и мое 
физическое и психологическое состояние здоровья оставляло желать лучшего. 
Но, как я поняла, приказа истязать и мучить по новому кругу  не поступало, 
и я стала присматриваться к окружающим.

Конечно, не все сотрудники СИЗО жестокие и злые. Есть и совсем молодые 
девушки в охране, студенты юридического факультета, есть молодые врачи, 
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с которыми удавалось просто поговорить. Однажды я услышала разговор двоих 
из них. Они переживали, что на завтрашний день у них обеих были назначены 
важные встречи, а этот день приходился на пятницу 13-е число.  Услышав их 
озабоченность, я рассказала им, что пятница  13–е абсолютно не имеет никакого 
отношения к божественному проклятию и не является проклятым днем. Это 
факты истории: в 1307 г папа Римский Климент V именно в пятницу 13 числа 
издал указ об уничтожении Ордена тамплиеров — очень сильного и почетного 
ордена крестоносцев. Были убиты тысячи людей. Эта дата осталась в истории 
как проклятый день. Но это было в далеком прошлом европейцев. И потому 
не стоит так переживать — на их завтрашние встречи эта дата повлиять не 
может. Они очень обрадовались, переспрашивали: «Правда, нет проклятия?». 
Было видно, что им хочется еще поговорить, задать вопросы, но они боялись: 
о том, что они со мной разговаривали, могли донести начальству, и им грозило 
наказание.

Низкий уровень интеллекта среди сотрудников Министерства юстиции, даже 
людей с высшим образованием, сильно удручал. Каждый день по всем каналам 
телевидения политологи, журналисты, депутаты парламента рассказывали, что 
мы с Арифом — шпионы Армении и представители «пятой колонны». Я решила 
провести своего рода мини-опрос и стала спрашивать у всех подряд: у конвоя, 
который меня сопровождал на встречи с адвокатом, дежурных охранников 
и у полковника — начальника службы безопасности, у дежурного врача. Словом, 
у всех подряд я спрашивала:

— Что вы знаете о «пятой колонне»?
— В какой стране и в каком году была эта «пятая колонна»?
— Какой писатель о ней писал?
— Вы вообще слышали о таком писателе как Эрнест Хемингуэй?
Но никто не смог ответить ни на один из этих вопросов! Никто! И ни разу не 

ответил! Они даже о Хемингуэе не слышали. Убеждена, что и те, кто с важным 
видом говорили о пресловутой «пятой колонне» по телевидению, тоже никогда 
не слышали ни о гражданской войне в Испании, ни о режиме Франко, не читали 
Хемингуэя. Да, чем меньше у людей интеллекта, тем легче их превратить в серую 
толпу и  управлять, как стадом.

Но наиболее отвратительны не покорные бараны большого стада, а ша-
калы карательной системы. Так уж получилось, что до 2014 г. я  близко 
практически не сталкивалась с этим контингентом.  Знала о них, слышала 
много раз, конечно, писала в  отчетах, но лично познакомилась только 
в 2014 году. Когда нас задержали в аэропорту 28 апреля и потом меня 26 
часов продержали, прессуя и издеваясь, я впервые увидела их лица с близ-
кого расстояния.
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Вглядитесь в эти лица на фотографии, сделанной во дворе нашего дома 
ранним утром 29 апреля 2014 года, когда они впервые атаковали нас: на пожи-
лую супружескую пару бросили  40 полицейских под предводительством двух 
полковников. На первом плане полковник Ибрагим Лемберанский, за ним чуть 
правее Санан Пашаев, в то утро пока еще капитан, а уже через полгода  — майор 
(фото 7).

Фото 7. Ибрагим Лемберанский и Санан Пашаев 29 апреля 2014 г.

Аналитики, да и просто мыслящие, образованные люди отсутствуют в  ру-
ководстве Азербайджана. История свидетельствует — диктаторы не терпят 
рядом с собой интеллектуалов  и просто образованных людей. И пусть не вводят 
в заблуждение ученые степени рамизов мехтиевых,  али гасановых, сиявущей но-
врузовых и других во властной команде Азербайджана. Ни для кого в Азербайджане 
не секрет, как пишутся научные труды для государственных чиновников. Часто 
известны и имена тех, кто пишет диссертации за них. 



С уровнем образования и мышления все предельно ясно.  Но опьяненные нео-
граниченной властью диктаторы страдают манией преследования. А у Ильхама 
Алиева ко всему этому есть еще детский комплекс неполноценности, который 
спровоцировал желание стать всемогущим «крестным отцом мафии», мститель-
ным и жестоким….

Но самым тяжелым  в заключении было не видеть Арифа. Мы прожили вместе 
36 лет. Часто ездили в командировки, уезжали, приезжали, но целый год в разлуке, 
да еще в таких условиях полной изоляции, в которых находился Ариф, такое мне 
было выдержать крайне тяжело.

Чтобы облегчить это состояние одиночества и разлуки, я регулярно писала 
ему письма. 



ГЛАВА 9

ПИСЬМА

 Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
 Голова кружится от слепой тоски.

На окне — намордник, воля —  за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.

Булат Окуджава. «Письмо к маме»

Я стала писать Арифу из заключения уже в августе 2014 года. Знала, что он их не 
получит и не сможет прочесть. Ведь он был в самом секретном и закрытом от обще-
ства месте — СИЗО МНБ. И адвокаты не могли  передать ему мои письма. Но я писала 
и писала. Очень скоро и мне самой стало  сложно передавать через адвокатов письма. 
Но я продолжала писать ему. Я черпала в этих письмах силу для борьбы. И в то же 
время эти письма давали мне надежду на нашу будущую встречу на свободе. 

Я не помню точно, сколько писем для Арифа смогла передать адвокатам. Не 
знаю, сколько из них друзья смогли опубликовать на сайте любимого агент-
ства «Туран». Те письма, что я нашла после освобождения на этом сайте, пу-
бликую ниже курсивом полностью и без изменений, ибо они были написаны 
в заключение. Начну с первого письма, которое было опубликовано 20 ав - 
густа 2014 года :

«Ариф, дорогой!
 Ну вот, через 36 лет нашей жизни с тобой мы оказались в разных камерах 

в разных зонах...
Милый мой, ты разве не знаешь, я все вытерплю: и страшные физические боли 

(от холодной воды у меня пошел воспалительный процесс) и давление уголовницы 
с большим стажем в камере (кстати, она родом из Гянджи, опять наша Гянджа 
нас подвела) и даже визиты этих шакалов из прокуратуры. Я выдерживаю отсут-
ствие передач (знаю, и ты совсем без передач, без смены белья, лекарств). Я тоже 
без еды и без лекарств. Представляешь, какими шакалами являются эти усубовы, 
лемберанские, что им мало, что мы в душной камере, они нас еще и голодом морят 
и без лекарств. 

Но самое сложное это то, что ты не рядом. Мы ведь почти не расставались 
все 36 лет!
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 Я не могу не иметь возможности даже переговорить с тобой в письмах, и я ре-
шила писать тебе эти открытые письма. Как-нибудь они дойдут до тебя.  

 Ты знаешь, мы прочли с тобой все — и Солженицына, и Варлама Шаламова, 
и Гроссмана и Аксенова. Мы с тобой часто обсуждали, что чувствуют супруги, 
которых взяли вместе. А в 1937 году их было великое множество. 

Мы с тобой просто не предполагали, что в XXI в. мы придем к репрессиям 30-х 
годов. Вчера мне вспомнились слова Гроссмана в его романе «Жизнь и судьба». Он 
пишет о чувствах узников: «жуткая тоска сменяется бессмысленным опиумом  —  
оптимизмом...»

Как точно сказано об оптимизме в тюрьмах авторитарных структур. И еще 
там же: евреи в 1942 году в лагерях передавали друг-другу «точную» информацию: 
«Гитлеру передали жесткий ультиматум — срочно освободить всех евреев!»

И люди верили... Верили, потому, что цеплялись за бессмысленный опиум — 
оптимизм. 

Мы с тобой — реалисты. «Политика — грязное дело». Мы с тобой все понима-
ем. Как бы не сложилась жизнь — самое жуткое, что я не могу тебя видеть. И это 
наш с тобой 37-й год. 

 Обнимаю, 
 Лейла
Кюрдаханы» (1)

Два дня спустя я послала второе письмо, которое было опубликовано на сле-
дующий день — 23 августа:

«Ариф, родной мой!
Мы с тобой часто читали романы о политзаключенных, видевших небо «в 

клетку». Теперь я ежедневно смотрю на это небо в клетку через восемь заграж-
дений.

Я все время вспоминаю своего деда. Ты знаешь, его три брата погибли во время 
сталинских  репрессий. Он тоже видел небо «в клеточку».

Ты помнишь, когда ты мне сделал предложение, я привела тебя к его могиле, 
чтобы мы получили его благословение. Ты потом сказал мне, что именно тогда 
понял, что мы будем вместе всегда…

 Ты всегда понимал все быстрее и точнее меня…
 Я здесь все думаю, кто был несчастнее: заключенные в сталинских лагерях или 

в гитлеровских?
И пришла к выводу, что в сталинских!
В гитлеровских люди знали, что идет война, Гитлер разбит под Сталингра-

дом… А Сталин — это навсегда…
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 Сегодня война в Украине полностью развязала руки алиевскому режиму. Аресты 
в период председательства Азербайджана в Совете Европы четко продемонстри-
ровали несостоятельность Совета Европы и других международных структур 
в защите прав человека и основных свобод.

Я более 30 лет занимаюсь проблемой политзеков и хорошо предвижу наше по-
ложение.

Они продержат нас до цирка, под названием суд более года, а потом от 10 
и выше…

Сложно было предугадать такое в Азербайджане в 21-м веке, но мы это имеем.
 Я не знаю, сколько еще ты или я сможем выжить в камере, но каждый день 

повторяю строки Ходасевича:

Странник идет, опираясь на посох –
Ты, почему-то вспомнился мне.
Едет коляска на красных колесах –
Ты, почему-то, вспомнился мне.
Вечером лампу зажгли в коридоре –
Ты, почему-то вспомнился мне.
Чтоб ни случилось на суше, на море или на небе –
Ты непременно вспомнишься мне.

 Твоя Лейла
Кюрдаханы» (2)

В начале сентября я передала третье мое письмо Арифу, которое на сайте «Ту-
ран» появилось 5 сентября: 

«Ариф, родной мой!
Не знаю, получишь ли ты мое письмо, но надеюсь, что сможешь его когда-нибудь 

прочесть.
Знаешь ли ты, что репрессии идут полным ходом: взяли моего любимого Ин-

тигама, Расула, Сеймура. Легко представить, какой страх и чувство подавлен-
ности охватило общество. Есть предположение, что такой разгул репрессий 
возможен на фоне откровенной агрессии России против Украины. Однако анализ 
зимней ситуации показывает, что план репрессий был разработан еще зимой.  

В начале 21 века Азербайджан подошел к ситуации 30-х годов прошлого века. 
Стали брать, как при Сталине, семьями. Тиран ведет себя так, как будто нет 
ни СЕ, ни ЕС и других международных организаций.

Тезис «политика — грязное дело» ярко подтверждают взаимоотношения Иль-
хама Алиева с его коллегами и партнерами во всем мире. 
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Ариф, милый. Ты был прав, когда говорил, что «я недооцениваю себя, свою силу 
и влияние на ситуацию в стране». Сейчас, находясь в заключении, ясно вижу свою 
силу — вижу, как они прилагают усилия, чтобы сломать меня — лишают любой 
возможности сохранить здоровье.

Ариф, наш общий друг Марк Аврелий писал «Наша жизнь — это то, что мы 
о ней думаем». Я знаю, что и ты, и я думаем одинаково. Я знаю, что рядом со мной 
всегда твое плечо. И как бы эти звери, шакалы ни старались нас разлучить — мы 
всегда вместе.

Твоя Лейла» (3)

Следующее свое письмо Арифу я написала 12 сентября, а опубликовано оно 
было три дня спустя: 

«Ариф, родной мой!
Вчера 11 сентября я четко поняла, что власти поставили целью уничтожить 

меня физически посредством издевательств, пыток, побоев. Вчера Н. Гусейнова 
в очередной раз атаковала меня в то время, когда представители ООН были еще 
на территории СИЗО в нашем 2 корпусе.

Через 6-7 минут после того, как представители ООН покинули нашу камеру, Н. 
Гусейнова атаковала меня. Я бросилась стучать в дверь, представитель надзора 
Назакет Мамедова не выполнила моей просьбы пригласить представителей ООН 
в камеру. Более того, позже надзор удвоил свое унижающее человеческое достоин-
ство обращение в отношении меня. Мне теперь совершенно ясно, что мое физиче-
ское уничтожение — есть конкретное указание, поступившее из президентского 
аппарата. Мое тело в синяках.

Ариф, родной мой, ты должен выжить. Ты не должен допустить, чтобы Ди-
нара потеряла и маму, и папу. Ты должен остаться у Динары. Береги себя, делай 
гимнастику. Думай о Динаре, не думай обо мне.

Ариф, помнишь, я писала книгу о ситуации с правами человека в Азербайджане 
и Узбекистане. В Узбекистане унижающее человеческое достоинство обращение 
и пытки применялись и в отношении женщин политических заключенных. Я еще 
писала в книге, что в Азербайджане это невозможно, так как у нас есть нацио-
нальный кавказский менталитет, не допускающий издевательств над женщина-
ми. Как я была наивна!

У этих …  нет не только кавказского мужского достоинства, менталитета. 
У них нет чести мужчины, человеческого достоинства. Они рождены зверями 
и порождают нелюдей. Со сталинских времен в Азербайджане не арестовывали 
семьями. Даже в Узбекистане, Беларуси не хватают супругов. Алиевский режим 
четко демонстрирует свое звериное лицо.
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Как я понимаю, страх сковал и единомышленников на свободе. В своих требо-
ваниях оппозиционная политическая партия требует не свободы для Лейлы и Ин-
тигама, а соблюдения их прав в заключении... Я прочла и глазам своим не поверила. 
Как говорится, приехали...

Ариф, пожалуйста, выживи. Для Динары выживи.
Твоя Лейла
12 сентября 2014 г.» (4)    

19 октября 2014 г. на сайте агентства «Туран» было выставлено пятое мое 
письмо Арифу:

Ариф, родной мой!
Я снова пишу тебе, хотя сейчас знаю точно, что ты не можешь читать мои 

письма, ты совсем изолирован. Но я думаю, что наша Динара — Наш Генерал 
Чуйков и Родимцев в одном лице, сохранит эти письма и когда-нибудь прочитает 
нашим внукам. 

Наш любимый К. Симонов четко сказал: «Письма пишут разные: слезные, бо-
лезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные». Но ты всегда собирал мои письма, 
статьи, рукописи. Ты в нашей семье был ученым-исследователем. А я даже не 
всегда помню, что написала. И мне было так приятно, когда на прошлой неделе 
Том де Ваал сослался на мою статью «Мера ответственности политика», опу-
бликованную в 1990 г. в самиздатовском «Истиглале».

А Светлана Ганнушкина вспомнила как мы с ней в 1991 г. организовывали 
встречу представителей азербайджанской и армянской интеллигенции. Для меня 
таким значимым было письмо-обращение к нам моего любимого Булата Окуджавы!

Все это уже история. Ты, как всегда прав, наши имена из истории уже не 
сотрешь.

Мы с  тобой начали нашу борьбу еще в  советском ГУЛАГе, мы тогда 
и представить себе не могли, что эта страна красного фашизма развалится 
еще при нашей жизни. Мы сотрудничали с подпольным «Движением нацио-
нальных меньшинств, порабощенных большевиками», были корреспондента-
ми самиздатовской газеты «Экспресс-Хроника». Я так многому научилась 
у Cаши Подрабинека. Потом я в Инициативном центре по созданию Народ-
ного Фронта, в первом правлении НФА. Ты написал первые исследования по 
возрождению ислама в постсоветском Азербайджане, об истории переме-
щенных народов. Хотя ты с юности мечтал написать военную историю 
древнего Азербайджана. И мы с Динарой мечтали, что создадим для тебя 
эти условия. В 2012 г. я создала уникальный совместный азербайджано-ар-
мянский сайт...
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Но именно наш арест увеличил наши имена. Нас не просто арестовали супру-
жеской парой, возродив «славную» сталинскую традицию. Против нас выдвинули 
такой букет фантастических обвинений (Ежов и Вышинский отдыхают), что 
вплоть до пожизненного...

Находясь в заключении, я четко поняла, что их цель не просто уничтожение, 
а жестокие пытки, издевательства, физические мучения, когда смерть — есть 
желаемое избавление от страшных мучений. Это наша действительность и я это 
четко осознала. Иными словами, наша работа получила самую высокую оценку по 
самой высшей шкале... 

Ариф, мне так одиноко без тебя! Мы 36 лет были плечом к плечу, надеялись 
отметить 40-летие, но они нас так боятся... 

Господи, чем же маленькая, слабая, болезненная женщина могла так запугать 
власть удерживающих? Чем?! 

Знаю, ты скажешь, что «путник возвестит Лакедемону, что мы лежим тут, 
верные закону». Но я все же думаю, Леониду было легче, проще103...

Одна из 300-х 
Твоя Лейла», Кюрдаханы (5)

Да, эти письма лучше всего показывают, что я чувствовала в те тяжкие дни, 
недели, месяцы. А наша Динара? Какие чувства испытывала девочка, чьи родители 
были брошены в тюрьму?  Она сама об этом рассказала и в своих письмах нам, 
и в своих выступлениях, обращениях с призывом о помощи… Я привожу здесь 
некоторые из ее писем. Даже годы спустя, мне трудно их читать … 

Первое письмо Динары было опубликовано 17 ноября 2014 года:

«Дорогие, любимые мама и папа,
Сижу тут в маленьком кафе, в международном аэропорте Амстердама, и смо-

трю на проходящих мимо людей...
Особенное мое внимание привлекают к себе проходящие мимо семьи: мама, 

папа, сын, дочь...
Некоторые из этих семей весело разговаривая о своем, может даже шутя друг 

с другом, садятся за соседние столики в этом же маленьком кафе. А некоторые 
просто проходят мимо. На их лице улыбка, возможно надежда на хороший отдых, 
на будущее вместе.

103  В 480 г. до н.э. царь Спарты (или Лакедемона) Леонид во главе с 300 спартанцев в течение двух суток 
сдерживал проход многотысячной персидской армии Ксеркса.  Леонид и все его воины погибли, 
исполнив свой воинский долг. Возле ущелья, где произошла неравная битва, была поставлена стела с 
надписью: «О, путник, расскажи Лакедемону, что мы лежим здесь, верные закону».
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Им наверно даже в страшном сне ни приснится, что их когда-то могут жесто-
ко, бесчеловечно разлучить!

Мамочка и папочка, мы тоже вместе сидели в этом же кафе, пили кофе, разго-
варивали о будущем.

Помните наши редкие и недолгие встречи в Амстердаме? Когда мы тоже так 
могли радостно гулять, обнимать друг друга, смеяться! Когда мы могли хоть на 
секунду забыть о предстоящем для нас скором расставании!

Каждый раз, приехав в этот же амстердамский аэропорт после «недели» 
вместе, недели раз в году или даже в два года раз, мы дружно делали вид, что нам 
не больно и не грустно думать о предстоящей разлуке! Но даже на глазах у тебя, 
папочка, наворачивались слезы! Но ты говорил, что это соринка в глазу! Когда 
мамочка, ты, прижав меня к себе не могла долго отпустить... И я, смотря вам 
вслед, как вы проходите паспортный контроль, и на прощание последний раз 
обернувшись машете мне руками, еле сдерживала свои слезы...

Нас жестоко разлучили... Эти лемберанские, пашаевы!
Сколько лет мы вынуждены жить далеко друг от друга! Сколько лет мы лишены 

справлять Новый год, дни рождения вместе! В следующем году у нас у всех юбилей! 
Помните, как мы думали, как будем справлять наш общий юбилей, проведя опять 
вместе «неделю»! А сколько лет мы не можем собраться вместе на семейный ужин, 
ты, мамочка, так любила, когда мы ужинали вместе!

Напротив только что села семья чем-то напоминающая нас. Папа о чем-то 
весело говорит с дочкой, а мама просто ее обнимает...

Мы тоже так сидели!
Папочка, я как вспомню апрельскую ночь, как ты терял сознание, а эти звери 

не пускали даже отвезти тебя в больницу! Когда мамочка над тобой издевались 
и даже не давали пойти в туалет! И все это наблюдать через youtube, когда все 
телефоны молчат!

Мамочка, слышала твой диабет резко ухудшился, что у тебя постоянные 
головные боли, боли в глазах!

Помню те тяжелые дни, когда ты резко начала терять зрение! И когда тебе 
стало лучше после мучительных двух операций на оба глаза! А потом эта нелюдь, 
носящая чин майора, так жестоко избивает тебя по голове! Я слышала, ты поху-
дела очень и тебе тяжело ходить! Я так боюсь, что у тебя начнет стремительно 
развиваться гепатит С! Печень твоя уже сильно начала беспокоить тебя!

Мамочка, так больно все это знать!
Папочка, я так боюсь, что эти звери не помогут тебе, когда тебе будет нужна 

незамедлительная медицинская помощь! А эти лемберанские, пашаевы, ахмедовы 
просто будут смотреть, как ты умираешь! Эти звери не знают границ! Они как 
будто получают неописуемое удовольствие, видя ваши мучения и страдания!
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Прошу вас берегите себя!
Все еще смотрю на семью, сидящую напротив...
Мои любимые мамочка и папочка, вы держитесь, я вами очень горжусь! Очень 

люблю и скучаю!
Целую,
Ваша Динара» (6)

1 декабря 2014 г. Динара написала второе свое письмо, которое было опубли-
ковано на многих сайтах: 

«Дорогие мои, любимые мамочка и папочка...
Вот уже заканчивается холодный ноябрь...
Впереди лишь зима...
А мы все еще разлучены. Вы в заточении в разных, холодных темницах, а я в 

«ссылке». 
«... здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть 

с остальной семьёй... здесь сразу выжигали только гнездами, брали только семья-
ми...» (А. Солженицын).

Печально, что сталинский опыт массовых репрессий практикуется в совре-
менном Азербайджане.  И мы, мамочка, папочка, подверглись этому ужасу, такого 
далекого и темного для меня 37-го года. 

Недавно мне приснился сон. Маленький и мрачный кабинет с одним, почти 
полностью покрашенным в белую краску окном... В это окно с трудом пробивался 
солнечный свет. В дальнем углу сидела на вид пожилая женщина и в комнате сто-
яла мертвая тишина.

Картинка увеличилась, нарисовались знакомые черты... И я с ужасом вскрик-
нула...

Это была ты, мамочка. На тебе, мамочка, было надето все подряд — водо-
лазка, теплый свитер, старая потрепанная временем жилетка. У тебя на голове 
была какая-та мужская спортивная шапка. Несмотря на твой укутанный вид, 
ты мерзла. Цвет твоей кожи, мамочка, был болезненно желтым.  Ты смотрела 
куда-то перед собой, слегка наклонив голову вправо. Твои глаза были сильно опух-
шими. Ты столько дней не спала. Бесчеловечные нападения на тебя в тюрьме 
сказались, как и на твоем самочувствии, так и стали причиной твоего нового 
недуга —  бессонницы.

Глаза, мамочка, твои глаза, говорили о многом. Но самое главное, они отражали 
в себе вопросы, которые ты задаешь себе каждую секунду со дня ареста папочки.

 «Жив ли ты, Ариф?»
«Не мучают ли тебя эти звери, варвары, так же, как и меня?»…
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Ты уже столько месяцев не слышала о папе, впрочем, как и я.
Все твои мысли о нем, как и в моем сне о тебе, так и наяву.
Я с ужасом осознаю, что если тебя сейчас сфотографировать, то все увидят 

тот же устрашающий твой образ, который приснился мне. Тебе тяжело передви-
гаться и сахар в крови очень повысился...

Я так боюсь представить тебя, папочка, измученным мыслями о нас с мамой, 
с твоим больным сердцем и высоким давлением.

 «Как твое сердце?»
«Беспокоит ли оно тебя?»
Я каждый день задаю себе вопрос — увижу ли я вас, мамочка и папочка, скоро 

живыми и невредимыми и на свободе? Каждый день я захожу в маленькую кладовку 
и спрашиваю себя: «В таком ли пространстве находитесь вы? Вы, те, кто не ду-
мая о себе, посвятил всю свою жизнь правам человека?» Мне без вас очень тяжело, 
но я и представить себе не могу как тяжело вам друг без друга!

37 лет вместе...
«.. все наперечёт должны были идти в одно место: на одно общее уничтожение» 

(А. Солженицын)
Этот диктаторский режим разлучил нас. Он сначала отнял у вас право ви-

деть меня каждое утро! Потом он так жестоко разлучил вас друг с другом!
Мама, папа, я так давно не могу вас обнять, поцеловать. Я так боюсь, что я могу вас 

потерять в ближайшее время. Вы так больны, а жестокие тюрьмы так суровы к вам.
Вас хотят уничтожить физически за вашу правозащитную работу.
Берегите себя ради меня и для друг друга,
Я вас очень сильно люблю и горжусь вами,
Очень хочу вас обнять,
Ваша Динара
P.S. 2014 год, сталинизм все ещё жив в Азербайджане» (7)
Мы с Арифом «праздновали» свои дни рождения в заключении. И Динара 

писала нам письма.
«22 декабря 2014 г.
Мамусик, солнышко мое!
Вчера был твой день, день твоего рождения!
Такой прекрасный день стал таким печальным. Вы все ещё находитесь в этом 

абсурдном, немыслимом заключении... Вчера горесть сменила радость.  Слезы сме-
нили смех и улыбки...

Вчера мне было трудно тебе написать. Найти слова, чтоб утешить, согреть 
тебя, заставить поверить в счастливое будущее, в людей, в справедливость.

Прости меня, мама, что вчера я не смогла найти такие нужные, согревающие 
слова для нас...
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Мамусик,
Как я хотела вчера, как и раньше поздравляя тебя, услышать твой слегка сон-

ный, утренний голос. Как я хотела сказать тебе, хотя нет, именно крикнуть (!) 
тебе как сильно я люблю тебя! Может, эхо этого крика донеслось бы до тебя через 
стальные, жестокие решетки? Грубые, недружелюбные стены?

Вчера к тебе не пришли друзья. Ты не пела с ними под гитару, не танцевала 
с папой. А папочка, в первый раз со дня вашей свадьбы, не смог подарить тебе 
букет роз, весело напевая песню «дня рождения».

Мамусик, мое счастье, я так хочу обнять тебя прямо сейчас, очень-очень кре-
пко. Прижать к себе и больше никогда не отпускать. Все твои болезни-болячки 
забрать себе. Вернуть тебе папу, нашего доброго папу.

Я б поцеловала тебя в глазки. В такие грустные, опухшие от слез глазки. Мне 
так хочется почувствовать твой запах, самый святой и сладкий на свете, ма-
теринский запах. Успокоить тебя... Что б ты хотя бы смогла поспать, хоть 
немножко...

Хочу тебя видеть рядом мама. Разлука так тяжела... Надеюсь — живу только 
этим — что скоро увижу тебя с папой. Справедливость застряла наверно где-то 
на красном свете светофора, в далекой от нас пробке... А произвол тут как тут...

Мамочка, радость моя, крепкого здоровья тебе! Если б я могла б тебя прила-
скать... Ты так в этом нуждаешься. Но особенно — вчера.

Держаться прошу! Очень прошу, ради папы, ради меня! Ты наш светлый лучик!
Мамусик, я верю, скоро мы увидим друг друга. Я побегу вам навстречу, а вы 

улыбнетесь мне. Обнявшись, присев на колени, мы все вместе заплачем! И все равно, 
что вокруг скажут такие чужие люди, прохожие...

Мамусик, мы заплачем, но это будут слезы радости! Эта будет наша долгож-
данная встреча! Конец ваших страданий, моральных и физических пыток!

Мамусик, я желаю нам эти слезы радости.
Мамочка, береги себя и верь! Очень страшно, невыносимо, но нам лишь вера 

осталась на завтра… и на рассвет…
Целую и обнимаю,
Твоя Динара!» (8)
Затем наступила очередь Арифа. 12 января 2015 г. ему исполнилось 60 лет. 

И Динара написала ему, зная прекрасно, что он не прочтет в этот день, и неизве-
стно — прочтет ли вообще…

«13 января 2015 г.
Папа, мой любимый папа,
Ты душа нашей семьи, самый добрый и великолепный человечек на свете. 

С самых первых шагов в моей жизни запечатлена картинка заботливого и любя-
щего папы. Мало кто знает, но именно «папа» является первым моим словом.
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Мой замечательный друг, с тобой я могу говорить обо всем, ты всегда поддер-
жишь меня, где надо покритикуешь и посоветуешь мне. Я могла позвонить тебе 
хоть в три часа ночи.

Папа, мой милый папа, с пятого августа начался новый, такой незнакомый 
мне, болезненный этап жизни. Жизни без твоих звонков, без тебя, без вас обоих. 
Ты в суровой темнице, заточен по фальсифицированному делу. Вдали от меня, 
так близко, но одновременно так далеко от мамы, которая тоже заточена. Моя 
бедная мама, мое счастье. Издевательства не прекращаются.

Я отгоняю от себя ужасные мысли, что четвертого августа может стать 
последним днем, когда я видела, слышала тебя, папа!  Тебя полностью изолиро-
вали!

Мой милый папа, я ведь хотела поздравить тебя. Тебе сегодня 60! Печально, но 
для меня твой день рождения стал в какой-то мере напоминанием, что уже ян-
варь, что уже больше пяти месяцев как насильно наша семья подверглась разлуке.

Но все же этот день, подарил этому миру такого умного, великолепного чело-
века, маме лучшего мужа на свете, а мне самого замечательного папу.

Папа, я очень прошу, береги свое сердце!  Следи за давлением!
Папа, ты ведь знаешь, что ты наше с мамой тепло, наш уют в доме, наша 

мудрость! Ты улыбка на нашем лице!
Я буду ждать этой улыбки! Этой улыбки на наших лицах.
Целую тебя,
Жду вас очень!
Надеюсь о скорой встрече навсегда, и люблю,
 Ваша Динара» (9)

29 апреля 2015 г. Динара написала еще одно открытое письмо Арифу:

Дорогой папа,
Не знаю, увижу ли я тебя вновь на этом свете, жив ли ты сейчас?! 5 августа 

2014 года тебя у меня отняли, тебя физически просто вычеркнули из моей жизни. 
При этом тебя положили в клетку, и по сей день держат тебя в каменном мешке, 
одного, словно зверя, со своим отражением, мыслями и больным сердцем.

При жизни заточили тебя.
Папа, говорят, существует связь между родителями и детьми. Та сокровенная 

связь, которой бетонные стены не помеха. Я все еще чувствую биение твоего 
усталого от переживаний и недугов сердца... 

Мне страшно, долго ли выдержит оно? 
Порою зову я тебя «Папа, Папа!»
Папа, ты слышишь меня? Ты мне нужен! Только живи! 



Иногда ты мне снишься, приходишь ко мне, улыбаясь. И просто молчишь в моем 
сне. А я все зову «Папа, Папа!»

Тебя просто жестоко забрали. Августовским днем тебя забрали.
Несколько дней ранее и маму забрали.
Как при Сталине всю мою семью забрали (!)
Ты только дыши для нас с мамой! Очень горжусь, люблю, обнимаю,
Твоя дочь навсегда и после жизни, 
Попытаюсь уснуть, вдруг ты опять мне приснишься...
Обнимаю,
Динара» (10)

И Динара, и я написали, конечно, больше писем. Здесь я процитировала  только 
некоторые из них.
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ГЛАВА 10

ДИКТАТОР И НЕЗАВИСИМЫЕ СМИ

Свободная печать — страж свободы; печать связанная — ее бич.
Максимилиан Робеспьер

Шел 2015 год. Никаких следственных действий не проводилось,  нам просто  
неоднократно продлевали  срок заключения. 

 Я понимала, что в планах диктатора держать нас в полной изоляции, не 
активизировать никаких действия в отношении нас до окончания Первых Евро-
пейских игр, которые планировали провести в июле 2015 года.

Семья Алиевых готовилась к этим играм, как к большому семейному торже-
ству. Затратив не миллионы, а миллиарды долларов на их проведение, они всей 
семьей бегали с олимпийским огнем в руках по улицам Баку. Не знаю, может это 
была такая детская мечта у Ильхама Алиева — стать олимпийским чемпионом 
и бежать с факелом в руке.  Было забавно видеть по ТВ бегавших в спортивной 
форме с факелом в руке президента, «первую леди», их сына и дочь. Диктатор 
Азербайджана придавал огромное значение этим играм — проводимые впервые 
в истории, они проходят в Азербайджане под его непосредственным руководством. 
Традиция Европейских игр начинается с него, с Ильхама Алиева! И когда на его 
Игру не приехал ни один европейский лидер, ни один из руководителей европейских 
стран, он не просто был обескуражен, он был разбит.

Солидарность глав европейских стран, их игнорирование алиевских игр сыграли 
большую роль в отрезвлении самонадеянного диктатора. Да, они продолжали ве-
сти так называемую «тайную дипломатию», призывая самовлюбленного Алиева 
на встречах «тет-а-тет» отпустить на свободу критиков режима. Эта дипло-
матия не могла дать результатов. А вот демонстративное игнорирование его 
дорогостоящего праздника несколько отрезвило самоуверенного мажора.

Большое воздействие на политику азербайджанских властей оказывали пу-
бликации в западных СМИ. Ведь азербайджанские власти сохранили психологию 
чиновников Компартии. В советские времена чиновники во власти мгновенно 
реагировали на публикации об Азербайджане в Москве. Нынешний правящий 
режим понимает, что Запад играет главную роль в мировой политике и потому 
они обращают внимание и болезненно реагируют на критические материалы об 
Азербайджане на страницах ведущих западных СМИ. 
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А этих публикаций в западной прессе в связи с нашим арестом и ситуацией 
в стране с правами человека в 2014-2015 гг. было предостаточно. Не говорю 
о   кратких информационных новостях об арестах. Было много редакцион-
ных и аналитических публикаций в ведущих мировых СМИ об уничтожении 
в Азербайджане гражданского общества и репрессиях против инакомыслящих. 
Эти публикации не позволяли  диктатору  полностью насладиться  нашими 
мучениями, издевательствами над нами. Ведь Ильхам Алиев хочет править 
как арабский шейх, и чтобы внутри страны все было, как в странах мусульман-
ского Ближнего Востока. Но при этом очень  хочет, чтобы его воспринимали 
как европейца. 

Правда, в первые годы после прихода к власти Ильхам Алиев не особо интересо-
вался своей репутацией. Более того, ему нравилось, когда на Западе его восприни-
мали как крутого ковбоя. Показательна в этом отношение история с публикацией  
на сайте WikiLeaks депеши заместителя посла США в Азербайджане Дональда 
Лу в Госдепартамент США. В ходе ставшей достоянием гласности переписки, 
американский дипломат сравнил Ильхама Алиева и стиль его правления с ме-
тодами братьев Корлеоне — двух мафиозных боссов из культовой кинотрилогии 
«Крестный отец». По мнению автора телеграммы, Ильхам Алиев сочетает 
в себе качества двух братьев: во внешней политике Ильхам Алиев схож с холод-
ным и расчетливым Майклом Корлеоне, а во внутренней политике он ведет себя 
как импульсивный Сани Корлеоне, демонстрируя нетерпимость и враждебность 
к своим оппонентам, к инакомыслящим (1).

Казалось бы, мало кто из глав государств обрадуется, если его публично ста-
нут сравнивать с представителями криминального мира, будь они реальными 
или вымышленными. Эта публикация на сайте WikiLeaks была перепечатана 
многими СМИ в стране и за рубежом и получила широкую известность (2). Но 
Ильхаму Алиеву эта параллель с мафиозными братьями понравилась. Ведь его 
сравнили с могущественными боссами и он, стало быть — такой же крутой, как 
и они. Именно потому и не было какой-либо официальной реакции в связи с этим  
сравнением.

Со временем Ильхам Алиев понял, но, скорее всего, ему сумели объяснить зна-
чимость репутации и имиджа для политика. И он стал вкладывать огромные день-
ги в лоббистов на Западе, чтобы исправить ситуацию. Но параллель и схожесть 
с мафиозным кланом Корлеоне прочно закрепились за ним (3). И когда он развер-
нул наступление на гражданское общество Азербайджана,  в июне 2014 г. в весьма 
влиятельном американском журнале появилась аналитическая статья с очень 
характерным заголовком: «Каспийский клан Корлеоне». В статье подчеркива-
лось, что Ильхам Алиев руководит «старейшей в мире диктаторской династией 
и возглавляет семейство, которое в опубликованных WikiLeaks дипломатических 
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телеграммах нередко сравнивают со средневековым феодальным княжеством или 
кланом Корлеоне из «Крестного отца» (4).

Всем было хорошо известно, какие огромные средства семья Алиевых тратит  
на лоббирование своих интересов на Западе.  К этой теме лоббирования и лобби-
стов я еще вернусь. Но то, что Ильхаму Алиеву удалось в отношении многих евро-
пейских и американских политиков, то ему практически не удалось в отношении 
западных журналистов. Именно от них он получал наиболее чувствительные 
удары. Именно они не давали забывать о нас своим политикам. 

Так, Ильхаму Алиеву удалось в целом наладить хорошие отношения с амери-
канскими политиками — от представителей сменявших друг друга президентских 
администраций до многих сенаторов и конгрессменов. Но  американские СМИ  
писали о реальном положении дел в стране. Буквально, с первых дней своего прав-
ления Ильхаму Алиеву приходилось постоянно читать о себе нелицеприятные 
статьи, где его постоянно именовали насквозь коррумпированным диктатором. 
В американских СМИ критиковали  и своих политиков за то, что в ходе встреч 
с азербайджанским президентом они не уделяют должного внимания проблемам 
прав человека. Естественно, Ильхаму Алиеву это не нравилось, и он не раз выра-
жал американским дипломатам и политикам свое недовольство этими публика-
циями (5). 

Ильхам Алиев и его окружение всерьез полагают, что если они могут закрыть 
те или иные газеты и агентства, а также жестко наказать журналистов у себя 
в стране, то также могут вести себя в отношение собственных журналистов 
и американские политики. Забавно было в период заключения читать правитель-
ственные СМИ или слушать «экспертов» на местных телеканалах. Им сложно было 
понять, что такое свободная пресса в демократических странах. Для них просто 
невероятно, что журналисты могут спокойно критиковать президента, а послед-
ний   терпит эту критику. Появляющиеся в американской, а также европейской 
прессе публикации против Ильхама Алиева правящая команда воспринимала 
как целенаправленную политику со стороны руководителей США и европейских 
стран. То есть, если, к примеру, вышла статья с критикой политики Ильхама Алие-
ва в «Нью-Йорк таймс» или «Вашингтон пост», то по логике азербайджанских 
властей это — заказ и давление на Ильхама Алиева со стороны администрации 
президента США. 

Особенно много публикаций о репрессиях в Азербайджане в американских 
СМИ появились, естественно, в 2014-2015 годах. Причем больше всего публика-
ций было в самых влиятельных и популярных не только в США, но и в мире двух 
американских газетах — «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост». Порой они даже 
цитировали друг друга в связи с нашим арестом и репрессиями в Азербайджане. 
Это сильно нервировало Ильхама Алиева и его окружение. 
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Сразу после  моего ареста, 31 июля 2014 г. появилась большая статья в «Нью-
Йорк таймс» об обвинении меня в шпионаже. Через две недели, 13 августа 2014 
г. газета «Вашингтон пост»  в своей пространной редакционной статье сразу 
назвала выдвинутые против нас обвинения «абсурдными» и в то же время наш 
арест закономерными. Ведь Ильхам Алиев — «самодержец, который нетерпим 
к инакомыслию» (6).

Эти публикации вызвали сильное раздражение Ильхама Алиева, о чем мне 
даже сообщили в тюрьму. По указанию президента МИД тут же отреагировал: 
посол Азербайджана в США Элин Сулейманов быстро написал ответ, в котором 
попытался объяснить, что наш арест якобы не носил политический характер и не 
связан с «народной дипломатией» и армяно-азербайджанскими отношениями. 
Это поспешное и нелепое заявление тут же аргументировано опроверг  экс-посол 
США в Азербайджане Ричард Козларич (7). 

Мне было очень приятно в те дни узнать, что мое первое письмо Арифу было 
переведено  на английский и 26 августа опубликовано в «Вашингтон пост» (8).

Мои письма потом не раз переводили и издавали. Но это, первое, было для 
меня очень важным. Оно показало мне, что нас не забыли, даже личное письмо 
перевели и напечатали. Это была сильная моральная поддержка. 

Очень сильный удар Ильхам Алиев получил в начале 2015 года: 11 января 
«Нью-Йорк таймс» опубликовала редакционную статью, посвященную лично 
ему с очень характерным названием «Два лица Алиева». В статье в очередной раз 
вспомнили ставшее уже легендарным сравнение Ильхама Алиева с мафиозными 
боссами Майклом и Санни Корлеоне: «Внешне  Алиев «прозападный» во многих 
отношениях — он учтив, хорошо одет и хорошо говорит по-английски. Он готов 
обеспечивать поставки нефти и газа в Европу и Израиль». С другой стороны, 
подчеркивается в статье, авторитарный и коррумпированный «режим Алиева 
считается одним из худших в мире с точки зрения соблюдения прав человека». 
Дальше, рассказав о нас и других жертвах репрессивной политики Ильхама Алие-
ва, редакция «Нью-Йорк таймс» заключает: «Запад должен понять, что реальный 
Алиев — это авторитарный Алиев» (9).

Это был очень важный вывод: да, Ильхам Алиев — руководитель страны, где 
есть богатые залежи нефти и газа и есть интересы США и Европы. Но, общаясь 
с ним, всегда следует помнить истинное лицо диктатора Ильхама Алиева, а не его 
знание английского и роскошный дорогой костюм.

В американской прессе регулярно публиковались многочисленные статьи о нас 
с Арифом и о ситуации в стране. Особенно в период Европейских олимпийских 
игр и нашего суда. Я привела наиболее значимые публикации, которые вызвали 
в азербайджанском обществе сильный резонанс, а у правящей команды и лично 
у Ильхама Алиева — сильное раздражение. 
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Европейские СМИ уделили не меньше внимания разоблачению  диктаторского 
режима в Азербайджане.

В Соединенном Королевстве была своеобразная ситуация: с одной стороны, 
авторитетная британская нефтегазовая компания «Бритиш петролеум» (Би-Пи) 
была ведущей в консорциуме, занятом разработкой и добычей энергоресурсов 
на Каспийском море. Учитывая роль и значимость Би-Пи для экономики Соеди-
ненного Королевства, понятен и интерес к Азербайджану со стороны английских 
политиков и даже королевской семьи. С другой стороны, в английской прессе Иль-
хам Алиев постоянно подвергался жесткой критике как диктатор и противник де-
мократии в Азербайджане. Стоило наследному принцу Эндрю наладить контакты 
и даже  прилететь на частном самолете в Баку и встретиться с Ильхамом Алиевым, 
как эта поездка сразу привела к скандалу: принца обвинили в том, что он встре-
чался с «азербайджанским диктатором-миллиардером Ильхамом Алиевым», 
который «в молодые годы имел репутацию плейбоя». И журналисты задавались 
вопросом: не слишком ли наследный принц Эндрю «сблизился с одиозным пре-
зидентом, который стоит во главе пронизанного коррупцией авторитарного 
государства?» (10). 

Разразившийся из-за контактов с Ильхамом Алиевым скандал вынудил принца  
в 2011 г. оставить пост специального представителя Соединенного Королевства 
по вопросам торговли и инвестиций. В 2014 году, то есть уже во время нашего за-
ключения, английские журналисты узнали, что наследный принц, а также бывший 
британский премьер Тони Блэр  имеют тесные связи и сотрудничают с «деспотом 
и миллиардером» Ильхамом Алиевым.  Газета «Индепендент» писала: «Это просто 
позор, что и принц Эндрю, и Тони Блэр на дружеской ноге с азербайджанским 
самодержцем. Сотни смелых людей в Азербайджане борются за демократию, тогда 
как наших представителей больше заботят икорно-газовые сделки» (11). 

Английские журналисты еще раз продемонстрировали, что бизнес — бизнесом, 
а репутация важнее. Даже издания, которые связаны с бизнесом, не раз публи-
ковали  материалы о нашем аресте и диктатуре Ильхама Алиева.  22 сентября 
2014 г.  «Файнэншл таймс» — международная деловая газета, которая издаётся 
на английском языке в 24 городах мира,  опубликовала большую статью по си-
туации в Азербайджане. В ней писали,  как в угоду энергопроектам и деловым 
интересам, английские политики часто закрывают глаза на то, как в Азербайджане 
власти уничтожают неправительственные организации и вообще — гражданское 
общество (12). И это была далеко не единственная публикация в этой деловой 
английской газете о политике репрессий Ильхама Алиева и о нашем заключении.

22 октября 2014 г. журнал «Экономист» опубликовал пространную статью 
о репрессиях в Азербайджане и о моей правозащитной деятельности и судьбе. 
В статье писали, что хотя меня обвинили в шпионаже в пользу Армении, но на 
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самом деле моя вина в том, что своей правозащитной деятельностью «разозлила 
Ильхама Алиева». В статье подчеркивали, что «внимание мировой обществен-
ности сосредоточено на Украине» и потому «правительство Азербайджана хочет 
использовать эту возможность, чтобы заставить замолчать последние незави-
симые голоса страны» (13).

28 августа 2014 г. в газете «Гардиан» вышла посвященная нам большая статья 
под названием «Неразлучных супругов теперь рассадили по разным тюрьмам». 
В ней наша Динара подробно рассказывала о нашей жизни, в деталях описывая 
и нашу встречу в студенческие годы, и диссидентское движение в советское вре-
мя, и свои чувства после нашего ареста. В статье также  опубликовали цитаты 
из моего письма Арифу, и фотографии из нашего личного  архива. Завершается 
статья  оптимистичными словами Динары: «Если бы я могла с ними поговорить, 
я бы сказала им, как я их люблю и как я ими горжусь. Я надеюсь, что очень скоро 
смогу их обнять. Мне посчастливилось быть дочерью таких прекрасных родите-
лей. Жизнь не смогла бы выбрать мне лучшей семьи!» (14).

 «Гардиан»  неоднократно возвращалась к теме арестов и репрессий в Азер-
байджане, к  нашему тюремному заключению. 9 декабря 2014 г., в канун Дня прав 
человека, редакция газеты организовала онлайн-конференцию с тремя право-
защитниками, в их числе с нашей дочерью Динарой. Она подробно отвечала на 
многочисленные вопросы журналистов и читателей газеты по нашему делу и си-
туации с правами человека в Азербайджане (15).

А в период нашего суда, но особенно после приговора, любая информация 
об Азербайджане в «Гардиан», даже в разделе «Спорт», была связана  с нами. 
«Гардиан» писала, что мы призывали к бойкоту Европейских игр, находясь в за-
ключение. Наш суд расценивался как «насмешка над справедливостью» и фарс. 
Был сделан главный вывод, который был вынесен  в заголовок: «Азербайджан 
превращается в диктатуру —  мы не должны поддаваться «икорной дипломатии» 
(16).

Очень много публикаций о нас, о репрессиях в Азербайджане в 2014 -2015 
годах было на сайте Би-Би-Си — британской общенациональной телерадиовеща-
тельной корпорации. Причем на азербайджанском, русском и английском языках, 
что заметно расширяло аудиторию. Публиковалось много новостной информа-
ции, но также и большие аналитические статьи. В них подробно описывали и наше 
дело, и общую ужасающую ситуацию с правами человека  в Азербайджане (17).

Не лучшей была ситуация для Ильхама Алиева и в немецкой прессе. В одном из 
самых известных и популярных изданий, журнале «Шпигель» регулярно публи-
ковались статьи о ситуации в Азербайджане.  Авторы писали об Ильхаме Алиеве 
и его «мечтах диктатора», указывали, что в результате его правления современный 
Азербайджан — это феодальное государство, какие были в средние века (18).
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Таких публикаций в немецкой прессе было много, и персона Ильхама Алие-
ва стала даже предметом сатирических шуток. В 2012 г. в преддверие конкурса 
«Евровидение-2012» в Баку популярный немецкий телеканал NDR выпустил 
сатирическую передачу, полностью посвященную ситуации в Азербайджане. 
«В Азербайджане люди жизнерадостные и веселые, потому что у них комичный 
президент. Он по профессии диктатор, но враньем пытается всех убедить, что 
в его стране есть демократия. Очень смешно», — иронизирует ведущий этой 
передачи (19).

Наш арест и усиление репрессий в 2014 г. сразу привлекли к себе внимание 
в немецких СМИ. В них подробно описывали   политику Ильхама Алиева, его ме-
тоды подавления  инакомыслящих, уничтожения свободы слова, свободы мысли 
в Азербайджане. Когда от  адвокатов я узнавала о том, как много в Германии пи-
шут обо мне и Арифе, становились легче переносить все пытки и издевательства 
в тюрьме.  В Германии «икорная дипломатия», попытки властей Азербайджана 
не допустить негативных  публикаций о репрессивной политике Ильхама Алие-
ва полностью провалились. В 2014-2015 гг. было много публикаций, в которых 
подробно освещалась моя жизнь и правозащитная деятельность, неизвестные 
мне люди проявляли солидарность и поддерживали нас. Одновременно в этих 
многочисленных публикациях выдвигались требования к немецким политикам 
жестко критиковать  политику репрессий азербайджанского диктатора. 

МИД Азербайджана отреагировал на публикации в немецких СМИ также,  
как и на публикации в американских. В качестве мишени был выбран давно 
вызывавший раздражение у Ильхама Алиева   бывший депутат ПАСЕ,  ставший 
Уполномоченным правительства Германии по правам человека и  гуманитарной 
помощи Кристофер Штрассер. Сразу после моего ареста, 1 августа 2014 г. он сде-
лал жесткое заявление, в котором поставил под сомнение обвинения в наш адрес 
и призвал немедленно нас освободить. Это заявление было напечатано во многих 
СМИ Германии и  в независимых СМИ Азербайджана. В ответ 12 августа 2014 г. 
посольство Азербайджана в Берлине распространило  заявление, в котором  пов-
торили тот же текст, что опубликовало посольство Азербайджана в Вашингтоне. 
Было очевидно, что МИД Азербайджана отправил по всем своим посольствам 
один и тот же текст (20).

В январе 2015 г. во время визита Ильхама Алиева в Германию разразился 
скандал: правозащитники вначале сделали заявление о недопустимости про-
должения политики репрессий в Азербайджане и потребовали освобождения 
всех политзаключенных. А затем организовали пикет перед зданием ведомства 
федерального канцлера, где шли переговоры Ильхама Алиева с Ангелой Меркель. 
Пикетчики требовали, чтобы А.Меркель на переговорах с И.Алиевым потребовала 
освобождения всех политических заключенных. Они требовали не направлять 
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высокопоставленную правительственную делегацию в Баку на первые Европей-
ские игры, если ситуация с правами человека в этой стране не улучшится.

На пресс-конференции Ильхам Алиев пытался обойти тему прав человека 
и больше говорить о энергетических  проектах и карабахском конфликте. Но 
немецкие журналисты остались верны себе и напомнили Алиеву о подавлении 
свободы слова в Азербайджане, указав, что в рейтинге свободы печати Азер-
байджан занимает малопочетное для члена Совета Европы 160-е место. Ильхам 
Алиев попытался обойти и этот вопрос, но тут Ангела Меркель  отметила, что 
Азербайджан — член Совета Европы, а значит, обязан защищать права человека, 
придерживаться норм демократии и правовой государственности.

Но и на этом проблемы у Ильхама Алиева с немецкими журналистами не закончи-
лись. Когда пресс-конференция завершилась, и лидеры двух государств стали позировать 
фотографам, один из журналистов стал громко требовать освобождения политзаклю-
ченных в Азербайджане. Раздраженный Ильхам Алиев быстро покинул пресс-конферен-
цию (21). А в Баку правительственные СМИ обрушились с критикой на власти Германии 
и лично на Ангелу Меркель, традиционно увидев за всем этим «армянский след». 

Поскольку Ильхам Алиев и не думал освобождать политзаключенных и про-
должал свою политику репрессий, в немецкой прессе резко увеличилось количе-
ство статей и заявлений о необходимости бойкота Германией Европейских игр. 
Подчеркивалось, что недопустимо ездить в страну, где правит насквозь «кор-
румпированный, преступный и диктаторский режим» (22). Эти многочисленные 
публикации создавали  в Германии общественное мнение, не позволяя полити-
кам забывать тему прав человека. И когда я узнала в заключении, что Германия 
отказалась отправлять официальную делегацию на эти игры, то есть фактически 
бойкотировала их, то благодарила за это в первую очередь немецких журналистов 
и правозащитников, это была в первую очередь их заслуга. 

Аналогичные проблемы у алиевского режима были с журналистами и в других 
европейских странах. СМИ Франции  также уделили значительное внимание ре-
прессиям в Азербайджане  и нашему аресту. Эти публикации были, мягко говоря, 
неожиданными для семьи Алиевых. Не секрет, что Ильхам Алиев и члены его 
семьи уделяют большое внимание отношениям с Францией и, надо признать, за 
последние годы многого добились. Они регулярно встречаются с лидерами этой 
страны на самом высоком уровне, смогли найти определенную опору и лоббистов 
среди многих сенаторов, депутатов и политиков. Кроме того, правящий режим 
Азербайджана вложил серьезные инвестиции в реконструкции музея Лувр, Вер-
сальского дворца и других памятников истории и культуры Франции. И все это, 
разумеется, сопровождалось соответствующей пиар-кампанией. Многие в Баку 
были уверены, что  во Франции  у  Алиевых не должно быть каких-либо проблем, 
там все, как говорится, схвачено.



Женщины семьи Усейновых (слева направо) –  
Сона,  Джаваир и Пикя, 1920 г.



Мама Лейлы — Зохра Усейнова,   
2 ноября 1948 г.



Лейла с Мартом Никлусом в Таллине,  
1 мая 1989 г.



Во время визита Маргарет Тэтчер в Баку,  
7 сентября 1992 г. 



Лейла с российским политиком Егором Гайдаром  
29 апреля 1997 г. 



Церемония награждения «отличившихся» судей,  
март 2008 г.



Лейла с председателем Европарламента Ежи Бузеком, 
2011 г. 



Лейла с мэром Эсслингена Юргеном Цигером.  
Награждение премией имени Теодора Хакера  

5 мая 2013 г.



Наша семья, Амстердам,  
20 апреля 2016 г.  



С председателем Европарламента Мартином Шульцем,  
6 июля 2016 г.
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 Но французские журналисты продемонстрировали не только лично Ильхаму 
Алиеву и членам его семьи, но и всему азербайджанскому обществу, что идеалы 
демократии для них важнее бизнес-интересов их политиков. Не говоря о всемирно 
известном агентстве Франс Пресс, которое оперативно давало информацию обо 
всех перипетиях в связи с нашим арестом и судом, статьи о нашем аресте регуляр-
но выходили  на страницах самых популярных французских газет  — «Фигаро», 
«Паризьен», «Ле Монд», «Либерасьон». В 2014-2015 годах во французской прессе 
было много публикаций о репрессиях в Азербайджане,  о подавлении свободы 
слова, арестах критиков режима (23). Конечно, играл роль и тот факт, что я была 
кавалером ордена Почетного легиона и потому каждая встреча французского 
президента с Ильхамом Алиева всегда сопровождалась вопросами журналистов 
о моей судьбе.  Как отмечала выше, 16 сентября 2014 г.  я послала президенту 
Франции Франсуа Олланду открытое письмо, которое было полностью напеча-
тано во французских СМИ.

Не оставили своим вниманием французские журналисты и нашу дочь Динару. 
В конце октября 2014 года, накануне парижской встречи президентов Франции, 
Азербайджана и Армении, она направила открытое письмо президенту Фран-
ции Франсуа Олланду, в котором рассказала обо всех моих пытках и страданиях 
в заключение, об абсурдности выдвинутых против нас обвинений и спросила 
его: «… Вы можете себе представить что-то подобное во французской тюрьме? 
Как бы французские граждане отреагировали, если бы такой инцидент, когда 
тюремные охранники напали на больного диабетом пожилого человека случился 
во французской тюрьме? Как бы французские граждане отреагировали, если бы 
они узнали, что Рыцарь французского ордена Почетного легиона подвергается 
таким ожесточенным атакам и унижениям и Франция активно не вмешивается, 
чтобы освободить ее?» Динара призвала французского президента содействовать 
освобождению ее родителей (24).

Письма нашей дочери не остались незамеченными, ее стали приглашать на 
встречи и брать у нее интервью.  Она описывала страшную ситуацию с подав-
лением прав человека в Азербайджане, указывая на нашу семью, в которой мать 
и отец были брошены за решетку за свою правозащитную и миротворческую 
деятельность, а дочь была вынуждена эмигрировать из страны, и сейчас ведет 
борьбу за их освобождение.

24 апреля 2015 г. в канун очередного вояжа Франсуа Олланда в Баку во фран-
цузской прессе было опубликовано второе открытое письмо Динары. А после 
оглашения  нашего приговора Динара дала обширное интервью газете «Ле Монд» 
(25).

Борьбу за освобождение жертв политических репрессий алиевского режима 
вели активисты международных правозащитных организаций. 6 ноября 2015 г.  
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в Елисейский дворец на церемонию вручения  президентом Франсуа Олландом 
руководителям Международной федерации за права человека высшей награды 
Французской республики — Ордена Почетного легиона правозащитники пришли 
в футболках с изображением  меня и Арифа.  Франсуа Олланд на церемонии за-
явил, что власти Франции следят за делом Юнус, которая сама является кавалером 
Ордена Почетного легиона (26).

Все эти публикации, обращения и пикеты создавали общественное мнение 
и помогали понять характер и сущность авторитарного режима Ильхама Алиева. 
Не случайно  именно во французских СМИ появились публикации и телепро-
граммы, которые вызвали самую большую ярость у Ильхама Алиева и его супруги. 

В Париже  в течении трех лет  (2013 — 2015 гг.) с сентября по декабрь  еже-
годно устраивались фотовыставки французского фотографа азербайджанского 
происхождения Резы Дегати  под весьма претенциозным названием «Азербай-
джан — страна толерантности», при финансировании Фонда Гейдара Алиева. 
Эти мероприятия изначально рассматривали в Баку как важнейшие мероприятия 
в пропагандистской кампании, которые должны повысить во Франции авто-
ритет правящей семьи. Разумеется, в самом Азербайджане правительственные  
СМИ широко освещали визиты президента Фонда Гейдара Алиева, первой леди 
Азербайджана и ее дочерей в Париж, как признание  авторитета семьи Алиевых 
на мировом уровне.  Однако, как показали последующие события,  французские 
СМИ  иначе оценили эти мероприятия.

Выставка, да еще с таким претенциозным, а на самом деле — издевательским 
названием (какая толерантность на фоне массовых репрессий в стране!) свиде-
тельствовала о том, что семья Алиевых и их лоббисты во Франции явно недоо-
ценили уровень политической культуры французского общества и свою крайне 
одиозную репутацию. 

6 декабря 2014 г. в популярном парижском еженедельнике «Ле Пуэн» вышла 
большая статья под весьма примечательным заголовком: «Династия Алиевых 
и «икорная дипломатия». Статья начинается с указания, что «правящая семья 
Алиевых хочет сделать из Азербайджана новый Катар и заигрывает с Францией». 
Сравнение с нефтяной арабской монархией не случайно: Катар весьма активно 
использует нефтедоллары для покорения Франции и вкладывает огромные сред-
ства на подкуп не только политиков, но и многих деятелей французской культуры. 
По этому же пути во Франции пошла и семья Алиевых. 

Вот почему автор статьи указывает, что выставка парижского фотографа не ря-
довое событие из мира искусства: это — «крупнейшая PR-кампания Фонда имени 
Гейдара Алиева за счет азербайджанских нефтедолларов». Отмечена и цель этого 
мероприятия — «покорить Францию». Ведь «жесткий режим клана Алиевых рас-
считывает придать себе имидж непорочного», говорится далее в статье. Подобного 
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рода мероприятиями «семья Алиевых пытается создать себе имидж западного ти-
па. Однако за этим фасадом кроется коррупция, сфальсифицированные выборы, 
нарушение прав человека». И дальше еженедельник «Ле Пуэн» вспомнил мой арест 
и в очередной раз сравнил правящую семью Алиевых с кланом Корлеоне. Как ви-
дим, сравнение с мафией прочно закрепилось за семьей Алиевых по обе стороны 
Атлантического океана  и им от этого уже не удастся отмыться. А завершается 
статья в еженедельнике «Ле Пуэн» так: «Эта клептократия узурпировала власть 
и заполучила колоссальные ресурсы страны с населением девять миллионов че-
ловек, не отчитываясь ни перед кем» (27).

Естественно, эта статья вызвала бурный поток гневных статей и заявлений 
в правительственной прессе Азербайджана. Разумеется, опять во всем были ви-
новаты армяне, точнее — «армянская диаспора» во Франции. Понять гнев и раз-
дражение семьи Алиевых на такие публикации во французской прессе легко: они 
не для того тратили огромные средства из бюджета страны на свою пропаганду, 
чтобы над ними так издевались! Но семья Алиевых не знала, что на этом их не-
приятности с французскими журналистами не завершились, а только начались. 

Когда в мае 2014 г.  президент Франции Франсуа Олланд посетил Баку, вместе 
с ним прилетела большая группа французских журналистов. И среди них журна-
листы еженедельной программы «Cash investigation» («Денежное расследование») 
французского  телеканала France 2. Это очень популярная во Франции программа, 
в рамках которой затрагиваются важные для французского общества проблемы, 
в частности, касающиеся злоупотреблений в финансово-экономической сфере 
и нарушения правовых и моральных норм, а также проблемы управления госу-
дарственными средствами.

13 мая 2014 г. журналист этого телеканала Лоран Ришар и оператор Эмма-
нуэль Бак пришли к нам в офис нашего Института  на ул. Низами и взяли у меня 
интервью. Затем они встретились с  журналистами Сеймуром Хази, Хадиджей 
Исмайловой. Азербайджанские спецслужбы, конечно, отслеживали все их встречи 
и передвижения в Баку. В аэропорту перед вылетом к ним подошли 15 сотрудни-
ков спецслужб, задержали их и отобрали у них аппаратуру и все записи, в том чис-
ле и наше интервью. После чего депортировали их из Азербайджана. Но власти не 
знали, что французские журналисты   достаточно опытны, были к такой встрече 
подготовлены и заранее переслали в Париж отснятые материалы.

3 сентября 2015 г. в Париже открылась очередная фотовыставка французского 
фотографа  Резы Дегати.  К выступившей на этом пышном мероприятии жене дик-
татора Мехрибан Алиевой неожиданно для нее подошла журналист французского 
телеканала France 2 Элиз Люсе и громко спросила: «Если Азербайджан — страна 
толерантности, почему есть политические заключенные?» И далее спросила, знает 
ли она Лейлу Юнус и Хадиджу Исмайлову? Мехрибан Алиева не смогла скрыть 
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своего раздражения и, бросив дежурную для Алиевых фразу — «У нас нет полит-
заключенных, это неправда, у вас неверная информация», поспешно под защитой 
телохранителей покинула зал (28).  

7 сентября 2015 г. телеканал France 2  в рамках программы «Cash Investigation» 
показал двухчасовой фильм-расследование под названием «Мой президент в де-
ловой поездке». В этом фильме,  подробно освещая поездку президента Франсуа 
Олланда в мае 2014 г. в Азербайджан, журналисты показали не официальную 
сторону визита, а закулисную.

 «Как с гордостью отстаивать французские ценности и подписывать контракты 
с кавказским деспотом?» — задаются вопросом в своем расследовании журна-
листы France 2, напоминая, что в 2012 г. в ходе предвыборной кампании Франсуа 
Олланд взял на себя обязательство защищать права человека. «Быть президентом 
Республики — значит отстаивать французские ценности во всем мире, уважать 
другие народы, чтобы рассчитывать также на уважение с их стороны. Быть пре-
зидентом Республики — значит не принимать у себя с большой помпой диктато-
ров», — заявил Франсуа Олланд три года назад под бурные аплодисменты своих 
сторонников.

И вот теперь французские журналисты решили проверить — как эти прекрас-
ные предвыборные слова президента Франсуа Олланда соответствуют его поступ-
кам. Но не остановились на этом, и пошли дальше в своем расследовании. «Как 
демократы ужинают с диктаторами? Как депутаты защищают бизнес-интересы 
в ущерб правам человека?», — спрашивают в передаче журналисты программы 
Лоран Ришар и Элиз Люсе. 

Красные дорожки, бокалы шампанского,  дорогие подарки и много икры… Так 
в Азербайджане в ходе визита одаривали не только самого президента Франсуа 
Олланда, но и сопровождавших его политиков, депутатов и предпринимателей. 
То есть, откровенно подкупали их. И дальше журналисты показали истинное 
лицо этих политиков и предпринимателей, назвав их поименно: депутата Тьерри 
Мариани,   депутата и сенатора Рашиду Дати,  сенатора Натали Гуле, депутата Жа-
на-Франсуа Манселя и других, которые теперь были вынуждены в ходе програм-
мы отвечать на нелицеприятные вопросы журналистов. При этом журналистам 
удалось выяснить, что визит этих лиц, сопровождавших Франсуа Олланда в Баку, 
был оплачен не французской стороной, а властями Азербайджана. Указывая, что 
в Азербайджане  действует «одна из самых суровых диктатур в мире», авторы 
фильма    назвали Ильхама Алиева диктатором и деспотом (29).

Эта передача вызвала буквально взрыв и во Франции, и в Азербайджане. 
Фильм был переведен на азербайджанский и русский языки. О фильме много 
писали в азербайджанских СМИ, об этой передаче узнали и говорили даже в СИ-
ЗО Кюрдаханы. Я была так рада читать об этом в азербайджанской прессе и 22 
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сентября передала  на волю свое обращение, в котором выразила благодарность 
французским телерепортерам, снявшим большой материал о ситуации в Азер-
байджане. В обращение указала: «Я помню нашу встречу в Баку в мае 2014 года. 
Я предвидела наш с Арифом арест. А сегодня я четко понимаю, что цель — наше 
физическое уничтожение, уничтожить в муках заключения. Как говорил Сталин, 
нет человека — нет проблемы.  Спасибо вам за вашу поддержку и солидарность. 
Я обращаюсь к журналистам других стран Европы и США: поддержите француз-
ских коллег, поддержите свободу, равенство, братство» (30).

Наш диктатор был в ярости. Они тратят баснословные деньги на лоббирование 
своих интересов, создание своего розового образа — толерантного демократа, 
а в ответ услышали от французских журналистов: «Ильхам Алиев — диктатор».

Уже через сутки после выхода передачи, 9 сентября 2015 г. от имени Азер-
байджана адвокат Оливье Прадо заявил о подаче иска против телеканала France 
2. Адвокат указал, что журналисты «Элиз Люсе и Лоран Ришар с самого начала 
программы представляют Азербайджан как одну из самых жестоких диктатур 
в мире», а Ильхам Алиев «без каких-либо доказательств» представлен как «деспот» 
и «диктатор». И в заключение адвокат заявил, что он не знает «диктатур, которые 
заседали бы в Совете Европы, где была бы отменена смертная казнь и был сво-
бодный Интернет» (31).

В 2011 г. во Франции аналогичный иск был подан против французского сай-
та «Rue89» за то, что дочь президента Узбекистана Лолу Каримову сайт назвал 
«дочерью диктатора», а президента назвали «отмывателем грязных денег». Тогда 
французский суд отклонил иск. Но это не стало уроком для другого диктатора из 
постсоветского пространства. 

5 сентября 2017 г  суд в парижском пригороде Нантера  рассматривал указан-
ный иск. Со стороны обвинения выступило аж три сенатора Франции ( одним из 
них был выше указанный персонаж фильма экс-депутат Жан-Франсуа Мансель) 
и бывший глава офиса ОБСЕ в Баку Алекс Шахтахтинский, уволенный из МИД 
Франции после проведенного в отношении него расследования о сексуальном 
домогательстве. Правоту журналистов   доказывали мы с Арифом,  живущий 
в эмиграции во Франции  журналист газеты «Азадлыг» Агиль Халили и  глава 
отдела Восточной Европы и Средней Азии в организации «Репортеры без границ» 
Йоханн Бир. 

7 ноября 2017 г. суд в Париже вынес решение — признать иск Азербайджана 
неприемлемым, так как свобода слова является «фундаментальной основой де-
мократии».  Фактически французский суд признал Ильхама Алиева диктатором 
и деспотом.  

Итак, как видим даже по этому краткому анализу американских и европей-
ских СМИ, журналисты убедительно продемонстрировали не только правящему 



режиму Азербайджана роль свободной прессы. Они сохранили у многих и в том 
числе у меня веру в идеалы демократии и свободу слова. Они показали, какой 
должна быть «четвертая власть»… 
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ГЛАВА 11

СУД И ПРИГОВОР

А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима

Александр Грибоедов. «Горе от ума»

Перипетии нашего судебного процесса и вынесенного приговора достаточно 
подробно освещались в СМИ. Разумеется, я читала отчеты журналистов в газе-
тах, разговаривала с адвокатами. В то же время каждый вечер в камере делала 
небольшие заметки для себя. Ведь столько чувств было у меня от долгожданной 
встречи с Арифом, а также от происходящего на суде. И я выплескивала на 
бумагу  свои мысли и переживания. И потому ниже буду описывать не сам про-
цесс, приговор и реакцию на него в стране и за рубежом, а приведу свои записи, 
что вела тогда в камере и комментарии, сделанные уже на свободе.

Наступил июнь. Скоро будет  год, как меня с Арифом арестовали. Почти 
год мы не видели друг друга, не слышали… И я устала слышать своих ограни-
ченных, невежественных провинциальных сокамерниц,  наблюдать за ними, 
особенно когда они передают друг другу от руки написанные главы  из Корана. 
Они уверены, что если будут ежедневно  повторять эти 1-2 главы по 300-500 
раз (с их точки зрения, они не повторяют, а молятся), то Господь их услы-
шит и поможет. Они искренне считали себя правоверными мусульманками. 
При этом они не считали предосудительным буквально сразу после заверше-
ния этой пресловутой «молитвы» скандалить, ругаться, решать вопросы 
подкупа следователей и судей, разрабатывать планы продажи наркотиков. 
Глядя на них и слушая их разговоры, я понимала, что  именно такие ограни-
ченные и убогие составляют костяк агрессивной и радикальной толпы зом-
бированных обывателей, и именно из такой среды во многом и формируются 
будущие террористы. 

 22 июня 2015 г. ко мне пришел следователь Ибрагим Лемберанский и сообщил, 
что обвинение мне и Арифу в измене родине и шпионаже выделили в отдельное 
производство. А в суд передают сфальсифицированное им обвинение по целому 
букету статей в различных экономических преступлениях: мошенничество, 
неуплата налогов и др. Признаться меня не очень интересовал этот «букет» — 
в чем захотят, в том и обвинят, что захотят, то и напишут. А обвинением 
в шпионаже будут продолжать угрожать.
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Думая о суде, я думала только о скорой встрече с Арифом. 13 июля меня 
предупредили, что скоро отвезут на суд. Но примерно через час передали, что 
судебное заседание перенесено на 15 июля. Это меня огорчило — долгожданное 
свидание с Арифом откладывалось. 

15-го утром все-таки вывели из камеры, посадили одну в машину с конвоем 
и повезли в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Когда привезли, то внача-
ле спустили в   подвал и ввели в какую-то ужасно пахнущую клетку. Клетка 
была небольшой по размеру — примерно 2х5 м, такие клетки я за несколько лет 
до ареста видела в Занзибаре, в них в XIX в. держали рабов, когда привозили их 
для продажи на рынок. А в Баку в этом подземелье в здании Бакинского суда по 
тяжким преступлениям  в период сталинских репрессий расстреливали «врагов 
народа». Я знала об этом, и вот теперь сама сидела в этом печально знамени-
том подвале. В клетке кроме меня было еще две женщины.

Держали нас больше часа. Было очень жарко, душно и отвратительно пахло. 
Потом меня еще несколько раз приводили сюда в эту клетку для заключенных 
до начала процесса. И каждый раз, сидя там, думала: если мне так тяжело пе-
реносить пребывание в этой клетке, то как переносит Ариф с его давлением 
и слабым сердцем? Я видела, что заключенных-женщин сажали в первую клетку, 
а в остальных трех или четырех  были мужчины. Значит, и Ариф был в одной из 
этих клеток. Возможно, в одно и то же время со мной. Но мы не могли  видеть 
друг друга. Нас по очереди в разное время поднимали из подвала в зал судебных 
заседаний.

 Трудно передать словами мои чувства, когда 15 июля я, наконец, увидела 
в зале суда Арифа. Почти год мы были разлучены. Год! Меня не интересовал суд, 
свидетели, прокурор, судья. Мы были вместе, рядом.  Он крепко обнял меня, 
а я прижалась к нему. Толком не помню, что мы говорили друг другу. Слишком 
много хотелось сказать. Ведь раньше мы каждый день были вместе, если даже 
расставались физически, то все равно писали каждый день письма, звонили 
и разговаривали по телефону. Связь всегда существовала. А теперь нас разлу-
чили на  год, и в будущем нас ждала большая разлука…

Видимо мой внешний вид так сильно его шокировал, что он не смог скрыть 
своих эмоций: «Что они с тобою сделали?». А ведь раньше он всегда старался ме-
ня похвалить, даже когда была не причесанной и сама себе не нравилась, то уве-
рял, что красива. До ареста он всегда только хвалил мою внешность. А теперь 
смотрел … Значит, я так сильно изменилась, что он, обычно тактично уходив-
ший от ответа, теперь не сдержался. Конечно, я видела себя в зеркало в СИЗО. 
Да, я заметно поседела. Но меня как-то не очень интересовало, как я выгляжу. 
А он явно испытал шок от моего внешнего вида. В свою очередь я также за-
метила, что он сильно изменился. Очень осунулся. Но главное — исчезла его 
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фирменная улыбка. Ведь раньше он постоянно шутил и улыбался, чтобы не 
происходило. А тут я видела измученного Арифа…

Нас постоянно отвлекали. Судья Афган Гаджиев что-то спросил, кажется 
по судейскому составу, устраивает ли он нас. Как будто судейский состав 
в Азербайджане имеет какое-то значение и можно найти судью, который не 
выполнит приказа  на суде политзека. Поэтому на его вопрос мы просто оба  
махнули рукой, мол, отстаньте от нас! Он задал еще несколько вопросов, а мы 
опять махали рукой. Судья был сильно уязвлен такой нашей реакцией и, не 
сдержавшись, раздраженно что-то выговаривал нам. Но мы не слушала, что он 
говорил, даже не смотрели в его сторону.

Прижавшись к Арифу, я спрашивала его, как он? Он в ответ успокаивал 
меня и уверял, что все у него хорошо и беспокоиться нет оснований. Просто 
устал от одиночества. И вдруг, поглаживая пальцами его голову, я обнару-
жила  у него на затылке шишку: «Это что? Ее ведь не было у тебя. Так тебя 
все-таки  пытали?». Он опять стал уверять, что не пытали, не били. Про-
сто эта шишка недавно неожиданно возникла и иногда болит. Но я понимала, 
что он вряд ли скажет мне правду. Просто так подобные шишки, да еще та-
кие большие, размером почти с куриное яйцо, на затылке не возникают. Он 
явно прошел через пытки, стресс…  Это — раковая опухоль  у него!  Я стала 
плакать …

После этой первой встречи в  суде я  много думала о  шишке на затылке 
у Арифа. Тогда он мне так ничего и не сказал. Только, когда мы вернулись до-
мой в декабре 2015 г. я, наконец, узнала всю правду — как его били и пытали 
в МНБ. А на суде Ариф мне ничего не рассказал, не хотел, чтобы я переживала 
из-за этого… 

 27-го вновь повезли в суд. В тот день я поняла, что, дав приказ о нашем 
аресте, потом в течение года самодержец никак не мог определиться — по ка-
ким же статьям  организовать судебное представление и какой срок нам дать? 
На суде я поняла, что решение было принято в последнюю минуту. И потому 
свидетелями на суде по обвинению в экономических преступлениях выступали  
штатные стукачи по обвинению в шпионаже в пользу Армении! Было очевидно, 
что не готовилась прокуратура к судебному процессу по экономическим пре-
ступлениям и потому свидетели на суде говорили только «о нашей подрывной 
работе  на Армению».

Особенно  забавно  было слушать хорошо известного, регулярно выступаю-
щего на политических процессах свидетелем обвинения,  штатного стукача 
Тахмасиба Новрузова, который говорил только о том, что давно знал, что мы 
армянские шпионы. На вопрос адвоката: «Откуда у него такая информация?», 
Новрузов искренне ответил: «Так все газеты об этом пишут…»



427

Ситуация стала совсем анекдотичной, когда стала выступать Рена Сафа-
ралиева — председатель «Общества женщин за мир и демократию на Южном 
Кавказе». Следователи явно в срочном порядке готовили Рену, как потерпевшую 
сторону, надеясь, что она даст нужные против меня показания по обвинению 
в экономических преступлениях. Более того, интересы потерпевшей стороны 
на суде представлял специальный адвокат — Шохрат Аллахманов. Но на суде 
неожиданно для них Рена заявила, что в 2006 г. она передала мне бразды правления 
в Обществе, а сама покинула  нашу организацию и полностью переключилась на 
«Transparency-Азербайджан», которую и возглавила. Я тут же встала и спро-
сила: «Рена, считаешь ли ты себя потерпевшей от меня?». От такого прямого 
вопроса Рена немного растерялась, но ответила честно: «Нет, не считаю себя 
потерпевшей в материальном отношении. Я потерпевшая морально.» Да, в пе-
риод следствия на Рену оказывали очень сильное давление, и она перенесла стресс.

После Рены свидетелями выступали еще двое членов нашего «Общества жен-
щин за мир и демократию на Южном Кавказе», которые окончательно разру-
шили планы по обвинению нас в экономических преступлениях. 

 Аделя Манафова — одна из соучредителей Общества в своем выступлении  
только хвалила меня, что вызвало сильное недовольство прокурора, который 
стал откровенно прерывать ее и мешать ей говорить. Наши адвокаты тут же 
обратились к судье с просьбой не разрешать прокурору бесцеремонно перебивать 
выступление свидетеля. Но судья, конечно, был глух. Еще бы, ведь свидетель 
вместо того, чтобы обвинять стала защищать меня! И   заканчивая свое 
выступление, Аделя заявила, что при роспуске в июне 2014 г. «Общества жен-
щин за мир и демократию на Южном Кавказе» не поднимался вопрос об ущербе, 
поскольку никакого ущерба не было!

Эта информация сильно поразила судью, и он переспросил у Адели: «Обще-
ство самораспустилось? Когда? Есть ли в таком случае протокол о самороспуске 
организации?». И получил ответ: «Разумеется, был составлен протокол о само-
роспуске, никаких претензий у нас, соучредителей не было. А процесс ликвидации 
Общества был поручен Рене Сафаралиевой». 

И тут подал голос до того тихо сидевший Шохрат Аллахманов, которого 
судья с пафосом представил как «адвоката потерпевшей стороны», то есть 
нашего Общества. Я тут же вскочила и заявила, что Аллахманов не может 
быть представителем потерпевшей стороны, поскольку Общество в 2014 г. 
добровольно самораспустилось, никаких претензий ко мне при роспуске не было, 
Рена Сафаралиева и другие соучредители не считают себя потерпевшими. Зачем 
в таком случае нужен этот адвокат? Кто его на это уполномочил? Что он во-
обще делает на процессе? Судья все время меня перебивал и пытался помешать 
говорить. В ответ я сказала: «Хоть немного соблюдайте закон». 
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О каком законе я говорила? Ни сфальсифицировавшие наше обвинительное 
заключение следователи, ни вынесшие обвинительный приговор судьи, даже не 
пытались хотя бы формально отразить в этих документов истинное положение 
дел. Когда я прочла на второй странице приговора, что являюсь «председателем 
имеющей юридическую регистрацию организации «Институт мира и демокра-
тии», зарегистрированной по адресу: город Баку, улица Низами 53», я  оконча-
тельно поняла, что они даже не интересовались ни нашей организацией, ни на-
шей работой. Ведь наш ИМД, несмотря на мои многочисленные и многолетние 
старания, так и не был зарегистрирован  в Министерстве юстиции. И не имея 
ни регистрации, ни печати, мы просто работали с 1995 по 2011 годы в нашем 
доме по улице Шамси Бадалбейли, 38. А когда дом снесли со всем имуществом 
11 августа 2011 года, то мы перебрались в доставшуюся мне по наследству квар-
тиру моей матери по ул. Низами, 53.  Но их вообще не интересовала реальная 
ситуация, они получили приказ посадить и выполняли его, не затрудняя себя 
лишней работой.

Следующий свидетель — Земфира Исмайлова, принимавшая участие в созда-
нии нашего Общества и в его роспуске,  подтвердила то, что до нее сказала Аде-
ля и тем самым поставила обвинение в очень глупое положение. Тогда я встала 
и задала судье вопрос: «Общество  женщин за мир и демократию на Южном Кав-
казе» получало гранты, вовремя и в срок отчитывалось перед международными 
фондами и никаких претензий со стороны этих фондов-доноров не было и нет. 
В 2014 г. наше Общество самораспустилось, никаких претензий ко мне ни у кого 
из соучредителей также не было. Возникает закономерный вопрос: в чем меня 
в таком случае обвиняют? А в чем обвиняют Арифа? Прокурор говорит, что 
Ариф перевел деньги с моего счета на свой. Но где здесь криминал? Я – его супруга 
и переводил он деньги с моего ведома. К тому же он  переводил деньги не с моего, 
а с нашего общего счета и перевел деньги также не на свой, а на наш общий 
счет. Где здесь криминал, спрашиваю я?». Поскольку судья пытался помешать 
мне, то я дальше  заявила, что это — не суд, а заказной процесс, как в СССР 
в сталинские времена. И тут же мне по указанию судьи отключили микрофон… 
Не любят, ох как не любят во власти эти сравнения со сталинским временем. 
Но иного они не заслуживают. Пусть слышат правду о себе.

В своих тюремных дневниках я  успевала  записывать только то, что пом-
нила в   тот час, когда вела запись. И о многом, происходящим тогда на суде, 
вспомнила только на свободе. Так, в первые дни суда  адвокат Арифа подробно 
рассказал об огромной работе своего подзащитного по информированию миро-
вого сообщества о реалиях карабахского конфликта, об оккупации территорий 
Азербайджана вооруженными силами Армении. Все тогда обратили внимание, 
как судья был ошарашен, когда перед ним поставили стопку книг Арифа. 
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Не написала в тюрьме и о выступлении представителя столичной мэрии, 
который непосредственно приводил в исполнение приказ Ильхама Алиева по 
уничтожению нашего дома… А на суде спокойно лгал — говорил, что  «не было 
разрушения, дом мэрия выкупила». Меня его откровенная ложь так возмутила, 
что не выдержав, я вскочила и стала подробно рассказывать, как на самом деле 
разрушили наш дом и как местные власти отказались выполнять даже решения 
азербайджанского суда о выплате нам денежной компенсации. До сих пор не 
понимаю, а его-то зачем пригласили на суд?  Какие свидетельские показания от 
него ожидались? Не готовились организаторы серьезно к этому суду. 

В понедельник 3 августа повезли на суд. В клетке радостно вновь прижа-
лась к Арифу, словно мы на свидание встретились, а не на судебном процессе. 
Сразу обратила внимание на нездоровый цвет его лица, почувствовала, что 
ему не очень хорошо. Он в ответ улыбнулся: «Все хорошо, не беспокойся». Тут 
началось заседание. Стала слушать первого свидетеля. Но вдруг увидела, что 
Арифу стало плохо. Я закричала судье: «Ему плохо, срочно вызовите врача!». Но 
услышала в ответ: «Не симулируйте и не мешайте вести процесс». И обрати-
лся к свидетелю: «Продолжайте». Тогда я стала громко кричать, что Арифу 
плохо и ему нужна помощь. Тут уже и адвокаты стали требовать того же, 
даже некоторые из дипломатов встали со своих мест. … Судья вынужден был 
прервать процесс, и скоро приехали врачи из «Скорой помощи». Голова Арифа 
лежала у меня на коленях, он, скорчившись, лежал на  этой деревянной скамейке, 
ему было очень плохо, но он молчал и только смотрел на меня, иногда закрывая 
глаза. Я очень боялась, что он умрет, и все время требовала врача. Но врач, то 
ли по неопытности, то ли с испугу, сделала ему укол и не попала в вену,  и влила 
лекарство  под кожу. Ариф потерял сознание. Я испугалась и стала кричать 
в адрес судьи, что он будет виновником, если Ариф умрет. Только тогда судья 
осознал всю серьезность положения и вызвал вторую бригаду врачей, а также 
врача из МНБ. Ариф не приходил в сознание.  Врач из МНБ сделала еще уколы 
и его, еле стоящего на ногах, увезли в камеру СИЗО.

5 августа. Арифу и сегодня было плохо на суде. И снова судья не сразу вызвал 
врачей. Ариф потерял сознание, а я стала кричать, что нас не судят, а пыта-
ют, а судья — палач и инквизитор. А потом обратилась к адвокатам и попроси-
ла их передать  в Судебно-правовой совет мое обращение об отстранении судьи 
Афгана Гаджиева. В ответ судья Афган Гаджиев передал мне через адвоката свои 
извинения. И добавил, что он не любит вести политические процессы. От них 
одна головная боль и денег нельзя заработать. Но что делать, ему поручили…

После 5 августа Ариф приезжал на суд вместе с врачом из МНБ. Более то-
го, врач МНБ уже не отходила от него и вскоре даже стала вместе с нами си-
деть в клетке! Это было беспрецедентно! Обвиняемые находились в зале суда 
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в клетке, где с ними была и врач, в задачу которой входило оказание постоянной 
помощи. Она утром в министерстве делала Арифу два укола, а потом в клетке 
через каждые час-два делала уколы или давала ему лекарства! Это состояние 
Арифа окончательно  меня подавило. И если в начале судебного процесса я ста-
ралась регулярно вести записи, теперь я была очень подавлена и не запоминала 
ни дат, ни выступлений. Я совсем потеряла интерес к судебному процессу.  Я ду-
мала только об одном —  он умрет в заключении, а меня не будет с ним рядом…

Сегодня Ариф весь судебный процесс  спал после тех уколов, что ему сделала 
врач. Он лежал на скамейке, положив голову мне на колени. Он был в очень пло-
хом состоянии. А я нежно поглаживала его и думала только об одном: лишь бы 
не умер. Нас не выводят из клетки и во время судебного перерыва. Ариф спит, 
а я сижу…

Все то же самое, Арифу все время плохо, он практически не слушает, что 
говорят на суде, от уколов спит или смотрит в одну точку, словно зомбирован-
ный. Почему они так торопятся быстро завершить этот судебный процесс? 
Почему не сделают перерыв и не положат Арифа в санитарную часть, чтобы 
хоть немного привести в чувство? Они завершат суд в ближайшие дни. И по-
том мы с ним не сможем видеться годами… А сколько он протянет? Сколько 
выживет: 3 или 4 месяца? Какая разница, сколько мы получим — 8 или 12 лет? 
Он может умереть в любой момент.

Официально объявленный открытым судебный процесс фактически про-
ходил в закрытом режиме. Зал был забит сотрудниками правоохранительных 
органов в гражданской одежде, а наших друзей, журналистов и даже дипломатов 
не пускали.

Да, ничего не изменилось с советских времен. Вот как описал свой судебный 
процесс в 1978 г. наш друг  Александр Подрабинек: «На все требования открыто-
го суда офицеры милиции отвечали: «Суд, конечно, открытый,  но зал уже за-
полнен людьми, которые пришли раньше. Не на головы же им вас сажать» (1). 
И вот теперь наш суд в постсоветском Азербайджане точно также организован: 
друзья стояли на улице, журналисты  задавали вопросы адвокатам в перерыве, 
а в зале сидели правительственные манекены. Один в один  повтор советских 
судов над диссидентами.

Конечно, в независимых СМИ наш процесс сравнивали со сталинскими 
процессами, так много было параллелей. Журналист Кямал Али 4 августа 2015 
г. опубликовал статью «Ради кого они страдают?», в которой писал: «Стыдно 
и жалко этих людей. Они лучшие наши граждане, но жизнь их сломлена именно 
потому, что лучшие и хотели лучшей жизни для всех азербайджанцев.

Главное — ради кого и чего они мучаются? Делами заключенных наших 
правозащитников интересуется кучка людей, от силы тысяч пять на почти 10 
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миллионов азербайджанцев. … Если бы супруги Юнус и другие наши демокра-
ты провели свой мониторинг, они поняли бы, что действительно, а не на сло-
вах демократию у нас хочет от силы 1 процент населения.  Узнали бы об этом, 
успокоились и занимались бы безопасным бизнесом, как все.  99 процентов 
населения  все устраивает. Их обманывают? Ну, так и они врут и воруют, только 
возможности и масштабы поменьше, а суть все та же.

Жаль правозащитников, страну и этот народ.  Можно было бы многое доба-
вить, только зачем и кому?» (2)

Я процитировала эту статью, так как она отражает мнение подавляющего 
большинства населения в Азербайджане. А многие вообще верят правитель-
ственной пропаганде. В течение всех 16 месяцев нашего заключения все каналы 
телевидения регулярно транслировали передачи, обвиняя нас с Арифом в изме-
не родине, в шпионаже в пользу Армении, называли коррупционерами и мо-
шенниками. И большинство этому верило и верят. Четко возродили советскую 
терминологию — враги народа. А те, кто, как автор приведенной статьи, видят 
невиновность обвиняемых, в большинстве своем не разделяют их упорства.  
Моя добрая приятельница Фирангиз прислала мне письмо в СИЗО, в котором 
писала: «Лейла, ты так мучаешься. Зачем? Все равно ты этот мир не переделае-
шь». Я запомнила ее письмо. Я знала, что она далеко не одинока и многие в той 
или иной форме также говорили или задавали мне этот вопрос. 

Я и в заключении писала об этом.
Итак,  мнение подавляющего большинства: осужденные режимом есть вра-

ги народа. Вторая по численности группа населения не видит смысла в борьбе 
с кровавым диктаторским режимом. 

Есть еще более малочисленна группа, которая активна в своей критике 
власть предержащих исключительно в социальных сетях и требует подвигов 
от лидеров оппозиции и гражданского общества, не прощая им слабости.

А те немногие, кто имеет смелость публично протестовать,  требовать  
соблюдения прав и свобод, они рискуют  жизнью и свободой своей и своих близких. 
Кому это нужно? Ради чего рискуете жизнью? 

Вопросы риторические, которые были во все времена на протяжении ты-
сячелетий. Каждый живет свою жизнь, каждый идет своей дорогой. Мой лю-
бимый Марк Аврелий говорил: «Делай, что должно и будь, что будет». Я всю 
сознательную жизнь следовала этому призыву  древнеримского императора, он 
стал моим девизом. Но в заключении задумалась: а кто определит, что должно 
и что надо делать? Для азербайджанского обывателя  в первую очередь должно 
жениться, родить детей, потом  материально обеспечивать семью (законность 
доходов не имеет значения). Потом непременно  в первую очередь выдать замуж 
дочерей или женить сыновей, справить достойные свадьбы детям и похороны 
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родителям.  Пропаганде этих ценностей — в первую очередь  свадьбы и еще 
раз свадьбы — посвящено порядка 50 процентов времени на всех телеканалах 
страны.  Остальное эфирное время заполняется пропагандой  самого передового 
режима всех времен и народов — «страны, не имеющей аналогов» во времени 
и пространстве, как высказался как-то сам президент Ильхам Алиев.

 Перед жителями Азербайджана сегодня стоит дилемма:
 — Эмигрировать из страны и начать жизнь в демократической Европе, 

США. Тысячи граждан Азербайджана так и поступают.
 — Приноровиться к условиям и пробиваться  в руководящие кадры, шагая 

по головам и трупам. Подавляющее большинство граждан об этом мечтает, 
но удается немногим. 

— Склонить голову  как можно ниже и «щипать траву», понимая, что в лю-
бой момент можешь стать жертвой проезжающего мимо «хищника». Так живет 
порядка 90 процентов граждан страны. Именно о них пророчески написал почти 
200 лет назад русский поэт Александр Пушкин: 

К чему стадам дары свободы?
 Их должно резать или стричь.
Это не мои измышления, это — реальность. Недавно услышала следующую 

историю. 
Один мирный гражданин врач, доктор наук, был остановлен нарядом полиции  

утром по дороге на роботу. Его схватили, как опасного преступника, надев на 
голову мешок, запихнули в «воронок», отвезли в отделение полиции, где избили. 
Что ему предъявили? В это сложно поверить тем, кто не из Азербайджана. Ему 
объявили, что он, будучи за рулем своей машины, не уступил дороги  шефу го-
родской полиции… Чтобы выйти на свободу ему пришлось уплатить 10 тысяч 
манатов (в тот период -эквивалент 10 тысячам долларов).  При авторита-
ризме жизнь опасна всем.

Люди настолько забиты, а режим так широко использует давление на близ-
ких с целью запугать инакомыслящих. Все в Азербайджане, как в сталинские 
времена, когда от «врагов народа» отказывались их близкие: брат от брата, 
жена от мужа, дети от родителей.

Но есть еще один путь:
— Бороться. Бороться и искать. Бороться за справедливость и искать  еди-

номышленников. Найти их и не сдаваться, стоять плечом к плечу в неравном 
бою со злом.

Таких у нас очень мало, буквально единицы. Наверное, несколько сотен на всю 
страну. Имена самых смелых известны. Да, истории известны подвиги героев, 
павших в неравном бою с тиранией. Мне ближе всего диссиденты, противосто-
явшие лишь словом  всей мощи карательной системы СССР. Те из них, кто 
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сегодня живет в России, на Кавказе, в Средней Азии  осознают  полный возврат 
в СССР. Это очень тяжелое осознание.

Но как сопротивляться режиму сегодня? Когда тебя практически не 
поддерживают, а   государственная пропаганда использует советский 
опыт, создавая образ врага народа из инакомыслящих. Самое слабое ме-
сто у нас — семья. Если ты один, без семьи, то тебе легче. Да, ты несешь 
ответственность за родителей. Но совсем другая ответственность за 
детей и супруга. Ведь именно семью, самых близких палачи режима исполь-
зуют, чтобы сломить тебя, нанести тебе самые сильные удары. Как спра-
виться с этими ударами? Я не знаю. Я в страхе, что у Арифа  повышенное 
давление, и  слабое сердце в  один день или ночь могут дать сбой и  это  
приведет к инфаркту, к смерти. А он в страхе, что мои болезни приведут 
меня к инвалидности или что похуже. А дочь, лишенная возможности нас 
обнять, переносит новые психологические травмы. И  мы не исключение. 
Практически каждый из наших «узников совести» может рассказать свою 
такую же историю …

XXI век стремительно развивается. Однако  ведущие политики и лидеры  
стран западной демократии «наступают на одни и те же грабли».  Был период, 
когда поддерживали и Гитлера, и Муссолини. И Сталина  настолько поддержа-
ли, что  и после разгрома фашистской Германии  руководство  Великобритании 
передало стране красного фашизма в 1945 г. сотни тысяч казаков, русских бе-
женцев, в том числе женщин и детей просто на уничтожение (3). Но вернемся 
к Азербайджану.  Объективно азербайджанский диктатор имеет  международ-
ную поддержку.

Алиев начал массовые репрессии. Это фактически во второй раз за время его 
правления. В первый раз это было в 2003 году, когда его приход к власти поддер-
жали, исходя из своих интересов одновременно Москва и Вашингтон. Посол США  
в Баку Рино Харниш   фактически санкционировал жесточайшее подавление  
массовых акций в Баку, которые проходили с требованием честного подсчета 
голосов на выборах президента в октябре 2003 года. Подавив митинги проте-
ста и забив насмерть собственных граждан, власти провели массовые аресты 
сторонников оппозиции. 

Прошло десять лет, в течение которых число политзаключенных не умень-
шалось.  Мы добились восстановления должности докладчика по проблеме по-
литических заключенных в ПАСЕ. Но подготовленная им (немецким депутатом 
Кристофером Штрассером) резолюция о политических заключенных в Азер-
байджане не набрала нужного числа голосов на январской 2013 г. сессии ПАСЕ,  
и пошла вторая жесточайшая волна репрессий. Своего пика она достигла в 2014 
году, когда Азербайджан возглавил Комитет Министров Совета Европы.
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Да,  «акт  Магнитского»  в отношении России не отменят. США тради-
ционно  будут стоять против ядерной России. Но авторитарные режимы на 
мусульманском Востоке также традиционно будут поддержаны США. 

 Боюсь, никаких санкций против Азербайджана не будет. «Политика — гряз-
ное дело» и лидеры США по-прежнему «наступают на одни и те же грабли». Им 
представляется, что такие лидеры, как в прошлом Мубарак, а сегодня Ильхам 
Алиев или правители в Центральной Азии — гаранты стабильности и с ними 
нужно укреплять отношения.  Именно пользуясь поддержкой  США и стран 
Европы,  Ильхам Алиев уничтожает гражданское общество в стране, репрес-
сируя правозащитников, журналистов, активистов оппозиционных партий 
и молодежных организаций. 

При этом Ильхам Алиев игнорирует решения Европейского суда.  С 2011 
г. фактически не выполняются решения ЕСПЧ в Азербайджане. Но в Совете 
Европы  даже не обсуждают вопроса о лишении  права голоса азербайджан-
ской делегации.  В Кабинете министров для проформы ставят на обсуждение 
вопрос невыполнения Азербайджаном решений Европейского суда. Да, именно 
для проформы. Фактически мы не имеем реальной поддержки в нашей борьбе 
за будущее нашей страны от таких международных организаций, как Совет 
Европы. Мало надежды, что мы будем жить в правовом государстве. Мы ведем 
борьбу,  потому что не можем мириться с беспределом. С нами солидарны наши 
коллеги — активисты международных правозащитных организаций, регулярно 
проводящие акции в нашу поддержку: Международная Амнистия, Хьюман Рай-
тс Вотч, Всемирная организация против пыток, Фронтлайнe, Международная 
федерация за права человека и другие. Репрессии в Азербайджане подвергаются 
жесткой критике в мировых СМИ. Ведущие издания США, Франции, Англии, 
Германии, Голландии, Норвегии регулярно пишут о подавлении в Азербайджане 
прав и свобод, уничтожении инакомыслящих.

Безусловно, ведущие  мировые политики в ходе так называемой «тайной 
дипломатии» просят  Ильхама Алиева об освобождении из заключения «узников 
совести». И он регулярно «милует» отсидевших не менее 1,5-3 лет, одновременно 
тут же арестовывая новых. Работает  своеобразный конвейер. Кто-то  при 
приговоре в 6-8 лет может быть помилован через 1,5-3 года, а кто-то, пригово-
ренный к 10-15 годам тюрьмы,  и через 8-12 лет остается за решеткой. И самое 
главное — ни один из этих приговоренных не совершил никакого уголовного 
преступления. Вот это осознание своей полной невиновности и почти безна-
дежности очень сильно давит…

Последний день суда я запомнила. Ведь четко понимала: наш приговор 
вынесен не судьей, а Ильхамом Алиевым. Судья сам четко дал понять, что он 
пешка, который должен просто озвучить вынесенный диктатором приговор. 



Но главное, я знала, что после приговора мы с Арифом вновь расстанемся. Воз-
можно навсегда. Он также все это понимал. 

Вечером в камере написала: 
Вот и все.  Нам зачитали приговор: Арифу — 7 лет, мне — 8,5 лет. На этом 

последнем заседании меня пугал не приговор, а то, что я не знала, когда я теперь 
увижу Арифа. Увижу ли? Предстоящий Апелляционный  суд, на котором мы 
могли увидеться, мог длиться один или три дня и все...
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ГЛАВА 12

ВЫБОР: МЕЖДУ РОДИНОЙ И СВОБОДОЙ

Но продуман распорядок действий, 
                                                       И  неотвратим конец пути.

                                                        Я один, все тонет в фарисействе. 
                                                       Жизнь прожить  — не поле перейти.

                                        Борис Пастернак. «Гамлет»

Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду как свободой

Михаил Лермонтов. «О, полно извинять разврат!»

13 августа 2015 г. нам вынесли приговор. Ни я, ни Ариф и не думали вставать 
при его зачитывании, мы вообще ни разу не встали во время суда, разве допустимо 
было проявить уважение и вставать на этом цирковом балагане?!  Мы  этот при-
говор даже  не слушали. Ариф после очередного укола врача  спал, положив голову 
мне на колени. А я по опыту знала, что приговоры нам, политическим, просто 
переписывают из обвинительного заключения и главное не приговор, а то, что суд 
закончился и мы расстаемся. Вскоре Арифа увели, он держался, а я была подавлена.

Нужно было готовиться к переводу в зону.  Но ни физических, ни душевных 
сил не оставалось. Предстоял еще Апелляционный суд, после которого должны 
перевести  в зону. Если суд пройдет осенью, значит именно с первыми холодами 
я и пойду на нары многолюдного (человек на 40) и холодного барака на зоне. В Азер-
байджане есть только одна женская колония. Построенная в советское время, 
она рассчитана на 200 человек, но всегда переполнена и в 2015 г. в ней содержалось 
около 500 женщин. И на 500 женщин во дворе колонии было только 10 холодных 
туалетных комнат азиатского типа. Женщины меня поймут:  на 500 женщин 
лишь 10 туалетных комнат — это жестокая пытка для организма. 

Тяжелым испытанием  был год заключения до суда. Тяжелой пыткой был и сам 
судебный процесс. Ариф не мог сидеть на этой деревянной скамейке, не мог даже 
в перерыве выйти в туалет — неловко говорить, но конвоиры давали мне бутылку, 
чтобы Ариф справил свою нужду в бутылку, а сами вставали вокруг, окружали 
стеклянный аквариум плотной стеной, чтобы нас загородить.  Глава российского 
отделения Хьюман Райтс Вотч Татьяна Локшина, приходившая к нам на суд, 
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рассказывала: «Ты стоишь в этом душном зале и смотришь как два человека, ко-
торые очень серьезно больны, сидят в этой стеклянной клетке. Даже собственно 
не сидят, Лейла Юнус сидит, а ее муж Ариф не может даже сидеть, он лежит 
буквально у нее на коленях, понятно, что они даже не слышат собственный при-
говор. Это не только насмешка над правосудием, но и над гуманностью. Их просто 
наказывают за их правозащитную деятельность» (1).

Сразу после приговора приехал доктор Витт, передал мне дорогостоящее ле-
карство для лечения печени. Меня перевели в санитарную часть СИЗО. Подписали 
протокол  о содержании меня в санчасти  в течение трех месяцев. В комнату 
санитарной части вместе со мной поместили пожилую школьную учительницу 
русского языка и литературы. В первый раз мне было спокойно с сокамерницей. Мы 
читали, делились книгами, журналами. Она успела рассказать мне, что в женском 
корпусе сидит немало женщин с высшим образованием, обвиняемых в различных 
экономических преступлениях. Но меня с ними не сажают и не посадят.  Вокруг 
меня должно быть враждебное окружение. И этот покой длился недолго. Уже  через 
шесть дней  неожиданно, вопреки подписанному медицинскому протоколу, меня 
вернули в камеру и возобновили психологическое и физическое давление. Почему? 
Я не понимаю. Было очередное нападение новой сокамерницы, опять были синяки,  
опять не было возможности спать по ночам, опять был карцер. Я была очень 
истощена физически и психически. 

Это лекарство имело очень тяжелые побочные эффекты, которые остаются 
со мной по сей день, и нахождение в общей камере создавало для меня большие 
сложности. Но врачи Пенитенциарной службы МЮ, поставившие свои подписи 
под протоколом, не видели необходимости выполнять взятые обязательства. Когда 
я рассказала об этом Кристиану Витту при его последующим посещении, он все 
сразу понял. Качая головой, он грустно сказал: «Да, это политическое решение 
устроить вам мучения, вытащить из санитарной части». Он имел опыт коммуни-
стической Восточной Германии, он все точно понимал.

Я настолько ослабела, что мне тяжело передвигаться, Азад передал мне  с оче-
редной  продуктовой передачей палку для ходьбы. Я стала передвигаться с палкой. 
И пик очередных абсурдных обвинений против меня  связали именно с этой палкой 
для ходьбы. В  октябре начался Апелляционный суд. Перед заседанием на меня 
было очередное нападение, и я решила, что сама расскажу об этом собравшимся 
на суде до того, как они меня посадят в звуконепроницаемый аквариум. Когда меня 
привели в зал суда, Ариф уже сидел в звуконепроницаемой стеклянной клетке. Зал 
был полон, я увидела друзей — оппозиционеров Арифа Гаджылы и Рагима Газиева, 
журналистов Шахина Гаджиева и Таптыга Фархадоглу, юристов Юсифа Агаева 
и Самиру Агаеву и многих других. Я остановилась перед аквариумом, расстегну-
ла куртку и, открыв шею, стала показывать синяки на ней и рассказывать об 
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издевательствах в СИЗО. Тут же меня, немощную и больную, окружило сразу 
шестеро (!!!) здоровых и рослых охранников, они стали хватать меня за плечи, 
руки и заталкивать в аквариум. Я старалась оградить себя от них своей палкой. 
Но через несколько секунд меня затолкали в аквариум.

А когда  меня привезли обратно в  СИЗО, то при обыске перед возвращением 
в камеру, конвой изъял мою палку. Позже мне объяснили, что самый здоровый из 
охранников написал заявление, что оказывается я ударила его этой палкой и … 
сломала ему ребро! Заместитель начальника СИЗО, молодой подполковник сказал 
мне, что этого здоровяка даже госпитализировали, а после того как он пройдет 
судебно-медицинскую экспертизу, мне предъявят соответствующее обвинение за 
избиение и нанесение тяжкого телесного повреждения. Я не знала смеяться или 
расстраиваться. Охранник этот весил не менее 100 кг. Уж если  такому я ребро 
сломала  своей тросточкой, то, конечно, шестерых охранников для меня мало, 
пусть двенадцать  выделяют на мое сопровождение.  Однако, подумав, я решила, 
что это хорошая новость. Возбудят новое дело — «о нанесении телесных повреж-
дений», возможно еще и «тяжких телесных повреждений». Начнется следствие, 
которое может также как предыдущее длится год и более, значит  на зону меня не 
отправят, буду дальше сидеть в родной камере № 41 корпуса № 2. А если потом на 
суде добавят еще лет 5, это тоже не имеет никакого значения, все равно я более 
1,5-2 лет не выживу, так что на какой срок хотят, на тот пусть и осуждают. 
Подумав еще, я поняла, что и у них  был именно такой план. Им все же было необ-
ходимо держать меня в изоляции. В СИЗО в камере я была полностью изолирована, 
как в крытой тюрьме, а на зоне, где многоместные бараки и большой двор, изоля-
ция почти невозможна. Но меня тоже  больше устраивало СИЗО и я подумала, 
что нужно было действительно ударить этого бугая и честно идти по новой 
статье Уголовного кодекса. 

О состоянии нашего здоровья были информированы коллеги, правозащитни-
ки, единомышленники. «Лейла и Ариф Юнусы посвятили большую часть своей 
жизни защите прав человека, решению конфликта между Арменией и Азербай-
джаном. С учетом их состояния здоровья, вынесенный приговор равносилен 
казни», — оценила наш приговор  Маран Турнер, исполнительный директор 
международной правозащитной организации  «Фридом нау». А присутствовавшая 
в зале суда при вынесении нам приговора Таня Локшина из Хьюман Райтс Вотч  
четко указала: «Состояние здоровья Арифа и Лейлы Юнус не позволит отбыть 
этот срок наказания. Такое наказание означает для них смертный приговор» (2).

Находясь в заключении, ни я, ни тем более Ариф не могли знать подробностей 
о той огромной волне протестов против вынесенного нам приговора, которая раз-
ворачивалась в международных правозащитных организациях, в Совете Европы, 
в Евросоюзе, в Госдепартаменте и Сенате США, на страницах западных СМИ. Хотя 
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мы не сомневались, что мир не будет глух к этому фарсу под название «суд», а тем 
более не промолчит в отношении вынесенного нам  приговора. Думаю, Ильхам 
Алиев не предполагал такого многоголосного хора протеста, когда отдавал приказ 
о нашем аресте.

  Газета «Гардиан» опубликовала статью почетного президента Международ-
ной федерации за права человека Суэра Белхассена. «Приговор международно 
известным правозащитникам Юнус звучит как набат некогда динамичному граж-
данскому обществу, — писал Белхассен. — То гражданское общество, которое 
в 2012 году организовало массовые протесты против проведения в Баку песенного 
конкурса «Евровидение», разбито. Более десятилетия власти Азербайджана бес-
стыдно использовали «икорную дипломатию» для заигрывания с Европой, яв-
ляющейся главным маршрутом экспорта азербайджанского газа и нефти. В ответ 
европейские страны закрыли глаза на происходящие в Азербайджане нарушения 
прав человека. Во имя Лейлы и Арифа Юнус, во имя независимого гражданского 
общества, являющегося главной опорой демократии, пора положить конец безна-
казанности властей».  (3)

Уже 13 августа 2015 г. в день вынесения приговора его осудили Генеральный 
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, комиссар СЕ по правам человека Нилс 
Мужниекс,  расценивший вердикт суда как еще одно доказательство репрессий. 
Президент ПАСЕ Анн Брассер  заявила: «Я шокирована  и возмущена приговором 
Лейле и Арифу Юнусу об осуждении их к 8,5 годам  и 7 годам  лишения свободы»  
(4).

Глава Европарламента Мартин Шульц назвал «суд и приговор над Лейлой 
и Арифом Юнус  примером беспощадных репрессий против гражданского обще-
ства Азербайджана» (5).  К нашему освобождению призвали министр по евро-
пейским делам Великобритании Дэвид Лидингтон, комиссар по правам человека 
германского правительства Кристофер Штрассер. С резким заявлением выступил 
сенатор США Бенджамин Кардин  и многие другие европейские и американские 
политики. 

Арестовывая Хилала Мамедова, Тофика Ягублу, Ильгара Мамедова, Рашада Ра-
мазанова, Парвиза Хашимли, Абдула Абилова,  Анара Мамедли, Интигама Алиева, 
Расула Джафарова, наконец, мужественную журналистку Хадиджу Исмайлову 
и десятки других, не склонивших перед диктатором головы, организаторы и вдо-
хновители этих репрессий не предполагали, что потерпят такое фиаско.

10 сентября  2015 г. на пленарном заседании Европарламента была принята 
резолюция с призывом освободить безо всяких условий  активистов гражданского 
общества, правозащитников и журналистов, а также снять с них все обвинения. 
Это был еще один удар по правящему режиму. Его приверженцы пытаются создать 
мнение о том, что резолюции Европарламента, ПАСЕ и других международных 
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структур не оказывают какого-либо влияния на решения и действия властей 
Азербайджана. На самом деле режим Ильхама Алиева чрезвычайно чувствите-
лен к критике из-за рубежа. Именно включение наших с Арифом имен в текст 
резолюций снижало уровень давления на нас в заключении и, в конечном счете, 
заставило задуматься о целесообразности нашего пребывания за решеткой.

В конце октября мне сообщили, что  фонд  OXI DAY присудил мне премию  
Battle of Crete Award за 2015 год. Эта премия была учреждена в честь женщин 
острова Крит, которые вступили в неравный бой с немецким десантом, выса-
дившимся 20 мая 1941 г. на острове. Эту премию в США ежегодно присуждают  
женщинам за их мужество в деле защиты, продвижения или достижения в области 
свободы и демократии.

Наша Динара полетела в Америку получать приз  и призывать Госдепартамент, 
конгрессменов и сенаторов США спасти ее родителей от смерти. В период нашего 
заключения, все это время Динара беспрерывно летала на самолетах, ездила на по-
ездах и спала в аэропорту и на вокзалах: Вашингтон, Брюссель, Страсбург, Берлин, 
Париж, Осло, Варшава, Рим. Она стучалась в самые разные кабинеты, выступала  
на различных собраниях, встречах, рассказывала о папе с мамой и просила помочь 
ей не остаться сиротой. 

В начале 2016 г., когда мы с Арифом уже были дома под наблюдением полиции,  
моя старая подружка Аля Дохова, с которой мы дружим со студенческих лет, ска-
зала мне: «Ах, подруга, как же ты так могла? Оставить Динару одну, совсем одну? 
Я все это время именно о ней думала, волновалась. Как же она одна по всему миру 
мотается, бьется, чтобы вас с Арифом освободили. Бедная девочка, сколько же ей 
перенести пришлось … Как же ты могла  о ней не подумать?». Что я могла отве-
тить  подруге, ведь она была абсолютно права. 

Но Динара не плакала, не просила меня отступить, покаяться, как можно 
было бы предположить. Нет, во всех своих письмах мне Динара подробно рас-
сказывала о своих встречах, своих поездках и просила держаться с верой в нашу 
победу. Я бесконечно горжусь нашей дочерью. После освобождения и переезда 
в Голландию нам на наших многочисленных встречах в Европе депутаты ПАСЕ, 
Европарламента, политики и общественные деятели все в один голос говорили 
о значительной роли Динары в нашем освобождении.  А отпустив нас, диктатор 
стал отпускать и наших друзей.  То есть, вытащив нас, Динара буквально проби-
ла дыру в алиевских застенках и уже через 2,5 месяца на свободу вышли еще 14 
друзей, единомышленников.

Да, было и предательство, был нож  в спину. И я искренне благодарна друзьям, 
единомышленникам, которые  показали предателям их настоящее место в жизни, 
дали им по сути отповедь и моего вмешательства не потребовалось. Сегодня у ме-
ня нет сомнений или вопросов.  Я знаю и понимаю: «кто есть кто».
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В Азербайджане, как правило, на свидания к политическим, передачи полити-
ческим приносят  члены семьи — супруг, родители, дети. А нас взяли всю семью, 
родителей уже к счастью не было в живых. И всю тяжелую заботу о нас взяли 
друзья. Наш друг Азад  такую нагрузку взвалил на себя, которую ни один из род-
ственников не пожелал взять. Когда после приговора мне наконец-то разрешили 
свидания, Самира и Юсиф не пропустили ни одной недели, ни одной возмож-
ности, чтобы прийти и поддержать меня.  Только тот, кто сидел, знает, что это 
значит — свидание с близкими в заключении.

Я не сидела в одиночной камере, как Ариф. Напротив, наша камера  номер 41 
всегда была забита самыми разными женщинами. Одних приводили в период след-
ствия до суда и отправляли на зону после приговора, других привозили  из зоны  
на период апелляционных судов, новых следственных действий и прочее. Этот 
конвейер не прекращался ни на день и в камере  не было и получаса тишины и по-
коя. Больше всего я любила ночи. Каждый вечер я с нетерпением ждала ночь, время 
отбоя, чтобы можно было лечь, отвернуться к стенке и просто полежать в от-
носительной тишине. Да, и ночью в камере продолжала гореть яркая лампочка, 
и ночью зэки перестукивались друг с другом, общение утихало далеко за полночь. 
Но ночью я могла лежать и делать вид, что сплю. Лежать и мечтать, чтобы эта 
ночь не кончалась, чтобы не наступало утро. 

12 ноября 2015 г. Арифа по состоянию здоровья отпустили под домашний арест 
до завершения Апелляционного суда. Тогда я еще не знала, что 30 октября Арифа 
впервые посетил доктор К.Витт и написал заключение, согласно которому Ариф 
в любой момент мог умереть в заключении.

Уже в зале суда Ариф четко заявил, что продолжит борьбу за мое освобождение 
и ни на шаг не отступит. Следившие за ним сотрудники спецслужб докладывали, 
что Ариф остается один дома и естественно в случае необходимости ему некому 
будет оказать помощь. А наша Динара, вдохновленная папой, продолжала биться 
за мамину свободу. 

  В те дни после выхода Арифа из заключения под домашний арест я старалась 
не думать, что ждет меня… Была очень слабой и передвигалась с трудом. Физи-
ческая боль заглушала все другие  мысли…

Вечером 8 декабря  мне объявили о назначенном на 9 декабря слушании на-
шего дела в Апелляционном суде. Всю ночь не могла уснуть, понимала, что если 
они оставят меня в заключении, мои дни будут сочтены. Я старалась быть гото-
вой к этому, чтобы не проявить слабости при оглашении приговора и не сделать 
больно Арифу.

9 декабря 2015 г. Апелляционный суд отклонил нашу жалобу и сохранил приго-
вор в силе. Но в то же время заменил реальные сроки (8,5 лет мне и 7 лет — Арифу) 
на условное наказание с испытательным сроком на 5 лет с учетом состояния 
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здоровья осужденных. Иначе говоря, мы оказались под домашним арестом под 
надзором Министерства юстиции.

Меня стали поздравлять, но у меня не было физических сил  отвечать на во-
просы, реагировать на поздравления. … Все происходящее было как  в тумане. 
Но одно я четко знала, что следует в первую очередь сделать. И когда вышли из 
зала суда, я попросила Азада отвезти нас с Арифом сразу на кладбище. Почти 
два года я не была на могиле у родителей.  Мне нужно было увидеться с ними до 
приезда домой. 

10 декабря утром я проснулась в своей постели у себя дома, рядом был Ариф. 
Лежала и думала —  я дома. Дома!  Не в камере, не в бараке, а дома!  

 Нас обвиняли в самых тяжких преступлениях, грозящих пожизненным за-
ключением, но мы выжили и теперь оба дома. Теперь нужно поддержать Динару. 
Она так долго оставалась  одна.

21 декабря 2015 г.  мне исполнилось 60 лет. Я была  дома, пришли друзья, 
которые не оставили нас в период  испытаний. Раньше на всех днях рождениях 
и семейных торжествах мы любили петь под гитару. Мехман Алиев, Хикмет Гад-
жизаде великолепно играли на гитаре, а мы пели и пели. Но  в тот день петь  не 
хотелось. Почему-то не поется больше.

Все дни тогда я проводила  дома, сидела на диване и смотрела на картины 
на стенах, слушала музыку и наслаждалась тишиной. Я никуда не выходила из 
дому — не было ни сил, ни желания. Все время  принимала свои таблетки, но 
по-прежнему, мучилась от побочного эффекта после приема лекарства от гепа-
тита.

А ситуация с Арифом продолжала оставаться тяжелой и непредсказуемой.  
Давление у него по-прежнему оставалось высоким или прыгало. Но особенно 
нас беспокоили неожиданные сильные болевые толчки на его затылке. Или как 
написал доктор Витт — «непредсказуемые и неясные болевые атаки». В ходе 
разговора или при чтении вдруг совершенно неожиданно Ариф  хватался за 
голову, его лицо искажалось от боли, он начинал шататься и терять равнове-
сие.  В такие моменты инстинктивно он старался опуститься на колени или 
присесть на пол, чтобы не упасть. Мы понимали, что ему нельзя выходить из 
дома одному, ведь эта болевая атака может начаться у него на улице и он может 
попасть под машину. 

В начале января 2016 г. Ариф пошел в Кардиологический центр, где в течение 
почти пяти лет его лечил врач-кардиолог профессор Назим Абдуллаев. Однако на 
просьбу о встрече с Арифом для консультации и компьютерной томографии про-
фессор Назим Абдуллаев ответил отказом. А своим сотрудникам передал, чтобы 
те больше его не тревожили из-за Арифа: «Мне не нужны из-за него проблемы 
с властями и прошу не допускать контактов со мной». 
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Ариф  позвонил другому врачу — доктору Хусейну Тагиеву, врачу частной кли-
ники, расположенной на проспекте Азадлыг, напротив посольства США, который 
до ареста в 2013-2014 гг. лечил нас обоих, и у которого на приеме  25 апреля 2014 г. 
Ариф потерял сознание и был отправлен  в  Центральную больницу нефтяников. 
Однако врач по телефону ответил Арифу: «Не надо мне звонить и приходить ко 
мне. У меня и так из-за вас были проблемы, и я не хочу новых». 

Такие же ответы тогда мы получили и от других врачей. В одной больнице 
Ариф в сердцах сказал: «Неужели даже сделать обычные рентгеновские сним-
ки и снять компьютерную томографию не можете? Ведь не бесплатно же, я же 
буду платить». В ответ услышал: «Не обижайтесь, но вы с супругой политики 
и к тому же противники президента. Совсем недавно был такой суд, о котором 
столько писали, такой был шум. Из-за вас у меня и у больницы могут возникнуть 
серьезные проблемы с властью. Мы этого не хотим. Так что, извините, но…».

Получив такой единогласный отказ, мы больше к врачам в Баку не обраща-
лись. Нам помогали наши друзья, которые были врачами и сами добровольно 
приходили к нам домой. Плюс, по Интернету консультировал врач Кристиан Витт. 
Мы принимали те лекарства, что он рекомендовал или посылал через немецкое 
посольство. И писали эту книгу. Раз в месяц нас навещали сотрудники Минис-
терства юстиции, которые регистрировали наше присутствие  в нашей квартире 
под домашним арестом. 

Мы знали и понимали, что квартира прослушивается, а  все наши встречи 
фиксируются.  Когда хотели что-то конкретное сказать друг другу, то уходили 
в ванную  и открывали сразу три крана с водой, чтобы шум воды заглушал на-
ши голоса. Слежка за нами доходила до полного абсурда. Как-то в марте 2016 г. 
я попросила Азада отвезти нас к родителям на кладбище. А вечером сотрудник 
спецслужб позвонил  Арифу и спросил: «А что вы  сегодня делали на кладбище? 
Кто-то умер?». Эта тотальная слежка   уничтожала желание выйти на воздух даже 
в солнечную погоду. И все-таки друзья уговорили нас как-то поехать и немного 
погулять, походить  в расположенном недалеко от нашего дома Ботаническом саду. 
Этот сад не был  излюбленным местом  прогулок для бакинцев. Он  расположен 
на окраине города и не  особенно ухожен. Когда мы туда приехали,  там  в разгар 
рабочего дня прогуливалось не более 10-12 человек.  Мы с Арифом погуляли, через 
какое-то время к нам присоединился один из европейских послов и мы присели 
отдохнуть на скамейку. И очень скоро мимо нас прошел неизвестный нам молодой 
человек и  совершенно откровенно сфотографировал   наше трио. Ошарашенный 
посол только спросил: «Но как? Как они успели отследить?»…

Слежку за собой я видела еще в советское время во время создания НФА.  Хо-
рошо помню, как с английским журналистом из газеты «Гардиан», приехавшим 
в Баку написать о национально-освободительном движении в Азербайджане, 
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мы пришли  в кафе летом 1989 года.  За нами все время шел молодой мужчина, 
который в кафе сел за соседний столик. И тогда  я подошла к нему и пригласила 
его за наш столик, сказав, что все равно все, что я сейчас расскажу журналисту, 
выйдет в прессе. Парень растерялся и быстро покинул  кафе. Да, хорошее было 
время. Мы были не одни. Против советского режима боролись  национально-де-
мократические движения в Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Грузии. Еженедельно 
в десятках городов  России требовали реформ. И  США, и Евросоюз не были за-
интересованы в сохранении «стабильного» Советского Союза. Через 25 лет  после 
распада СССР противостоять алиевскому режиму было тяжелее, сложнее и опас-
нее. Ведь многие западные политики и сегодня воспринимают азербайджанского 
диктатора, как «гаранта стабильности в регионе».

Мы понимали — на родине нам не позволят ни вылечиться, ни свободно жить. 
Часами мы говорили по скайпу с Динарой. И она, и я  переживали  и мучились от 
своей беспомощности, отсутствии какой-либо возможности излечить Арифа, по-
править его тяжелое состояние. Все вместе мы пришли к единственно возможному 
решению — нужно делать все возможное, чтобы получить возможность уехать из 
Баку на лечение в Берлин в клинику «Шарите» к доктору Кристиану Витту. 

Нам нужно вылечить Арифа, нужно укрепить мое самочувствие. Мы должны 
воссоединиться и быть все вместе: папа, мама и дочь. И безумно хочется говорить 
и не бояться, что тебя записывают, гулять и не оглядываться на соглядатая за спиной. 

Нет, мы не оставались одни. Друзья, единомышленники, в большинстве своем 
бывшие «узники совести», часто приходили к нам и помогали, чем могли. Эль-
шан Гасанов — бывший политзаключенный, отсидевший свое, но не сдавшийся, 
приезжал и возил нас на своей машине. Я и сегодня с ним на постоянной связи. 
Сидевшие  с нами в одно время и вышедшие почти одновременно Хилал Мамедов, 
Парвиз Хашимли, Тофиг Ягублу с красавицей дочкой Нигяр, Анар Мамедли, Бахар 
и Хикмет Гаджизаде делали все возможное, чтобы поддержать нас в это тяжелое 
время болезней и неопределенности.

Нас часто навещали послы и другие дипломаты из посольств  США, Франции, 
Голландии Германии, Соединенного Королевства, представительства Евросоюза 
в Баку. Приходила к нам домой  делегация Госдепартамента США, а также  депутат 
ПАСЕ докладчик по Азербайджану из Австрии  Стефан Шенак. Все они видели 
и понимали, что мы оба нуждаемся в медицинской помощи и продолжали требо-
вать у властей разрешения для нас выехать из страны. Однажды в декабре, когда 
к нам пришла  группа дипломатов и мы спокойно разговаривали, внезапно Ариф 
от резких болей в затылке зашатался и потерял равновесие… 

В начале января 2016 г. наши адвокаты Эльчин Садыхов и Афган Мамедов 
подали заявление в суд о получении разрешения на наш выезд из страны для 
необходимого лечения.  
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17 января в Баку прилетел доктор Кристиан Витт. Он внимательно осмотрел 
нас, особенно Арифа и в тот же день подготовил протокол осмотра, который 
лично представил в президентскую администрацию. Указывая на необходи-
мость нашей госпитализации, доктор Витт писал, что мы дали свое согласие 
лечиться в берлинской клинике «Шарите» и что именно он, доктор Кристиан 
Витт, будет заниматься нашим лечением, для чего он берет на себя всю ответ-
ственность. 

9 февраля суд первой инстанции (Ясамальский районный суд г. Баку) отложил 
рассмотрение вопроса. Судья  Азер Тагиев не скрывал, что не получил соответ-
ствующих указаний из президентской администрации. Прокурор Орхан Мехдиев, 
конечно, выступил против. Но уже 11 февраля судья получил соответствующий 
приказ и вынес решение отказать нам в разрешении выехать за границу на лече-
ние. Азер Тагиев даже посоветовал нам «поработать с теми, кто наверху прини-
мает решения».

Мы подали апелляционную жалобу на это решение, однако и Апелляционный 
суд (судья — Гасан Ахмедов) 11 марта отказал нам и подтвердил решение Ясамаль-
ского суда от 11 февраля 2016 года. И вновь нам рекомендовали не обижаться, 
а проявить активность и до суда решить все свои проблемы с властью. То есть, 
судьи откровенно указывали, что примут положительное решение, если получат 
соответствующие указания из президентской администрации. А там явно не зна-
ли, как быть с нами — разрешить и отпустить или запретить выезд? Пока было 
решено не давать нам разрешения.

Тем временем состояние нашего здоровья продолжало ухудшаться. Особенно 
плохи были дела у Арифа. Вдобавок ко всем проблемам, у него стали опухать 
и болеть ноги. Ему становилось все труднее передвигаться. А тут закончились 
лекарства, что привез с собой доктор Кристиан Витт для Арифа. И ему все чаще 
и чаще становилось плохо. От сильных болей в голове и проблем с ногами он не 
мог заснуть по ночам и вновь, как в период заключения в МНБ, в марте стал при-
нимать снотворное, чтобы заснуть.

В те дни я испытывала злость, отчаяние… Словами сложно передать мое со-
стояние тогда. Не могла спокойно сидеть, загнанная в угол, и видеть, как страдает 
наша дочь и как мучается Ариф. Я отчаянно хотела поскорее  вернуться к борьбе, 
но, видя состояние Арифа, понимала, что он  не выдержит нового напряжения. 
Сколько вообще мы так протянем?

31 марта 2016 г. был запланирован визит Ильхама Алиева в США для участия 
1 апреля в четвертом Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне.  Мы хо-
рошо понимали, что у Ильхама Алиева были большие надежды в связи с этим 
визитом. Ведь за последние два года отношения с администрацией Барака Обамы 
были сильно испорчены. А тут падение цен на энергоресурсы, девальвация 
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национальной валюты и возникшие в экономике серьезные проблемы. Ему важ-
но было получить серьезную финансовую помощь и заручиться политической 
поддержкой.

Ильхам Алиев давно жаждал получить личное приглашение и встретить-
ся официально с президентом США. Президенты Грузии и Армении лично 
встречались с президентом США, а у Алиева такой встречи не было. Только 
в 2010 г. Ильхаму Алиеву удалось  устроить небольшую фотосессию с Бараком 
Обамой. Но  и она было встречена в американской прессе крайне негативно: 
«Как мы пришли к такому плачевному состоянию дел — авторитарный лидер 
крошечной страны может заставить президента США устроить совместную 
фотосессию!» (6). После этого Барак Обама счел за благо не допускать более 
такого позора, чреватого для его репутации. Разумеется, азербайджанская 
сторона не раз лоббировала  встречу, но Барак Обама также упорно отказывал 
в аудиенции азербайджанскому президенту.  А СМИ США продолжали пу-
бликовать статьи  о «каспийском Корлеоне»,  готовились слушания в Сенате 
и Конгрессе о репрессиях в Азербайджане и подготовке «Акта по демократии 
в Азербайджане».

Приглашение принять участие в саммите в Вашингтоне Ильхам Алиев  воспри-
нял как огромный успех и шанс добиться поставленных целей. Чтобы создать бла-
гоприятный фон, за две недели до визита в США 17 марта Ильхам Алиев подписал 
указ о помиловании 148 заключенных. Среди них 14 известных политзаключен-
ных, в том числе правозащитники — Расул Джафаров,  Тале Хасмамедов,  Анар 
Мамедли и Хилал Мамедов; активисты молодежного движения  Nida — Мохаммед   
Азизов, Рашадат Ахундов и Рашад Гасанов; журналисты — Тофиг Ягублу и Пар-
виз Хашимли; член оппозиционной партии «Мусават» Ядигяр Садыхлы и другие. 
Власти рассчитывали, что этот акт будет оценен очень высоко и поможет смягчить 
критику в свой адрес в ходе визита в Вашингтон. 

Наша  Динара решила в начале марта полететь в США, достучаться до высо-
ких кабинетов и просить помощи в разрешении на наш выезд. Она тогда провела 
очень важные встречи в самых высоких кабинетах Вашингтона, в ходе которых 
говорила о больных родителях и продолжающихся в Азербайджане репрессиях.

Ожидания Ильхама Алиева не оправдались. Ему не удалось добиться аудиен-
ции с Бараком Обамой, была лишь общая фотосессия всех участников саммита.  
А в ходе совместной встречи с вице-президентом Джо Байденом и госсекретарем 
Джоном Керри последние поблагодарили Ильхама Алиева за мартовский акт 
о помиловании, но указали, что за решеткой томятся больше ста других невинно 
осужденных политзаключенных, которые ждут своего освобождения. А также 
ему настоятельно посоветовали решить  нашу проблему и разрешить выезд на 
лечение за рубеж. 
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Безусловно, Ильхаму Алиеву было крайне неприятно выслушать высказанную 
в Вашингтоне озабоченность в связи подавлением в Азербайджане прав и свобод 
граждан.  Он ждал слов благодарности за помилование небольшой группы полит-
заключенных, чтобы потом повести торг за судьбы остальных, как это уже бывало 
не раз в предшествующие годы. А вместо этого — отказ от отдельной встречи 
с ним президента США и требования прекратить репрессии.

Разгневанный диктатор отреагировал в свойственной ему манере. Ильхам 
Алиев еще был в самолете, возвращаясь из Вашингтона в Баку, а на карабахском 
фронте в ночь на 2 апреля резко обострилась ситуация и гибли молодые азербай-
джанцы и армяне.  Лишь 5 апреля воюющие стороны объявили о прекращение 
боевых действий. Последствия четырехдневной апрельской войны были ужасные. 
Ведь обе стороны широко использовали все виды боевой техники и вооружений, 
что привело к многочисленным потерям — погибло 93 солдата и офицера с азер-
байджанской стороны и 77 — с армянской. Около 300 военнослужащих с обеих 
сторон получили ранения. 

Обе стороны обвиняли друг друга. При этом власти Азербайджана заявили, что 
армянские подразделения внезапно начали обстрел, что привело к жертвам среди 
мирного населения. В ответ азербайджанская армия нанесла ответные удары. 
Многие наблюдатели связывали  апрельские бои в контексте ситуации внутри 
Азербайджана или геополитической ситуации в регионе. Но мало кто обратил 
внимание на связь между визитом Ильхама Алиева в США и возобновлением 
боевых действий.

Ильхам Алиев  отправился в Вашингтон с целью получить политическую 
поддержку и финансовую помощь. Но он не получил то, на что  надеялся.  Ему 
вновь напомнили о необходимости решения проблемы политзаключенных 
и решения многих социально-политических проблем, что возникли в Азербай-
джане по его же вине, особенно в 2014-2015 годах. И тогда наш «игрок» достал 
последний «козырь». Не знаю — еще будучи в Вашингтоне или уже в самолете 
по дороге в Баку Ильхам Алиев отдал приказ атаковать. Но для меня совер-
шенно ясно — именно он дал этот приказ начать боевые действия на фронте. 
Ведь карабахский конфликт — это прекрасный фактор для того, чтобы отвлечь 
внимание от многих внутренних проблем, тем более от подавления прав чело-
века, да еще заработать политические и финансовые дивиденды на этом. Ведь 
до апрельских боев 2016 г. европейцы и американцы постоянно акцентировали 
внимание Ильхама Алиева на необходимости проведения реформ, решения 
проблем с политзаключенными, со свободой слова. … А о каких реформах мож-
но говорить в условиях, когда идет война? Не достигнув поставленных в ходе 
визита в Вашингтон 31 марта — 1 апреля своих целей, Ильхам Алиев устроил 
шантаж войной.
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Начав военные действия, Ильхам Алиев стремился достичь сразу нескольких 
целей:

1. Проблема реформирования экономической и политической системы уйдет 
из повестки дня. Еще в 2005 г. дальновидный Эльмар Гусейнов писал: «Страна 
нуждается в коренных реформах во всех сферах жизни. Власть провести эти ре-
формы не может — это невозможно априори. Потому что это означает — срубить 
сук, на котором сидит вся эта власть» (7).

2. В Вашингтоне поймут  — на Южном Кавказе возможен хаос, почти такой 
же, как в Сирии и остановить этот хаос может только он, Ильхам Алиев — гарант 
стабильности. Вот она —  ключевая фигура, которую им необходимо поддержать.

3. Все вопросы о  политических репрессиях, давлении  на гражданское обще-
ство, свободы слова  автоматически отпадают. Его перестают упрекать за репрес-
сии и подавление инакомыслящих в  Азербайджане и убедительно  будут просить 
прекратить военные действия на карабахском фронте и не нарушать соглашения 
о перемирии.

4. Ильхама Алиева вдохновлял и пример «Путина-победителя» и «Путина– 
собирателя земель русских»: Крым, Донбасс, Луганск… Народ рукоплещет. Рей-
тинг резко ползет вверх. Идет война. Все, как один должны защищать родину от 
агрессора. А «враги народа» будут сидеть. И низкий рейтинг президента Алиева 
поднимется в развязанной мясорубке!

За  4 дня (1-5 апреля) Ильхам Алиев достиг поставленных целей.  Граждане 
Азербайджана, ранее выходившие на улицы с требованием работы, повышения 
зарплаты, понижения цен, свободы слова,  эти четыре апрельских дня стали тре-
бовать: «Освободить оккупированные земли!», «Бить врага!». На улицах митинги 
молодежи и студентов, и везде портреты Ильхама Алиева. Международные ор-
ганизации: ООН, ОБСЕ, СЕ, лидеры мировых держав, обращаясь к президенту 
Азербайджана, уже не вспоминают свои слова о необходимости реформ, демокра-
тизации, освобождении политических заключенных, все эти проблемы отошли на 
второй, если не на  третий план. Они просят Ильхама Алиева прекратить военные 
действия на карабахском фронте. Какая-то сотня жизней за четыре дня, и Ильхам 
Алиев достиг поставленных целей. Все так ясно и четко. Люди продолжают уми-
рать, ими жертвуют, как животными.

Наличие внешнего врага-оккупанта очень устраивает Ильхама Алиева. Мно-
гим авторитарным правителям для сохранения своей власти нужен образ внеш-
него врага. В воюющей с Азербайджаном Армении в результате такой пропа-
ганды для среднестатистического армянина турок и азербайджанец — враг уже 
по причине рождения. В результате, отнюдь не случайно за годы карабахского 
конфликта не нашлось ни одного армянского писателя, представителя творче-
ской интеллигенции, который бы осудил азербайджанские погромы в Армении, 
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трагедию Ходжалы, как это сделал народный писатель Азербайджана Акрам 
Айлисли. 

Акрам Айлисли  имеет гражданское мужество писателя и человеческое до-
стоинство гражданина. Он написал о боли, которую переносили  мы,  бакинцы, 
не имеющие возможности противостоять армянским погромам в Баку в январе 
1990 года. Человек не может одобрить насилие против безоружных граждан, 
против женщин, стариков и детей, которое творят нелюди. Эта страшная травма 
и преследует героя новеллы Акрама Айлисли «Каменные сны». В ответ власти  
стали травить писателя сразу после публикации новеллы, а 31 марта 2016 г. его 
задержали в аэропорту, не выпустив на конференцию в Венецию.

И все же Айрам Айлисли опубликовал в азербайджанских СМИ текст своего 
доклада, подготовленного для Венецианской конференции. Вот эти строки пи-
сателя и пугают диктатора: «Насилие — это не только террористические акты, 
осуществляемые ныне в мире в невиданных масштабах и вызывающие в каждом 
из нас тревогу  за нашу жизнь и за судьбу наших родных и близких. Оно не менее 
страшно еще и тем, что тайком пробираясь в сознание, развращает наши сердца, 
убивает в нем веру в добро и справедливость, делает нас беспомощными перед 
невежеством и мракобесием. Оно безжалостно путает добро со злом.

 Огромное количество людей, не имеющих за душой ничего, или имеющие 
в душе зловещую пустоту, прикрываясь так называемой национальной идеей, 
безнаказанно сеют семена ненависти между народами и нациями, мирно жив-
шими  еще  вчера бок о бок друг с другом. … А навязываемый сверху патриотизм  
дает великие шансы таким фашиствующим ублюдкам  превратить народ в без-
мозглую толпу. 

Я лишился покоя и благополучия ради маленького шага к сближению  двух 
родственных народов,  связанных  не только географическим соседством,  но 
и многовековой  исторической судьбой. И нет у меня более заветной мечты, чем 
вновь видеть их вместе. И мне очень хочется дожить до этого светлого  дня» (8). 

Но разве мог  Ильхам Алиев  допустить такое выступление в Венеции из уст 
писателя Азербайджана? Все те, кто призывают к миру, пытаются развивать «на-
родную дипломатию», находить общее между нашими народами для алиевского 
режима — предатели, «враги народа». Именно создание первого и единственного 
совместного азербайджано-армянского вэб-сайта «Public Dialog» было поставлено 
нам с Арифом в вину. Сайт, на котором впервые общались выросшие в условиях 
конфликта представители молодежи наших народов, был  использован для обви-
нения нас в шпионаже в пользу Армении. Так режим наказывает за стремление 
к миру, за попытки наладить мирный диалог.

Одна из задач режима не допустить никакого потепления отношений между 
армянами и азербайджанцами. Замечательный  кавказовед-исследователь Томас 
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де Ваал абсолютно точно характеризует отношение руководителей двух стран 
к карабахскому конфликту: «…лидеры обеих стран, пекущиеся больше о выжи-
вании своих режимов, не готовы к серьезным компромиссам для полноценного 
урегулирования. Наоборот, они периодически пользуются карабахской пробле-
мой, чтобы подогреть националистические настроения и сплотить вокруг себя 
население. Президент Ильхам Алиев, превративший Азербайджан в одну из самых 
жестких диктатур в европейских окрестностях, называет армян «фашистами» 
и «террористами» (9).

Итак, в начале апреля Ильхам Алиев четко продемонстрировал, что может 
спровоцировать, а может и удержать хаос войны.  И алиби себе обеспечил — во-
енные действия начались в его отсутствие. А, прекратив военные действия, он 
уже высокопарно объяснял западным партнерам: армяне нарушили перемирие,  
а он — толерантный гарант стабильности региона, предотвратил развязывание 
полномасштабной войны.

5 апреля 2016 г. между сторонами конфликта была достигнута договоренность 
о прекращении огня. Во всех СМИ, на всех каналах ТВ в те дни  шли пропаган-
дистские  передачи о победе на карабахском фронте, о ближайшем освобождении 
оккупированных территорий силой оружия. Ильхам Алиев выиграл и в дол-
госрочной перспективе. Имена погибших еще долго будут использовать для про-
паганды патриотизма и личных заслуг лидера. 

Но на дворе был 2016, а не 2014 год, когда цены на нефть были высокими. Иль-
хам Алиев сильно нуждался в серьезных инвестициях и политической поддержке. 
А потому полностью игнорировать мнение США было все-таки опасно. Хоть что-
то он должен был сделать. Мы часто тогда слышали от западных дипломатов, что 
вопрос нашего отъезда на лечение постоянно находится в центре внимания.  Сос-
тояние здоровья Арифа  ухудшалось и было непрогнозируемым.  6 апреля, когда 
нас посетил посол Соединенного Королевства в Азербайджане Ирфан Сиддиг, от 
очередных сильных болей в затылке и резко поднявшегося давления Ариф поте-
рял сознание и упал. Я очень испугалась. Хорошо, что он вскоре пришел в себя.

Я старалась не думать о нашем положении заложников в собственной кварти-
ре. Но состояние неопределенности сильно  давило. У Арифа  все эти месяцы были 
скачки давления до 230 на 140. Как долго мы выдержим?... Думаю, те, кому было 
поручено следить за нами, также докладывали о состоянии здоровья Арифа. Нас 
регулярно навещали друзья, единомышленники и это тоже раздражало власти. 

Видя, что Ариф очень нуждается в медицинской помощи, я написала Кристиа-
ну Витту. Он ответил, что запланировал визит в Баку для нашего обследования 
на 25 апреля. Но, прочитав мое письмо,  понял всю серьезность положения и внес 
изменение в свой и без того насыщенный график и решил на неделю раньше при-
лететь в Баку.
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Вечером 17 апреля доктор Витт прилетел в Баку, а утром на следующий день 
пришел к нам домой.  На обследование у нас дома он потратил не более часа. А за-
тем более четырех часов в очередной раз в президентской администрации вел свое 
сражение за наше спасение. До шести вечера в тот день он обстоятельно объяснял 
Фуаду Алескерову, Новрузу Мамедову и другим сотрудникам администрации 
президента необходимость обеспечить нас квалифицированным всесторонним 
лечением. Но доктор Витт не получил  конкретного ответа в администрации 
президента. Безусловно, все детали доклада доктора были немедленно доложены 
Ильхаму Алиеву. Ведь наше дело он курировал лично: и арест, и следствие, и суд. 
И принять решение должен был он. Аргументы доктора были впечатляющими, 
и Ильхам Алиев принял решение.

Вечером 18 апреля, около 21:00 к нам домой пришел близкий к правящей семье 
молодой человек и сказал, что принято решение отпустить нас на лечение в Евро-
пу, и мы вылетаем сегодня ночью. Он сказал, что за нами вскоре приедут, дадут 
паспорта, билеты и отвезут в аэропорт. Нам было предложено быстро собраться. 
Лишь спросил: «Куда брать билеты?». Мы ответили —  конечно, в Амстердам, там 
наша Динара. 

 Мы стали быстро собирать вещи и при этом не знали: нам действительно  поз-
волят улететь или задержат на границе и отправят в тюрьму? Ведь юридически не 
было решения суда с разрешением на наш выезд из Азербайджана. По решению 
Апелляционного суда нас отпустили под домашний арест, и мы ежемесячно от-
мечались в Министерстве юстиции. А если нас сейчас   на паспортном контроле 
в аэропорту, как 28 апреля 2014 году, задержат? У них будет законное основание 
бросить нас в тюрьму, ведь сейчас мы явно нарушаем закон, пытаясь выехать 
в нарушение вердикта суда. А вдруг это специально подстроенная провокация 
властей, чтобы возвратить нас в тюрьму? Я собирала вещи, и все эти мысли тол-
пились у меня в голове. Ариф  думал о том же самом. 

О предложении выехать мы сообщили только нашему другу и врачу Азаду. 
Мы попросили его полететь с нами. Ведь Ариф мог потерять сознание в любой 
момент — в самолете, на трапе самолета, в аэропорту по пути Баку-Стамбул-Ам-
стердам. Я одна не смогла бы справиться с его приступами, удержать его. Мы по-
просили, чтобы Азад, как врач нас сопровождал, и получили на это согласие. Ему 
также срочно купили билеты на полет в Амстердам и возврат в Баку через три дня. 
Это было правильное решение — Ариф действительно плохо перенес полет и Азад 
постоянно оказывал ему помощь в самолете, а затем в аэропорту Стамбула. А при 
прилете в Амстердам, в аэропорту от резких болей в затылке Ариф стал терять  
сознании, и Азад  сумел его удержать, а потом  посадить на инвалидную коляску. 

Разумеется, знала о нашем вылете и Динара, которой мы тут же позвонили 
и сообщили. Также мы сообщили о ночном вылете в Амстердам послу Голландии 



Роберту Габриэлсу. Но ситуация была очень нестандартной, у нас пока не было 
паспортов, мы не были уверены, что имеем дело не с провокацией и действительно 
вылетим. И потому договорились с послом, что позвоним ему еще раз, когда будем 
сидеть в самолете, а потом из стамбульского аэропорта. 

В ночь на 19 апреля нам позвонили в дверь, и мы увидели незнакомых людей, 
которые передали нам паспорта (те самые, которые были отобраны у нас 28 апре-
ля 2014 г.) с билетами и сказали, что машина нас ждет. В аэропорту нас завели 
в комнату для почетных гостей, рядом постоянно находился офицер полиции. Мы 
находились там, пока шла регистрация на вылет и все время гадали — вылетим 
или сейчас вновь к нам подойдут и скажут, что арестованы…

Через полчаса нам сказали, что надо идти на посадку. Мы последними вошли 
в салон самолета, сели на свои места, но по-прежнему были в напряжение и не 
верили, что вылетим. Я конечно тут же позвонила голландскому послу и сообщи-
ла, что мы в самолете. Наконец, самолет турецкой авиакомпании взлетел и только 
тогда, в воздухе мы поняли, что покидаем родину. 

19 апреля 2016 г. утром мы прилетели в Амстердам. Мы обняли Динару, а она 
после тяжелой разлуки увидела и обняла родителей. Вынужденная разлука оста-
лась позади, наша семья воссоединилась, и мы снова были вместе.
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Приложение

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. КТО ОНИ?

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список и негде узнать.

Анна Ахматова. «Реквием»

Последние 30 лет я составляю  списки политических заключенных. В Азер-
байджане за последние два десятилетия  многое изменилось — вступили в силу 
и заработали мощные нефте- и газопроводы, заключены договора о поставках 
энергоносителей в ведущие страны мира, членство в Совете Безопасности 
ООН, председательство в Совете Европы, конкурс Евровидения, Первые Евро-
пейские игры проводят в Баку. Но одно неизменно и  постоянно: наличие поли-
тических заключенных. Режим стоит и держится на политических репрессиях. 
Мне остается просто повторить вслед за А.Солженицыным: «без  Архипелага, 
без лагерей «этот государственный режим не мог бы стоять. ... Распустивши 
Архипелаг, он и сам бы перестал бы быть» (1).

Как и во всех тоталитарных режимах (СССР, гитлеровская Германия, Се-
верная Корея и др.) основная цель диктатора — подавить любое сопротив-
ление в зародыше, не допустить никаких свобод, которые могли бы привести 
к мирной смене правящего режима. Диктатура в Азербайджане в этом отно-
шении ничем  не примечательна и использует все апробированные методы 
подавления, практиковавшиеся в других  аналогичных режимах. Гейдар Алиев, 
пришедший к власти в июне 1993 года, все 10 лет своего правления до своей 
смерти в 2003 года, планомерно уничтожал потенциально опасных, по его 
мнению, ветеранов карабахской войны, в первую очередь старших офицеров 
Министерства обороны. Используя заложенную им еще в 1969-1982 гг.  систему 
подавления, коррупции и старые кадры,  Гейдар Алиев в период  второго своего 
правления  создал и укрепил мощную карательную систему, на которой и стоит 
современный Азербайджан. Именно Гейдар Алиев уничтожил зарождавшуюся 
в постсоветской стране многопартийную систему, разделение власти на испол-
нительную, законодательную и судебную. Заключив в 1994 г. нефтяной договор 
(«контракт века») с ведущими  нефтяными кампаниями стран западного мира, 
Гейдар Алиев обеспечил своей династии поддержку как стран Евросоюза, так 
и США.
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 В 2001 г.  в нашем списке политических заключенных числилось 716 человек. 
Это был самый многочисленный за все годы моей правозащитной деятельности 
список.  99 процентов числящихся в нем политзаключенных были арестованы 
в 1994-1996 гг. после прихода к власти в июне 1993 г. Гейдара Алиева.

В 2002 г. после вступления Азербайджана в СЕ содокладчики ПАСЕ взяли 
за основу  наш список в 716 политзаключенных. Благодаря самоотверженной 
работе первого докладчика ПАСЕ по проблеме  политзаключенных в Азербай-
джане депутата из Бельгии Джорджа Клерфаета, большинство из них вышло на 
свободу к началу 2003 года. Но тюремные камеры пустыми не остались. 

Вторая  самая большая волна репрессий была в конце 2003 года, когда после  
фальсификации результатов президентских выборов  были арестованы сотни 
граждан. В их числе —  практически все местные наблюдатели за выборами 
от оппозиции. Я хорошо помню,  как мне  еще долгое время после выборов 
звонили наблюдатели  ОБСЕ и спрашивали о судьбе арестованных местных 
наблюдателей, с которыми они познакомились на избирательных участках. 
Против 130 активистов оппозиции, гражданского общества, журналистов 
были выдвинуты сфабрикованные уголовные обвинения. При этом 86 из них 
приговорили к  различным срокам заключения. Пытки были очень жестокими, 
в первую очередь  против активистов оппозиции. 

Вот на волне этих масштабных арестов и пыток к власти пришел Ильхам 
Алиев. И удерживает по сей день свою власть он именно с помощью постоян-
ных арестов и пыток представителей оппозиции, инакомыслящих.

Это была первая волна репрессий Ильхама Алиева. Вторая, соответственно, 
пришлась на парламентские выборы в 2005 году.

Марк Алданов, описывая уровень ненависти Гитлера, указывает:  «Такой 
запас злобы можно найти только у большевиков» (2). В ХХI в. власти Азер-
байджана переполнились злобой. Кому-то может показаться такое сравнение 
недопустимым преувеличением. Но ведь и о советских лагерях долго никто 
не знал. Еще и сегодня многие преступления красного фашизма не раскрыты.

Как бы жестоки не были репрессии Ильхама Алиева, он постоянно пользо-
вался полной поддержкой США и ведущих стран Европы. За 24 года (1993-2017 
гг.) подавления инакомыслия и утверждения в стране диктатуры практически 
были разгромлены оппозиционные партии и гражданское общество. Аресты 
активистов оппозиции и молодежных организаций, правозащитников и жур-
налистов шли и идут по сей день постоянно.

Хочу  обратить внимание на одно из отличий  арестов диссидентов в СССР 
и в алиевском Азербайджане. В Советском Союзе диссиденты в большинстве 
своем садились по политическим статьям Уголовного кодекса. Как отмечает  
Александр Подрабинек: «Превратить политического в уголовника — мечта 
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КГБ. Использовалась любая возможность, любая зацепка. Если зацепок совсем 
не было, их придумывали, иногда провоцировали на уголовное преступление» 
(3).

В алиевском Азербайджане нет необходимости провоцировать диссидентов 
на уголовные преступления. В Уголовном кодексе Азербайджана полностью 
отсутствуют  «политические статьи» и законом не запрещена критика поли-
тики президента. И сажают у нас диссидентов исключительно по уголовным 
статьям. «Нет в Азербайджане политических заключенных!» — провозглашает 
Ильхам Алиев в Страсбурге, Брюсселе, Вашингтоне. «А названные лица совер-
шили уголовные преступления и независимый азербайджанский суд осудил 
их согласно закону. У нас независимое судопроизводство», — таков дежурный 
ответ президента Алиева на обвинения в политических репрессиях. И сажают 
по его личному распоряжению блогеров и журналистов, подложив при аресте 
им наркотики; правозащитников, активистов гражданского общества и поли-
тических партий — по обвинению в экономических преступлениях, а особо 
«отличившихся» — по обвинению в государственной измене. Ну, а верующие  
идут, конечно, как «террористы»,  имеющие арсеналы оружия. 

В  Советском Союзе молодой человек сознательно вступал в диссидент-
ское движение,  критикуя советский строй. В Азербайджане молодой чело-
век не задумывается, что, написав на странице фейсбука о своем несогласии  
с высказыванием президента  или просто пошутив о ситуации в стране, он 
будет привлечен к уголовной ответственности,  как наркодилер и осужден на 
6, а может и 8 лет  заключения. Даже после освобождения из заключения дис-
сиденты в Азербайджане остаются жить с клеймом уголовника.

 Практически завершив за 10 лет правления (2003-2013 гг.) расчленение 
и подавление оппозиционного демократического движения, сформировав-
шегося еще в период  распада СССР, Ильхам Алиев подошел  к 2013 г. факти-
чески не имея в стране структурированной сильной оппозиции. На свободе 
оставались только отдельные критические голоса оппозиционеров и акти-
вистов гражданского общества — правозащитники, журналисты,   молодеж-
ные активисты, в большинстве своем получившие образование на Западе 
и пытающиеся  пропагандировать на родине идеи свободомыслия. И, наконец,  
оставались верующие, которые в подавляющем большинстве даже особо не 
интересовались политической жизнью в стране. Вот этих-то последних свобо-
домыслящих и еще вслух  говорящих и решено было искоренить. И не просто 
искоренить, а уничтожить в назидание всем остальным, чтобы никому боль-
ше не взбрело в голову критиковать династическое правление ни в печатных 
СМИ, ни в социальных сетях,  ни собравшись в кругу друзей у себя дома или 
в мечети.



471

Ильхам Алиев полностью перенял «стиль общения» своего отца с вышесто-
ящими структурами. Я хорошо помню, как в 1980-1981 гг. бакинцы бурно  об-
суждали — сколько золота и бриллиантов Гейдар Алиев отвез  Леониду Бреж-
неву в Москву? И это были не просто слухи: директор Бакинской ювелирной 
фабрики тогда же покончил жизнь самоубийством, ибо на него была возложена 
ответственность за многочисленные растраты. Это была традиционная для 
средневековых восточных правителей практика подкупа своего сюзерена для 
укрепления и сохранения своей власти на местах. 

Ильхам Алиев продолжил эту практику своего отца.  И посылал подарки 
уже не только  в Москву (этот маршрут подарков никогда не прерывался), но 
и в Страсбург, и Брюссель. Результат не заставил себя ждать — НПО «Евро-
пейская инициатива стабильности»  назвала эту методику общения Алиева 
с мировыми политиками «икорной дипломатией». Один из наиболее извест-
ных «подарков» был вручен заместителю председателя ПАСЕ, итальянскому 
депутату Луке Волонте — порядка 3 млн. евро, что подтвердило расследова-
ние прокуратуры Милана. Безусловно, не только один Лука Волонте получил 
«подарок». В результате «икорной дипломатии» на январской сессии ПАСЕ 
2013 г. резолюция о политических заключенных в Азербайджане провалилась.  
Только в 2016 г. стали известны факты подкупа депутатов ПАСЕ членами азер-
байджанской делегации именно с целью провала резолюции о политических 
заключенных. Тем не менее, депутат Испании  Педро Аграмунд, дважды высту-
павший на сессии с призывом проголосовать против резолюции, указывая на 
отсутствии в Азербайджане политзаключенных, в январе 2016 г. стал предсе-
дателем ПАСЕ.  

По какому правилу правящий режим Азербайджана выбирает жертвы ре-
прессий?  Правило это опять-таки унаследовано у СССР. Пояснения А.И. Со-
лженицына в «Архипелаг ГУЛАГе» точно характеризуют репрессии в Азербай-
джане: «Испытанный был рецепт: … уничтожить  тех, кто может  возглавить 
сопротивление, еще тех, кто  может возбуждать мыслями, речами, книгами, — 
и как будто народ весь на месте, а уже и нет народа» (4).

В сентябре  2017 г. в нашем списке политических заключенных 162 человека. 
Конвейер репрессий работает по  отработанной схеме: выпускают два десятка 
политзаключенных, уже  отсидевших какое-то время  и столько же, если не 
больше — посадят. Есть и такие, которые остаются в заключении больше де-
сяти-двенадцати лет, есть осужденные на пожизненные сроки. Списки обычно 
состоят из 10-12 групп.

Назвать здесь всех поименно не представляется возможным. Но я поста-
раюсь познакомить с теми, кто сидел в период с 2013 по 2017 гг. и продолжает 
оставаться в заключении   долгие годы. 
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В первую группу всегда входят журналисты и блогеры. Добавлением к этой 
группе  входят писатели и поэты. В 2013-2017 гг. число политических заклю-
ченных этой категории колебалось от 10 до 14 человек. Среди них — журна-
листы Парвиз Хашимли, Сеймур Хази, Джавид Ширалиев, Фикрет Фарамазо-
глу, Рауф Миркадыров, Хадиджа Исмайлова, Афган Мухтарлы, блогеры  Рашад 
Рамазанов, Абдул Абилов, Мехман Гусейнов   и другие.

В апреле 2014 г. был арестован  Рауф Миркадыров — один из самых ярких 
журналистов, участник национально-освободительного движения в СССР, 
обозреватель газеты «Зеркало». Его обвинили в шпионаже  в пользу Арме-
нии! Редактор газеты «Зеркало»  Эльчин Шихлинский был вынужден почти 
сразу закрыть газету, не отличавшуюся острой оппозиционностью. Арест Ра-
уфа Миркадырова отличался особой изощренностью: депортация из Турции, 
спецоперация, фантастические обвинения в передаче Армении информации, 
общедоступной в Интернете. Было очевидно, что Ильхам Алиев задумал боль-
шую операцию и целью ее являются самые непокорные критики, вызывающие 
у него личную неприязнь. Так и случилось: в шпионаже, измене родине были 
обвинены мы с мужем. Рауф, как и Ариф был заключен в СИЗО МНБ. 26 де-
кабря 2015 г. Рауфа Миркадырова приговорили к 6 годам заключения. После 
того, как нас с Арифом перевели под домашний арест, то же самое власти 
повторили и с Рауфом: 17 марта 2016 г. срок заключения ему был заменен на 
домашний арест. А после того как мы покинули страну,  осенью 2016 г. и Рауф 
Миркадыров эмигрировал в Швейцарию, где ранее получили политическое 
убежище его жена и две дочери.

Сеймур Хази — журналист единственной оппозиционной газеты «Азадлыг», 
был  еще 26 марта 2011 г.  похищен и увезен неизвестными в масках,  зверски 
избит и предупрежден, чтобы больше не писал критические статьи об Ильхаме 
Алиеве.  Избитый журналист  обратился  в правоохранительные органы, но ни-
какого расследования произведено не было. Сеймур Хази продолжил критико-
вать  антинародную политику  властей и в газете «Азадлыг», и как ведущий  на  
телевидении «Азербайджан сааты» — независимом спутниковом телевидении, 
учрежденном во Франции.  Его арестовали в августе 2014 г.  и осудили на пять 
лет. Будучи в заключение, в августе 2016 г. Сеймур  сочетался браком с замеча-
тельной Нигяр Ягублу. Знающая не понаслышке, что такое тюремные нары104, 

104  Заместитель председателя Молодежной организации партии «Мусават» Нигяр Ягублу была 
арестована 11 сентября 2012 г. и 19 декабря осуждена на 2,5 года. 2 марта 2013 г. вышла на свободу. 
Это необыкновенно красивая девушка обладает огромным мужеством и стойкостью. Какое-то время 
она с отцом Тофиком Ягублу одновременно находилась в СИЗО № 1 в Кюрдаханы. И, как мне потом 
рассказывала Нигяр, она все время стояла у окна, стараясь увидеть, когда папу поведут на допрос…
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Нигяр не стала ожидать выхода Сеймура из заключения, она пригласила сот-
рудника ЗАГСа в колонию № 17, где содержат Сеймура, и они расписались.

Особо следует сказать о Хадидже Исмайловой. Будучи журналистом радио 
«Свобода», Хадиджа вписала свое имя в историю современного Азербайджана 
как одна из самых мужественных и бескомпромиссных борцов с режимом. Ее 
исследования о многомиллиардном капитале алиевской династии разгневало 
диктатора.  Чтобы заставить замолчать отважного исследователя, правящий 
режим  пошел на безнравственный шаг:  в Интернете спецслужбы разместили 
видео о ее личной жизни. Это вызвало взрыв возмущения в обществе. В защиту 
Хадиджи выступили политические партии, журналисты, представители граж-
данского общества.   Мне запомнились слова Хадиджи: «Моя злость сильнее 
моего страха!» Хадиджа была арестована 5 декабря 2014 года. Ей предъявили 
вначале одну статью Уголовного кодекса, а потом добавили еще несколько. 

Мы обе сидели в одном и том же корпусе № 2 СИЗО в Кюрдаханы, только 
я была в камере номер 41, а Хадиджа — в камере номер 71. Нас постарались 
расселить  как можно дальше друг от друга. В советских тюрьмах  в сталинское  
время политзаключенным не мешали общаться и они часто сидели в одних 
камерах. Клан Алиевых боялся даже наших случайных встреч в коридоре. 

На процессе она заявила: «Я арестована по заказу президента Ильхама 
Алиева. Он запер меня в тюрьму из-за моей журналистской деятельности. 
Настоящая причина моего ареста — предотвращение моих расследований 
о бизнесе Ильхама Алиева и его семьи» (5). 1 сентября 2015 г. Хадиджу при-
говорили к 7,5 годам  заключения. А 25 мая 2016 г. ее перевели под домашний 
арест сроком на 3,5 года.

Критик алиевского режима не может чувствовать себя в безопасности и за 
пределами Азербайджана. Журналист Афган Мухтарлы был похищен 29 мая 
2017 г. средь бела дня в центре Тбилиси и переправлен из Грузии в Азербай-
джан, где уже  31 мая суд избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком 
на три месяца по обвинению в незаконном переходе границы (!), контрабанде 
и сопротивлении представителю власти…

Уничтожение свободы слова — одна из важнейших задач режима. В 1989 г. 
усилиями НФА нам удалось учредить первую независимую ежедневную газету 
«Азадлыг» («Свобода»), которая все эти годы оставалась популярным,  оппо-
зиционным режиму печатным изданием. Осенью 2016 г. власти репрессиями 
добились закрытия  газеты «Азадлыг». Финансовый директор газеты Фаиг 
Амирли был арестован и 24 июня 2017 г. осужден по абсолютно надуманному 
обвинению к 3 годам и 3 месяцам заключения.

В  XXI в.  граждане читают чаще всего различные сайты в  Интернете 
и активны в социальных сетях. Поэтому блогеров регулярно арестовывают 
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и отправляют  за решетку  лишь за несколько  фраз с критикой режима и по-
литики президента.

Блогер Абдул Абилов отсидел с 2013 г. 3,5 года и вышел по помилованию 
16 марта 2017 года. Другие осужденные блогеры: Рашад Рамазанов с 2013 г. 
отбывает свой  9-летний срок в заключении, Мехман Гусейнов свои 2 года — 
с 2017 года. Обвинение, выдвинутое против Мехмана Гусейнова — блогера 
и директора Института свободы и безопасности репортеров, заслуживает 
особого внимания. 

Мехман Гусейнов был приговорен 3 марта 2017 г. к 2 годам лишения свободы 
по обвинению в клевете на основе иска начальника Насиминского районного 
управления полиции г. Баку Мусы Мусаева.  Истец усмотрел клевету в заяв-
лениях блогера о том, что его подвергали пыткам в Насиминской полиции 
после задержания 9 января 2017 года. Несмотря на представление защитой 
доказательств пыток в виде фотографий со следами насилия на теле блогера 
и запятнанной кровью одежды Гусейнова, прокуратура отказалась возбуждать 
уголовное дело.

Мехмана Гусейнова обвинили в распространении следующей информации: 
«9 января, как только я отдалился от друзей на 20 метров, на меня напали и это 
было на глазах около 30-40 прохожих. Потом я узнал, что операцией руково-
дил заместитель начальника уголовного розыска бакинской полиции. Меня  
повалили на асфальт несколько человек и опрыснули чем-то ногу, чтобы она 
онемела. Мне на голову надели мешок, связали руки и ноги и посадили в авто-
мобиль. Целый час меня возили. При этом один человек сидел на мне. ... Нако-
нец, привезли в одно помещение. Там опять на мне полтора часа сидел один, 
а другие били и оскорбляли. Наконец, мне открыли глаза, и я узнал участкового 
инспектора полиции по фамилии Кенгерли. Он в свое время пытал и моего 
брата Эмина Гусейнова. Второй полицейский  повыше ростом несколько раз 
ударил меня по лицу…

Я потерял сознание, мне в лицо брызнули водой и я очнулся. Мне открыто 
сказали, что задержали за блогерскую деятельность, репортажи и статусы 
в социальных сетях. Потом на голову надели мешок и повели в другое место.  
Там вновь связали руки и ноги и опять на меня сел один, а другие снимали  
на фото и видео и говорили, что распространят их в Интернете. Там также 
меня избили и повели в комнату «начальника». Там я опять потерял сознание, 
вызвали скорую. Врачи сказали, что меня надо  в больницу отвезти, но полиция 
не разрешила. Врачи сделали два укола. Я уснул, помню, что меня держали за 
пальцы и что-то подписывали.

Утром 10 января в 11 часов меня повезли в Насиминский суд, а процесс  
начался только в 16:00 и оштрафовали на 200 манатов, якобы за неподчинение 
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полиции» (6). Так о пережитых  пытках рассказывал Мехман Гусейнов. И осу-
дили его за эту «клевету». При этом суд над Мехманом Гусейновым проходил 
в ускоренном темпе. Заседание началось 3 марта 2017 г. в 10.30 и с двумя 
перерывами завершилось менее чем через три часа. Судья Джейхун Гадимов 
отклонил все ходатайства стороны защиты и приговорил Мехмана Гусейнова 
к 2 годам заключения (7).

Блогеры в Азербайджане регулярно получают самые разные сроки заключе-
ния, в несколько раз превышающие  два года Мехмана Гусейнова. Но впервые 
в Баку отправили за решетку, обвинив в клевете за … разглашение пыток!

Жертвы политических репрессий постоянно подвергаются избиениям 
и пыткам. Они рассказывают об этом через своих адвокатов, выступая на су-
дебных процессах. Осуждая Мехмана Гусейнова за разглашение фактов пыток, 
власти фактически  угрожают жертвам пыток новыми сроками  в случае раз-
глашения и распространения информации о пытках. 

Но пытки продолжаются и смерть в результате пыток — реальность Азер-
байджана. 28 апреля 2017 г. по сообщениям в СМИ  в СИЗО  № 1 в Кюрдаханы  
покончил жизнь самоубийством (повесился на простыне в своей камере) «узник 
совести» Мехман Галандаров. В прошлом преподаватель философии, социо-
логии и политологии, Мехман Галандаров был арестован 7 февраля 2017 года. 
В этот день он написал на своей страничке в фейсбуке слова поддержки «узнику 
совести» Гиясу Байрамову, призвав граждан республики не быть рабами…

Аресты за критику власти в фейсбуке стали приобретать в Азербайджане 
систематический характер. Появилась новая группа политических заключен-
ных, так называемые «узники фейсбука». Чаще всего инакомыслящим блоге-
рам инкриминируют «хранение, торговлю наркотиками». Также поступили 
и в отношении Мехмана Галандарова. В тот же день 7 февраля  Насиминский 
районный суд вынес решение о его аресте сроком на 3 месяца для проведения 
следствия. Но не прошло и трех месяцев, и Мехман Галандаров умер в заклю-
чении.

Как человек, отсидевший в камере СИЗО № 1 в Кюрдаханы  более 16 меся-
цев, свидетельствую — повеситься в этих камерах без посторонней помощи  не 
представляется возможным. Совершенно очевидно, что Мехмана Галандарова 
пытали,  забили до смерти. Почему так жестоко? Потому что безнаказанность 
за все предыдущие преступления и убийства инакомыслящих поощряет садизм 
и жестокость слуг правящего режима. У Мехмана Галандарова нет своей семьи, 
а родственников  запугали до такой степени, что они отказались требовать 
выдачи тела убитого блогера. Его похоронили тайно на следующий день после 
смерти сами убийцы, конечно, не проведя необходимой экспертизы для выяв-
ления причин смерти.   
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Свобода слова в  алиевском Азербайджане «процветает»…
Правозащитники — еще одна группа политзаключенных. Эта работа 

в Азербайджане требует большого мужества: отстаивая права и свободы, 
правозащитники противостоят мощной карательной системе. В декабре 
2013 г. был арестован Анар Мамедли. В 2014 г. он был осужден на 5 лет, а его 
коллега и заместитель Башир Сулейманлы — на 3 года заключения. Именно 
неправительственная организация, возглавляемая Анаром Мамедли, подго-
товила подробный отчет о фальсификации  итогов президентских выборов  
осенью 2013 года. На материалы этого отчета ссылались и  наблюдатели 
миссии ОБСЕ. Я видела Анара в СИЗО — он держался просто замечатель- 
но.

Обращает на себя внимание, что наиболее ожесточенное подавление граж-
данского общества, конкретно правозащитников, Ильхам Алиев  осуществил 
именно в период  председательства Азербайджана в Кабинете Министров 
Совета Европы с мая по ноябрь 2014 года. В августе 2014 г. был арестован заме-
чательный правозащитник, высокопрофессиональный юрист,  очень светлый 
человек Интигам Алиев. В апреле 2015 г. его осудили на 7,5 лет заключения.  
Интигам за неполных 16 лет  после вступления Азербайджана в СЕ  выиграл 
несколько десятков дел в Европейском суде по правам человека.  Интигам 
Алиев и возглавляемое им «Общество правового просвещения» своей много-
летней кропотливой работой еще раз доказали полное отсутствие в Азербай-
джане независимой судебной системы. 

Почти одновременно с Интигамом Алиевым был арестован правозащитник 
уже нового поколения Расул Джафаров. В апреле 2015 г. он был осужден на 
6,5 лет заключения. Молодой Расул буквально за несколько лет своей самоо-
тверженной работы стал просто незаменим в таких важнейших вопросах, как  
составление списка политзаключенных, информирование международной 
общественности о грубых нарушениях прав и свобод в Азербайджане, про-
ведение массовых акций протеста. Именно Расул  и его друзья показали нам 
с Интигамом, что наше дело будет продолжено…

И Анару, и Баширу, и Интигаму, и Расулу были предъявлены аналогичные 
обвинения в финансовых преступлениях. 

Одной из многочисленных групп политических заключенных являются 
члены оппозиционных партий и движений. Арестованный 4 февраля 2013 
г. председатель Движения Республиканская Альтернатива (REAL) Ильгар Ма-
медов позволил себе не только формировать новое оппозиционное движение, 
опираясь на молодых интеллектуалов. Он еще «вообразил», что, сотрудничая 
с СЕ, застрахован от ареста и стал критиковать работу депутатов парламента 
Азербайджана. Итог — 7 лет лагерей!
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Европейский суд по правам человека в мае 2014 г. постановил за необос-
нованностью ареста освободить И. Мамедова.  Однако власти Азербайджана 
просто игнорируют решение ЕСПЧ и в период написания книги в октябре 2017 
г. Ильгар остается в заключении.

Важным для режима было также завершить  уничтожение ярких интелли-
гентов, активистов оппозиции в провинции.  Шесть лет заключения в 2013 г. 
получил кандидат исторических наук преподаватель Лянкяранского универ-
ситета на юге страны, член партии «Мусават» Ядыгяр Садыхлы. 

Под большим давлением остаются члены партии НФА. Из находящихся 
в заключение в 2017 г. семерых членов партии, к различным срокам  — от трех 
до десяти лет — приговорены четыре члена НФА,  против троих следствие про-
должается. Заместитель председателя партии Фуад Гахраманлы получил 10 лет 
заключения за  свой статус в фейсбуке в поддержку   борьбы граждан за свои 
социальные права. После освобождения из заключения в мае 2016 г. Хадиджы 
Исмайловой я подумала,  может режим прекратит давить женщин, но уже 25 
мая  2017 г. была арестована Гезал Байрамлы — заместитель председателя НФА.

Диктаторы в обязательном порядке давят и свободомыслящую и социально 
активную молодежь. В группе «Молодежные активисты» в 2013-2017 гг.  нахо-
дилось от 5 до 14 заключенных. Весной 2013 г. арестовали  группу молодежных 
активистов, в большинстве своем членов организации Nida (азерб. «Возглас»). 
Молодым ребятам подбросили не только наркотики, но и бутылки с зажига-
тельной смесью («коктейль Молотова») и дали им соответственно от 5 до 8 лет 
заключения. Десять из этих ребят, отсидев от 3 до 4 лет, вышли по помилова-
нию. Но в заключении продолжает оставаться глава организации «Свободная 
молодежь» Илькин Рустамзаде, отбывающий с мая 2013 г. 8-летний срок и  Эль-
гиз Гахраманов, арестованный в августе 2016 г. и получивший 5,5 лет за свой 
статус в фейсбуке, в котором он иронически  отозвался о  сыне президента.

Особо нужно отметить так называемых «узников памятника»: Мамеда 
Байрамова и Гияса Ибрагимова, получивших каждый по 10 лет заключения 
за сделанные в канун дня рождения Гейдара Алиева 10 мая 2016 г.  надписи 
на его  памятнике. В ночь на 10 мая 2016 г. молодые люди сделали граффити 
на памятнике «вождя народа» Гейдара Алиева, затем сфотографировали над-
писи на памятнике и выложили на своих страницах в фейсбук.  Постамент 
был исписан с двух сторон белой краской на азербайджанском и английском 
языках: Qul bayramınız mübarək! (Поздравляем с праздником рабов!). На лицевой 
стороне постамента было написано — Fuck the system! (Долой систему!).  К утру 
надписи исчезли.

Никому в Азербайджане не нужно было объяснять смысл поступка молодых 
борцов за свободу. 10 мая — день рождения Гейдара Алиева, передавшего 
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президентскую власть своему сыну Ильхаму. Благодарный сын объявил своего 
отца вождем и «отцом всего азербайджанского народа». Соответственно, день 
рождения своего отца объявил  общенациональным праздником. И  ежегодно  
власти затрачивают несколько миллионов долларов (!!!) на покупку в Европе 
(главным образом в Голландии) цветов, которыми украшают памятник вождю 
10 мая. Через пару дней цветы увядают и бюджетные миллионы, затраченные 
на них, уходят вместе с цветами на помойку. Славословия и панегирики в адрес 
«отца народа» Гейдара Алиева один в один повторяют   восхваления советских 
вождей Сталина и  Ленина. Если взять газету советского времени, вышедшую 
в день рождения этих советских вождей и газету за 2017 года, вышедшую  10 
мая в  день рождения Гейдара Алиева и убрать имена, то останутся практиче-
ски одинаковые  по смыслу, содержанию и даже по орфографии восхваления 
«великого вождя народа». Вот этот праздник рабов и эту авторитарную си-
стему и решились  назвать своим именем молодые студенты Гияс Ибрагимов  
и Байрам Мамедов.  

В любой другой стране 22-летние студенты за сделанные на памятнике над-
писи, которые можно стереть тряпкой, получили бы максимум 15 суток ареста 
или денежный штраф. Но не в авторитарном Азербайджане, где культ личности  
Алиевых  воспевается в лучших советских традициях сталинских времен. Но 
если в период СССР юноши бы получили свои десять лет заключения  строго 
по закону по статье 58 Уголовного кодекса за антисоветскую пропаганду, то 
в независимом Азербайджане такой статьи в Уголовном кодексе нет. В Азер-
байджане студентам просто подложили наркотики и вынесли  обвинение по 
соответствующей статье о незаконном обороте наркотиков. Вот оно отличие 
алиевского Азербайджана от тоталитарного Советского Союза.

Яркие представители национальных меньшинств — это одна из групп полит-
заключенных в «мультикультурном» и «толерантном» алиевском Азербайджане. 
Как точно указывал народоволец Сергей Степняк-Кравчинский: «Это хуже чумы. 
… Чума убивает без разбора, а деспотизм выбирает свои жертвы из цвета нации, 
уничтожая всех, от кого зависит ее будущее, ее слава» (8).

Приведу характерные примеры уничтожения ярких представителей талыш-
ского народа — самого значительного национального меньшинства, прожи-
вающего на юге Азербайджана. 2 февраля 2007 г. МНБ арестовало профессора 
Академии наук Азербайджана, автора единственного «Талышско-азербай-
джано-русского словаря», главного редактора единственной в Азербайджане 
газеты на талышском языке — «Толыши садо» (талыш. «Голос талыша»), линг-
виста Новрузали Мамедова. Его заключили в СИЗО МНБ и  предъявили обви-
нение в измене родине — в шпионаже в пользу Ирана. 65-летнего профессора 
зверски избивали на допросах в МНБ, требуя признания. В ходе пыток ему 
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сломали ключицу.  Сколько их было и сколько их еще будет этих пыток над 
«изменниками»105… Но профессор отказывался признаться в измене родине. 
Чтобы оказать на него давление, сотрудники МНБ задерживали его старшего 
сына, 32-летнего кандидата математических наук Камрана Мамедова, когда он 
приносил передачу отцу в изолятор МНБ,  отвозили его за город и жестоко 
избивали. После очередного избиения 8 сентября  2007 г. покалеченный Камран 
с трудом добрался до дома поздним вечером и к утру скончался. А отец продо-
лжал требовать правосудия. Тогда арестовали его последнего младшего сына 
Эмиля  Мамедова, подложили ему в карман наркотики  и предъявили дежурное 
в Азербайджане обвинение против политических. Нашему ИМД с большим 
трудом удалось привлечь к этому делу отца и сына внимание международных 
правозащитных организаций. 

Видя, что отец все равно не признает себя шпионом, сына отпустили, дав 
ему условный срок. В своем последнем слове на суде профессор Новрузали 
Мамедов заявил, что он не изменял своей родине — Азербайджану.  Но по-
скольку его судят за то, что он талыш,  то он  громко заявляет, что  гордится 
быть талышом. Вот эту гордость режим ему и не простил — 24 июня 2008 г. Ба-
кинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Шакира 
Алескерова, судей Рамеллы Аллахвердиевой и Шакара Мамедова приговорил 
Новрузали Мамедова  к 10 годам заключения. Сразу по прибытии в колонию 
номер 15, 14 января 2009 г. его раздели  почти догола и отправили на 15 дней 
в холодный карцер. Он болел и мучился. 17 августа 2009 г. Новрузали Мамедов 
умер в заключении. 

Но его младший сын Эмиль остался жив. А этого самые  «толерантные 
приверженцы мультикультуризма» допустить не могли. Совершенно «случай-
но» 25 сентября 2009 г. большой грузовик наехал на легковой автомобиль, за 
рулем которого сидел младший сын Новрузали Мамедова, в машине была и его 
мать — вдова  профессора Мамедова. Они ехали на юг Азербайджана к могиле 
отца и старшего сына. Вину за автокатастрофу полиция возложила на Эмиля 
Мамедова, который скоро скончался от полученных ранений…

Но место Новрузали Мамедова занял другой видный представитель талыш-
ской интеллигенции — кандидат математических наук, правозащитник Хилал 
Мамедов. Он возглавил редакцию газеты «Толыши садо» и стал активно пропа-
гандировать  культуру, литературу и язык талышей. Настолько активно, что его 

105  Обвинения в государственной измене красной нитью проходит через все репрессии советского 
периода: маршал Тухачевский (1937 г.), академик Вавилов (1940 г.), писатель Солженицын (1974 
г.). В 1974 г. уже не расстреливали — высылали. Самых ярких нужно давить  — это главное 
правило.
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вызвали в районное отделение полиции и откровенно потребовали замолчать, 
прямо сказав: «Слишком громко зазвучал твой голос талыша!».

Однако Хилал Мамедов не испугался. Ведь он не делал ничего противо-
законного, просто выставил в Интернете песенку, спетую на талышской 
свадьбе на русском языке с припевом, который вскоре станет самым по-
пулярным (около одного миллиона людей просмотрело в Интернете) на 
просторах стран СНГ: «Ты кто такой? Давай, до свидания!». И все! Песенка, 
выставленная в Интернете, стала такой популярной, что корреспонденты 
ведущих телеканалов России стали приезжать в Баку и брать интервью у Хи-
лала Мамедова. Он опять говорил о поэтах, литературе, причем цитировал  
классиков азербайджанской литературы. Но уже через несколько  месяцев 
после его выступлений в эфире российских телеканалов, 21 июня  2012 г. его 
грубо схватили прямо на улице, положили в карман (на всякий случай) нар-
котики, жестоко избили и обвинили … в государственной измене и в шпио-
наже в пользу Ирана. 27 сентября 2013 г. Хилал Мамедов был осужден на 5 
лет заключения. 

Примечательно, что преследование по национальному признаку в Азер-
байджане отвергают оппозиция и большинство представителей гражданского 
общества.

Есть в нашем списке политических заключенных и такая группа — «Жертвы 
преступлений в МНБ». Министерство национальной безопасности Азербай-
джана, упраздненное осенью 2015 г. и замененное на Службу государственной 
безопасности, неоднократно проявляло инициативу в «разоблачении» разно-
образных государственных переворотов, террористических атак и прочего. 
И хотя не было зафиксировано никаких террористических атак и попыток 
государственного переворота, с 13 по 18 января 2007 г.  МНБ арестовало груп-
пу граждан по обвинению в тяжких преступлениях: насильственном захвате 
власти и насильственном удержание власти, направленном на насильственное 
изменение конституционного строя государства; измена государству; хранение 
оружия и др.

На протяжении ряда лет никто из правозащитников не признавал эту груп-
пу из 10 заключенных, получившую название по имени одного из них, как 
«Группа Саида Дадашбейли», политическими. Объективно не было причин 
преследовать этих молодых людей по политическим мотивам, они не были 
членами оппозиционных партий, не критиковали политику властей. Юристам 
нашего ИМД пришлось провести большое расследование, чтобы выявить 
многочисленные грубейшие нарушения законодательства страны и статей Ев-
ропейской конвенции и просто преступлений в деле «Группы Саида Дадашбей-
ли», осужденных по политическому заказу.  
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Вся информация  по этому делу с подробным анализом преступных дей-
ствий сотрудников МНБ  и судей всех инстанций вплоть до Верховного суда 
Азербайджана была нами опубликована в СМИ еще в 2010 г. Вот текст Заклю-
чения ИМД: 

«С 13 по 18 января 2007 г. в Баку по т. н. «делу Саида Дадашбейли» было 
арестовано около 30 человек. Часть  задержанных спустя какое-то время  была 
отпущена, с условием согласия дать свидетельские показания в отношении 
остальных 11 человек, которых продолжали удерживать в   МНБ. Грубейшее 
нарушение законности было осуществлено уже на начальной стадии ареста 
обвиняемых: не имея постановления суда, без присутствия самих обвиняемых 
и без независимых от спецслужб понятых сотрудники МНБ врывались в квар-
тиры обвиняемых и, практически демонстративно и откровенно, несмотря на 
возмущение и протесты родственников, подбрасывали оружие и другие «ули-
ки» для ареста. При этом в первые дни после ареста никому из арестованных 
не было дано возможности нанять своих адвокатов. В первые семь месяцев 
следствия ни один из обвиняемых не был доставлен в суд для предъявления 
обвинения, оформления санкции на арест и  вынесения решения суда о заклю-
чении под стражу  на период следствия, что также является грубым наруше-
нием законодательства.

Впервые в суд, на первое заседание Суда по тяжким преступлениям, обви-
няемые были доставлены лишь 17 сентября 2007 года, то есть ровно восемь 
месяцев спустя после ареста! На протяжении всего следствия  обвиняемые 
находились в одиночных камерах МНБ, где подвергались пыткам, их регулярно 
избивали, лишали сна, воды и еды, использовали против них психотропные 
средства, а также угрожали применить насилие в отношении оставшихся на 
свободе членов семьи, если они не будут давать необходимые следствию при-
знания.

В   марте 2007 г. один из арестованных, Эмин Мамедов, погиб в результа-
те применявших к нему зверских пыток. Фотографии мертвого, забитого до 
смерти Эмина, лежащего в лужах крови показывали другим парням, указывая, 
что каждого забьют до смерти, если не признаются в несовершенных престу-
плениях. ИМД удалось получить копию медицинской экспертизы, свидетель-
ствующую о причинах смерти Эмина Мамедова: сломанные кости черепа, 
кровоизлияние и т. д. При этом в течение нескольких месяцев от родителей 
и общественности скрывали смерть Э.Мамедова. Его семье угрожали новыми 
репрессиями, если они будут обращаться к правозащитникам, и вообще бу-
дут поднимать в обществе вопрос о судьбе погибшего. А на запрос адвоката 
о местонахождении подследственного Э.Мамедова, из МНБ был получен ответ, 
что этой структуре ничего неизвестно о  таком человеке, который якобы в МНБ 
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никогда не был. Более того, в ходе судебного процесса имя Эмина Мамедова, 
замученного до смерти в камерах МНБ, вообще не упоминали. Он бесследно 
исчез для суда и для общественности. 

Суд носил закрытый характер. Даже родственникам запретили посещение 
суда! Между тем, согласно статье 200 Уголовно-процессуального кодекса, суд 
может быть закрытым и не публичным при наличии государственной тайны. 
Однако в обвинительном акте нет упоминания о какой-либо государствен-
ной тайне, как нет ссылки на статью 200 Уголовно-процессуального кодекса 
Азербайджана для обоснования проведения закрытого суда. Следовательно, 
проведение суда в закрытом режиме по этому делу было незаконно и стало еще 
одним грубым нарушением законности. 

В ходе судебного процесса обвиняемые категорически отказались от всех 
предъявленных им обвинений, рассказали о пытках и других примененных 
в отношении них незаконных методах. Как выяснилось на суде, многие из обви-
няемых, которым также предъявили обвинение в создании подпольной терро-
ристической организации, на деле до ареста даже не знали друг друга! В то же 
время, ни по одному из предъявленных пунктов обвинения ничего доказать 
не удалось. Но судебный процесс, тем не менее, завершился 10 декабря (в день 
защиты Прав человека) 2007 года так, как того желала сторона обвинения».

После разгрома осенью 2015 г. МНБ и ареста  высокопоставленных офице-
ров были вскрыты их многочисленные преступления, в том числе фальсифи-
кации дела «группы Саида Дадашбейли». В проправительственных СМИ были 
опубликованы материалы о преступлениях, совершаемых в МНБ и в том числе 
информация о деле этой группы. Однако никто из десяти осужденных до сих 
пор не освобожден. Они продолжают находиться в заключении уже 11-й год. 

Вот имена этих невинно осужденных и томящихся второе десятилетие 
в заключении:

1. Агаев Фарид Надир оглы  - приговорен к 13 годам лишения свободы
2. Дадашбейли Саид Алакбар оглы  - приговорен к 14 годам лишения сво-

боды
3. Алиев Джейхун Салех оглы  -  приговорен к 14 годам лишения свободы
4. Алиев Рашад Исмаил оглы -  приговорен к 14 годам лишения свободы 
5. Идрисов Микаил Гариб оглы  - приговорен к 12 годам лишения свободы
6. Керимов Джахангир Рамиз оглы – приговорен к 14 годам лишения сво-

боды  
7. Керимов Расим Рафиг оглы –  приговорен к 13 годам лишения свободы
 8. Годжаев Самир Эдик оглы –  приговорен к 13 годам лишения свободы  
 9. Гулиев Байбала Йахья оглы –  приговорен к 13 годам лишения свободы  
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 10. Мехбалиев Эмиль Нураддин оглы - приговорен к 12 годам лишения 
свободы  

Приговор вынес судья Анвер Сеидов. Он же через 9 лет приговорил к 10 
годам заключения 22-летнего Гияса Ибрагимова, написавшего граффити на 
памятнике Гейдара Алиева. Всего «судья» Анвер Сеидов приговорил к дли-
тельным срокам заключения более 50 человек, невинно осужденных по поли-
тическим мотивам.

14 декабря 2016 года, уже будучи в Голландии, я получила по электронной 
почте письмо от Л. М. — матери одного из этих парней.  Вот выдержки из этого  
письма.

«10 декабря (2016 г. — Л.Ю.) нас пригласили на пресс-конференцию, посвя-
щенную политзаключенным в Азербайджане — так отмечали День соблюдения 
прав человека. Для нас эта дата имеет еще одно значение — ровно 9 лет назад 
10 декабря 2007 г. суд по тяжким преступлениям незаконно осудил 10 человек 
за совершение государственного переворота. С тех пор мы тоже включились 
в борьбу за справедливость.

…Мы начали свою работу на свой страх и риск, за нами откровенно следи-
ли, когда мы шли на встречу с некоторыми правозащитниками или политиче-
скими деятелями. Когда мы отправляли наши документы за границу немецкому 
адвокату,  документы доходили только до границы (так нам сказали в курьер-
ской почте), а около моего дома после этого несколько дней стояла большая 
черная машина, видимо, тоже с целью запугивания. 

Вокруг нашего дела какой-то заговор молчания. Даже на пресс-конференции 
один журналист сказал, что не дают писать о деле Саида Дадашбейли — и это 
сейчас, когда МНБ уже нет, когда это гнездо бандитизма расформировали, 
более 500 человек уволено, порядка 20 арестовано.

В числе арестованных сотрудников МНБ многие  те, кто придумывал на-
ше дело, забрасывал в общество через ТВ и СМИ ложь о том, что арестована 
«террористическая банда», показывали ролики с накаченными бородачами 
с автоматами. Кстати, в деле нет упоминаний ни о каких терактах. А вот этих 
самых настоящих бандитов, МНБшников, которые издевались над людьми, 
проводили жестокие пытки, даже убивали в своих застенках, сейчас не судят 
как банду, их дела не объединяют, некоторое время спустя они смогут посте-
пенно по одиночке выйти под разными предлогами. А мы, куда ни обращаемся, 
нам говорят — у вас групповое дело, либо всех вместе должны освободить, ли-
бо все вместе будут сидеть до конца. Второе клеймо, которое на нас поставило 
МНБ — госпереворот. Куда бы мы ни шли, нам говорят — у вас такая статья 
(!!!) мы вам ничем не можем помочь. А кто дал нам эту статью?  Они ведь сами 
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преступники — жмут плечами вместо ответа. Как нам порвать этот порочный 
круг? Как нам снять эту каинову печать?». 

Это письмо — один из примеров разбитой жизни в современном Азербай-
джане. Когда сына Л.М.  осудили, ему было 32 года,  сейчас  исполнилось 42 
и сидеть ему еще до 44, а там кто знает…

10 мая 2017 г. мой коллега правозащитник Октай Гюлалиев прислал мне по 
электронной почте письмо, с просьбой найти в международных правозащит-
ных организациях, в благотворительных фондах возможность оказать срочную 
медицинскую помощь 15-летней дочери Саида Дадашбейли. К Октаю обрати-
лась мать девочки, которая боится потерять дочь, у которой пошел процесс 
разложения печени.  Дочери Саида Дадашбейли было 5 лет, когда отца в 2007 г. 
арестовали и осудили на 14 лет. Девочка  росла без отца. Она не сможет вспом-
нить, что гуляла с отцом по бульвару, играла с ним у моря, в ее памяти только 
слезы матери и бабушки.  Я вспомнила, что видела девочку, ей тогда было лет 
6 или 7. Мать Саида приходила ко мне вместе с внучкой. Именно с матерью 
Саида мы организовывали различные конференции, рассылали информацию 
о фальсификации их  дела. Мать Саида умерла в 2015 года, так и не дождавшись 
сына домой.  Сможет ли Саид обнять свою дочь на свободе?

Когда забирают известного своими критическими публикациями в адрес 
власти журналиста или правозащитника, арестовывают активистов граж-
данского общества или молодых ребят, расписавших памятник «вождю», то 
международные правозащитные организации реагируют незамедлительно. 
Эти дела попадают в поле зрения Международной Амнистии, Хьюман Райтс 
Вотч, Всемирной организации против пыток, Фридом Хаус  и др.  Их имена 
могут попасть в текст резолюции Европарламента. И, безусловно, именно 
это внимание международного сообщества, именно требования незамедли-
тельного освобождения в подавляющем большинстве случаев спасают жизнь 
и возвращают свободу этим узникам совести. Когда же арестовывают и об-
виняют в тяжких преступлениях  граждан, не проявлявших политической 
или гражданской активности, объяснить политическую мотивировку таких 
арестов крайне трудно. Очень сложно доказать абсолютную невиновность 
не проявлявших активности людей, осужденных по сфальсифицированным 
обвинениям в тягчайших преступлениях, таких как государственный пере-
ворот (которого и не было), терроризм, создание вооруженных группировок, 
хранение оружия и т.д. В своей многолетней практике я сталкивалась с такими 
делами регулярно. 

Следующая группа политических заключенных в Азербайджане называется 
«Заложники». В нее входят родственники оппозиционеров и инакомысля-
щих. Они часто далеки от политики, многие лояльны к  власти или даже 
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поддерживают ее. Но, когда  режим не может арестовать неугодного, который 
живет в эмиграции, они хватают  его близких, используя их как заложников. 

В 2013-2017 гг. количество «Заложников режима»  колебалось в пределах  5-8 
человек. Ярким примером этой группы заключенных являются Ровшан и Руфат 
Захидовы — кузен и племянник находящегося в эмиграции во Франции осно-
вателя и руководителя независимого спутникового телевидения «Азербайджан 
сааты» («Азербайджанский час») Ганимата Захида.

Будучи главным редактором газеты «Азадлыг» Ганимат Захид в 2007 г. был 
арестован по сфабрикованному обвинению в хулиганстве и осужден на 4 года, 
а в 2010 г. вышел на свободу. В следующем году он эмигрировал во Францию, 
где продолжил свою журналистскую деятельность, вновь критически оценивая 
политику Ильхама Алиева и его окружения. Не имея возможности арестовать 
самого Ганимата Захида,  власти по созданной ими традиции, схватили 20 июля 
2015 г. его родных — подбросили им наркотики и осудили каждого на  6 лет 
заключения. Никак не участвовавшие в работе своего родственника, Ровшан 
и Руфат Захидовы через год,  проведенный в заключении, написали открытое 
письмо президенту Ильхаму Алиеву, в котором выразили свою полную под-
держку его политике  и отреклись от проживающего в Европе родственника. 
Власти отреагировали: 14 марта 2017 г Апелляционный суд сократил им срок 
заключения  всего на один год — с 6 до 5 лет. А два дня спустя 16 марта они 
вышли на свободу по указу президента о помиловании.

Аресты, избиения и приговоры близким инакомыслящих, развернувших 
свою деятельность за пределами Азербайджана — обычная практика режима. 
Отец  и мать отказываются от сына, сестра от брата (9).

Есть и такие небольшие по численности  (4-5 человек) группы политических 
заключенных: «Бывшие государственные служащие» и «Жертвы социальных 
протестов». Бывает, что и сотрудники правоохранительных органов и мини-
стерств решаются на критику творящегося в их ведомствах произвола.  Такие 
также  идут в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, а мы, правозащитни-
ки,  регулярно вносим их  имена в списки. В этой группе  характерна история 
бывшего министра здравоохранения Али Инсанова. 

В октябре 2005 г. бывший министр здравоохранения Али Инсанов был 
арестован   по обвинению в попытке государственного переворота. Однако 
впоследствии это обвинение было заменено на обвинение в ряде экономиче-
ских преступлений и А. Инсанов был осужден на 11 лет заключения. Реальной 
причиной осуждения экс-министра было его откровенное выступление против 
президента И.  Алиева.  

14 марта 2013 г. ЕСПЧ принял решение по делу Али Инсанова. ЕСПЧ 
удовлетворил иск экс-министра к  правительству Азербайджана в  связи 
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с нарушением его прав на  справедливое судебное разбирательство и при-
менение в отношении него пыток. Однако А.Инсанов остался в заключении, 
решение ЕСПЧ в Баку проигнорировали. 

В октябре 2016 года, всего за 8 дней до окончания срока заключения, Али 
Инсанову предъявили новые обвинения: в хранении и распространении нарко-
тиков и оказании сопротивления представителям власти в период пребывания 
в заключении. Вот такое обвинение против 73-летнего врача, проведшего 11 
лет в заключении. 11 октября 2016 г. Гарадагский районный суд г. Баку, по пред-
ставлению районной прокуратуры, вынес решение о заключении А. Инсанова 
под стражу на три месяцам по новым обвинениям. 26 апреля 2017 года в Гара-
дагском районном суде г. Баку был завершен процесс по новому уголовному 
делу в отношении Али Инсанова. Решением суда он был приговорен к 7 годам 
лишения свободы.  Таким образом, политический заключенный Али Инсанов 
отбывает уже второй срок.

С 2013 г. усиливаются социальные протесты в провинциях.  Граждане, поз-
волившие себе  публично на митингах протеста требовать повышения зарпла-
ты, понижения цен на коммунальные услуги и прочее также репрессируются 
и получают сроки по сфальсифицированным обвинениям. 

Наиболее значительной  по численности  группой в наших списках  в по-
следние 10 лет является группа «Верующие», число которых  в 2013-2017 гг. не 
опускалось ниже 100 человек. В эту группу входят как подвергающиеся пресле-
дованиям христиане, в частности Свидетели Иеговы (информацию о последних 
собирать  всегда сложно), так и мусульмане.

За годы независимости в Азербайджане выросла целая плеяда религиозных 
авторитетов, большинство из которых получили хорошее образование за 
рубежом. По своему религиозному статусу ряд из них стоит выше шейх-ул-
ислама А. Пашазаде — главы Духовного управления мусульман Азербайджана. 
В частности, шейх-ул-ислам А. Пашазаде не имеет права  издавать религиозные 
законы (араб. фетва). В советский период в Азербайджане вообще не было 
религиозного авторитета, имевшего  право на фетву, их просто физически 
уничтожили. Сейчас такие появились. Именно они пользуются уважением 
среди верующих и к ним прислушиваются. А официальный лидер мусульман 
республики, шейх-ул-ислам продолжает начатую еще в советское время свою 
миссию пропаганды идей власть предержащих: прежнее воспевание идей ком-
мунизма легко перешло в воспевание величия Гейдара Алиева.

Опасаясь растущего авторитета новых духовных лидеров верующих, режим 
регулярно организует их аресты и осуждает на длительные сроки заключения.

В «толерантном» Азербайджане можно ходить в мечети. Но только в те, где 
первым после Господа провозглашается «общенациональный лидер Гейдар 
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Алиев». Независимые же суждения, а тем более критика режима под сводами 
мечети жестоко преследуются. В итоге, количество верующих в заключении 
постоянно растет. Среди них известные теологи Талех Багирзаде и Абгюл 
Сулейманов, лидер Исламской партии Мовсум Самедов. Последний выступил 
с публичной критикой политики И. Алиева на заседании правления партии 
в январе 2011 года. Мовсум Самедов  обвинил Ильхама Алиева в том, что тот 
создал в Азербайджане культ личности своего отца Гейдара Алиева и сформи-
ровал  деспотический режим. Не прошло и недели, как он вместе с братом был 
арестован   и приговорен к 12 годам заключения. 

Но если в 2011 г. духовные лидеры получали по 11-12 лет заключения, то 
шесть лет спустя в январе 2017 г. лидер движения «Мусульманское единство» 
Талех Багирзаде  и его заместитель Аббас Гусейнов получили по 20 лет стро-
гого режима. Их не только приговорили к длительным срокам заключения по 
сфальсифицированным обвинениям, но и самым жестоким образом пытают, 
как в период следствия, так и после приговора в тюрьмах.

Все судебные процессы над политическими проходят в закрытом режиме.  
Объявив суд открытым, власти заполняют  зал представителями полиции, 
прокуратуры, местной власти, не пропуская близких арестованных, их еди-
номышленников и журналистов. Суды же над верующими проходят  в спе-
циальном закрытом режиме не только для зала суда, но и для окрестностей 
вокруг здания суда. Один из примеров организации такого суда —  процесс 
в Ширванском апелляционном суде  (в провинции в центре Азербайджана) 
16 марта 2017 года, отклонившим жалобу на арест шиитского богослова из г. 
Масаллы Сардара Бабаева. Даже адвокат богослова Джавад Джавадов не мог 
попасть на процесс! Вокруг здания суда  на расстоянии 500-700 метров были 
выставлены полицейские посты. Собравшихся единомышленников С.Бабаева 
полиция задержала. А адвоката доставили  в зал суда на отдельной машине 
только после его специального обращения к судье (10).

Теолог, главный редактор сайта «Maide.az» Сардар Бабаев был арестован 22 
февраля 2017 г. по обвинению в нарушении правил религиозной пропаганды, 
обрядов и церемоний. Данная статья не предполагает арест и содержание 
в заключении на период следствия. Однако  на основе жалобы  председателя 
исполкома  г. Масаллы теолог был арестован, а 3 июля  2017 г. осужден к трем 
годам лишения свободы.

Наш список всегда заканчивается группой «Пожизненно осужденные». 
Число людей в этой группе регулярно уменьшается. Не потому, что кто-то 
из них был помилован и вышел на свободу. Нет, их не милуют, они умирают 
в застенках Гобустанской тюрьмы, отсидев уже 20 и более лет. Я не раз писала 
об осужденных пожизненно ОПОНовцах. Арестованные и осужденные по 
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политическим мотивам к смертной казни, эти люди получили свои пожиз-
ненные сроки не по решению суда, а по постановлению парламента в те годы, 
когда статьи о пожизненном заключении в Уголовном кодексе Азербайджана 
не было.

14 марта 2017 г. Верховный суд Азербайджана отклонил кассационную жа-
лобу осужденных пожизненно бойцов ОПОН  Эльчина Амирасланова, Сафы 
Поладова и Арифа Кязымова. Осужденные  в 1996 году, они просили заменить 
им пожизненное заключение на 20 лет лишения свободы. 

Если  бы эти ветераны войны в  Карабахе были просто уголовниками, 
собрали бы тогда родственники деньги, уплатили судье и, возможно, они 
вышли бы на свободу. Но поскольку осуждены они были по политическо-
му заказу, то и   изменить приговор может только политическое решение 
в аппарате президента. А  у Ильхама Алиева нет стимула даровать свободу 
ветеранам войны…

Я пишу о них и у меня в голове  строчки любимого Владимира Высоцкого: 

Ладно, я буду покорным
Дайте же мне свободу!

Думаю, здесь следует указать на почти полное отсутствие адекватной реак-
ции на жесточайшие репрессии в стране со стороны авторитетных междуна-
родных организаций ООН, ОБСЕ, СЕ, членом которых является Азербайджан. 
И США, и Евросоюз также проявили  сдержанность, не осудив в достаточной 
мере  беспрецедентное подавление прав и свобод в Азербайджане, практиче-
ски полное уничтожение инакомыслия, стартовавшее в 2013 году.  В 2014-2015 
гг. Ильхам Алиев встречался  с президентом Франции в Париже, с канцлером 
Германии в Берлине, с премьер-министром Италии в Риме. Все вышеназванные 
политики, как и многие другие, улыбаясь, пожимали руки кавказского дикта-
тора… Ильхам Алиев готовился к проведению первых Европейских игр в Баку 
в июне 2015 года. Праздник на костях, пир во время чумы — такое случается 
достаточно часто в истории…

Выше я уже писала о жертвах политических репрессий,  в том числе и тех, 
кто умер в заключении. Но диктатор убивает  своих критиков и на улице, 
и у порога дома.  2 марта 2005 г. у порога своей квартиры был застрелен в упор 
замечательный журналист Эльмар Гусейнов. 13 апреля  2017 г. ЕСПЧ вынес 
решение о нерасследовании убийства Эльмара Гусейнова. 19 ноября 2011 г. 
зарезали на улице журналиста Рафика Таги, он умер в больнице 22 ноября, ему 
просто не оказывали помощь. Врачи в Азербайджане, также как и следовате-
ли и судьи, выполняют приказ — добить. 8 августа 2015 г. избили на улице до 
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полусмерти известного  журналиста Расима Алиева, скончавшегося  9 августа 
в той же больнице…

Оставаясь бесправными заложниками режима, отчаянно смелые люди на-
ходят силы противостоять злу в неравной борьбе за справедливость. Но…

Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.

 Однако массовые аресты и убийства граждан в мае- июле 2017 г. превзошли  
все предыдущие преступления  режима.

7 мая 2017 г. Генеральная прокуратура, Министерство обороны, Министер-
ство внутренних дел и Служба государственной безопасности Азербайджана 
выступили с совместным заявлением,  в котором было указано на выявление 
группы  военнослужащих  и гражданских лиц, передававших «во имя мате-
риальных интересов» военную секретную информацию  разведывательным  ор-
ганам Вооруженных сил Армении. Было возбуждено уголовное дело по статье 
274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана и создана 
оперативно-следственная группа из сотрудников вышеназванных ведомств. 

Уже 7 мая прошли массовые аресты  в прифронтовых районах, при этом 
арестам подверглись не  только военнослужащие, но и местные жители. Больше 
всего арестов было в Тертерском районе.  7-8 мая в СМИ поступила инфор-
мация о числе арестованных: 47 человек в течение суток, без указания имен 
задержанных. Позже передача в СМИ информации о числе арестованных 
прекратилась. По непроверенным данным из прифронтовых районов, к 17 мая 
было арестовано до 400 военнослужащих и гражданских.

Людей уводили из дома, со службы. При этом, ни один из задержанных не 
был обеспечен адвокатом, не было судебных процессов, вынесших решение об 
избрании меры пресечения по официально предъявленным обвинениям. Более 
того, журналистов и редакторов сайтов, пытавшихся публиковать информацию 
об арестах, вызывали в Генеральную прокуратуру и предупреждали об ответ-
ственности за «распространение государственной тайны». 

С 16 мая ко мне стала поступать информация о первых замученных пыт-
ками, забитых до смерти. К концу июля 2017 г.  у меня была информация уже 
о шести гражданах, убитых без суда и следствия:

1. Мехман Тельман оглу Гусейнов, 1987 года рождения, был арестован 7 мая 
в своем доме в селе Джамилли Тертерского района. 16 мая его труп привезли 
жене, которая проживает в селе Джамилли с двумя малолетними детьми. Род-
ственникам власти запретили хоронить М.Гусейнова на сельском кладбище, 
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указав, что покойный — враг и предатель. Его похоронили  без соответствую-
щих погребальных традиций и молитвы в селе Агканд  за оградой кладбища.

2. Сахават Биннятов был арестован  7 мая  в своем доме в селе  Джамилли 
Тертерского района. 17 мая труп  забитого до смерти С. Биннятоваа вернули 
семье и также запретили родственникам хоронить на сельском кладбище. Ме-
сто захоронения не разглашается.

3. Полковник-лейтенант  Салех Шариф оглу Гафаров был арестован 4 мая 
в собственном доме в селе Куткашен Габалинского района. В дом буквально 
ворвались полицейские  Габалинского управления полиции и увезли С.Гафа-
рова, не предъявив никакого ордера на арест. 14 мая его тело привезли в село 
Куткашен и с оскорблениями, как «предателя», полицейские и глава местной 
исполнительной власти закопали  на окраине кладбища, которое было окру-
жено солдатами, не допустившими родных к телу полковника. Родным не дали 
даже увидеть лица покойника.

4. Эльчин Гулиев, житель Тертерского района был арестован примерно 10-
11 мая. Тело забитого до смерти Э. Гулиева привезли и выдали семье 18 мая, 
заявив, что покойный был «армянским шпионом».

5. Лейтенант Тамкин Низамиоглу, 1993 года рождения, был арестован 12 
мая. 21 мая его тело привезли в его родное село Дарканд в Орудубадском ра-
йоне (Нахчыван). Тело лейтенанта привезли в  запломбированном железном 
гробу. Родным не позволили ни увидеть тела Т. Низамиоглу, ни  самим похо-
ронить его. Похоронили сотрудники спецслужб и только после этого семья 
узнала о похоронах.

6. Солдат срочной службы Даяндур Нуру оглы Азизли, 1995 года рождения, 
был призван в армию в 2016 году. Был арестован 12 мая 2017 г. в Тертерском 
районе. 20 июля гроб с его телом привезли родителям полицейские. Родным 
удалось открыть гроб и увидеть тело Д.Азизли. Его лицо было обезображено 
после зверских пыток. 

Сколько еще будет трупов, жертв полного правового произвола в стране — 
члене ОБСЕ,  члене Совета Европы? Как долго международная общественность 
будет закрывать глава на страшные кровавые преступления диктаторского 
режима в Азербайджане?

Непрекращающиеся преступления, убийства людей могут и должны стать 
объектом расследования Международного Гаагского трибунала.

В 1969 г. историк и правозащитник Андрей Амальрик писал о   воспри-
ятии западной общественностью фашизма: «Пока фашизм не был повержен 
и разоблачен, в демократических странах находилось много людей, которые 
восхищались фашизмом или, во всяком случае, находили в нем те или иные 



достоинства. Быть может, они считали, что для них самих фашизм не подходит, 
но для немцев и итальянцев он вполне хорош (Также как алиевский деспотизм 
для азербайджанцев? — Л.Ю.). Многие надеялись также, что постепенно вов-
леченный в респектабельное общество  разных международных организаций, 
фашизм откажется от своих дурных замашек» (11).

 Как видим, за  последние 80 лет позиция многих западных политиков не 
изменилась. Возможно, они искренне верят, что вовлекая диктаторов в респек-
табельное сообщество, изменят их сущность?
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11. Андрей Амальрик. Статьи и письма. — Сборник «Антология Самиздата». 

Том 2. —  Москва, 2005, с.380.
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