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Вместо вступления

Уважаемый читатель!

Перед Вами воспоминания и отдельные статьи автора по кара�
бахскому урегулированию, в основном по тому периоду, когда мне
пришлось быть главой посреднической миссии России, представи�
телем Президента Российской Федерации по Нагорному Карабаху,
а также участником и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от
России (1992–1996). Сложность этого периода – в нарастании,
длительности и ожесточенности военных действий, в самых пер�
вых миротворческих опытах ряда посредников на традиционно
сложнейшем материале армяно�азербайджанских отношений.

В разное время вооруженного противоборства в Карабахе не�
мало видных должностных лиц и других деятелей России прояв�
ляли готовность, а иногда и конкретные усилия, направленные
на оказание содействия мирному разрешению этого конфликта
в роли посредников. О миротворческих амбициях министра обо�
роны П.С. Грачева известно немало, о них сказано и в этой книге.
Их изначальный импульс был здравым, верным, но практическое
исполнение заведомо обрекало его на неудачи, особенно из�за
недооценки межведомственной согласованности действий. Мало
кто знает, что вице�президент РФ А.В. Руцкой в январе 1993 г.
в записке Президенту России сообщал, что готов возглавить по�
средническую миссию российского руководства. Среди других
таких лиц – В.С. Черномырдин, министр внутренних дел В.П. Ба�
ранников, Маршал авиации Е.И. Шапошников, генералы Д.А. Вол�
когонов и А.И. Николаев, давние жители Баку – всемирно извест�
ный виолончелист М.Л. Ростропович и некогда чемпион мира по
шахматам, а ныне обладатель в основном политических амбиций
Г.К. Каспаров. С некоторыми из этих лиц автору довелось одно
время поддерживать контакт как раз по карабахским делам.

Многослойная компоновка этой книги (воспоминания, статьи
и выступления, документы, хронология) может потребовать от
читателя немало терпимости к практически неизбежным в таком
случае повторам тех же констатаций и эпизодов. Правда, это кос�
нется лишь того, кто возьмется читать книгу «от корки до корки»,
а не пролистать ее, посмотреть документы либо отыскать нужные
даты в хронике. Для сокращения текста и во избежание официаль�
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ных длиннот нередко пришлось использовать аббревиатуры, неко�
торые из них общеизвестны, а другие пояснены в самом начале
книги. Автор выражает терпеливому читателю признательность за
внимание и заранее приносит извинения за упомянутые и иные
неудобства.

Хотелось бы, кроме того, этой книгой и ее размещением на
личном сайте www.vn.kazimirov.ru придать импульс более глубо�
кой проработке истории и проблематики мирного урегулирования
карабахского конфликта.

Если Вы удостоите вниманием содержание книги, буду рад
и критическим замечаниям, поправкам, уточнениям, даже если их
цель – скорректировать или оспорить отдельные соображения или
подсветить иначе некоторые эпизоды. Готов воспринять все это не
с позиций уязвленного авторского самолюбия, а прежде всего как
естественное стремление придать больше достоверности описа�
нию и осмыслению событий совсем недавнего прошлого, которое,
к сожалению, уже страдает и от непроизвольной путаницы, и от
намеренных искажений.

В этом отношении карабахский конфликт поразителен. Не про�
шло и двух десятилетий после периода военных действий и перво�
начальных миротворческих усилий, а нагромождено уже столько
небылиц, что диву даешься. И думаешь, а как же тогда пишется
история Древнего мира или Средних веков?!

Внести возможные поправки читателей в эту книгу можно
будет лишь при ее переиздании. Но дойдет ли до этого?

Однако готов с учетом поступивших замечаний вносить прав�
ку в текст этой книги на своем личном сайте или даже отражать
там альтернативную версию, которую выдвинете Вы, уважаемый
читатель. С предложением использовать ресурсы современной
информатики, чтобы совместно содействовать отработке объек�
тивной истории карабахского урегулирования, я обращался к ряду
азербайджанских и армянских коллег, причастных к этому процессу
или внимательно следивших за ним.

А теперь позвольте передать слово самому себе, но в ожидании
Вашего суждения или критики. Как сказал Александр Твардов�
ский про правду: «Да была б она погуще, как бы ни была горька».
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Сокращения, принятые в книге

АзCCР – Азербайджанская Советская Социалистическая
Республика

АР – Азербайджанская Республика
АрмССР – Армянская Советская Социалистическая Рес�

публика
ГА ООН – Генеральная Ассамблея ООН
ГПВУ – Группа планирования высокого уровня (в ОБСЕ)
ДП ОБСЕ – Действующий председатель ОБСЕ
КГБ – Комитет государственной безопасности СССР
КСДЛ – Комитет старших должностных лиц СБСЕ

(до 1995 г.)
1 ЛАО – Первый латиноамериканский отдел МИД СССР
2 ЛАО – Второй латиноамериканский отдел МИД СССР
МВД – Министерство внутренних дел
МГ – Минская группа СБСЕ/ОБСЕ (c июня 1992 г.)
МИД СССР/ России – Министерство иностранных дел
МК – Минская конференция СБСЕ/ОБСЕ (с марта

1992 г.)
МККК – Международный комитет Красного Креста
МО – Министерство обороны
МПА СНГ – Межпарламентская ассамблея СНГ
НАР – Нахичеванская Автономная Республика
НК – Нагорный Карабах
НКАО – Нагорно�Карабахская автономная область
НКР – Нагорно�Карабахская Республика
НПО – неправительственные организации
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству

в Европе (с 1995 г.)
ОИК – Организация Исламская конференция
ООН – Организация Объединенных Наций
ПК – Постоянный комитет СБСЕ (в Вене – до 1995 г.)
ПС – Постоянный совет ОБСЕ (в Вене – с 1995 г.)
РА – Республика Армения
РС – Руководящий совет ОБСЕ (одно заседание в

Праге 30–31 марта 1995 г.)
СБ ООН – Совет Безопасности ООН
СБСЕ – Совещание по безопасности и сотрудничеству

в Европе (до 1995 г.)
CГГ СНГ – Совет глав государств Содружества Независи�

мых Государств
СНГ – Содружество Независимых Государств
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ЦК КПСС – Центральный Комитет Коммунистической пар�

тии Советского Союза





Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Штрихи
воспоминаний
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Почему?

Немало моих товарищей и сослуживцев по МИД СССР/Рос�
сии рискнули, в основном по завершении активной работы, изло�
жить свои воспоминания и соображения по делам, которыми им
пришлось заниматься ранее. Одни упрятали их под цветастую
обложку, другие молча задвинули в стол. Друзья не раз подталки�
вали и меня взяться за воспоминания. Порой не без укора гово�
рили, что за годы дипломатической службы не всем довелось
повидать столько разных и нередко довольно значимых событий.
Но мне явно не хватало смелости или надежной мотивации, чтобы
отважиться на это.

К тому же не был уверен – будет ли это интересно знать дру�
гим? Тем временем что�то начинало уходить из памяти, оставаясь
в ней лишь пунктирами отдельных эпизодов. Так, где�то далеко
остались трагические события октября 1956 г. в Будапеште, уплы�
вали вдаль Бразилия с военным переворотом 1964 г. и Коста�Рика
70�х годов с полным курьезов учреждением первого советского
посольства в Центральной Америке, отступалась и война в Анголе
с первыми попытками поворота к миру в конце 80�х и так далее.
Дневников я не вел, а зря... Сохранились лишь отдельные блокноты,
газетные вырезки и книжки разных лет, скуповатые на истины.

Не скрою, смущало и то, что авторы воспоминаний нередко
вольно или невольно надувают щеки, тщеславно пыжатся выпя�
тить собственную фигуру в канве происшедшего... Конечно, никто
не застрахован от субъективизма, если повествует о том, что про�
исходило не только вокруг его персоны, но с каким�то его участием
или у него на глазах. Побаивался, что не удалось бы и мне избежать
этих прегрешений, а еще пуще, что пробоины в памяти начну
заделывать домыслами или натягивать повествование на какую�то
заданную себе схему.

И вдруг стимул подоспел с неожиданной стороны! Обнаружив
неодолимую, как от наркотика, зависимость от проблематики
Карабаха, я продолжал следить за ходом урегулирования нагорно�
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