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ЮН СЮЗ
…Тале бизим халга кинли вя мякрли гоншу бяхш едиб. Йцз
иллярдир ки, мяним халгым бу гоншулугдан язиййят чякир, торпагларыны
вя ювладларыны итирир, мящрумиййятляря дцчар олур, ситямляр йашайыр,
сойгырыма мяруз галыр, фаъияляр эирдабында чабалайыр. Амма нядянся,
дцнйа бу щягигятляри санки эюрмцр, ешитмир, дцшцнъясиндя йалныз
«заваллы ермяни халгы» вя «кядярли ермяни эюзляри» фикрини дашыйыр.
Щалбуки, Азярбайъанда еля бир аиля йохдур ки, ермяни фитнясиня туш
эялмясин. Щям дя онларын тюрятдийи фаъияляр тарихин демяк олар ки,
бцтцн мярщяляляриндя баш вериб. Амма биз бир миллят олараг щямин
щадисяляри йа унутмушуг, йа да онлары бизя унутдурмаьа чалышыблар.
Бу эцнкц ермяни дювляти Азярбайъан торпагларынын щесабына йараныб.
Инди Гярби Азярбайъанда бир няфяр дя олсун азярбайъанlы галмайыб.
Гарабаь тамамиля ермяни ишьалы алтындадыр. Онлар инди дя Нахчывана
иддиалыдырлар.
Мяним бабам Гафар Ялийев 1918-1921-ъи иллярдя ермяни
дашнакларына гаршы Аббасгулу бяй Шадлинскинин башчылыг етдийи
мцбаризянин фяал иштиракчыларындан олуб. Гардашларым Мцбариз Хялил
оьлу Ялийев 1992-ъи илдя Лачын-Кялбяъяр уьрунда эедян дюйцшлярдя
аьыр йараланыб вя инди Ы груп ялилидир. Диэяр гардашым Гафар Хялил
оьлу Ялийев 1992-ъи илдя Сябаил районунда йарадылан кюнцллцляр
баталйонунун тяшкилатчысы вя командири олуб, Товузда, Аьдярядя,
Тяртярдя, Аьдамда, Фцзулидя, Ясэяран йахынлыьында дюйцшцб.
Бу фактлары диггятя чатдырмагда мягсядим одур ки, охуъулара
билдирям: мяним бу китабы гялямя алмаьа мяняви щаггым вар вя мян
бу иши щям дя мяняви боръ щесаб едирям. Бу чох аьыр бир йцкдцр вя мян
китабы йазмаьа щазырлашаркян чох фикирляшдим: ня етмяли, неъя йазмалы
ки, Хоъалы сойгырымынын шащидляринин сясини инсанлара чатдыра билим?
Сон олараг бу гярара эялдим ки, щяр шейи бяр-бязяксиз, тяшбещсиз вя
образсыз, шащидлярин данышдыьы кими гялямя алмаг ян мягбул йолдур.
Етираф едим ки, чох аьыр мювзудур. Щяля мян щямин эеъянин
дящшятлярини эюзляри иля эюрмцш, ъанында йашамыш ушагларын щамысы
иля эюрцшя билмядим. Чцнки, хоъалылар Азярбайъанын мцхтялиф
йерляриня сяпялянибляр. Бир гисми Вятяндян узаглардадыр. Бир гисми
ися садяъя, данышмагдан имтина етди. Онлары гынамырам. ХХЫ ясрин

гайнар вахтында инсанлардан фаъиялярдян кечмиш ушаглыьы барядя сюз
сорушмаг, онлары данышдырмаг, динлямяк олдугъа чятиндир. Онларын щяр
бири юлцмцн бир аддымлыьында олуб. Юлцм онларын башларынын цзяриндя
фырланыб. Амма онлар саь галыблар. Бу да бир фаъиядир: ушаглыглары
юлцб, юзляри йашайырлар. Онларын биографийасындакы «ушаглыг» графасы
щямишя бош галаъаг. Инди бойлу-бухунлу бир нюв ъаван олмуш щямин
о ушаглыьы юлмцш адамлар 15 ил яввялин мяшум эеъясини хатырламаьа
язиййят чякирляр. Бу, онлара дярд эятирир, ситям верир, мяняви ъящятдян
сарсыдыр. Щярдян дя онлар бир шаман кими о эеъяйя ъязб олурлар,
данышдыгъа данышырлар: санки дедикляри шаман дуасыдыр. Бу, бизим
фаъияляримизин сялнамясидир. Ону йазмаг, эяляъяк нясля чатдырмаг
бизим боръумуздур. Мян о боръу веря биляъяйямми? Бу суалын
гаршысында щяйяъанымы боьа билмирям. Танрыдан, доьмаларымдан вя
достлардан мяня арха олмаьы, мяняви дястяк дурмаьы диляйирям. 1992ъи ил февралын 26-да юлцмцн аьзындан гуртулмуш Хоъалы ушагларынын
гисмяти Аллащын алын йазысыдыр. О йазыдан гачмаг олмур. Мяним
йаздыгларым бяндянин гялямя алдыгларыдыр. Ня билмяк олар, бялкя
еля бяндянин дя йазысындан гачмаг мцмкцнсцздцр? Демирям ки,
ялимя дямир яса алыб, айаьыма дямир чарыг эейиб гапы-гапы дцшдцм,
бу китабы ярсяйя эятиряняъян дярвиш щяйаты йашадым. Онсуз да, Йунус
Имря демишкян, мян дярвиш оламам, чцн дярвиш кюнцлсцз олур. Мян
ися бу ишя кюнцллц эиришдим. Гырыг кюнцлляря тяскинлик вермяк цчцн.
Ушаглыьы юлмцш инсанларын фаъиясини щамыйа чатдырмаг цчцн. Она
эюря дя бу китабда ня щарай ахтарын, ня дя цсйан… Садяъя охуйуб
дцшцнцн.
ГАН ГОХУЙАН РЯГЯМЛЯР
Он беш ил яввял, 1992-ъи ил феврал айынын 26-да Ермянистан силащлы
гцввяляри кечмиш ССРИ-нин Ханкяндиндя йерляшян 366-ъы мотоалайынын
билаваситя иштиракы иля Азярбайъан халгына гаршы мисли эюрцнмямиш
Хоъалы сойгырымыны тюрятмишдир. Ермяниляр Хоъалы шящяринин ящалисиня
диван тутмуш, щямин щадися заманы йцзлярля инсан, о ъцмлядян гоъалар,
гадынлар вя ушаглар хцсуси амансызлыгла гятля йетирилмиш, ясир вя эиров
эютцрцлмцш, шящяр йерля-йексан едилмишдир. Хоъалы ишьал олунаркян
динъ ящалийя шящярдян чыхмаг цчцн дящлиз гоймайан ъинайяткарлар щеч

кимя аман вермямишдир. Щадисядян бир нечя эцн сонра телерепортйор
Чинэиз Мустафайев тяряфиндян лентя алынан дящшятли кадрлар бцтцн
дцнйаны сарсытды. Ясас етибариля гоъалар, гадынлар вя ушаглардан
ибарят олан онларла мейидин алын дяриси сойулмуш, сифятляри эцллялярля
вя автомат гундаглары иля даьыдылмышды. Инсанлыьа утанъ эятиряъяк
бу щадися ермянилярин «юз мцгяддяратыны тяйин етмя щцгугунун»
ясил мащиййятини эюстярир. 613 няфяр щямйерлимиз юлдцрцлмцшдцр ки,
онлардан да 63 няфяри ушаг вя йенийетмя, 106 няфяри гадын, 70 няфяри
ися ащыл йашлы адамлардыр. 8 аиля тамамиля мящв едилмиш, 25 няфяр
ушаг валидейнляринин щяр икисини, 130 ушаг ися валидейнляриндян бирини
итирмишдир. 150 няфярин талейи бу эцня кими мялум дейил. 487 няфяр ялил
олмуш, 1275 няфяр эиров эютцрцлмцшдцр.
Бу кцтляви вя амансыз гырьын акты ермяни гясбкарларынын
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц щядяфя
алмыш мягсядйюнлц иртиъачы сийасятинин йени бир мярщяляси олмагла,
аьласыьмаз гяддарлыьы вя гейри-инсани ъяза цсуллары иля бяшяр тарихиндя
мисилсиз вящшилик вя гара лякя кими галаъагдыр.
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ДОН ВУРМУШ АЙАГЛАР

МУСАЙЕВ ТЕЙМУР
СЯЛИМ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 4 апрел 1981-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Февралын 13-ц ахшама йахын Хоъалы аеропортунда ахырынъы
вертолйот ушаг вя гадынлары чыхарырды. Щямин вертолйоту горуйан икинъи
вертолйот да йеря енди. Анам, балаъа гардашым гуъаьында вертолйота
зорла минди. Балаъа баъым да аьлайыб юзцнц вертолйота салды. Гапы
юртцлмцрдц. Тяййарячи баъымы итяляйиб гапыны юртдц. Вертолйот щавайа
галхды. Мяни ващимя басды. Еля билирдим ки, гапы ачылаъаг баъым
йыхылаъаг. Сонра биз – атам, гардашым вя мян евя дюндцк. Чохдан
бяри Хоъалыда атышма эетдийиндян атам щяйятимиздя тунел газмышды.
Атышманын шиддятляндийини эюрцб, тунеля дцшдцк. Гоншулар да бизим
тунеля долушду. Гоншуларымыз Зинйят хала иля щяйат йолдашы Щцсейн
дайы да тунелдя иди. Дящшятли уьулту варды. Адамын гулагларында
якс-сяда верирди. Атышманын сянэимядийини, даща да шиддятляндийини
эюрцб тунелдян чыхдыг. Ящали щасарларын диби иля яйиля-яйиля, сцрцнясцрцня щярякят едирди. Биз дя онлара гошулдуг. Зинйят хала иля Щцсейн
дайы тунелдян чыхмаьа горхдулар. Тунелдя галдылар… Бир даща
онлары эюрян олмады. Ири бир дястя шящяр кянарындакы чайы кечирди.
Атам айагларыны сойунуб, яввял нянями – анасыны, сонра балаъа
гардашымы, ямиоьлуму кечириб мяним архамъа эетмяк истяйяндя
гышгырдым ки, ата, артыг мян чайы кечмишям бу тайдайам. Чайы кечиб
бир хейли эетдик. Эеъя иди. Щяр йан аьаппагды. Шахта адамы кясирди.
Атам мешя аьаъларынын будагларыны сындырыб бир нечя оъаг галады.
Щяр оъаьын башына бир йыьын адам топлашырды. Бизим колонда адам
чох иди. Эеъя-эцндцз йол эедирдик. Икинъи эцн Вцсал адлы бир ушаг Сяттар дайынын оьлу аъындан юлдц. О, щей атасындан чюряк истяйирди.
Мян итбурну, гар йейирдим. Итбурну коллары ялляримизи ъырыг-ъырыг
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елямишди. Щамы тагятсиз иди. Дизяъян гарда йеримяк чятин иди. Дящшятли
йухум эялирди. Эюзлярим юз-юзцня гапанырды. Атама йалварырдым
ки, иъазя версин, бешъя дягигя йатым. Атам иъазя вермирди. Башымы
гатырды ки, чатмаьымыза лап аз галыб. Сян демя, йатмыш адамы дон
вураъаьындан горхурмуш. Щеч мяни гуъаьына да алмырды ки, бирдян
йатарам. Ялимдян тутуб дартырды. Колоннамызда йашлы бир яр-арвад
варды. Онлар эедя билмирдиляр. Ъамаат нювбя иля онлара кюмяк едирди.
Артыг щамы тагятдян дцшмцшдц. Юзляри эцъля щярякят едирди. Адларыны
хатырлайа билмядийим о гадын вя о киши дя мешядя галды. Атам онлара
ири оъаг галады ки, исинсинляр… Колоннамыз чох бюйцк иди. Габагдан
баханда арха эюрцнмцрдц. Атам тяшкилатчылардан бири олдуьундан
биз габагда эедирдик. Дик тяпяляри, йохушлары галхмаг адамы щалдан
салырды. Аьдамын Абдалэцлаблы кяндиня сары сямт алмышдыг. Йохушу
тязяъя галхмаьа башламышдыг ки, эцллябарана дцшдцк. Истигамяти
дяйишиб цзц дяряйя гачдыг. Щяр йан гар, бир дя аьаъ эювдяляри иди.
Сых аьаъ эювдяляри чохумузун щяйатыны гуртарса да, орада хейли
юлян олду. Пярян-пярян олмуш ъамаат дярянин дибиндя бир йеря
топлашды. Адамлар азалмышды… Инсанлар бир-бирлярини сясляйирдиляр.
Абдалэцлаблы зянн етдийимиз кяндя йахынлашырдыг. Кянд ъамааты
Азярбайъан дилиндя ермяниляри сюйя-сюйя бизи сясляйирди. Вя бирдян
йеня эцллябаран башлады. Тяляйя дцшмцшдцк. Колоннанын архасында
олан ъамаат эери дюнцб гача билди. Дайым да гачмышды. Биз габагда
эетдийимиздян ясир дцшдцк. Бу ермянилярин йашадыьы Дящраз кянди
иди… Бизи кяндин ичярисиндяки фермайа эятирдилдяр. Зящра адлы бир
гадыны ферманын щяйятиндяъя эцллялядиляр. Эцлля онун аьзындан эириб
бойнунун ардындан чыхды. Лап йанымда сакитъя кечинди… Сяси дя
чыхмады. Унутмадыьым сящнялярдян бири дя Зящра халанын сяссизъя
юлцмцдцр…
Бизи мал-гара тювлясиня долдурдулар. Йемяйя чий картоф вердиляр.
Бир аз кечди, ири бир ляйян эятириб дедиляр ки, няйиниз вар тюкцн. Цстцнцздя
бир шей галса, эцлляляняъяксиниз. Кимин няйи вардыса - гызыл, пул, сяняд
щямин ляйяня тюкцрдц. О ляйян цч дяфя долуб бошалды. Ора атылан гызыл
яшйаларын таггылтысы да гулаьымдадыр. Щямин тювлядян цч оьлу ялиндян
алыныб эцллянянян Матан халанын наляси дя…
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Матан хала ня гядяр аьлайыб йалвардыса, оьулларындан бирини дя
она вермядиляр. Цчц дя Милли Орду палтарында иди. Биринъи эцн 10-11
няфяр Милли Орду палтарында олан кишини чюля чыхардылар. Чюлдя пулемйот
бичини ешидилди…
Бизи бир-ики эцн дя Дящраз кянди йахынлыьында фермада сахладылар.
Сонра сечдиляр. Тювлядян чыханда гоъа, гадын вя ушаглары бир тяряфя, яли
силащ тута биляъяк ъаван вя орта йашлы кишиляри диэяр тяряфя ъярэялядиляр.
Атам биздян айры дцшдц. Ата няням мяни вя гардашым Рамини
юйрятди ки, эедин атанызын айагларындан йапышыб аьлайын вя йараглылара
дейин ки, анамыз мешядя юлцб, щеч олмаса, атамызы бурахын. Еля дя
елядик. Йараглылардан бири – о, Йеревандан эялян дейилди, йерли ермяни
иди - атамы тцфянэин гундаьы иля гоъа, гадын олан сырайа итяляди. Бизим
сырайа Аьдамын Абдалэцлаблы кяндиня сары щярякят етмяк тапшырылды.
Бизи бир нечя ермяни йараглысы йары йолаъан йола салды. Йолда бизя
дейирдиляр, яэяр сиз тяряфдян атсалар, щамынызы бичяъяйик. Эедирдим,
дюнцб архайа бахырдым. Еля билирдим бизи архадан бичяъякляр…
О бири ъярэядян ися хябярим олмады. Абдалэцлаблы кяндиндя бизи
Милли Ордунун ясэярляри гаршылады. Орадан да Аьдама эятирдиляр.
Бизи юлмцш билмиш анам бир нечя эцн Аьдам мясъидиндя мейитляри
ахтарыбмыш… Инана билмирдим саь галдыьыма… Дон вурмуш
айагларымы сойуг суйа гойдулар».
Онун дон вурмуш айагларыны сойуг суйа гойдулар ки, дону
ачылсын, исинсин… Бяс гялби?! Сарсылмыш бу кюрпя гялбинин алдыьы йаралар
овунаъагмы?

Мусайев Теймур Сялим оьлу
инди Бакы шящяри, Нясиббяй
Щцсейнбяйли кцчяси, 58 сайлы
мянзилдя йашайыр.
Тел: 441-29-94 (ев);
(050) 660-30-39 (моб)
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АТАСЫ ЭЮЗЛЯРИ ГАРШЫСЫНДА
ЙАНДЫРЫЛАН ГЫЗ

ЯМИРОВА ХЯЗАНЭЦЛ
ТЯВЯККЦЛ ГЫЗЫ
Тявяллцдц: 25 сентйабр 1983-ъц ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Февралын 25-и эеъя саат тяхминян он биря галмыш евдян чыхдыг.
Щяр йандан партлайыш сяси эялирди. Эурултудан гулаг тутулурду.
Горхурдум. Анам балаъа гардашым Вцгары гуъаьына алмышды. Атам
баъым Ниэары. Мян вя дюрд йашлы баъым Йеэаня юзцмцз эедирдик.
Хоъалыдан чыханда ана няням Янтигя эялиб бизи тапды. О, анамдан
гардашым Вцсалы алды. Атам бизи чайдан кечирди. Мешяйя эирдик. Щяр
йан гар иди. Цшцйцрдцм. Эеъя мешядя галдыг. Сящяр ачылды. Ермяниляр
ъамаатымызы гырды. Щяр тяряф мейит иди. Атам айаьындан йараланды,
сонра да чийниндян. Атам мешядян гырдыьы йоьун аьаъ будаьына
сюйкяня-сюйкяня эедирди. Анам Ниэары атамдан алмышды. Дяряйя
енмишдик. Отурмушдуг. Бизи ермяниляр эцлляйя тутдулар. Анам
башыны яйиб баъым Ниэары гуъаглады ки, эцлля она дяймясин. Эцлля
анамын башындан дяйди… Анам йериндяъя кечинди. Няням щарай
чякирди, гышгырырды, аьлайырды. Балаъа баъыларым Йеэаня, Ниэар донугдонуг бахырдылар. Анамы гуъаглайыб аьлайырдым. Истямирдим анам
орада галсын. Атам голумдан тутуб дартды. Анамын цстцнц башына
баьладыьы шалла юртдц… Биз эедирдик. Щей дюнцб анама бахырдым.
Истяйирдим анам да эялсин… Бир аз эетмишдик ки, алты йашлы баъым
Йеэаняни вурдулар, о да йериндяъя кечинди. О да мешядя галды. Сонра
билмирям, ермяниляр бизи тутду. Бир кяндя эятирдиляр. Атамы тцфянэя
тушлайыб юлдцрмяк истяйирдиляр. Ермяни йараглысынын айаьыны гуъаглайыб
йалварырдым ки, анам юлцб, баъым юлцб, атамы юлдцрмяйин. Мяни
итялядиляр. Атамы эцлля иля вурмадылар. Сонра ону симля аьаъа сарыдылар.
Дедиляр: «Де ки, Гарабаь Ермянистан торпаьыдыр!». Атам демяди.
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Айагларына бензин тюкцб йандырдылар. Атамын айаглары йананда мян
дя, няням дя гышгырырдыг. Бир дя дедиляр: «Де ки, Гарабаь Ермянистан
торпаьыдыр! Бурахаг эет, балаларыны сахла». Атам йеня демяди. Бу
дяфя онун боьазындан ашаьы бензин тюкдцляр. Йандырдылар атамы…»
Гышгырырдым… Атама кюмяк етмяк истяйирдим… Щяр голумдан
бир ермяни саггаллысы тутмушду. Онлар эцлцрдцляр! «Тцрк кюпяй
оьлуна эюз даьы олсунлар!» дейирдиляр. Орада чохлу мейит варды…
Бойунларына мяфтил баьлайыб сцрцйцрдцляр. Инсан язабындан зювг алыб
эцлцрдцляр! Билмирям биз орадан неъя гуртардыг. Артыг щеч ня щисс
етмирдим. Щеч ня хатырлайа билмирям. Няням дейир ки, Милли Ордунун
ясэярляри бизи гуртарды. Аьдама эялмишдик».
Бир афоризмдя дейилир: Кечмиш щямишя инсаны йейир. Амма кечмиши
хатырламадан сабаща эетмяк дя олмур. Хязанэцлц йашадан ися хатиряляр
дейил, цмидди… Пуч олмуш арзуларын эюйяряъяйиня олан цмид.

Ямирова Хязанэцл Тявяккцл
гызы инди Бакы шящяри, Сабунчу
району, Пиршаьы гясябяси, Гызылгум
санаторийасында галыр.
Тел: 551-43-54
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ЙАДДАШЫ СИСЛИНМИШ ГЫЗЪЫЬАЗ

ЯМИРОВА НИЭАР
ТЯВЯККЦЛ ГЫЗЫ
Тявяллцдц: 1 йанвар 1988-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

Щеч ня хатырлайа билмир. Ики эцлля йарасы алыб. Топуьундан вя
омбасындан 1992-ъи ил Бакы шящяр Сабунчу район хястяханасында
мцалиъя алыб. Сабунчу район 10 сайлы пешя литсейиндя охуйур.
Йох, онун йаддашы корлашмайыб, садяъя шащиди олдуьу дящшятлярин
аьырлыьы онун хатирялярини силиб атыб.

Ямирова Ниэар
Тявяккцл гызы
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Пиршаьы гясябяси, Гызылгум
санаторийасында галыр
Тел: 551-43-54
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ГИСМЯТИНДЯ ЙАШАМАГ ОЛУБ

ЯМИРОВ ВЦСАЛ
ТЯВЯККЦЛ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 14 апрел 1991-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

Щеч ня хатырламыр. Няняси Янтигянин гуъаьында эялиб Аьдама
чатыб. Юлмясин дейя, няняси аьаъ йарпагларыны чейняйиб онун аьзына
гойурмуш. Ушаьын аьзына щярдян гар да атырмыш ки, кирисин. Щярдян
дя аьзыны дясмалла баьлайырмыш ки, сяс салыб йерлярини ермяниляря
билдирмясин. Гисмятиндя йашамаг олуб бу сяккиз айлыг кюрпянин.
Атасыз, анасыз… Гоъа нянянин щимайясиндя… Шахталы февралда
цч эцн, цч эеъя чюлдя галан бу кюрпя дцз дюрд ил мцалиъя эютцрцб.
Яввял Сабунчу район хястяханасында, сонра да Республика Клиник
Хястяханасында. Гулаьындан ъяращиййя ямялиййатына мяруз галыб.
О, ушаглыьыны шахта вурмуш инсан мисаллыды. Эюрясян, онун юмрцнцн
бу башында Эцняш бойланаъагмы?

Ямиров Вцсал Тявяккцл оьлу
инди Бакы шящяри, Сабунчу району,
Пиршаьы гясябяси, Гызылгум
санаторийасында галыр. Хоъалы шящяр
2 сайлы орта мяктябин 9-ъу синфиндя
охуйур.
Тел: 551-43-54
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ЧИНЭИЗ ЩЮНКЦРЯ-ЩЮНКЦРЯ МЕЙИТЛЯРИ
ЧЯКИРДИ

МЕЩБАЛЫЙЕВ ФЦЗУЛИ
ЯЛИ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 12 август 1975-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Хоъалы сакини Исраил Исмайыловла «Вашим шестой» постунда
дурмушдуг. Сящярдян бир тикя йемяк йемямишдик. Ахшам саат он
радяляриндя евя йемяйя эялдик. Щяр ан атышма варды. Анъаг бирдян
атышма шиддятлянди. Милли Ордунун ясэяри Исраил мяни поста гайытмаьа
гоймады. Юзц эетди. Дящшятли партлайыш, эурулту сясляри алями бцрцдц.
Биз цч мяртябяли бинада йашайырдыг. Байыра чыхмаг мцмкцн дейилди.
Блок эцллябаран едилирди. Биринъи мяртябядя олдуьумуздан блок
сакинляри бизим евя долду. Блокун якс тяряфиндяки нисбятян эцлля
тутмайан отаьын пянъярясини ачдыг. Биринъи мян ендим. Сонра белими
дайаг вердим ки, евдя олан гыз-эялинляр, гоъалар пянъярядян дцшя
билсин. Бинанын кишиляринин щамысы Хоъалынын мцдафиясиня галхмышды.
Эюрдцк ки, Ялиф Щаъыйев вя Тофиг Щцсейнов Милли Орду ясэярлярини
бизим кюмяйимизя эюндяриб. Хоъалы шящяри ашаьыдан, йухарыдан
– аеропорт вя Ясэяран, бир дя Боздаьы тяряфдян щцъцма мяруз
галмышды. Алазан, снарйад, гранат йаьыш кими йаьырды. Тякъя Чайлаг
йолу тяряфдян щцъцм йох иди. Милли Орду ясэярляри дцшмянля атыша-атыша
бу йолла бизи Аьдама кечирмяк истяйирдиляр. Фин евляринин йанындан
далдалана-далдалана эедирдик. Эетдикъя ъамаат чохалырды. Гышгыран
ким, баьыран ким. Гаргар чайына чатдыг. Гардашым Низами иля анамы
чайдан кечирдик. Су буз кими сойуг иди. Чайы кечиб Кятик мешясиня
цз тутдуг. Дястя о гядяр бюйцмцшдц ки, артыг идаря етмяк чятин иди.
Рящмятлик Ялиф Щаъыйев, Милли Ордунун ясэяри Фцзули вя башгалары
тящлцкясиз истигамяти мцяййянляшдириб дястяни истигамятляндирирдиляр.
Анам, гардашым, гоншумуз Мамед дайы, щяйат йолдашы Рящиля
– биз лап йанашы эедирдик. Таныдыьым инсанларын чохуну йадымда
сахлайа билмирдим. Сойуг, горху, ващимя, исланмыш айагларым да
буз кясмишди.
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Кятик мешясиндя тяпяни галхдыг. Дюнцб Хоъалыйа бахдым.
Хоъалы од тутуб йанырды. Щяр йан ал-ялван чырагбан иди. Санки йени ил
йолкасынын сых ишыглары йандырылмышды. Хоъалыдан хейли узаглашсаг да,
шящярдя шиддятли атышма сяси эялирди. Дюйцшян Милли Ордунун ясэярляри
иди. Онлар юлцмля цз-цзя галмышдылар ки…. Галмышдылар ки, динъ ящали
мцщасирядян чыха билсин.
Тяпядян дяряйя ендик. Рящмятлик Ялиф Щаъыйев деди ки, бураны
эцлля тутмаз, бир аз отуруб динъяляк. Гарын цстцндя отурдум. Аьзыма
гар гойдум. Ъамаат су явязиня гар йейирди. Ялиф Щаъыйев гышгырырды
ки, гар аз йейин. Бир аз динъялмишдик ки, о, дурмаг ямри верди.
Галхдыг. Бир хейли эедиб мешянин тала йериндя шумлуьа дцшдцк. Гар
басмыш, шумланмыш йердя щярякят лап зцлм иди. Айаьынын бирини атыр,
санки о бирини кимся тутуб сахлайырмыш кими эялирди адама. Цстялик дя
чайы кечяркян исланмыш айагларым зцлм верирди мяня. Йцнэцлляшмяк
цчцн яйнимдяки эюдякчяни чыхарыб атдым. О, мяни лап эцъдян
салырды. Бир аз эетмишдим ки, айаьым тяляйя кечди. Ня гядяр етдик
тяляни ача билмядик. Айаггабынын баьыны ачыб айаггабыдан айаьымы
сцрцшдцрцб чыхардым. Айаггабымын бир тайы тялядя галды. Эедирдик.
Сящяря йахын иди. Кятик мешяси иля Ясэяраны бирляшдирян асфалт йолу
кечся идик, Шелли кяндиня чатаъагдыг. Асфалта чатачатда эцллябаран
башлады. Башымызы галдыра билмирдик. Щеч кимин щеч кимдян хябяри
йох иди. Бизи мцщафизя едян Милли Орду ясэярляри ъаваб атяши ачырдылар.
Орада хейли юлян, йараланан олду. Ъамаат сцрцня-сцрцня эедирди ки,
эцлляйя туш эялмясин. Щеч йадымдан чыхмаз. Хоъалыда фин евляриндя
йашайан Ряшид адлы оьланын овчаркасы эцллябаран башлайанда иряли
ъумду. Сонра о да санки щяр шейи баша дцшцрмцш кими сцрцнмяйя
башлады. Шеллийя гядяр сцрцндц. Шеллийя чатмамыш дярядя йеня дя
эцллябарана дцшдцк. Орада атышма даща шиддятли иди. Милли Ордунун
ясэяри Исраилин пулемйотунун магазинини долдурурдум. Магазини
эютцрмяк истяйяндя эери баханда эюрдц ки, мяням. Цстцмя гышгырды.
«Рядд ол, эет бурдан! Орадан бура саь-саламат эялмисян ки, бурада
юлясян?». Бюйцр-башым мейитля долу иди. Йыхылан ким, зарыйан ким,
имдад диляйян ким, инилдяйян ким. Щеч ким щеч кими танымырды. Эцлля
йаьышы алтында бир санийя беля дайаныб кимяся кюмяк етмяк мцмкцн
дейилди. Щамы ъан щайында иди.
Щямин эцллябаранда сонралар Азярбайъанын Милли Гящряманы
олмуш Ялиф Щаъыйевин мяня баьышладыьы папаьы итирдим. Папаг
башымдан дцшдц. Гайыдыб эютцрмяйя горхдум. Шеллийя сары гачырдым.
Щяля Кятик мешясиндя Ялиф Щаъыйевин папаьы кола илишиб дяряйя
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йуварланмышды. Эедиб эятирмишдим. Папаьы башыма басыб демишди:
«Сойугду, гой башына»… Нахчываникдяки донуз фермасынын
йанындакы эцллябарандан ъаныны гуртаран Шелли кяндиня чатды. Мян
дя онларла идим. Бизи бир евя апардылар. Яввялъя су вердиляр.
1992-ъи ил февралын 27-дя мейитляри йыьмаг цчцн эцллябарана
дцшдцйцмцз йеря - Нахчываник йахынлыьына эялдик. Ата-анасынын
мейитини тапмаг цмидиля Щясянбаланын ушаглары да мянимля иди.
Башга хоъалылар да варды. Милли Ордунун ясэярляриндян дя. Мейит
ахтарырдыг. Бир щярби вертолйот йеря енди. Бир нечяси дя ону мцщафизя
едирди. Чинэиз Мустафайев камера иля бу тюрядилмиш вящшилийи чякирди.
Щям дя щюнкцрцрдц. Сонралар Азярбайъанын Милли Гящряманы олмуш
Чинэиз Мустафайевин чякдийи кадрлар дцнйаны лярзяйя эятирди. Щямин
кадрлардан гат-гат дящшятлилярини эюзляримля эюрмцшям. Йандырылмыш,
башы, гулаьы, бурну кясилмиш, дяриси сойулмуш мейитляр. Мейитляри
йыьмаьа да гоймадылар. Йеня атышма башлады. Артыг шиддятлянирди.
Йеря енмиш вертолйот 15-20 мейит эютцрдцкдян сонра галхды. Биз
Шеллийя сары гачдыг. Мейитляри эютцря билмядик. Щясянбаланын ушаглары
ня анасынын, ня дя атасынын мейитини чыхара билмядиляр. Щясянбаланын
арвады дярядя иди. Боьазындан йараланмышды. Кяндчимиз Талещин
мейити бир аз дикдя донмушду… Ондан бир аз ашаьыда танымадыьым
ики ушаг мейити варды… Дяря долу мейит иди. Гахаъа дюнмцш
мейитляр… Февралын 26-дакы эцллябаранда ъамаат дяряйя долушду
ки, башыны эцллядян эизляйя билсин… Еля дярядяъя щамысы цст-цстя
галагланмышды… Чохсуну танымырдым. Хоъалыда фермада ишляйян
бир кишинин мейитини йандырмышдылар. Доьмалары ону айаггабысындан
таныды. Дилонун оьлунун бейин щиссяси ойулмушду…
Эеъяляр йата билмирям. Инанмырам саьам. Инана билмирям
йашайырам».
Бу да Хоъалы фаъиясинин дящшятли бир мягамыдыр: инсанларла бирликдя
онларын инамыны да гырыблар. Саь ола-ола юлдцйцнц эцман едян инсанын
цзц эцлярми щеч?

Мещбалыйев Фцзули Яли оьлу инди
Бакы шящяр Баш Тикинти Идарясинин
2 сайлы евтикмя комбинатынын
Пиршаьыдакы пансионатында галыр.
Тел:551-48-89
(055) 733-05-96
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ЩЯРДЯН ЙАШАМАГ ЕШГИ ДЯ ЭЦЪСЦЗ ОЛУР

ГУЛИЙЕВ АЗАД
ЗАЩИД ОЬЛУ
Тявяллцдц: 9 ийул 1974-ъц ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы
Анасынын йанында мцсащибя вермяк истямяди. «Кечяк о бири
отаьа» деди. Кечдик. Сигарет йандырмаг цчцн иъазя истяйир. «Ялбят
ки, олар» дейирям. Азад данышыр. Данышырмы?! Долмуш эюзляр, узаьа
эетмиш бахышлар, ясян ялляр, эярилмиш синир, эизлямяк истядийи эюз йашлары.
Азад фаъияни йенидян йашайыр.
«Бюйцкляр дюйцшдцйцндян шящяри чюрякля тямин етмяк цчцн биз
«пекарныда» кюмяк едирдик. «Пекарны»дайдым. Эеъя евя эялдим.
Оларды саат 10, йа да она галмыш. 11-я беш дягигя галмыш евимизин
йанындакы поста дцшдцм. Щяр тяряфдя евляр йанырды. Хоъалы,
Ханкянди, Нораэущ тяряфдян атяшя тутулмушду. Тез евя гайытдым.
Балаъа гардашым Микайыл вя эялинимиз Дилшады эютцрцб цч мяртябяли
панел евлярин зирзямисиня эирдик. Гоншуларымыз да зирзямидя иди.
Шящярин мцдафиясиня галхмыш бюйцк гардашларым Надир, Гадир вя
Адилдян хябяр тутмаг цчцн зирзямидян байыра чыхдым. Шящяр дящшятли
партлайыш, эурулту ичярисиндя иди. Мцщасирядя олдуьумузу юйряниб
тязядян зирзямийя гайытдым. Зирзямидя 20-30 няфяря йахын адам вар
иди. Сящяря йахын, дюрдя ийирми беш дягигя галмыш, саата бахмышдым,
зирзямини тярк едиб Чайлаьа сары сямт алдыг. Чайлаьа чатдыг. Шахталы
гыш, бумбуз су. Эялинимизи белимя алыб чайы кечиряндя мцвазинятими
сахлайа билмядим. Икимиз дя чайа дцшдцк. Ъамаат кюмяк едиб бизи
галдырды. Ъумъума су олмушдуг. Бир-ики саат щярякятсиз галсайдыг,
донаъагдыг. Чайлаьы кечиб Кятик мешясиня эирдик. Гар дизяъян иди.
Щярякят етмяк чятин иди. Цстялик дя яйин-башымыз йаш. Мешя иля бир аз
эетмишдик ки, гаршыдан ермянилярин эцллябаранына туш эялдик. Габагда
эедянлярдян гырыланлар олду. Истигамяти Абдалэцлаблыйа сары дяйишдик.
Бир эцн йол эетмишдик ки, йеня дя мешядя ермянилярин пусгусуна
дцшдцк. Эери дюндцк. Йеня истигамяти дяйишмяк мяъбуриййятиндя
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галдыг. Эцлля йаьдырылмайан истигамяти сечдик. (Сонра биляъякдик ки,
ермяниляр гясдян бу истигамятдян щцъум етмирдиляр). Ня гядяр, нечя
эцн йол эетмишдик йахшы хатырламырам. Дюрдцнъц эцн Нахчываникя
эялиб чатдыг. Нахчываникдя мцщасиряйя дцшяъяйимизи билмирдик. Кянд
кянарындакы гябирстанлыьын гябир дашлары арасында эизлянмиш ермянилярин
вящши эцллябаранына дцшдцк. Гябирстанлыг атышмасында эялинимиз
Дилшады, халам оьлу Васифи итирдим. Билирсиниз, ян дящшятлиси ня иди?
Доьман йанындаъа кечинир, сян она йанаша да билмирсян. Гардашым
Микайылла гябирстанлыгдакы бир дашын далында эизляндик. Эцлляляр ораны
тутмурду. Эеъянин гаранлыьы бизи эизлятмишди. Гардашымла архасы цстя
узанмышдыг. Сящяр ачыланда бирдян гярибя бир ващимя басды мяни.
Чох йорьун олдуьумдан эеъя узананда эюрцнцр, бир мцддят щуша
эетмишям. Гардашым Микайыла евдя биз Вцгар дейирдик. Она сары чюнцб
Вцгар, Вцгар дейя чаьырдым. Эюрдцм инилдяйир. Бахдым ки, ов тцфянэи
иля юзцнц вуруб… Чыьырдым… Нийя?! Нийя?! Нийя?! Вцгар! Ня гядяр
чалышдым ки, гуъаьыма алыб юзцмля апарым, эцъцм чатмады. Ермянийя
ясир дцшмясин дейя, гардашым юзцнц вурмушду. Еля эцлля сясиня мян
щушдан айылмышдым. Гардашымдан айрылыб эетмяли идим. Дедим ки,
эялиб сяни апараъаьам. Гардашымын чюлдя гурд-гуша йем олаъаьыны
дцшцняндя дящшятя эялирдим. Ким билир, бялкя ермяниляр онун мейитини
тящгир едяъякди. Ону басдырмаг цчцн гайыдаъаьыма сюз вермишдим.
Гардашымдан 500-600 метр араланмышдым ки, 28-30 йашлы ики ермяни
саггаллысына раст эялдим. Узагдан ял ишаряси иля мяни йанларына
чаьырдылар. Шока дцшмцшдцм. Бир аддым да ата билмирдим. Димдик
дайанмышдым. Ермянилярдян бири ялиндяки автоматла саь-солума атяш
ачырды. Мяним горхмаьымдан ляззят алыб эцлцрдцляр. Диэяри йахынлашыб
автоматын гундаьы иля бойнумдан вурду. Цзц цстя йеря сярилдим. Ясир
дцшдцм. Орада ешитдийим сюйцшляри щеч вахт ешитмямишдим. Ясирляря
неъя эялди ишэянъя верирдиляр. Автоматла, тяпикля, йумругла дюймяк
ян мядяни форма сайылырды. Тякъя ермяни йараглылары вящшиляшмямишди.
Мяни Нахчываник кяндинин ичи иля апарырдылар. Йолда растлашдыьым
ялляриндя яса, сач-саггалы аьармыш ермяни гоъалары ясаларыны башыма
чырпырдылар. Пянъярядян бир ермяни гадыны гышгырырды: «Тцрк кюпяй
оьлу, о тцркц эябярдин!». Мяни Нахчываникдяки донуз фермасына
эятирдиляр. Гапыны ачыб ичяри итялядиляр. Ичяридя Хоъалы ъамаатыны эюряндя
юзцмдян эетмишям. Айыланда эюрдцм ки, 30-40 няфярик. Бизи сырайа
дцзцр, йеря узандырыр, тяпикляйирдиляр. Айаглары йорулдугда ися аьаъла
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кютякляйирдиляр. Цч эцн орада галдыг. Сонра бизи Ясэяран район полис
шюбясиня апардылар. Ясэяранда артыг хябяр тутмушдулар ки, тцрк ясирляри
эятирилир. Полис бюлмясинин гаршысына йыьышмыш ермяниляр бизя юзцмцзцн
машындан дцшмямизя имкан вермядиляр. Бизи бир-бир машындан дартыб
асфалт йола салыб нювбя иля тяпикляйирдиляр. Полис бюлмясиндя бизи икиики, цч-цч бюлдцляр. Мян 35-40 йашында бир киши иля бир отаьа гатылдым.
Ону отагда йанымдаъа эцллялядиляр. Горхурдум. Чох горхурдум.
Горхудан эцллялянмиш Хоъалы сакининин мейитиня беля бахмырдым…
Бир эцн бир ермяни саггаллысы сахландыьым отаьа эялди. Онун
тяхминян гырх йашы оларды. Деди: «Мян Йеревандан эялмишям. Сянин
башыны шяхсян юзцм кясиб Йеревана апараъам». Сонра да щырылдамаьа
башлады. Вящшиъясиня мяни йумруглады. Орада нечя эцн галдыьымы
билмирям. Башга бир кяндя апардылар мяни. Бурада да ийирмийя гядяр
киши варды. Вящшиъясиня ишэянъя верирдиляр ясирляря. Гоншу камераларда
эиров эютцрцлмцш гыз-эялинляримизин налясини ешидирдим. Орада да
нечя эцн галдыьым йадымда дейил. Бизи Нораэущ кяндиня эятирдиляр.
Нораэущда истихана кими бир йердя сахладылар. Артыг 19 няфяр идик.
Щяр эцн сящяр, эцнорта, ахшам вя истядикляри вахт мцхтялиф ишэянъя
пайы верирдиляр. Орада да нечя эцн галдыьымы хатырлайа билмирям.
Мартын 14-дя мяни Аьдам гябирстанлыьында дяйишдиляр. Онлар
тяряфдян Карен, биз тяряфдян рящмятлик Аллащверди Баьыров иди. Цч эцн
инанмадым ки, валидейнляримин йанындайам. Еля билирдим йухудур.
Инди дя саь галмаьыма тяяъъцблянирям. Мяня йашадылмыш ишэянъя щяр
эеъя йухума эирир».
….Хязярин сащилляриня пянащ эятирмиш кядярин думан кими бцрцдцйц
Азадын дальын эюзляриня бахмаг вя чох севдийим дянизин бу дяфяки
амансыз, сойуг кцляйиндян тир-тир ясян, талейин онларла ойун ойнадыьы
бу Хоъалы сакининя йенидян аъы йашатмаьымдан сарсылмышдым. Мяни вя
сяни сарсыданлар Танрынын ъязасына варсын, Азад.

Гулийев Азад Защид оьлу инди
Бакы Баш Тикинти Идарясинин 2
сайлы евтикмя комбинатынын
Пиршаьыдакы пансионатында галыр.
Тел: (050) 329-23-12
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ЭЮЙДЯН ЭЦЛЛЯ ЙАЬЫШЫ ЙАЬЫРДЫ

ЯБДЦЛОВ ЪЕЙЩУН
КАМИЛ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 12 апрел 1978-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Саат 9 оларды. Анам чюряк биширирди. Атам истещкамларын
бириндя дюйцшдя иди. Атам тез-тялясик евя эялди, деди ки, яввялки
вахт дейил, евдя отурмаг олмаз. Йыьышын Тявяккцлэилин тунелиня!
Хоъалы чохдан бяри атяшя тутулдуьундан гоншумуз рящмятлик
Тявяккцл ямиэилин щяйятиндя тунел газмышдылар. Анамла тунеля
эетдик. Гоншуларымыз Сащибя хала – оьланлары Защид, Мащир; Фазиля
хала - оьлу; Сяхлят хала - оьлу Амил, гызы Маты – ясил ады башга иди,
анъаг Маты дейирдиляр. 5-6 йашы оларды. Вя башга гоншуларымыз тунелдя
иди. Аьдамдан эялмиш бир нечя кюнцллц дя варды. Эеъя саат 12-1
радяляриндя Аьдамдан эялмиш кюнцллцлярин кюмяйи иля рящмятлик –
Ялясэяр мцяллимэиля эетдик. (Азярбайъанын Милли Гящряманы Ялясэяр
Новрузов – Я.Х.) Онларын евини атяш аз тутурду. Щям дя тунелдян исти
иди. Ялясэяр мцяллимэилин еви Боздаь тяряфя йахын иди. О тяряфдя дящшятли
уьулту вар иди. Сян демя, танклар шящяря сохулурмуш. Биз дя хябярсизик.
Дюйцшцн лап шиддятли вахты гардашым Елдяниз эялди ки, ня отурмусунуз,
артыг шящяри ермяниляр мцщасиряйя алыб. О, ачары анамдан алыб, евдян
сянядляримизи эютцрмяйя гачды. Эяляндя гапымызы баьламамышды.
Артыг гапыны баьламаьын ящямиййяти йох иди. Ялясэяр мцяллимэилин
евини тярк етдик. Эеъяйары иди. Йягин ки, саат ики оларды. Далдалана –
далдалана цч мяртябяли бинанын зирзямисиндя 1-2 саат эюзлямяли олдуг.
Чцнки атышма о гядяр шиддятли иди ки, щярякят етмяк мцмкцн дейилди.
Эюйдян эцлля йаьышы йаьырды. Гранатларын партлайышындан адам дящшятя
эялирди. Снарйадын уьултусу ващимя йарадырды. Хоъалы од пцскцрцрдц.
Эеъя тяхминян саат дюрд радяляриндя зирзямини тярк едиб йеэаня
ачыг йол олан Гаргар чайына йахынлашдыг. Сонралар мялум олду ки,
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ермяниляр бу йолу гясдян ачыг гоймушдулар. Чайы кечиб Нахчываникя
сары цз тутдуг. Орада да бизи пусгу эюзляйирмиш. Бу барядя сонра.
Чайын кянарында ямимэилля растлашдыг. Елдяниз айагларыны сойунуб
атамы, анамы, бир дя мяни чайдан кечирди ки, айаьымыз су олмасын.
Ахы шахта иди… Мешяйя эирдик. Кятик мешясиня. Билмирям саат нечя
оларды. Мешядян газ борусу чякилмишди. Она снарйад дяймишди,
йанырды. Чайда суйа батмыш чох адам о газын истисиня гызынырды. Еляляри
вар иди ки, йолларыны давам етдирмядиляр. О газ борусундан йанан
аловун башында галдылар. Ораны тязяъя адламышдыг ки, Аллащверди киши
юлдц. Щяля йолда оьлу иля нявяси ону зорла апарырды. Эетмяк истямирди.
Дейирди ки, сиз эедин, онсуз да бу зцлмдян гуртара билмяйяъям.
Щирслянирди, гышгырырды, амма оьлу ондан ял чякмирди. Аллащверди
кишинин цряйи партлады. Чялийи дя ялиндя Кятик мешясиндя галды…
Бир аз щава ишыглананда мцяййян адамлары таныдым. Синиф
йолдашым Рамини эюрдцм. Монтйор Ибращимин оьлу иди. Эедя-эедя
бир аз сющбят елямишдик ки, шиддятли атышма башлады. Рамилдян айры
дцшдцм. Атамдан, гардашымдан да. Анам йанымда иди. Бир БТР
ъамаатын ичярисиня эириб санки габаьына гатыб говмаг истяйирди.
Цстцндяки саггаллылар пулемйотла ъамаатымызы бичирди. О ващимяни,
сарсынтыны тясвир етмяк олмур. Щамы гачыр, щамы гышгырыр, щяр йан
мейит, инсанларын чохунун цзц ган, щеч ня дцшцня билмирсян. Ня
етдийини, щара гачдыьыны беля билмирсян, тякъя ъаныны гуртармаг
истяйирсян. Йахын мясафядян гурулмуш БМП-лярдян атылан снарйадлар
бирдян-биря 15-20 няфяри йеря сярирди. Бу атышмада анамдан да айры
дцшдцм… Инди Сумгайыт полисиндя ишляйян Бяхтийар, гардашы Игбал,
Байрам дцшмяня мцгавимят эюстярирди. Мян онларын йанында йеря
узанмышдым. Арамсыз дюйцш эедирди. Онлар бушлатларыны чыхарыб
атмышдылар ки, чевик щярякят едя билсинляр. Бушлатын ъибиндяки патронлары
чыхарыб щазыр тутурдум ки, кимин пулемйотунун магазини бошалса тез
долдурум. Бир аз аралыда Аьдамдан эялмиш кюнцллцляр – Мязащир,
Замин, чекист Бящмян, онлардан да бир аз о тяряфдя рящмятлик Агил
Гулийев (Азярбайъан Республикасынын Милли Гящряманы – Я.Х.)
дястясинин ушаглары дюйцшцрдц. Бу мцгавимят олмасайды, щеч бир
няфяр Хоъалы сакини о гырьындан хилас ола билмязди. Игбалы вурдулар.
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Эцлля еля дяйди ки, щеч сяси чыхмады. Онун бушлатыны вя автоматыны
юзцмля эютцрдцм. Онун автоматы АК-72 иди. Хоъалыда чохдан дюйцш
эетдийиндян гардашым Елдяниз силащла давранмаьы мяня юйрятмишди.
Фикирляшдим лазым олар. О дюйцшдя Бяхтийар да йараланды. Мян артыг
асфалт йолу кечмишдим. Щеч йадымдан чыхмыр. Хоъалы сакини балаъа
гызыны белиня баьламышды. Юзц дя йараланб йеря сярилмишди. Йалварырды
ки, онун гызына кюмяк едяк, юзцмцзля апараг. Еля орада чийнимдян
йараландым. Бир аз эетмишдим ки, саь биляйимдян дя йараландым.
Артыг щярякят едя билмирдим. Игбалын бушлатынын цзяриндя узанмышдым.
Сящяр саат 8-9 оларды. Атышма сянэимишди. Анам ахтарыб мяни тапды.
Яввял йараларыма гар гойуб ганы кясди. Сонра да башындакы йайлыьы
ачыб йараларымы сарыды. Анама ня гядяр еляйирдим чых эет, эетмяди.
Йанымызда Ханкяндиндян гачгын дцшмцш ана-бала – Эцллц хала вя
оьлу Шющрят дя йараланараг йеря узанмышды. Эцллц хала чийниндян, оьлу
гарын нащийясиндян йараланмышды. Эцллц хала юляъяйини билиб йанында
олан пул торбасыны йандырды. Щяйатымда биринъи дяфя пул йанаркян
эюрцрдцм. Пулдан ня гядяр гара тцстц чыхармыш… Артыг ахшам иди.
Саат 5-6 оларды. Аьдамла арамыз щеч бир километр дя олмазды, 700800 метр оларды. Анъаг бу йолу гят едяъяйимизя цмид йох иди. Анама
йеня йалвардым ки, сян эет, гуртул! Бу дям сары форма эейинмиш ики
ермяни бизя йахынлашды. Русъа гышгырдылар ки, автоматыны бизя сары
тулла. Автоматы юзцмдян бир аз кянара атдым. Онлардан бири истяди ки,
бизи эцллялясин. О бири гоймады. Ермяниъя деди: «Онсуз да юляъякляр,
патронуна щейфин эялсин». Автоматы эютцрцб эетдиляр. Бир аз кечмиш
гара формада дюрд ермяни бизя йахынлашды. Эцллц хала онлара ермяниъя
сюйдц. О, ермяни дилини билирди. Эцллц халайа да, оьлуна да щярясиня
сайыб 15 эцлля вурдулар… Анам ня гядяр пул, гызыл вардыса, щамысыны
онлара вериб йалварды ки, бизя тохунмасынлар. Пулу эютцрдцляр, бизя
тохунмадылар. Дедиляр, сиздян пул эютцрдцйцмцзц щеч кимя демяйин.
Бизи эятириб Нахчываникдя башга дюрд ермяни йараглысына тящвил
вердиляр. Биз узаныб галдыьымыз йердян 300-400 метр араланмышдыг,
хоъалылы Тофиг кишинин гызы Севинъя раст эялдик. Онун 15 йашы варды.
Анам йаландан деди ки, мяним гызымдыр. Нахчываникдян бизи камаз
машынында Ясэярана апардылар. Мешядян щяля дя атышма сяси эялирди…
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Ясэяран полис бюлмясиня эятирилдик. Су истядим. Ермяни эюзятчиси шцшя
бутылкада су эятирди. Сусузлугдан ъийярим йанса да, суйу ичмяйя
горхдум. О, юзц ичди вя деди горхма, ич. Бизи Ясэярандан Ханкяндиня
Норик адлы бир ермяни апарды. Онун атасы Карлен ясир дцшмцшдц. О,
бизи апарырды ки, атасы иля дяйишдиря билсин. Норик бизимля пис ряфтар
етмирди. Бабасы Сярэиз киши дя бизимля мещрибан давранырды. Бу ермяни
гоъасы дейирди ки, ермяниляр щяр дяфя торпаг цстцндя гырылыр. Мянасыз
мцщарибядян безмишик. Сярэиз киши сонра билди ки, анам Ъямиллидя
отур-дур елядийи Мцрсял кишинин гызыдыр. О, щей ермяни силащлыларыны
сюйцрдц. Арвады Роза ися чох мурдар иди. Бизя нифрятля «тюрк» дейирди.
Орада анам йарамы йодла тямизлямяк истяди. Эюдякчям яйнимдян
чыхмырды. Голум шишмишди. Эюдякчяни яйнимдя доьрадылар. Сонра
анам йараларымы тямизляйиб баьлады. Сярэиз кишиэилдя биздян башга да
бир ясир вар иди. Ады Гафар иди. Малыбяйли кяндиндян.
Бир нечя эцндян сонра Сярэиз кишиэил йараглыларла данышыг апарыб
анамы бурахдырдылар ки, анам да Бакыда щябсдя олан Карлени бизимля
дяйишмяйя кюмяк етсин. Анамы Ясэярана эятирдик. Ики юзбяк ясэяри вя
бир нечя ермяни саггаллысы анамы нейтрал зонайа - Аьдама ютцрдцляр.
Анамы йола салмаьа мян дя эетмишдим. О, щей дюнцб мяня бахырды.
Бизим – Севинъ, Гафар киши вя мяним ясирликдян гуртармаьымызда
анам мцстясна рол ойнады. Эеъя-эцндцз дюймядийи, ачмадыьы гапы
галмайыб. Нящайят, Карлени тапыб бизимля дяйишдиря билди. О эцнц
щеч унуда билмярям. Ермяни ушагларына гошулуб мешяйя эетмишдим.
Мягсядим 1-2 дяфя мешяйя эетдикдян сонра ушаглары аздырыб гачмаг
иди. О мешяляри, дяряляри яла таныйырдым. Тяхминян бир нечя эцндян
сонра Сярэиз кишинин тцфянэини эютцрцб гачмаьы планлашдырмышдым ки,
анам Бакыдан зянэ вуруб. Щямин вахт мян мешядя олмушам. Анам
йаман наращат олубмуш. Дейиб яэяр оьлум Ъейщун саь олмаса,
оьлунуз Карлени вермяйяъям. Карлен 7-8 ай яввял тутулмушду.
Нящайят, мартын 28-и Норик бизи Ясэярана эятирди. Штабда
данышыглар апарылды. Евдян сящяр тездян чыхмышдыг. Артыг эцнэцнортаны чохдан кечмишди. Биз Норикин достунун камаз машынынын
йцк йериндя отурмушдуг. Норик бизим аъ олдуьумузу билирди. О,
штабдан ири бир чюряк парчасы вя ял ичи бойда донуз салы эютцрмцшдц
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ки, бизя версин. Дюрд тяряфдян цстцня ъумдулар ки, сян тцркляря чюряк
верирсян? Норик горхусундан деди ки, йох, юзцм йейяъям. О, чюряк
ялиндя машынын кабинясиня отурду. Машын Аьдама – нейтрал зонайа
сары сямт алды. Орада бизи дяйишдиляр».
…Инсан щеч вахт алын йазысындан гача билмир. Вя бу йазынын яски
ялифба кими яввяли сонундан охунурса, демяли бяла Танрыдан йох, онун
бяндясиндян эялиб.

Ябдцлов Эейщун Камил оьлу
инди Бакы шящяри, Баш Тикинти
идарясинин 2 сайлы евтикмя
комбинатынын пансионатында
галыр.
Тел: 551-56-51
(050) 379-03-79 (моб)

СЯН ДЕМЯ, ГОРХУ ЩЯР ШЕЙЯ ЦСТЦН
ЭЯЛИРМИШ

МУСАЙЕВ РАМИН
СЯЛИМ ОЬЛУ

Тявяллцдц: 30 август 1977-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы
«Щямин эцн сящярдян бир хейли атышма олду. Щямишяки кими.
Ахшама йахын сянэиди. Ахшам 9-да атышма йенидян шиддятлянди. Атам
щяйятимиздя ири панелляри дцзцб, торпаьы да алтдан газыб тунел фасон
йер дцзялтмишди. Шиддятли атышма оланда щямишя о тунеля эирирдик. Инди
дя тунеля долушдуг. Гоншуларымыз Зинйят хала, Щцсейн дайы, Гараш
дайыэилин аиляси дя тунелдя иди. Эеъя саат 12-йя кими тунелдя галдыг.
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Атышма кясмирди. Уьулту вар иди. Дайым Тащир эялди ки, ермяниляр
щяр тяряфдян щцъума кечиб. Тунелдя горунмаг артыг мянасыз иди.
Зинйят хала иля Щцсейн дайы тунелдя галдылар. Биз тунелдян чыхдыг.
Еля бил сящяр иди. Ермяниляр фишянэ атырдылар ки, фишянэин ишыьында
Хоъалы сакинлярини гырсынлар. Дцз асфалта чыхдыг. Эизлянмяйя йер дя
йох иди. Диварларын диби иля далдалана-далдалана эедирдик. Йаьыш кими
йаьан эцллянин алтында цз тутдуг Гаргар чайына. Чайы кечдик. Кятик
мешясиня эирдик. Щцндцр даь варды. О даьы галхырдыг. Даьын тяпясиня
чатмаьа аз галмыш ермяниляр тяпядян бизи атяшя тутдулар. Ъамаат цзц
ашаьы гачмаьа башлады. Юзцмц сахлайа билмирдим. Аьаъа чырпылдым.
Еля орада эцлля айаьыма дяйди. Айаьымдан йцнэцл йара алдым. Аьры
щисс етмирдим. Ахан ганы да щисс етмирдим. Сян демя, горху щяр шейя
цстцн эялирмиш. Бир мягамы да щеч унуда билмирям. Юзцнц эцллядян
горумаг цчцн 13 йашлы бир ушаг гадын мейитинин алтында эизлянир.
О ушаг мян идим. Мейитдян дя горхмурдум. Бизя тяк-тяк эцлля
атмырдылар. Пулемйотларла бичирдиляр. Хейли юлян, итян олду. Ъамаат
дярянин дибиня йуварланырды, тюкцлцрдц. Чцнки мцвазинятлярини сахлайа
билмирдиляр. Дярянин дибини эцлля тутмурду. Орада бир саата йахын
динъялиб йола дцшдцк. Думан иди. Бир хейли эедяндян сонра мялум
олду ки, Аьдам явязиня, Ханкянди истигамятиня эетмишик. Эери дюняси
олдуг. Щамы йорулмушду. Гарын цстцня чюкдцк. Атам 3 йердя тонгал
галады. Ъамаат бир аз гызынды. Тонгалда айаьымы исидяндя чякмямин
алты ярийиб дяримя йапышыбмыш. Щисс етмямишям. Сящяря йахын йола
дцзялдик. Гаршыда бир даь варды. О даьы кечиб бцтцн эцнц йол эетдик.
Эялиб бр кяндя чатдыг. Кянд ъамааты бизи Азярбайъан дилиндя чаьырды.
Ермяниляри дя сюйдцляр. Севинирдик. Еля билирдик ъанымыз гуртарды.
Бирдян атышма башлады. Асланов Телман йанымдаъа юлдц. Щямин
кянддя Зящра халанын да юлцмц йадымдан чыхмыр. Эцлля аьзындан
дяймишди. Ъынгыры да чыхмады. Бизи орада ясир эютцрдцляр. Даьын
ятяйиндя щамымызы йеря узадыб башымызын цстцндян атяш ачмаьа
башладылар. Сонра бизи фермайа эятирдиляр. 60-70 няфяр олардыг. Бизя
сящяр-ахшам 1 ведря су, 1 ведря дя чий картоф верирдиляр. Бир дяфя бир
ермяни арвады палтарынын алтында бир чюряк эизлядиб эятирмишди. 2-3
эцн мешя иля йол эялмишдик. 3-4 эцн дя фермада ясирликдя идик. Щяфтя
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ярзиндя йедийим чюряк еля о олду. Мешядя гар, колларда гуруйуб
галміш итбурну йейирдим.
Фермада оланда ири бир ляйян эятирдиляр. Дедиляр ки, кимин няйи
варса, тюксцн. Яэяр киминся цстцндян няся чыхса, эцлляляняъяк. Щамы
пулуну, гызылыны, сянядлярини ора тюкдц. Сонра ермяниляр 12 вя йа
13 няфяр Милли Орду палтарында олан кишиляри байыра чыхарды. Орада
бир гадын варды. Адыны унутмушам. Аьлайыб йалварырды ки, 5 оьлум
олуб. Икиси юлцб, цчцнц дя сиз апарырсыныз. Щеч олмаса, бирини мяня
верин. Тцфянэин гундаьы иля о гадыны итялядиляр. Милли Орду палтарында
оланлар чюля чыхарыландан бир аз сонра дайанмадан атяш ачылды. Бялкя
дя 10 дягигя чякярди. Ичяридяки ясирляр гышгырырды. О ана билмирди ня
елясин. Ермяниляр ичяри эириб дедиляр ки, гышгырыьы кясмясяниз, щамыныз
эцлляляняъяксиниз. Сящв етмирямся, фермада 2 йа 3 эцн галдыг. Орада
баш верян бир ящвалаты да унуда билмирям. Бир гыз варды. 13-14 йашы
оларды. Гызын адыны чякмяйяъям. Ону ермяниляр зорла чюля чыхардылар.
Атасы ня гядяр йалвардыса, ялляриндян ала билмяди. Гызы бир аздан эери
гайтардылар.... 13 йашлы гызы вящшиъясиня зорламышдылар.
Бир нечя эцндян сонра бизи фермадан чюля чыхардылар. Кишиляри бир
ъярэяйя, гадын вя ушаглары да диэяр ъярэяйя дцздцляр. Атам биздян
айры дцшдц. Мящлугя няня гардашым Теймурла мяни юйрятди ки,
атанызын айагларыны гуъаглайыб ону бурахмайын. Ермяниляря дейин
ки, ананыз мешядя юлцб, щеч олмаса атамызы бурахын. Еля дя етдик.
Атамы бизя тяряф итялядиляр. 15 няфяр кишини ися сахладылар. Бизи сырайа
дцзцб Абдалэцлаблы тяряфя эятирдиляр. Йолда гуруйуб, гахаъа дюнмцш
мейитляр эюрцрдцм. Бир гадын йанында да бир ушаг мейити варды.
Йягин о гадынын ушаьы иди. Абдалэцлаблы кяндиня чатачатда бизи
мцшайият едян ермяни йараглылары эери дюндц. Инанмырдыг. Еля билирдик
ки, архадан атяш ачаъаглар. Ачмадылар. Эялдик Абдалэцлаблыйа,
орадан да Аьдама. Айагларым тутулмушду. Бизи Бакыйа эятирдиляр.
3-4 ай йерийя билмядим. Мемар Яъями метростансийасы йанында бир
хястяхана варды. (щярби щоспитал – Я.Х.) Орада айагларымы диздян
ашаьы сарыдылар. Яввял айаьымы кясмяк истядиляр. Сонра бу фикирляриндян
дашындылар. Хейли мцалиъя алдым. Дизлярим цстя эязирдим. Эюрдцклярими
щеч заман унутмайаъам. Щамыны Аллащ йарадыб. Аллащын йаратдыьы
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инсана гаршы ермянилярин тюрятдикляри вящшиликляря ня ад вермяк олар?
Эунащымыз ня иди? Нифрят едирям ермяниляря!”
...Бязян инсаны севэинин якси - нифрят йашадыр. Эюрясян, Танры кими
эцнащкар сайыр: нифрят тохумуну сяпяни, йохса нифрят едяни?

Мусайев Рамин Сялим оьлу инди Бакы
шящяри, Шярифзадя 196-да, експериментал
хястяхананын щяйятиндя йашайыр.
Тел: 434-16-62 (ев)
(055) 776-38-68 (моб)

…ЩЯЛЯ ДЯ ЙУХУЛАРЫМДА МЕШЯ
ЭЮРЦРЯМ

ПАШАЙЕВА ТЯРАНЯ
СЕВИНДИК ГЫЗЫ
Тявяллцдц: 1978-ъи ил 31 декабр
Доьулдуьу йер:Хоъалы

«…Щяйятимиздяки гуйуда атам, анам, баъыларым Тцнзаля,
Йеэаня вя гардашым Елшадла эизлянмишдик. Эюзляйирдик атышма бир
аз азалсын, евя эедяк. Атышма даща да мющкямлянди. Мешяйя тяряф
гачдыг. Яввял чайы кечдик. Мяни ямим Яляддин кечирди. Икимиз дя
суйа йыхылдыг. Боьаздан ашаьы суйун ичиндя идим. Айаггабыларымы
да чай апармышды. Айагларым йалын галды. Сонра ъорабларым да буз
баьлады. Ъырылды, айагларымдан чыхды. Ики эцн йол эетдик. Даьын башына
галхырдыг. Орада бизи атяшя тутдулар. Тязядян даьын дибиня тюкцлдцк.
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Бибим оьлу Мещди иля ял-яля тутмушдуг. Отурмушдуг. Отураотура сцрцшцрдцк. Щамы отура-отура сцрцшцрдц. Айаг цстя дурмаг
олмурду. Йохса, цзц ашаьы йуварланырдыг. Эеъя дярянин дибиндя
оъаг галадылар. Йалын айагларымы аз гала оъаьа сохурдум. Исти щисс
етмирдим. Сящяр тездян йолумуза давам елядик. Аъындан юлцрдцм.
Цчцнъц эцн Дящраз кянди йахынлыьында эиров дцшдцк. Эиров дцшяндя
19 йашлы бибим оьлу Мещдини вурдулар… Йериндяъя кечинди. Бизи ири
бир евя эятирдилдяр. Билмирям пяйя иди, йохса хейир-шяр еви. Орада 1112 няфяр ъаван кишини, ямим Яляддини дя сечиб апардылар. Чюлдя атяш
сясляри ешидилди. Сабащкы эцн нисбятян йашлы кишиляри дя сечдиляр. 50-йя
йахын йашы олан атам Севиндийи дя апардылар.
Бизи – гадынлары, ушаглары Абдалэцлаблы кяндиня ютцрдцляр. Бизя
ясирликдя чий картоф, бир дя буьда верирдиляр. Мяни орада щеч ким
дюймяди. Орада бир тешт эятирдиляр. Ясирлярин гызылларыны, пулларыны,
сянядлярини ора йыьдылар. Гадынларын гулагларындан сырьалары да
ачырдылар.
Йевлах хястяханасында бир-ики ай мцалиъя алдым. Йухуда щей
мешя иля эедирям… Айылырам ки, йухуду. Севинирям».
…Бязян сяня еля эялир ки, «Бу даьларын башы бир вахт гар иди, ятяйиндя
атам-анам вар иди» мисралары сянин цчцн йазылыб.
Пашайева Тяраня Севиндик гызы инди
Эоранбой району, Ашаьы Аьъакянд
гясябяси, мянзил 338-дя галыр. Ики
ушаг анасыдыр.
Тел: (+02-234) 74-4-72
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ЯЛЛЯРИМ ДОНМУШДУ

ЯЛИЙЕВА АРЗУ
ВИТАЛИ ГЫЗЫ
Тявяллцдц: 28 ийул 1987-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Анама эцлля дяйяндя горхдум. Аьладым. Анамын айаьындан
ган ахырды. Онун ятяйиндян йапышмышдым. Анама кимся кюмяк
едирди. Сонра мешядя сцрцнмяйимиз йадыма эялир. Атам да сцрцнцрдц.
Гардашларым Рамил, Амил, Раман да сцрцнцрдц. Ермянилярдян
горхурдуг. Яллярим донмушду.
Атамын белиндя олмаьым да йадымдадыр. Голларымла онун
бойнуна мющкям сарылмышдым ки, йыхылмайым».
Щамынын айаглары, бапбалаъа Арзунун ялляри донду о эеъя…
Йадында донмуш ялляри галыб…

Ялийева Арзу Витали гызы инди
Нафталан району, Гарабаь
санаторийасы,10-ъу корпус, отаг
310-да галыр. Натамам орта
тящсиллидир.
Тел: (+02-55) 2-16-85
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«МЕШЯЙЯ ИНСАН ЭЯЛИБ»

ЯЩМЯДОВА АРИФЯ
АРИФ ГЫЗЫ
Тявяллцдц: 15 август 1987-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«…Анамын белиндя олмаьым йадымдадыр. Севинирдим. Еля
билирдим мешядя эязирик. Гышгырмаьа башладым: «Мешяйя инсан эялиб».
Атам тез аьзымы тутду. Йеня гышгырмаг истяйяндя вурду. Аьладым.
Деди ки, сян сяс салсан, ермяниляр эялиб бизи тутаъаг. Ясир дцшмяйимиз
йуху кими йадыма эялир. Щамы бир евдя отурмушду. Орада пул кисяси
оьурламаьым ися еля бил инди бу саат баш вериб. Щяр шей олдуьу кими
йадымдадыр. Щамынын пулуну алырдылар. Бир ермяни арвады, о щям
дя ясэяр палтары эейинмишди. О, ясирлярдян пул кисясини алыб, пулу
ичярисиндян чыхарыб сонра туллады. Киминся айагларынын алтына дцшян
щямин кисяни сцрцня-сцрцня эедиб эютцрцб палтарымын алтына сохдум.
Юзцмля ону Аьдама да эятирмишдим. Бир дя анам еля щей аьлайырды.
Баша дцшмцрдцм нийя».
Гана сусамышлар!!! Хоъалы сойгырымыны «мешяйя инсан эялиб» севинъи
иля гаршылайан Арифядян утанын!!!

Ящмядова Арифя Ариф гызы инди
Нафталан району, Гарабаь
санаторийасы,10-ъу корпус, отаг
32-дя галыр. Натамам орта
тящсиллидир.
Тел: (+02-55) 2-11-28
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ЕЛЯ БИЛ ЩЯР ШЕЙИ ЙУХУДА ЭЮРМЦШЯМ

СЯЛИМОВА АЙЭЦН
АРАЗ ГЫЗЫ
Тявяллцдц:1987-ъи ил 3 май
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Щяр шей мяня йуху кими эялир. Гуру чюряк йейирдим. Буьда
йейирдим. О буьдадан ъибимдя галмышды. Ата нянямля ясир дцшмцшдцк.
Билмирдим ясирик. Щамымыз бир евдя отурурдуг. Йатмаьа йер йох
иди. Бибим ушаглары Лаля, Лейла, Елчин, Емил дя орада иди. Онларла
ойнамаьым йадымда. Адам чох иди. Шящла бибимин йараланмасы еля
бил кино кими йадыма дцшцр. Бир дя бахырсан, йухуда эюрцрям бибим
йараланды. Тез айылырам. Горхурам. Айры адамларын йараланмаьы
йадыма эялмир. Бир дя бизи танкын цстцня чыхарыб эятирмякляри йадымда
галыб (ясирликдян Аьдама танк цстцндя апарылыб-Я.Х.). Халам оьлу
Елман да танкын цстцндя иди. Бир дя бир ушаг варды. Хатырлайа билмирям
ким иди. Орада ясирликдя эялиб бизи дюйяндя горхурдум. Нянями дя
дюйцрдцляр. Щамыны дюйцрдцляр. Щяр шей мяня хяйал кими эялир. Еля
билирям йухуда эюрмцшям».
…«Эюрдцйцм йухулар эирир йухума» мисрасыны сяня баьышлайырам,
Айэцн.

Сялимова Айэцн Араз гызы
инди Нафталан району, Ширван
санаторийасы, отаг 463-дя галыр.
1 сайлы Хоъалы шящяр мяктябинин
11-ъи синиф шаэирдидир.
Тел: (+02-55) 2-25-53

Эцллялянмиш ушаглыг

31

МЕЙИТ ЙЦКЛЯЙЯН ОЬЛАН

АБЫШОВ СЯМЯД
БЯЩМЯН ОЬЛУ
Тявяллцдц:1978-ъи ил 11ийун
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«25 февралда мян Гара Гайа постунда идим. Хоъалы чохдан
мцщасирядя иди. Ора вертолйотла да эедиш-эялиш мцмкцн дейилди.
Доьмаларым - аилямиз Хоъалыда иди. Цряйим партлайырды. Нечя вахтдан
бяри поста гачырдым ки, евимизя эедим. Мцмкцн олмурду. 25 февралда
Хоъалы од тутуб йанырды. Билмирдик ня едяк. Сящяря йахын гачан
адамлар эялди. Билирдик ки, Хоъалыда гырьын олуб. Ъамаата кюмяк
етмяк цчцн Аьдамдан кюнцллцляр, Милли Орду ясэярляри, Хоъалыдан
Яли, Расим, Туран, Закир, Гара вя башга йадымда галмайан
адамларла кюмяйя эетмишдик. 27-си феврал бцтцн эцнц мейит йыьдыг.
Мейитляри машынлара йцкляйирдик. Таныдыьым мейитляр варды. Ширхан
дайымын бейнини даьытмышдылар. Камилин гызы донмушду. Тащирин
мейитини йандырмышдылар. Синиф йолдашым Тапдыьын ата-анасынын мейити
дящшятли иди. Баш-бейинляри даьылмышды. Онлары да машына йцклядик».
…Инсанлар, сиз дейин, дцнйада беля бир пешя вармы? Йохса, бу
«пешяни» бизя «юйрядянляри» нийя мцщакимя етмирсиниз?

Абышов Сямяд Бящмян оьлу
инди Нафталан району, Гарабаь
санаторийасы, 10-ъу корпус,
отаг 217-дя галыр. Хоъалы полис
бюлмясиндя ишляйир.
Тел: (+02-55) 2-27-04
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«МЯН ЩАМЫНЫ ИТИРДИМ»

ЯЛИЙЕВ МЕЩДИ
ФИРДОВСИ ОЬЛУ

Тявяллцдц: 1988-ъи ил 4 феврал
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«…Исмайыл бабамын белиндя эетмяйимизи хатырлайырам. Щей
эедирдик. Бабам дейир ки, атышма дцшяндя мяни белиндян ачыб колун
дибиндя эизлядиб. Сонра бабамэили ясир эютцрцбляр. Мян еля колун
дибиндя галмышам. Баба, баба дейя гышгырмышам. Ермяниляр бабамы
эцллялямяк истяйирлярмиш. Бабам дейиб: «О гышгыран нявямди, гойун
эятирим, сонра мяни эцлляляйин». Ермяни дейиб: «Яэяр о, сянин нявян
олса, щамынызы бурахаъайыг, йохса щамыныз эцлляляъяксиниз». Мяни
эятирибляр. Ясирлярин щамысыны бурахыблар. Бунун шащидляри чохдур.
Йадыма эялир ки, орада мяня сцд верирдиляр. Бабам гоймады
ичям. Ермяни сцдц юзц ичди, сонра мяня верди. Онда бабам гойду
сцдц ичмяйя.
Хоъалы сойгырымында атам Фирдовси, анам Щейраны, гардашларым
Елчин, Елдяэизи вя башга гощумларымы итирмишям. Аилямиздян галан
йеэаня нцмайяндяйям. Тякям. Бибим Рящиляэилдя йашайырам».
Ермянилярин Танры пайындан – аилясиз йашамаьа мящкум етдийи
бу кюрпяйя едилян эцнащлары дцнйанын бцтцн сулары йумаз, гардашым,
баъым…

Ялийев Мещди Фирдовси оьлу
Инди Эоранбой району,
Ашаьы Аьъакянд гясябясиндя галыр.
Тел: (+02-234) 74-7-20 (ев)
(055) 728-76-26 (моб)
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АНАСЫНЫН САЧЛАРЫНДАН ГАН СЦЗЦЛЯН
ЪОЪУГ
ЯЗИЗОВ СЕЙМУР
ИБРАЩИМ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 1977-ъи ил 31 декабр
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Евдян эеъя чыхдыг. Чайа тяряф эедян дястяйя гошулдуг.
Чайы кечдик. Мешя иля бцтцн эеъяни йол эетдик. Сящяр ачылды. Бирдян
шиддятли атышма башлады. Мянзуря халаны юлдцрдцляр. Бир гадын да
варды, танымырдым, о да юлдц. Баъым Вясиля, мян, бир дя бир гадын йеря
узанмышдыг. О гадын баъымла мяним арамда иди. Ону да башындан
вурдулар. Йериндяъя кечинди. Анам да орада йараланды. Узанмышды.
Бахдым ки, сачларынын арасындан ган сцзцлцр… Щеч ня демяди.
Анамы гуъаглайыб аьлайырдыг. Кимся бизи аралады. Вясилядян дя айры
дцшдцм. Асфалт йола чыханда гардашым Елманла растлашдым. Йолу
бирэя кечдик. Бу заман бир БТР дцшдц далымыза. Гардашым Елманла
гачыб ъанымызы гуртардыг. БТР-дян чохлу адам олан йеря атяш ачылды.
8-9 няфяр бирдян йеря сярялянди. Бир аздан гардашым Елмандан да айры
дцшдцм. Колларын алтында эизляндим. Сящяр тездян ахшам саат 4-5-я
кими колларын алтында галдым. Сонра Аьдамдан Милли Орду ясэярляри
эялиб мяни тапды. Милли Ордунун ясэярляри шярфлярини ачыб Хумар
халанын айагларыны сарыдылар ки, чохлу ган итирмясин. Ону ики няфяр
гуъаьына алды. Бизи Шеллийя, орадан да Аьдама эятирдиляр. Еля билирдим
ки, анамы да эятиряъякляр. Башынын ганыны гурудаъаглар…».
Танкла ики кюрпяни гованлар, Танрынын ъяза пайындан танкла гача
биляъяксинизми?

Язизов Сеймур Ибращим оьлу
инди Нафталан району, Гарабаь
санаторийасы, корпус 14, отаг 23дя галыр.
Тел: (+02-55) 2-31-12 (ев)
(050) 665-06-88 (моб)
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ГИСАСЫ АЛЫНМАМЫШ КЮРПЯ

ЯЛЯСЭЯРОВ АМИД
ТЯВЯККЦЛ ОЬЛУ

Тявяллцдц: 1982-ъи ил 10 ийул
Доьлудуьу йер: Хоъалы

«…Йатмышдым. Эеъя саат 11 оларды. Атышма башлады. Еля билдик
щямишяки кимидир. Атышма эцъляняндя щяйятимиздяки «бомбабежя»
долушдуг. 1-2 саат орада галдыг. Атышма сянэимирди. Сыьынаъагдан чыхыб
Ялясэяр мцяллимэиля эетдик. Бир саата йахын да онларын зирзямисиндя
эизляндик. Атам Милли Ордунун кюнцллц цзвц иди. О, эялиб деди ки,
Хоъалынын мцщасиряси йарылыб. Ялясэяр мцяллимэилдян беш мяртябяли евя
эетдик. Орада да бир аз галдыгдан сонра там айдын олду ки, бу атышма
о бирисиляриня бянзямир. Гаргар чайына цз тутдуг. Мяни чайдан атам
кечирди. Евдян чыханда щеч айаггабымы эейиня билмямишдим. Йалын айаг
идим. Мешяйя эирдик. Дикдян чюнцб Хоъалыйа бахдым. Кянд мяшяля
дюнмцшдц. Щяр йан алов сачырды.
Йолумуза давам етдик. Щяр йан гар иди. Йеримяк мцмкцн дейилди.
Бялядчимиз хейли йол эедяндян сонра билдирди ки, сящв эялмишик. Эери
дюняси олдуг. Бу заман Вагиф дайынын цряйи партлады. Йеря йыхылды. Аиляси
- Афиля мцяллимя вя ушаглары – Азяр, Ъейщун, Нийамаддин Вагифин
мейитинин цстцня йыхылдылар. Дястя бир аз онлары эюзляди. Онлары мейитдян
айыра билмядиляр. Афиля мцяллимяэил аиляликъя орада галды. Онлардан щяля
дя хябяр йохду.
Йолумуза давам етдик. Сяккиз йашлы Сяадятя анам кюмяк едирди.
Мян юзцм эедирдим. Сящяр тездян иди. Нахчываник йахынлыьындакы йола
йахынлашырдыг. Йола 30-40 метр галмыш бир УАЗ машыны кечди. Щеч цстцндян
15 дягигя кечмямишди ки, бир БМП асфалт йола чыхды. БМП-нин цстцндян,
щям дя Нахчываник истигамятдян бизи пулемйот атяшиня тутдулар. Атам
каллоннаны мцщафизя едянлярдян бири иди. О, бизим цстцмцзя гышгырды ки,
сиз гачын. Биз Шеллийя сары гачдыг. О ися эери – дястядякиляря кюмяйя эетди.
Йолда хяндяк варды. Чохлу мейит галагланмышды. Гоншумуз Талещ ики
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йашлы ушаьы гуъаьында йеря йыхылмышды. Ушаьын да гулаьыны гялпя апармышды.
Щамыйа йалварырды ки, онун ушаьыны апарсынлар. Щяря юз щайында иди.
Асланов Телман яйилиб ушаьы эютцрмяк истяйяндя еля орадаъа вурулду.
О да йыхылды онларын йанына. 2-3 метр эетмишдик ки, гоншумуз Щясянбала
йараланды. Щясянбаланын щяйат йолдашы юзцнц онун цстцня атды. Ону
да аьзындан вурдулар. Гадынын аьзындан ган фышгырырды. Кечинди. Щеч
ня щисс етмирдим. Эюрдцкляримин дящшят олдуьуну дярк едяъяк щалда
дейилдим. Ъорабларым буз баьламышды. Айаьымын алтындан бузлары кянар
едиб юзцмц ращатладым. Орада Сонавар халанын гызы Щиъраны, анасы
Зейняби вурдулар. Сонавар юзц дя йараланды. Анам, баъым Сядагят, 12
йашлы гардашым Сяхавятля гачырды. Шиддятли атышмада Сяхавят йараланды.
Йыхылды. Йанындан кечмишдим. Мяни чаьырмаьа щейи олмамышды. Анам
онун йанындан кечяндя вар эцъцнц топлайыб ону сясляйиб. Анам ону
кцряйиня шялляди. Сяхавят ал ган ичиндя иди. О, анамын кцряйиндя, биз дя
йанында гачырдыг. Эцлляляр аз гала бизим сачларымыза дяйиб йеря тюкцлцрдц.
Дайым Гаракиши эялиб бизя чатды. О, мяним кцряйимдян вуруб яйди. Дик
щярякят етмяк горхулу иди. Анам Сяхавят белиндя бир аз сцрцндц. Баъым
Сяадят дя сцрцнцрдц. Орада Мящрузя халаны да юлдцрдцляр. Шеллийя лап аз
галмышды. Орадан 5-6 няфяр силащлы кюмяйимизя эялди. Онларын да патрону
гуртарды. Йол бойу аь мяктябли кюйняйимин дюш ъибиндя йыьыб сахладыьым
патронлары онлара вердим. Онлар бу патронла ермянилярин башыны бир аз
гатдылар ки, динъ ящали Шеллийя адлайа билсин. Бир нечя няфяр йолу кечмишди
артыг. Дайым Гаракиши дя кечди. Мян кечя билярдим. Амма эетмядим.
Цряйим архада иди. Ахы анамэил щяля эялмямишди. Онлары эюзлямяйя
башладым. Ири бир аь даш варды. О дашын алтында эизляниб аьлайырдым.
Эюрдцм Фатма арвад димдик эялир. О, ешитмирди. Ики гыз да эцля-эцля
димдик эялирди. Инди баша дцшцрям ки, онлар о заман щаваланмышды.
Анам да гардашым кцряйиндя бир аз сцрцняндян сонра димдик айагцстя
эялмяйя башлады. Анам Нуридя гардашым Сяхавятин мейитини кцряйиндя
эятириб Шеллийя чатдырды. Мяним анам гящряман анады. Оьлунун мейитини
беля атмады. Шеллийя чатачатда Агил Гулийевин дястясиндян олан Чекист
(бу, онун лягяби иди - Я.Х.) машынла эялди. Анамын кцряйиндян Сяхавяти
аьлайа-аьлайа ачды. Деди: «Баъы, бу кюрпянин ганыны алаъаьам!!!».
Агил Гулийевин дястясиндян олан Мязащири дя таныйырдым. Онун
башыны кясмишдиляр. Бядянини Аьдама эятирмишдиляр. Аьдамда эюрдцм.
Чекист, Мязащир, бир дя Сащиб цч дост иди. Онлар Хоъалыда щямишя ейни
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мювгедя дюйцшцрдцляр. Щярдян биз ушаглар да йанларына эедирдик. Чекист
дя дюйцшлярин бириндя шящид олду. Сонралар полисдя ишляйян Сащиб Хоъалы
сойгырымынын 5-ъи илдюнцмцндя юзцнц тапанча иля вурду. Цч достун
да наьылы беля битди. Щярдян еля билирям башымыза эялянлярин щамысы йа
йаландыр, йа да йухуда эюрмцшям».
…Бязян баша эялянляр аьыла эялмир. Бялкя бунун цчцн хоъалылар щяр
шейи йуху кими йозурлар?

Ялясэяров Амид Тявяккцл оьлу
инди Нафталан району, Ширван
санаторийасы, мянзил 440-да йашайыр.
Тел: (+ 02-55) 2-12-21 (ев)
(055) 683-60-32 (моб)

УШАГЛАР ЙАТДЫГЛАРЫ ЙЕРДЯ ДОНДУЛАР

ГУЛИЙЕВА ШЯЩЛА
ГАРЙАЬДЫ ГЫЗЫ

Тявяллцдц: 1976-ъы ил 13 май
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Эеъя саат 11 иди. Евимиздя идик. Атам анамы вя бизи - 13 йашлы
баъым Ряваняни, 12 йашлы баъым Нураняни, 6 йашлы гардашым Шцкцрц
вя мяни эютцрцб мешяйя гачдыг. Сяадят халам вя ушаглары – Няби,
Севинъ, Роман да биздя иди. Онлар да бизимля мешяйя эетди. Мешядя
азмышдыг. Аьдам явязиня Ханкянди тяряфя эетмишдик. Сящяриси эцн
мешядя Сона халанын, Щяъяр халанын аиляси иля растлашдыг. Онларла
бирэя эетмяйя башладыг. Йолда ямим Тащирин гылчалары тутулду.
Атам гардашымын йанында галды. Биз дястяйя гошулуб эетдик. Бир аз
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эетмишдик ки, Щалай дайынын арвады Шяргиййя халанын цряйи партлады.
Юлдц. 12 йашлы баъым Ряваня ондан горхду. Баъымын да цряйи партлады.
Ряваняни дя Шяргиййя хала иля йанашы гойуб цстцнц аьаъ шахлары иля
юртдцляр… Анам баъымы гуъагламышды… Айрылмаг истямирди…
….Йолумуза давам етдик. Анамын айаглары тутулду. Биз дястядян
айрылдыг. 8 няфяр галдыг. Халам, ушаглары - Няби, Севинъ, Роман, мян,
анам, бир дя баъым Нураня иля гардашым Шцкцр. Анамын айагларынын
тутулдуьу йердя ики эцн отурдуг. Кибрит дя йох иди оъаг йандыраг.
Халам ушаглары – Няби, Роман, Севинъ вя гардашым Шцкцр, баъым
Нураня гарын цстя йатдылар. Мян йата билмирдим. Эюзцмя бир дамъы
йуху эялмирди. Ушаглар йатдыглары йердя дондулар… Халам ня гядяр
еляйирди онлары ойада билмирди… Анам эцъля няфяс алырды… Щяля саь
иди. Халама йалварырды ки, Шящланы эютцр, эет. Щеч олмаса, сиз хилас
олун. Халам разылашмырды. Донмуш ушагларыны бир-бир гуъаьына алыр,
эютцрмяк истяйир, эцъц чатмырды… Нящайят о, баша дцшдц ки, эетмяк
лазымдыр. Ушагларыны, анамы дюня-дюня гуъаглайыб юпдц. Мян дя
анамы юпцрдцм… Анам щейсиз архасы цстцндя узанмышды… Эюзляри
ири ачылмышды… Мяни гуъаглайа да билмирди. Щям эетмяк истяйирдим,
щям дя истямирдим. Анама дедим, эетмирям. Деди: «Эет гызым, бюйцк
гардашын Шакир тяк галмасын!» Щадися вахты Шакир Хоъалыда дейилди.
Халамла орадан узаглашдыг. Тез-тез дюнцб эери бахырдым. Ики тяпя
ашдыг. Бахдыг адамлар вар. Горхдуг. Колун алтында эизляндик. Милли
Ордунун ясэярляри иди. Кятик мешясиндя Хоъалы ъамаатыны ахтарыр,
кюмяк едирдиляр. Бизи Абдалэцлаблыйа эятирдиляр. Орадан да Аьдама
апардылар. Вагон хястяханада галдыг. Сонра Бакыйа – Мяркязи
Республика Хястяханасына эятирилдик. Мян 1-2 ай мцалиъя алдым.
Халамын айагларыны кясдиляр».
Бу щадисяни ювладларыныза охуйун. Онлар щеч вахт бу ъцр горхулу
наьыл ешитмяйибляр.

Гулийева Шящла Гарйаьды гызы
инди Нафталан район, Эоран
санаторийасы, корпус 16-да галыр. Цч
ювлады вар.
Тел: (+02-55) 2-15-63
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ЮЛЦМДЯН ТОНГАЛ ИШЫЬЫНА ГУРТАРАН
ОЬЛАН

ЩЯМИДОВ МЦБАРИЗ
САБИР ОЬЛУ

Тявяллцдц: 1978-ъи ил 6 октйабр
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Евдя идим. Анам, гардашларым Мцшвиг, Елдяниз дя евдя
иди. Ямим, бибимэил дя биз дя иди. Саат 11-12 оларды еви тярк етдик.
Гачырдыг. Гаргар чайыны кечяндян сонра анамла мян айры дцшдцк.
Мешядя аздыг. 2-3 эцн анамла мешядя галдым. Сонра анамы итирдим…
Мешядя тяк тянща галдым. 1-2 эцн эеъяляр горхурдум. Эеъяляр эеъянин
гаранлыьындан горхурдум. Сонра щеч гаранлыгдан да горхмадым.
Мешядя тяк эязиб долашырдым. Бязи йерлярдя топа мейитляря раст
эялирдим. Мейитлярин бязиляринин цз дярисини соймушдулар. Еляси вар иди,
башыны, голуну кясмишдиляр. Дюшц кясилмиш гадын мейитляри эюрмцшям.
Ган изляри, айаггабы тайлары, кол-коса илишмиш баш юртцкляри, папаглар
– чох шейя раст эялирдим. Мейитлярин чохуну танымырдым. Гачыб ъанымы
гуртармаг истяйирдим. Йолу тапа билмирдим. Йоруланда гарын цстя
аьзы цстя узанырдым. Йарпаг да тапмырдым йемяйя. Гар йейирдим.
Сусузлуьум кечмирди. Эцняшин шцасы дцшян йердя гары цздян йыьырдым
ки, бир аз сулу олсун. Мешядя нечя эцн галдыьымы билмирдим. Сонра
билдим ки, мешядя 13 эцн долашмышам. Бир дяфя палтойа бцкцлмцш
ушаг мейитини ачыб бахдым. Эюрдцм ки, бибим оьлу Вцсалдыр. Фирдовси
дайынын, оьлу Елчинин дя мейитиня раст эялдим. Елчинин ялиндя гурумуш
чюряк варды. Чюряйи Елчинин донмуш ялиндян зорла чыхарыб йедим…
Мешядян тонгал ишыьына сары эетмякля гуртара билдим. Бахдым
узагдан тонгал йаныр. О тяряфя эетдим. Тонгалын йанына чатанда
щушуму итириб йыхылмышам. Мяни Аьдам хястяханасына апардылар.
Ермяниляр Аьдам хястяханасыны эцллябаран етдикдян сонра ики эцн
вагонда галдым. Сонра мяни юлмцш билиб, мейитляр олан вертолйота
йцкляйиб Бакыйа эюндярибляр. Бакыда Семашко хястяханасынын
мейитханасында ойандым. Эюрдцм щяр йаным мейитдир. Юзцм дя
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онларын арасында узанмышам. Дямири таггылдатдым. Эюзятчи гапыны
ачды. Мяни ушаг шюбясиня кючцрдцляр. 2-3 ай мцалиъя алдым. Саь
айаьымын бармаглары кясилди… Гапгара гаралмышды».
…Дирилян адам… Мцбариз юлдцйцнц дя, дирилдийини дя юз эюзляри
иля эюрмцш бир адамдыр.

Щямидов Мцбариз Сабир оьлу
инди Нафталан району, Ширван
санаторийасы, отаг 305-дя галыр.
Тел: (+02-55) 2-22-26

САЬ ГАЛАН ЙАРАЛЫЛАРЫ БИР ДЯ
ЭЦЛЛЯЛЯЙИРДИЛЯР

ЯЗИЗОВ ЕЛМАН
ИБРАЩИМ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 1974-ъц ил 27 ийул
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Евдя идим. Анам, 17 йашлы баъым Нярэиз, 11 йашлы баъым Ращидя,
13 йашлы гардашым Рамин, 16 йашлы гардашым Рамин, 15 йашлы баъым
Вясиля дя евдя иди. Ямим йолдашы Нярэиз, ямим оьлу Галиб дя биздя иди.
Атышма эцъляняндя тяхминян саат 11 радяляриндя евдян чыхыб Тявяккцл
дайыэиля эетдик. Евдя щеч ким йох иди. Гоншулары Ялясэяр мцяллимэиля
аддадыг. Орада чохлу адам варды. Онларын еви далдада иди. Эцлля аз
тутурду. Эеъя саат 1 вя 2 оларды орадан чыхдыг. Хоъалыйа артыг топ
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атылырды. Беш мяртбяли евя эетдик. Бир саата йахын орада галдыг. Ораны да
тярк едяси олдуг. Фин евляринин йанындан кечиб Гаргар чайына чатдыг.
11 йашлы баъым Ращидяни кцряйимя алыб чайы кечирдим. Гардашларым,
бюйцк баъым юзляри кечдиляр. Айагларым дизя гядяр исланмышды.
Донурдум. Мешядя дя еля йер варды ки, гуршаьа гядяр гарын ичиня
дцшцрдцк. Сящяря гядяр йол эетдик. Нахчываник йахынлыьында атышма
башлады. Мян дястянин ахырында идим. Дястянин габаьында эедянляр
пярян-пярян олду. Гардашым Сеймурун ялиндян тутуб гачырдыг.
Асфалт йолу кечиб Шеллийя чатмаг истяйирдик. Асфалт йолда бир БТР
далымыза дцшдц. Бизи вурмурдулар. Ики ушаьын горхмаьындан санки
щязз алырдылар. Тез гачыб йолу кечдик. 15-20 метр о тяряфдя бир дикя
чыхдыг. Эери бахым эюрдцм ки, баъым Вясиля айагцстя дуруб гачмаг
истяйир. Гышгырдым дурма, сцрцн! Бу заман атяш шиддятлянди. Вясиляни
эюздян итирдик. Сеймур да йанмда йох иди. Тамам айры дцшдцм. Щяр
йан мейит иди. Щеч горхмурдум да. Йягин кейимишдим. Йанымда
Тапдыьы вурдулар. Эцлля башындан дяймишди. Ъан верирди… Мян дя
дуруб цзцня бахырдым… Щеч ня дцшцня билмирдим… Байаг дедийим
кими щеч горхмурдум да. Щясянбаланын да мейити йердя иди. Арвады
Пярванянин дя. Хяндяк мейитля долу иди. Ора мейит ялиндян эирмяк
мцмкцн дейилди ки, эизлянясян. Мейитлярин цстц иля эетмяк истямирдим.
Хяндяйя эирмядим. Хяндяйин цстц иля сцрцнцрдцм. Дайым йолдашы
Нуридя дя орада иди. Оьлу Сяхавяти вурмушдулар. Белиня баьламышды.
Бир аздан Замини вурдулар. Йериндяъя кечинди. 26-сы феврал ахшама
йахын эялиб Шеллийя чатдыг.
Щямин дюйцшдя анам Зярифя, дайым Тявяккцл, ямим Щцсейн,
бибим гызы Рясмиййя, бибим оьлу Емин, дайым оьлу Сяхавят, халамын
йолдашы Араз юлдцрцлдц.
Щярдян дяли кими йеримдян галхырам. Еля билирям йеня о эеъядир.
Йанымда баъым, гардашым, анам, доьмаларым, эюйдян дя эцлля
йаьышы йаьыр. Адам ъящянням язабы чякир. Щеч кимя арзуламырам
бу язабы. Саламат галдыьыма инди дя инанмырам. 300 метр дикя чыхыб
гырьын эедян мейдана бахырдым. Мейит ялиндян йер йох иди. Ермяниляр
мейитлярин арасында эязирдиляр. Пулемйотлары да ашаьы саллаглы
вязиййятдя иди. Тез-тез атяш ачырдылар. Саь галан йаралылары дцбаря атяшя
тутурдулар… Цряйим партлайырды. Эюрцнмямиш вящшилик иди. Кюмяк
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дя едя билмирдим».
…Эюрцнмямиш вящшилийин шащидляри! Ня гядяр ки, бу шащидляр саьдыр,
онлары диндирин, сиз, ей инсанлыгдан вя щуманизмдян данышанлар!

Язизов Елман Ибращим оьлу
инди Нафталан району, Ширван
санаторийасы, отаг 150-дя галыр.
Тел: (+02-55) 2-13-52 (ев)
(055) 671-57-25 (моб)
(050) 525-69-31 (моб)

АТАМЫ ЮЛМЦШ БИЛИРДИК, АММА О ГАЙЫТДЫ…

ПАШАЙЕВА ТЦНЗАЛЯ
СЕВИНДИК ГЫЗЫ

Тявяллцдц: 1975-ъи ил 11 март
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Хоъалы чохдан мцщасирядя иди. Щеч вертолйотла да ялагя
сахламаг мцмкцн дейилди. Хоъалы шящяринин кянарларында гурулмуш
истещкамларда кюнцллцляр вя Милли Ордунун ясэярляри эеъя-эцндцз
кешик чякирди. Анъаг хоъалылар юз евлярини тярк етмяк истямирди.
Палтарда йатыб, палтарда дурурдуг. Щямин эцн атышма башлайанда
щяйятимиздяки гуйуйа дцшдцк. Атам юйрянди ки, ермяниляр шящяря
эириб. Мешяйя гачмалы идик. Яйнимиз йалын иди. Евя гачыб исти палтарлар
эютцрмяк истядим. Анам гоймурду, чцнки ораны эцлля тутурду. 17
йашым варды. Баша дцшцрдцм ки, бу яйин-башла гышын шахтасында йол
эетмяк олмаз. Анамын ялиндян дартыныб евя ъумдум. Исти чякмялярими
эейдим. Онлара да исти палтарлар эютцрцб ашаьы дцшдцм. Щятта
атамын сигаретини дя эютцрмцшдцм. Цз тутуб мешяйя бцтцн эеъяни
йол эетдик. Гышын шахтасы, эеъя, мешянин ващимяси, юлцм горхусу,
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тясяввцря эятирилмяйян дящшятли бир эцн иди. Даьы ашыб Аьдама тяряф
эетмяк истяйирдик. Ирялидяки дястя даьын башына чатанда онлары атяшя
тутдулар. Дяря ашаьы тюкцлмяйя башладыг. Эцлхар халанын айаглары
донмушду, айаггабысыз иди. Дабанларындан ган ахырды. Она хейли
кюмяк етдим. Дярянин дибиндя оъаг галадылар. Бир аз исиндик. Сонра
йолумуза давам етдик. Телефончу Эцлшян щейдян дцшмцшдц. Эедя
билмирди. Йягин ки, айаьымда исти чякмя олдуьундан эцъцм варды.
Онун голтуьуна эирдим. Щей дейирди: «Тцнзаля, гадан мяня эялсин».
Дящраз кянди йахынлыьында ясир дцшдцк. Бизи эиров эютцрдцляр. Ямим
оьлу Мещди орада юлдцрцлдц. Кишиляри сечиб апардылар. Ямим Яляддини,
атам Севиндийи дя апардылар. Атам 54 эцн ясирликдян сонра гайытды.
Биз ону юлмцш билирдик. Ямим Яляддиндян индийяъян хябяр йохду.
Ермяниляр дайыларым Щямиди, Тарийели дя юлдцрдцляр. Унуда билмирям
о эеъянин ващимясини. Инсанларын эюзцня диггятля бахын. Хоъалы
фаъиясини йашамыш щяр бир кяс сарсынты ичиндядир. Нийя эюря индийя гядяр
эцнащкарлар ъязаланмыр?»
…Бу суалы ешидирсинизми: Нийя эцнащкарлар индийя гядяр
ъязаландырылмайыб? Нийя?

Пашайева Тцнзаля Севиндик гызы
инди Нафталан район, Эоран
санаторийасы, корпус 12, ев 8-дя
галыр. Ики ювлад анасыдыр.
Тел: (+02-55) 2-14-55
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ЕКРАНДА ЮЗ ФАЪИЯМИЗЯ БАХАНДА ЦРЯЙИМ
ПАРТЛАЙЫР…
ПАШАЙЕВА ЙЕЭАНЯ
СЕВИНДИК ГЫЗЫ

Тявяллцдц: 3 йанвар 1982-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Аилямиз щяйятимиздяки гуйуда эизлянмишди. Атяш кясилмирди.
Атам хябяр эятирди ки, ермяниляр Хоъалыны алыб. Мешяйя эетмяли идик.
Евимизи атяш тутурду. Биз дя йцнэцл палтарда гуйуйа долушмушдуг.
Бюйцк баъым Тцнзаля гачыб евдян палтарларымызы эятирди. Чайы кечдик.
Атам мяни чайдан кечирди. Мешядя айаггабыларыма гар долмушду.
Айагларым еля аьырлашмышды ки, йерийя билмирдим. Айаггабыларым
айаьымдан чыхды. Ъорабла галдым. Бир аздан ъорабым да ъырылды.
Нювбя иля эащ атам, эащ анам айагларымы овурду. Атышма олан
йердя бибим оьлу Мещди юлдц. Анам ялимдян мющкям-мющкям
йапышмышды. Бизи ясир эютцрдцляр. Кишиляри сечдиляр. Ямим Яляддини
биринъи апардылар. Сящяриси эцн атамы да апардылар. Атам 54 эцндян
сонра гайытды. Ямим эялмяди. Хоъалы фаъиясиня телевизорла баханда
цряйим партлайыр».
…О цряк индийядяк дуруш эятирибся, демяли гисас эцнцнц эюзляйир.

Пашайева Йеэаня Севиндик гызы инди
Нафталан район, Эоран санаторийасы,
корпус 12, отаг 8-дя галыр.
Тел: (+02-55) 2-14-55
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НЯДЯНСЯ, ЯВВЯЛ БИЗЯ ЩЕЧ КИМ ИНАНМЫРДЫ

ЧОБАНОВ СЕЙМУР
ТАПДЫГ ОЬЛУ

Тявяллцдц: 18 декабр 1980-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Йухары евляри эцлля тутдуьундан чохдан алт евдя йашайырдыг.
Щямин эеъя дя алт евдя йатмышдыг. Хоъалынын мцдафиясиндя олан атам
гапыны щяйяъанла дюйдц. Ермянилярин Хоъалыйа эирдийини деди. Еля ев
палтарында щамымыз чюля гачдыг. Анам, 8 йашлы баъым Нязакят, 13
йашлы гардашым Теймур яввял мяктябин щяйятиня эялдик. Гоншуларымыз
да ора йыьышмышды. Мяслящят олунду ки, Аьдама гачаг. Адамларын
чоху назик ев палтарында иди. Бцтцн эеъяни йол эетдик. Юзцм эедирдим.
Щярдян атам, щярдян анам, щярдян дя дайым ялимдян тутурду. Атам
даща чох Нязакяти гуъаьында апарырды. Йеримяк зцлм иди. Нахчываникя
йахынлашанда ермяниляр бизи атяшя тутду. Ъамаат пярян-пярян олду.
Атам Тапдыг, 8 йашлы баъым Нязакят юлдцрцлдц. Мян халам ушаглары
Амин, Ращидля гачыб Шеллийя чатдыг. Шеллийя чатан илк хоъалылар идик.
Яввял бизя инанмадылар. Сонра Хоъалы фаъиясиндян яввял Шелли, бир
аздан да Аьдам ъамааты хябяр тутду. Инсанлар дястя-дястя хоъалылара
кюмяйя эялирди. Архадакы дястядя дящшятли гырьын олмушду».
…Атасы вя баъысы эюзляри гаршысында юлдцрцлян ъоъуг, вятянин, елин,
обан, ушаглыьын нийя виран олду?

Чобанов Сеймур Тапдыг оьлу
инди Нафталан району, Азярбайъан
санаторийасы, отаг 232-дя галыр.
Тел: (+02-55) 2-13-37
(055) 681-60-80 (моб)
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ГУЪАЬЫНДА КЮРПЯ ТУТАН КИШИ ЩЕЧ
ЙАДЫМДАН ЧЫХМЫР

ЯСЯДОВ АНАР
ЙАЛЧЫН ОЬЛУ

Тявяллцдц: 1981-ъи ил 4 сентйабр
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Йатмышдыг. Дайым Интигам гапыны йумруглады. Деди ки,
ермяниляр шящяря эириб. Биз фин евляриндя йашайырдыг. Эцлля дяйян
сааты ичяри кечирди. Дайым 3 йашлы баъым Нярэизи гуъаьына алыб бизи
гоншулугдакы даш евя апарды. Щямин евин алт мяртябясиндя 40дан чох адам варды. Хоъалы алышыб йанырды. Эюзлямяйин мянасы йох
иди. Щамы мешяйя тяряф йолланды. Бцтцн эеъяни йол эетдик. Ясэяран
тяряфя чатанда эюрдцк йолда танклар вар. Биздян габагкы дястяни
гырмышдылар. Эери дюндцк. Дяряйя ениб эизляндик. Дястямиз ясасян
гадын вя ушаглардан ибарят иди. Бир нечя няфяр киши варды. Дярядя
бизи мцщасиряйя алдылар. Кишиляри сечиб апардылар. Дайым Интигамы
да апардылар. Щяля ондан хябяр йохду. Сонра бизи эятириб Ясэяран
кюрпцсцндя бир саата йахын гарын цстя узандырдылар. Орадан да
Ясэяран тцрмясиня апардылар. Тякъя бизим камерада 40 адам варды.
Отаьын пянъярясини сындырдылар ки, сойуг олсун, тцркляр цшцсцн. Щамы
йердя – бетонун цстя отурмушду. Аъындан юлцрдцк. Биздян 1 няфяри
апарыб, кяндин зибиллийиндян она чюряк йыьдырыб эятирдиляр. Щеч ким
йемяди… Амма гапынын аьзына гойулмуш ичиндя дя пол яскиси олан
ведрядян су веряндя ичдик. Орада 5-6 эцн галдыг. Бир эцн дедиляр
ки, Хоъалынын мцдафиясиндя гящряманлыг эюстярмиш Милли Ордунун
ясэяри Видадинин мейитини бизим камеранын габаьына атыблар. Башыны
кясиблярмиш. Эеъяляр фанарла гадынларын цзцня ишыг салыб бахырдылар.
Сечиб апармаг истяйяндя гадынлар эетмирди. Сачларындан тутуб сцрцйясцрцйя апарырдылар.
Бизим камерада бир киши дя варды. Ады Домбай иди. Онун
гуъаьында кюрпя ушаг олдуьундан гадынларын камерасына салмышдылар.
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Ону лап чох дюйцрдцляр. Бир эцн ахшам эялдиляр ки, дястя 10 няфяря
бюлцнсцн. Мян, анам, балаъа баъым Нярэиз биринъи онлугда УАЗ
машынына миндирилдик. Бизи ики зянъи мейити иля дяйишдиляр. Биздян сонра
даща 3 машын камерада галан 30 няфяри дя Аьдам йахынлыьында ясир
дяйишдирилян гябирстанлыьа эятирдиляр».
…Бязян щяйаты гябристанлыгда дяйиширляр…саь галмаг цчцн.
Инсанлар узун илляр йашайыр, амма онларын эюзляри юнцндян гябристанлыг
эетмир…

Ясядов Анар Йалчын оьлу инди
Нафталан району, Азярбайъан
санаторийасы, корпус 12, отаг
23-дя йашайыр.

БЯЛЯКДЯКИ «ШАЩИД»

ГУРБАНОВ ЗАУР
ШАИГ ОЬЛУ

Тявяллцдц: 1991-ъи ил 2 декабр
Доьулдуьу йер: Хоъалы

Тябии щеч ня хатырламыр. … Анасы Гурбанова Бястинин дедикляри:
«Эеъяйя йахын иди. Атышма чох шиддятлянди. Евин зирзямисиня дцшдцк.
Заур да гуъаьымда иди. Кимся бир гадын эялди ки, Хоъалы артыг
алыныб. Инанмадыг. Гадын сющбяти сандыг. О гадынын гуъаьында
ики кюрпя ушаьы варды. Щеч билмядим неъя олду. Баъым оьлу Йашар
бизим архамызъа эялмишди. Зирзямидян чыхдыг. О, бизя кюмяк едиб
Гаргар чайыны кечирди. Миллят долу иди. Мешя иля эеъяни йол эетдик.
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Сцбщ тездян атышма дцшдц. Баъым оьлу Йашары атышма заманы итирдим.
Заур гуъаьымда, бюйцк оьлум – 6 йашлы Руслан да йанымда иди.
Биз дястянин ахырында идик. Ушагларла бир йарьанда узандыг. Ораны
эцлля тутмурду. Ахшам гаш гаралана гядяр йарьанда галдыг. Заур
аьлайырды. Киридя билмирдим. Аьзыны йумурдум ки, сяси чыхмасын.
Щям дя горхурдум ки, боьарам. Аъ иди. Ямзийиня тцпцрцб аьзына
гойурдум. Бир аз ямиб сонра йеня башлайырды аьламаьа. Онун сясини
ермянилярин ешидяъяйиндян чох горхурдум. Инъявара ъибимдя бир гянд
парчасы варды. Аьзымда исладыб ямзийи гяндя сцртдцм. Заурун аьзына
гойдум. Ушаг йатды. Аллащ сахлайанда, сахлайыр».
…Амма Аллащын вердийини вя горудуьуну бяндя горумурса, бу
Танрыйа гаршы чыхмаг дейилми?

Гурбанов Заур Шаиг оьлу
инди Нафталан району, Ширван
санаторийасы, отаг 112-дя галыр.
Тел: (+02-55) 2-24-25

ЯКИЗ ШАЩИДЛЯР

АБЫШОВ ИЛКИН БЯБИР ОЬЛУ
Тявяллцдц: 1 май 1990-ъы ил
АБЫШОВ ЕЛВИН БЯБИР ОЬЛУ
Тявяллцдц: 1 май 1990-ъы ил
Доьулдуьлары йер: Хоъалы

Бу екиз гардашлар няся хатырлайа билярми? Аналары Абышова
Зцлфиййя Бахыш гызы дейир: «… Февралын 25-дя евдя идик. Атышма
шиддятляняндя гоншумуз Йелмарэилин зирзямисиндя эизляндик.
Зирзямидян сящяря йахын чыхдыг. Кятик мешяси иля Аьдама эетмяк
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истяйирдик. Имкан олмады. Бешмяртябяйя долушдуг. Ахшам орадан
чыха билдик. Ермяниляр бинаны арамсыз атяшя тутурдулар. Бизим
мцдафиячиляр
бешмяртябянин дамында мювге тутдуьундан
ермяниляр бинайа эириб бизи тута билмирдиляр. 150-200 няфяр, бялкя
дя даща чох идик. Яксяриййят гадын, ушаг, гоъа иди. Ахшама йахын
ермянилярин атяши сянэиди. Еля бу заман бешмяртябяни тярк едиб
мешяйя сары гачдыг. Чайы кечдик. Екиз кюрпяляримдян Илкини мяним,
Елвини ися 66 йашлы ата няняси Сякинянин кцряйиня шяллямишдик.
Щяйат йолдашым Бябир 76 йашлы гайнатам Ялини эятирирди. Мешядя
олдуьумуз биринъи эеъя гайнатама эцлля дяйди. Йолдашым цстцня
аьаъ шахлары йыьды. Гайнатамын мейитини мартын 19-да ала билдик.
Йадымдадыр, Бябир гайнатамла бярабяр мартын 19-да 36 мейит
эятирмишди. Щамысы да йаман эцндя. Гайнатам шящид оландан
сонра йолдашым Елвини гайнанамдан алды. Йазыг арвад эцъля
йерийирди. Ушаглар аьлайырды. Киридя билмирдим. Щярдян аьызларына
гар гойурдум. Йедиздиря дя билмяздим. Яввялла, дястя бизи
эюзлямязди, икинъиси дя онлары кцряйимизя анъаг сарымышдыг…
Шеллийя чатачатда йолу кечмяк истяйяндя бизи пулемйот атяшиня
тутдулар. Яйиля-яйиля, сцрцня-сцрцня кечирдик ки, йаьыш кими йаьан
эцллядян ъанымызы гуртараг. Орада йолдашым динъ ящалинин Шеллийя
кечмясини тяшкил етдийиндян Елвини бир анлыг гуъаьындан йеря
узатды. Бир дя бахдым ушаг айаг цстя дуруб. Гышгырдым. Йолдашым
тез тцфянэин гундаьы иля онун синясиндян вуруб йеря сярди ки,
ермяниляр ушаьы нишан алмасын.
Щямин дюйцшдя гайным Камил, гощумумуз Бяхтийар, Шющлят
аьыр йараланды. Илкин йох, Елвин аьыр хястялянди. Ону дцз 3 ил мцалиъя
едяси олдуг. Кюрпялярин саь галмасы мюъцзя олду».
…Бизим миллятин дя мюъцзяляри беля олур. Бизим мюъцзяляримиз
дя фаъия ичярисиндян чыхыр.

Абышов Илкин Бябир оьлу, Абышов Елвин
Бябир оьлу инди Эоранбой району,
Ашаьы Аьъакянд гясябяси мянзил 159да галырлар. Хоъалы шящяр 4 сайлы орта
мяктябин 11-ъи синфиндя охуйурлар.
Тел: (+02-234)74-7-37,
(050) 353-97-98
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ЩЯТТА МЕЙИТЛЯРИН БАШЛАРЫНЫ ДА
СОЙМУШДУЛАР

ЯЗИЗОВ ТАЪИР
МЯЩЯР ОЬЛУ

Тявяллцдц: 3 сентйабр 1982-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… 25 феврал саат 11 оларды. Мющкям атышма башлады.
Яввял еля билдик щямишяки атышма кими олаъаг. Евин зирзямисиня
дцшдцк. Ана бабам Мящийяддин эялди ки, ермяниляр Хоъалыйа
эирибляр. Гачмаг лазымдыр. Эеъя саат 1 вя йа 2 оларды. Бизим
аиля, бир дя гоншумуз Гцдрят мцяллимэил бешмяртябянин
зирзямисиня эетдик. Бцтцн эеъяни февралын 26-сы ахшама кими
орада галдыг. Ермянилярин башы Хоъалынын гарятиня гарышмышды.
Бинанын дамындан бахыб эюрцрдцк ки, хоъалыларын евляриндян
мебелляри, халчалары, сойудуъулары вя башга ев яшйаларыны дашыйыб
машынлара йцкляйирдиляр. Бешмяртябядян чыхдыг. Гаргар чайыны
кечдик. Кятик мешясиня эирдик. Мяни чайдан ата бабам Якбяр
кечирди. Онун айаьы исланмышды. Йерийя билмирди. О, чох йорьун
иди. Дястянин ахырында эялирди. Бир дя чюндцк ки, артыг бабам
йохдур. Эюрцнмцр… Эедирдик. Гардашым Елмяддин аьлайыб
чюряк истяйирди. Атам она щей аъыгланса да, сусмурду. Мян
бюйцкдцм. Баша дцшцрдцм ки, биз гачырыг. Чюряйи щарадан
тапмаг олар? Анъаг истяйирдим ки, Аьдамдан бизя кюмяйя
эялсинляр. Йол бойу мейитляря раст эялирдик. Еля йер вар мейитляр
топа, еля йер варды ки, сейряк иди. Шумлуг дейилян йердя мейитляр
еля бил сяпялянмишди. Мейитлярин чохунун башында бялкя дя 1015 эцлля йарасы варды. Бязиляринин баш дярисини соймушдулар.
Бабамын баъысы Зейняб нянянин мейитини таныдым. Шелли кяндиня
йахынлашанда Милли Ордунун ясэярляри кюмяйимизя эялди. 5
йашлы гардашым Елмяддини, 8 йашлы баъым Лаляни гуъагларына
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алыб апардылар. Чцнки ня анам, ня атам онлара кюмяк едя
билмирди».
…Бу, артыг фаъия дейил , гардаш, бунун ады бир айры шейдир!

Язизов Таъир Мящяр оьлу инди
Нафталан району, Азярбайъан
санаторийасы отаг 303-дя галыр.
Тел: (+02-55) 2-17-75 (ев)
(050) 648-81-40 (моб)

СИЗ БАШСЫЗ АТЛЫНЫ ФИЛМДЯ ЭЮРМЦСЦНЦЗ, МЯН БАШСЫЗ
МЕЙИТИ ЭЮЗЦМЛЯ ЭЮРМЦШЯМ
МУСАЙЕВ ЕМИН
РЯФАЕЛ ОЬЛУ

Тявяллцдц: 2 феврал 1980-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Щямин эцн Сялим ямимэилдя идим. Тяхминян саат 10-11 оларды.
Ямимэилин щяйятиндя тунеля эирмишдик. Шящярин алындыьыны дедиляр.
Тунелдян чыхдыг. Щяр йан алышыб йанырды. Даьа тяряф эедирдик. Гаргары
кечяндя Сялим ями мяни белиня алды. Кятик мешясиня эирдик. Адам
чох иди. Бцтцн эеъяни йол эетдик. Даьа дырмашырдыг. Даьын башына
чатанда дикдян бизя атяш ачдылар. Эцлля йаьыш кими йаьырды. Ъамаат
цзц ашаьы гачмаьа башлады. Гулийев Ялиш чийниндян йараланды.
Гадынлар гышгырышырдылар. Ъамаат дярянин дибиня йыьышды. Бир аз
динъялдик. Сонра йолумуза давам етдик. Сящяр саат 10-11 оларды.
Даьын ятяйи иля галхырдыг. Орадан Хоъалы эюрцнцрдц. Евимизи эюрдцм.
Ермяниляр ири йцк машынларына яшйаларымызы йцкляйирдиляр. Бцтцн
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эцнц йеня йол эетдик. Артыг эеъя иди. Йорулмушдуг. Оъаг галадылар.
Бир аз динъялиб йолумуза давам етдик. Дейясян, сящв эетмишдик.
Ханкяндиня тяряф. Эери гайыдасы олдуг. Йолда кол-коса илишмиш палпалтар, папаг, айаггабылар эюрцрдцм. Эеъя-эцндцз йол эедирдик.
Мешядя гырмызы-гырмышы шейляр варды. Ондан чай дямляйирдиляр. Йыьыб
йейирдим. Бизим дястядя Мащир адлы бир киши варды. Гуъаьында да
тязяъя доьулмуш екиз гызынын бири. О бири гыз анасынын гуъаьында иди.
Башга дястяйя дцшмцшдц. О гызлар саь-саламат эялиб чыхдылар. Цч
эцн, цч эеъя боранда Аллащ онлары сахлады. Мяктябимизин йанында
бир киши йашайырды. Сары да «Запорожетс» машыны варды. Айаьынын бирини
чякирди. Онунла щяйат йолдашы мешядя оъаьын башында галдылар. Дястя
йола дцшяндя дюнцб онлара бахдым. Щеч билмирям нийя?! Индийяъян
онлардан хябяр йохдур.
Биз эетдик. Мешянин ортасында ачыг тала варды. Дястянин габаг
щиссяси талайа чатанда арха щяля мешядя иди. Таланын тян ортасында ири
хяндяк газылмышды. Бир аз узагда ися кянд эюрцнцрдц. Орадан бизи
Азярбайъан дилиндя чаьырдылар. Севиндик. Хяндяйя чатачатда кянд
гябирстанлыьындан бизи пулемйот атяшиня тутдулар. Телман Асланов,
Мящяммяд дайынын арвады Зящра хала, бир дя бир киши йанымда юлдц.
Бизи ясир эютцрдцляр. Даьын ятяйиндя йеря узадыб, башымызын цстцндян
атяш ачдылар. Бизи фермайа эятирдиляр. Кимин няйи вардыса – пул, гызыл,
сяняд ялиндян алдылар. Бизя чий картоф, су вердиляр. Щярдян дя тойуг
дяни верирдиляр. Фермада оланда Милли Орду палтары эеймиш Хяганини
- о 10-ъу синифдя охуйурду - апардылар. Индийяъян ондан хябяр йохду.
Сонра даща башга Милли Орду палтарында оланлары апардылар. Матан
халанын 3 оьлуну апаранда арвад аьлайыб юзцнц юлдцрдц ки, щеч
олмаса бирини верин. Вермядиляр. Бир гыз варды дястямиздя. 13-14 йашы
оларды. Ону атасынын ялиндян зорла алыб апардылар… Тяхминян бир
саатдан сонра эятирдиляр. Йаман эцндя иди…
Бир нечя эцн фермада галандан сонра бизи ъярэялядиляр. Гадын вя
ушаглары бир, кишиляри ися башга ъярэяйя дцздцляр. Гоншумуз Мящяммяд
дайынын 60-а йахын йашы олса да, ону да апардылар. Инди дя ондан
хябяр йохду. Биз фермадан чыхыб гябирстанлыьын йанындан кечяндя бир
киши мейити эюрдцм, башыны кясмишдиляр… Башы йох иди… Бойнундан
ашаьы бядян иди… Бизим дястяни яли силащлы ермяниляр апарырды Аьдамын
Абдалэцлаблы кяндиня. Онлар эери гайытдылар. Кяндя йахынлашанда
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атамы эюрдцм. О, мяня сары бир-ики аддым атыб, йыхылды. Сян демя,
щяйяъандан айаглары тутулубмуш. Фазил дайым эялиб мяни гуъаьына
алмаг истяди. Дайыма дедим ки, мян юзцм эедяъям. Сян архадан
эялянляря кюмяк ет. Архада чох щейсиз инсанлар варды. Абдалэцлаблы
кяндиндян бизи Аьдама эятирдиляр. Анам мяни эюряндя щушуну итирди.
Мешядя фикирляширдим ки, анама чатан сааты дейяъям тойуг биширсин,
долма биширсин. Столун цстц долу йемяк иди. Щеч ня йейя билмядим. 23 эцндян сонра айагларым тутулду. Бакыйа щярби щоспитала эятирдиляр.
Хейли мцалиъя алдым. Саь айаьымын баш бармаьыны кясмяк истядиляр.
Щисс етмирдим. Атам гоймады. Ямим Улан-Уде шящяриндя йашайырды.
Мяни ора апардылар. Орада 3 ай хястяханада йатдым. Ики айдан сонра
тибб баъылары голтуьума эириб мяни эяздирмяйя башлады. Сонра йавашйаваш айагларым ачылды. Анъаг сол айаьымын баш бармаьыны инди дя
щисс етмирям. Ийня батырырам фярг етмир.
Эюрдцклярими щеч заман йаддан чыхармайаъам. Инди февралын
26-да телевизорда Хоъалы фаъиясини эюстяряндя юзцмц яля ала билмирям.
Билмирям ня едим, щара гачым».
…Йер цзц шар кимиди, гардаш, щара эетсян, йеня эялиб бура
чыхаъагсан. Ян йахшысы силащланыб гисас алмаг, доьма торпаглары
гайтармагды…

Мусайев Емин Ряфаел оьлу инди Бакы
шящяри, Йасамал району, Шярифзадя
196, експериментал хястяхананын
щяйятиндя галыр.
Тел: 434-26-08
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ЙАЛНЫЗ АЬЛАМАЬЫМ ЙАДЫМДАДЫ

ЯЗИЗОВ ЕЛМЯДДИН
МЯЩЯР ОЬЛУ

Тявяллцдц: 20апрел 1987-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Анъаг аьламаьым йадыма эялир. Щамы аьлайырды… Биз дя щей
йол эедирдик… Башга щеч ня хатырлайа билмирям. Йол эетдийимизи дя
еля билирям ки, йухуда эюрмцшям».
…Бу йолун сону олаъагмы эюрясян?

Язизов Елмяддин Мящяр оьлу
инди Нафталан району, Гарабаь
санаторийасы, отаг 303-дя галыр.
Тел: (+02-55) 2-17-75

ЮЛЦМЯ ЭЦЛЯН ЩАВАЛАНМЫШ ГАДЫН

АБЫШОВА АЙНУРЯ
ЕЙВАЗ ГЫЗЫ

Тявяллцдц: 13 ийун 1984-ъц ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Гапымыз дюйцldu. Гоншумуз Йелмар дайы иди. Онларын
зирзямисиндя эизлянмишдик. Сящяря йахын бешмяртябяйя эетдик.
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Орада адам чох иди. 26-сы ахшам ораны тярк етдик. Гаргар чайындан
гоншумуз Натиг мяни кечирди. 2-ъи синиfдя охуйурдum онда.
Атышмайа дцшдцк. Нотариусда ишляйян бир киши варды. Ады Шющлят иди.
Айаьындан йараланды. Эедя билмяди. Галды орада. Еля истяйирдим ки,
она бюйцкляр кюмяк етсин, о да эялсин. Эеъяни йол эетдик… Бахыш,
бир дя Айдын дайы Аьдама щансы йолла эетмяк цстя мцбащися етдиляр.
Дястя ики йеря айрылды. Биз, Бахыш дайынын архасынъа эетдик. Дцз эетдик.
28 февралда сцбщ тездян Шеллийя чатдыг. Шелли кяндиндян бизя кюмяйя
эялдиляр. О эцнлярдян унутмадыьым ики мягам вар. Бир ямим гызы иля
мешядя итмяйимиз. Тясяввцрцнцзя эятирин, ики ушаг мешядя тяк-тянща.
Гышгырмаьа да горхурдуг ки, сясимизи ермяниляр ешидяр. Бир нечя
саатдан сонра анамэил бизи тапды.
Бир дя Хязанэцл адлы бир гадынын щеч ня веъиня дейилди. Щей
эцлцрдц. Гышгырырды. Оьланларыны чаьырырды. Дейясян, онун оьлунун ады
Камил иди. Онда баша дцшцрдцм ки, о, щаваланыб».
…Щаваланан бу фаъияни тюрядян ермянилярди. Онларын щавасы щяля
дя алынмайыб.

Абышова Айнуря Ейваз гызы инди
Нафталан району, Гарабаь санаторийасы,
отаг 231-дя галыр. Хоъалы шящяр 1 сайлы
орта мяктябдя мцяллимя ишляйир.
Тел: (+02-55) 2-31-59 (ев)
(050) 568-00-58 (моб)

Эцллялянмиш ушаглыг

55

БАЛАСЫНЫН ГАНЫНЫ ЙАЛАЙАН АНА ЭЮРДЦМ…

АБЫШОВА АЙНУРЯ
ВЯЗИР ГЫЗЫ
Тявяллцдц: 30 ийун 1979-ъу ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… 26 февралда эеъя гоншумуз Гардашхан дайыэилин евиндя
идик. Мящяллянин ъамааты онлара йыьышмышды. Евляри даш иди. Щям дя
зирзямиляри варды. Орада атяшдян йайынмаг олурду. Хябяр эялди ки,
ермяниляр Хоъалыйа эириб. Мешяйя сары гачдыг. Бцтцн эеъяни йол эетдик.
Ъямиля халанын кюрпяси Вцсал аьлайырды. Халам аьзыны йумурду ки,
сяс салмасын. Бизим дястядя Мяммяд адында бир киши варды. Гармон
мцяллими иди. О, дястядяки гадынлара деди ки, яэяр ермяниляр бизи ясир
эютцрся, грантамйотла бизи партладаъаг. Щамы разылашды. Анъаг
мян чох горхурдум. Истямирдим грантамйотла бизи партлатсынлар.
Ермянилярин вящшилийиндян, ясирлийин дящшятляриндян хябярим йох иди
ахы.
Щеч йадымдан чыхмыр. Биз йол эяляндя колун дибиндя бир аз
отурмушдуг ки, динъяляк. Бу заман ясир эютцрцлмцш башга бир дястядян
Рамиля адлы бир гадын гачыб эялиб бизя гошулду. Онун гуъаьында
кюрпя ушаьы Самири вурмушдулар. Ушаг ган ичиндя иди. Анасы баьрына
басыб йалайырды.
Бир аз динъялиб йолумуза давам етдик. Сящяр Нахчываник
йахынлыьында бизи эцлляйя тутдулар. Эцлля йаьыш кими йаьырды. Адам
аз галырды дяли олсун. Гоншумуз Зяриф хала ушагларыны щарайлады.
Эцлля дцз бейниндян дяйди. Йериндяъя кечинди. Ябцлфят варды. Полисдя
ишляйирди. Онун да мейити йеря сярили иди. Еля щараса гачыб ъаныны
гуртармаг истяйирдин. Халам гызы Хумар мейитлярин арасында йаралы
узанмышды. Зарыйырды. Сонра ону Милли Орду ясэярляри чыхармышды. Сонра
балдырыма гялпя дяйди. Ъямиля халам мяни сцрцня-сцрцня апарды. Чох
ган итирмишдим. Аьдам хястяханасына апардылар. Февралын 26-да эеъя
ермяниляр Аьдам хястяханасыны эцълц атяшя тутурдулар. Мяни Аьдам
хястяханасындан Бярдя хястяханасына апардылар. Атам Вязир, 16 йашлы
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баъым Самиря дя Нахчываникдя йараланмышды. Биз 1-2 ай хястяханада
йатдыг».
…Бу ганичянлийин ян мцдщиш мянзярясидир: ана гуъаьында ган
ичярисиндя олан кюрпясинин ганыны йалайыр!

Абышова Айнуря Вязир
гызы инди Нафталан району,
Эоран санаторийасы, ев 34-дя
галыр. 2 ушаг анасыдыр.
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«ОНУ АПАРМЫРАМ»

ЩЦСЕЙНОВА РЯВАНЯ
ЯЛЮВСЯТ ГЫЗЫ

Тявяллцдц: 22 август 1989-ъу ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… 7-8 йашына кими чох шейи хатырлайырдым. Инди бязи шейляр
эюзцмцн габаьына эялир. Анам мяни белиня баьламышды. Эедирдик.
Аъындан аьлайырдым. Мяндян бюйцк «гардашым Анар юзц эедирди.
Йолда анам аьаъа илишди. Анар ня гядяр еляди ача билмяди. Орада чох
галдыг. Сонра атам эялиб бизи аьаъдан ачды. Бир дя о щеч йадымдан
чыхмыр ки, анам мяни белиндян ачыб йеря атды. Айаглары донмушду.
Йерийя билмирди. Деди: «Ону апармырам». Анарын ялиндян тутуб
эетмяк истяйирди. Анар эетмяди. Гачыб эялиб мяни гуъаглады. Аьлады.
Деди: «Бяс мяним баъым ким олаъаг?» Атам мяни кцряйиня шялляди.
Бизи бир евя эятирдиляр. Матан адлы арвадын оьланларыны апарырдылар.
О, гышгырырды. Орада мяня ермяни арвады печенйе эятирмишди. Йедим.
Гуъаьына алыб апармаг истяйирди. Анам гоймады. О, ермяни арвады
мяня буьда да вермишди».
...Анасынын кцряйиня шяллянмиш кюрпя… Хоъалы ушагларындан сюз
дцшяндя йалныз бу лювщяни эюзляринизин гаршысына эятирин!

Щцсейнова Ряваня Ялювсят гызы инди
Нафталан району, Гарабаь санаторийасы,
корпус 14, отаг 19-да галыр.
Тел: (+02-55) 2-18-02 (ев)
(050) 676-39-46 (моб)

Эцллялянмиш ушаглыг

58

ЩЯЙАТЫНЫ БАБАСЫ ХИЛАС ЕТМИШ КЮРПЯ

ГУЛИЙЕВ ЕМИЛ
ЯКБЯР ОЬЛУ

Тявяллцдц: 1988-ъи ил 1 сентйабр
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Щеч ня хатырламырам. Амма билирям ки, щяйатымы бабам Теймур
хилас едиб. Щямин эеъядян сюз дцшяндя евдян чыхырам. Мяня чох пис
тясир едир. Анамын язабларына дюзя билмирям».
Гулийев Емилин анасы Мяммядова Мятанят Теймур гызынын
дедикляри: «… Анамэилдя идим. 7 йашлы гызым Севинъ, 3 йашлы оьлум
Емил йанымдайды. Эеъя саат 12-дя евдян чыхдыг. Емили атам чайдан
кечирди. Мешядя дя атамын гуъаьында иди. Гардашым Низами дя щярдян
Емили атамдан алырды. Сцбщ тездян Нахчываник йолунда атышмайа
дцшдцк. О гядяр дящшятляр эюрмцшям ки… Ялиф Щаъыйев йанымызда
юлдц. Замини – чох вахт Фцзули дейирдиляр – вурдулар. Баьырова Шюля,
Яли кишинин эялининин атасы Ислам вя анасы Сящяр, Нуридянин оьлу
Сяхавят… Щансыны сайым? Нуридя оьлунун мейитини кцряйиндян
ачмады…
Бир аз сонра Шющлятин гызыны вурдулар. Шющлят гызыны баьрына
басыб эятирирди. Сонра эятиря билмяди. Ямиси Щясянбаланын, бибиси
Пярванянин мейитляринин йанына гойду. Емил атамла бирэя, Севинъ
мяним йанымда иди. Гардашым Низами биздян айры дцшмцшдц. Атам
айаьындан йараланды. Эцлля mяnim голуmдан дяйди. Бу заман
гышгырдым. Мяндян 5-6 метр ирялидя гачан гызым Севинъ гышгырыьыма
эери дюнцб мяня сары гачмаьа башлады. Йыхылды… Еля билдим айаьы
мейитляря илишиб йыхылды… Эцлля гарын нащийясини дешик-дешик етмишди.
Шамил мцяллим варды. О, Севинъи гуъаьына алды. Гардашым узагдан
Севинъин йараландыьыны эюрцб кюмяйя эялди. Шеллийя чатачатда идик. О,
бизи Шелли ъамаатына тящвил вериб эерийя – йаралылара кюмяйя эетди. 3 йашлы
Емили атам хилас етди… Севинъ февралын 27-дя дцнйасыны дяйишди».
…Бу дящшятляри инсан тяхяййцлц щеч вахт йарада билмяз. Хоъалылар
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ися ону щяйатда йашайыблар.
Гулийев Емил Якбяр оьлу
инди Нафталан району, Эоран
санаторийасы, корпус 6, отаг
6-да галыр.
Тел: (+02-55) 2-30-92 (ев)
(055) 760-53-54 (моб)

ЧАЙЫ КЕЧЯНДЯ АЙАГГАБЫЛАРЫМЫ СУ АПАРДЫ…

ЯЗИЗОВ РАМИН
ИБРАЩИМ ОЬЛУ

Тявяллцдц: 22 март 1978-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Февралын 25-и ахшам евдя идим. Анам, баъыларым Вясиля,
Ращидя, гардашларым Елман, Сеймур да евдя иди. Дайымэил дя бизя
эялмишди. Атамын досту Мурадхан бизи чаьырды. Эцълц атышма баш
верди. Йыьылыб Тявяккцл дайыэиля эетдик. Евдя йох идиляр. Мящяллямизин
йухарысында йашайан Ялясэяр мцяллимэиля эетдик. Орада адам чох иди.
Дедиляр, мешя иля Аьдама гачмалыйыг. Чайы кечяндя айаггабыларымы су
апарды. Айагйалын галдым. Айагларым донурду. Сонра щисс етмядим.
Алышдым. Сящяря йахын атышма дцшдц. Анамэилдян айры дцшдцм. Эцлля
йаьыш кими йаьырды. Гачай дайынын оьлу Тащирин мейитинин алтында
эизляндим. Йахынлыгда хяндяк варды. Мейитин алтындан чыхыб юзцмц
хяндяйя салдым. Орада хоъалылардан Сялим, Ялизамин, Сяидя, Валещ
– 13 няфяр адам варды – галанларынын ады йадымдан чыхыб. Хяндякдя
бизим башымызын цстцнц 7 яли автоматлы ермяни кясди. Онлардан 5и бизи автоматын габаьына салыб Ясэярана апарды. Йолда гадынларын
гызыллыраны алдылар. Бизи Ясэяран кюрпцсцнцн цстцндя цзццстя 2 саата
йахын узандырдылар. Ясэяран кянд ъамааты бизя ермяниъя сюйцр,
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даш атырды. Сонра бизи дургузуб Ясэяран тцрмясиня эятирдиляр. Мяни
яввялъя кишилярин камерасына салдылар. Сонра ушаг олдуьума эюря
гадынларын камерасына кечирдиляр. Ясирляря су дашыйырдым. Бир дяфя су
эятиряндя йолда ермяниляр мяни дюйдц. Сонра сорушдулар: «Адында
нечя щярф вар?». Дедим: «Беш». Ири бир чюряк парчасы вердиляр вя дедиляр
ки, биз бешя гядяр сайынъа йемясян, сяни эцлляляйяъяйик. Чюряйи тез
йемяк истядим. Боьулдум. Ермяниляр эцлцшдцляр. Ясирляри эцндя 3-4
дяфя дюйцрдцляр. Милли Орду ясэярлярини сечиб апардылар. 2-3 дягигядян
сонра атяш сяси эялирди…
Су эятирмяйя эедяндя зибиллийин йанындан кечирдим. Орада Сялими,
Васифи эцллялямишдиляр. Щцсейнин мейитини дя йердя эюрдцм…
Бизим камерада 50-55 гадын-ушаг оларды. Бир дяфя бир гызы
апармаг истядиляр. Щямин гызын анасы, баъысы да ясирликдя иди. Онларн
цчц бир-бириня сарынды. 3 ермяни онлары айыра билмяди. Эедиб кюмяйя
даща 2 няфяр ермяни саггаллысыны чаьырдылар. 5 ермяни кишиси бир-бириня
сарынмыш ана вя гызларыны зорла бир-бириндян айырды. Гызлардан бирини
апардылар… Анасынын цряйи эетди…
Бир эцн эеъя саат 4 иди. Камерамыза бир ермяни эирди. Деди:
«Мян Йереван ермянисийям. Сяни сящяр апарыб Йереванда башыны
кясяъям…». Йереван ермяниляри лап гяддар олурду. Горхудан тиртир ясирдим… Сящяр тездян мяни дяйишдирдиляр. Евя эяляндя билдим ки,
артыг мартын 3-дцр…».
…Азярбайъанлыларын башыны кясмяк ермяниляр цчцн «йени иш» дейил.
Тарих бойу онлар о гядяр башлар кясибляр ки.

Язизов Рамин Ибращим оьлу
инди Нафталан району, Гарабаь
санаторийасында, корпус 14, отаг
13-дя галыр.
Тел: (055) 634-92-51 (моб)
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О ЭЕЪЯ ТАНРЫНЫН МЮЪЦЗЯСИНЯ РАСТ ЭЯЛДИМ

ЪЯФЯРОВА ХЯЙАЛЯ
ЩЦМБЯТ ГЫЗЫ

Тявяллцдц: 20 апрел 1981-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Атам Щцмбят, дайым Исаг Хоъалынын мцдафиясиндя иди. Щямин
эеъя Йунис бабамэилин зирзямисиндя идик. Бабам, няням, анам,
мян, гардашым Амил, Емил, бир дя шикяст халам Зцлейха. Исаг дайы
ермянилярин Хоъалыйа эирдийини биляндя, бизи чыхармаг цчцн евя эялмишди.
О, гоъа ата-анасына кюмяк едирди. Анам гардашларымын ялиндян
тутмушду. Шикяст халам йерийя билмирди. О, зирзямидя галды… Ондан
индийяъян хябяр йохду… Зирзямидян чыхыб беш мяртябяли евя гачдыг.
Адам чох иди. Ермяниляр бешмяртябяни атяшя тутмаьа башладылар.
Йухары мяртябяляри вуранда ашаьы, ашаьы мяртябяляри вуранда йухары
галхырдыг. О гядяр галхыб дцшмцшдцк ки, гычларымызда щей галмамышды.
Бизимкиляр бешмяртябянин дамында мювге тутдугларындан ермяниляр
бинайа сохула билмирди. Бизимкилярдян кимся бешмяртябянин
щяйятиндяки Тофиг Щцсейновун «Виллис» машынындан патрон эятирди.
Тофиг Щцсейнов юзцнц грантамйотла партлатмышды ки, ясир дцшмясин.
Бешмяртябядян сящяря йахын чыхдыг. Бизимкилярдян 1-2 няфяр
ермяниляри аздырмаг цчцн башга истигамятя эедиб атяш ачды. Ермяниляр
о истигамяти атяшя тутдулар. Еля бу заман биз бинаны тярк едиб мешяйя
гачдыг. Бизимля 5-6 рус ясэяри дя варды. Онлар 366-ъы алайдан гачыб
бизя тяряф кечмишдиляр. О рус ясэярляри бир гадынын екиз ушагларыны
гуъагларына алдылар. Нахчываник йахынлыьында бизим дястя дя
эцллябарана дцшдц. Эцлля анамын палтарыны дешиб, Шющлят дайыйа дяйди.
О, галды. Ата бабам Мцсейиб дя орада юлдцрцлдц. Ъамаат пярянпярян дцшдц. Няням, дайым биздян айры дцшдц. Дястямиздя 10 няфяр
варды. Атам, анам, мян, гардашларым, 2 рус ясэяри, Гийас дайы, бир
дя Милли Ордунун ясэярляриндян Илщам вя Шаиг. Дястямиз йола дцшдц.
Бир кяндя йахынлашанда бизи Азярбайъан дилиндя сяслядиляр. Онларын
лящъяляриндян ермяни олдуьуну билдик. Эетмядик. Эери дюндцк. Хейли
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йол эетмишдик, гардашым Емил анамын гуъаьында донду. Атам анама
кюмяк едя билмирди. Онда аьыр силащ варды. Анама деди ки, Емили
гойаг эедяк. Анам разылашмады. Деди: «Юлцсцнц кцряйимя шялляйин».
Атам донмуш Емили анамын кцряйиня сарыды. Онун аьзындан кюпцк
эялирди. Шеллидя дону ачылды.
Бцтцн эеъяни йол эетдик. Мешядя бир кишийя раст эялдик. О, бизи
танымышды. Гышгырырды: «Мян, Усубов Ядалятям». О да бизя гошулду.
Хейли хоъалыларын ясир эютцрцлдцйцнц ондан юйряндик. Йеримяк зцлм
иди. Шахта адамы кясирди. Даьын башына чыханда бир кянд эюрдцк.
Ишыглары йанырды. Милли Ордунун ясэярляриндян кимся ермяни кянди
олдуьуну деся дя, атам бу йерляри йахшы таныдыьындан «Аьдамын Шелли
кяндидир» деди.
Ишыг эялян тяряфя эетдик. О кянд Шелли иди. Эеъя мешя иля эялян
ъамаатын хоъалылыар олдуьуну билян Милли Ордунун ясэярляри Шеллидян
бизя Сары кюмяйя эялдиляр. Артыг щеч ким йерийя билмирди. Щамымызы
гуъагларына алыб апардылар. Танрынын бир мюъцзясиня дя раст эялдим.
Гардашым Емилин дону ачылды».
…Щямишя ишыг эялян тяряфя эедин. Танры ян аьыр анларда юз ишыьыны
ясирэямир.

Ъяфярова Хяйаля Щцмбят гызы
инди Нафталан району, Ширван
санаторийасы, отаг 431-дя галыр.
Ики ювлад анасыдыр.
Тел: (+02-55)2-13-18 (ев)
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ХАТИРЯЛЯРИН ЮЗ ДЯЩШЯТИ ВАР

ЪЯФЯРОВ ЕМИЛ ЩЦМБЯТ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 7 май 1983-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы
ЪЯФЯРОВ АМИЛ ЩЦМБЯТ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 20 май 1982-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

Емилин, Амилин вя Хяйалянин анасы Хоъалы фаъияси заманы мешя иля
йол эялян ушагларынын шяклини бизя верся дя, Хяйаля иля сющбятимиз алынды.
Емил вя Амил ися о эеъянин фаъиясини йенидян йашамаг истямядиляр.
…О эеъянин дящшятини хатырламагдан гачмаг олар, амма йаддан
чыхармаг ки, мцмкцн дейил?!…

Ъяфяров Емил Щцмбят оьлу вя
Ъяфяров Амил Щцмбят оьлу
Нафталан району, Гарабаь
санаторийасындан галырлар.
Тел: (+02-55)2-13-18 (ев)

ЭЮРДЦКЛЯРИМИ ЩЕЧ ЗАМАН УНУТМАРАМ

ЯЛИЙЕВ РАМАН
ВИТАЛИ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 4 декабр 1984-ъц ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Эеъя иди. Саат 10-11 радяляри оларды. Ъямиля халамэилдяйдик.
Бизим ев Боздаьын ятяйиндя олдуьундан Нораэущдан ермяниляр тез-
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тез атяшя тутурду. Феврал айы эиряндян юз евимиздя йашайа билмирдик.
Атам, ямим Вадим Хоъалынын кюнцллц мцдафиясиндя идиляр. Атам
ямимля эялди ки, йыьышын, ермяниляр Хоъалыйа эириб. Евдян чыхдыг. Ъамаат
чюлдя иди. Гачырдылар. Инсанларын чоху йцнэцл палтарда иди. Мешядя
донанлар да еля онлар олду. Чайы кечиб Кятик мешясиня эирдик. Бюйцк
гардашым Рамин юзц эедирди. Ялимдян эащ анам, эащ атам тутса да,
мян дя юзцм эедирдим. Мешядя атышма заманы анамдан айры дцшдцм.
Сонра йеня тапышдыг. Анам Ятрабя йараланмышды. Атам ону кцряйиня
алыб сцрцнцрдц. Ямим Вадим дя атама кюмяк едирди. Анам атама
йалварырды ки, мяни гой, ушаглары эютцр, гач. Атам разылашмырды. Мян дя
истямирдим анам галсын мешядя.
Бир кюк гадын варды. Атышма заманы билмирям эцлля щарасындан
дяймишдися, аьзындан ган фышгырырды. Бизим – мяним, анамын да цстцня
тюкцлдц. Марийа халамын 13-14 йашлы гызы Елнаря мешядя итди…
Биз Аьдам тяряфя кечя билдик. Анамы хястяханайа апардылар. Сонра
Бакыйа -Семашко хястяханасына апардылар. Яввял айаьыны кясмяк
истясяляр дя, бир нечя ай мцалиъя аласы олду. Эюрдцклярими щеч заман
унутмарам. Ган йаддашыма йазылыб. Хоъалы фаъияси заманы 8 йашым
варды, инди 23 йашым вар. 83 йашында да бизя гаршы тюрядилмиш вящшилийи
унутмайаъаьам».
…Унутмамаг! Бу фаъиядян бизя галан дярс олду.

Ялийев Раман Витали оьлу инди
Нафталан району, Гарабаь
санаторийасы, отаг 309-да галыр.
Хцсуси тяйинатлы полис дястясиндя
полис сержантыдыр.
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ЩАМЫМЫЗ БИР ДЯЩШЯТИН ШАЩИДИЙИК
ЯЛИЙЕВ РАМИН
ВИТАЛИ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 20 феврал 1983-ъц ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы
ЯЛИЙЕВ АМИЛ
ВИТАЛИ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 11 август 1981-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

Щямин эеъя Хоъалыдан чыханда Аьдама эяляня кими аилямизля бир
олмушуг. Гардашымымыз Раманын данышдыглары еля бизим дя башымыза
эялиб. Ейни щадисялярин шащидийик.

Ялийев Рамин Витали оьлу вя Ялийев
Амил Витали оьлу инди Нафталан
району, Гарабаь санаторийасы, ев
309-да галырлар.
Тел: (+02-55) 2-16-85 (ев)
(050)514-49-47 (моб)
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МЕЩДИДЯН БАШГА САЬ ГАЛАН ОЛМАДЫ

ЩЯСЯНОВ РАМИН
ГАРЙАЬДЫ ОЬЛУ

Тявллцдц: 25 ийул 1981-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Анамын дайысы Казымэилин евинин зирзямисиндя идик. Дайыларым
Натиг, Йамян, Фирдовси, халам гызы Нязакят вя башга гощумларымыз
да орада иди. Ана бабам Иса эялди ки, бяс ермяниляр Хоъалыйа эирибляр.
Тяхминян 11-и кечмиш оларды. Евдян чыхыб цзц ашаьы йцрцдцк. Миллят бирбириня гарышмышды. Анамы, мяни, дайым ушаглары Елчин, Елэиз, Мещдини
дайым кцряйиндя чайдан кечирди. Фирдовси дайым йаралы иди. О, февралын
21-дя Хоъалыны мцдафия едяркян Нораэущ истигамятиндяки постда
йараланмышды. Она эюря дя бизимля эедя билмирди. Деди: «Сиз габагда
эедин. Мян эяляъям». О бири дайыларым да биздян айры дцшмцшдц. Щей
эедирдик. Бялядчимиз йох иди. Хоъалыдан 12 эцн яввял ишьал едилмиш
Гушчулар кяндиня эедиб чыхдыг. Мешядя азмыш Гушчулар ъамааты да
бизя гошулду. 4-5 эцн еляъя мешядя фырландыг. 5-ъи вя йа 6-ъы эцн Шелиййя
йахынлашдыг. Бизим дястядя олан ушаглардан чоху аъындан, сойугдан
юлдц. Юлян ушаглары мешядя гойдулар. Онларын цстцня йа аьаъ шахлары
юртцрдцляр, йа да гары аралайыб алтына сохурдулар. Йанымда бир гадына
эцлля дяйди. Кцряйиня ушаьыны шяллямишди. О гадынын йолдашы онун
кцряйиндян ушаьы ачыб эютцрдц. О гадын да орада галды… Бир оьлана
эцлля аьзындан дяйди. Ган фышгырырды. О да мешядя галды. Биз эедирдик.
Шелли кяндиня сары. Орада шумлуг дейилян йер варды. Чохлу мейитляр,
гарын цстцндя топа-топа гырмызы лякяляр варды. Йамян дайым артыг
бизимля иди. Бурада гырьын олдуьуну сюйляди. Эеъя иди. Шеллийя лап
йахынлашанда, Йамян дайым атяш ачды ки, Шелли ъамааты дуйуг дцшцб,
кюмяйя эялсин. Еля дя олду. Еля бил ъамаат бизи эюзляйирмиш. Артыг
там тагятсиз идик. Шелли постуна чатанда бялкя йарым ведря су ичдим.
Беш-алты эцн мешядя бир дамъы да гар йейя билмямишдим. Истяйирдим
йейям, боьулурдум. Шеллидя бир ъаван оьлан бизи евиня апарды. Орада
да хейли чай ичдим. Анъаг бир тикя йемяк йейя билмядим. Инди дя
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инана билмирям саьам. Буну мюъцзя щесаб едирям. Хоъалыда – евдян
чыханда санки эцллядян йаьыш йаьырды. О эцллялярдян бири мяни тутмады.
Эцлляляр гулаьымын дибиндян, башымын цстян выйылдайырды. Инди дя
о выйылты мяни ращат бурахмыр. Хоъалы дящшятини унутмаг мцмкцн
дейил. Дайым Фирдовси, йолдашы Щейран, ушаглары Елчин, Елдяэиздян
щяля дя хябяр йохду… Аилянин йеэаня саь галан цзвц Мещдидир. Биздя
йашайыр. Щяр дяфя Мещдийя баханда анам юлцб дирилир.
Шеллидян бизи сящяр ачыланда Аьдама эятирдиляр. Вагон
«хястяханаларын» бириндя йерляшдирдиляр. Ораны да ермяниляр атяшя
тутду. Сонра Бакыйа – Семашко хястяханасына эятирилдик. Айагларымы
дон вурмушду. Анам Рящилянин айаг бармагларыны кясдиляр».
…Онларын щамысы саь галмаларыны мюъцзя щесаб едир...

Щясянов Рамин Гарйаьды оьлу
инди Эоранбой району, Ашаьы
Аьъакянд гясябяси, мянзил 314-дя
галыр. Бир ювлады вар. Хоъалы шящяр
хястяханасында сцрцъц ишляйир. Тел:
(+0234) 74-7-20 (ев)
(050) 713-36-96 (моб)

МЯН НИФРЯТ ЦСТЦНДЯ КЮКЛЯНМИШЯМ

АБЫШОВ ТУРАЛ
БЯЩМЯН ОЬЛУ

Тявяллцдц: 6 ийул 1977-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Февралын 25-дян 26-на кечян эеъя саат 10-да евя эялдим. Щеч
йарым саат кечмямиш шиддятли атышма башлады. Арамсыз пулемйот
атяшинин ардынъа Хоъалы ракет, топ атяшляриня тутулду. Дярщал анладыг
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ки, бу, щямишяки дюйцш дейил. Аьыр техниканын уьултусу, атяш сясляри
дящшятли ващимя йаратмышды. Евдян гачдыг гоншумуз Рящимэилин
зирзямисиня. Рящим хябяр эятирди ки, ермяниляр шящяря эириб. Гачыб беш
мяртябяйя долушдуг. Адам щяддян артыг чох иди. Бялкя дя 300-дян
чох иди. Яксяриййяти гадын, ушаг, гоъа иди. Аилялярини горумаг цчцн
дюйцш мювгейиндян эялмиш яли автоматлы 10-15 киши бешмяртябядяки
инсанларын дястяляря бюлцнмяси, Аьдам истигамятиня эетмяси планыны
ъыздылар. Еля дя етдик. Гаргары кечиб мешяйя эирдик. Бизим дястяйя
Замин бялядчилик едирди. Горхурдум. Бцтцн бядяним ясирди. 8 йашлы
гардашым Садиг анамын йанында иди. Щярдян дя мян она кюмяк
едирдим. Биз дястянин юнцндя идик. Йолу кечмишдик ки, дящшятли
эцллябаран башлады. Ермяниляр Хоъалы сакинляри цчцн «тящлцкясиз»
гойдуглары йеэаня йолда – ермяниляр Хоъалы сакинляринин мешя иля
гачыб бурадан Аьдама пянащ апараъагларыны билирдиляр – яввялъядян
гурашдырылмыш истещкамлардан динъ ящалини пулемйот атяшиня тутдулар.
Асфалт йолу биз илкин олараг кечдийимиздян архадакы дястя пярян-пярян
дцшдц. Йадымдадыр, бир ушаьы анасынын белиндя вурмушдулар. Ушаг
юлмцшдц. Гадына ня гядяр едирдиляр ушаьы ач тулла, юзцн гач, гадын
димдик эялирди. Дейясян щаваланмышды.
Щадисядян 4-5 эцн сонра Аьдам мясъидиня мейитляр эятирмишдиляр.
Гулаьы, айаьы, голу кясик мейитляр эюрдцм орада. Эюзц чыхарылмыш,
баш дяриси сойулмуш мейитляр дя варды. 2 няфяри арха-архайа баьлайыб
йандырмышдылар. Онларын мейиди бир-бириня йапышыб гурумушду. Нифрят
едирям ермяниляря!».
…Нифрят! Бу Танрыдан эялян сяда дейил. Ону инсанлар йарадырлар.

Абышов Турал Бящмян оьлу
инди Нафталан району, Гарабаь
санаторийасы, отаг 206-да
галыр. Хоъалы шящяр полисиндя
сержантдыр.
Тел: (+02-55)2 -27-04
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ИНДИ ДЯ ШИМШЯК ЧАХАНДА, ЕЛЯ БИЛИРЯМ ЩЯМИН
ДЯЩШЯТ ЙЕНИДЯН БАШ ВЕРЯЪЯК

МЯММЯДОВ ФЯРМАН
ГЯЗЯНФЯР ОЬЛУ

Тявяллцдц: 2 октйабр 1982-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Февралын 25-дян 26-на кечян эеъя бибимэилин алт евиндя идик.
Ораны атяш тутмурду. Бибим, гоншулары вя бизим аиля сящяр саат 6-да
евдян чыхдыг. Бешмяртябяйя эетдик. Орада адам чох иди. Бизи эцлляйя
тутурдулар. Гийас дайынын оьлу Елшадын мейиди бешмяртябянин дамында
галды. Атасы билмяди ки, оьлу юлдцрцлцб. Щава гаранлыглайанда
бешмяртябядян гачдыг Боздаьа тяряф. Мешядя илк атышмада дястя
пярян-пярян дцшдц. Бизим дястядя 11 няфяр варды. Анам, мян, бибим,
яри Йелмар, оьлу Защид, Мящлугя хала вя 4 оьлу, бир дя гоншумуз
Мобил. Мешядя азмышдыг. Эетдийимиз йеря бир дя эедирдик. Эеъя йарысы
бир кяндя йахынлашдыг. Аъындан юлцрдцк. Севинирдим ки, инди чюряк
йейяъям. Кяндин эиряъяйиндя бир евин гапысыны дюйдцк. Ев сащиби
лампаны йандырды. Сонра щай салмаьа башлады ки, “тюркляр” эялиб.
Баша дцшдцк ки, ермяни гапысы дюймцшцк. Тез гачдыг. Дястямиздян
бир няфяр, дейясян ады Мирзя иди – горхудан шока дцшдц. Орада галды.
Биз мешяйя гачдыг.
Думан иди. Анамын ялиндян йапышмышдым. Ялими беля эюрмцрдцм.
Кол-коса илишя-илишя эедирдик. Бирдян думан чякилди. Эюрдцк ки, щяр
йан танк, ермяни саггаллылары… Онлар бизим думанда аздыьымызы
баша дцшцб гящгящя чякдиляр. Анам Мящлугя халанын оьлу Илгара
деди ки, бала, мяни дя, ананы да – дястямиздя еля 2 гадын варды –
юлдцр, гой ермяниляря ясир дцшмяйяк. Илгар яввял дурухду. Сонра
автоматыны галдырды ки, анасыны вя мяним анамы вурсун. Бу дям
ермяниляр атды. Илгар карыхды. Автомат ялиндян йеря дцшдц. Ермяниляр
дястямиздяки Защидин айагларыны пулемйот атяшиня тутдулар. Гарын
цстц гыпгырмызы олду. Защид юлдцрцлдц. Бизи тутдулар. Сойундуруб
цст-башымызы ахтардылар. Айаьым шишмишди. Айаггабыларым чыхмырды.
Зорла чыхарыб ичиня бахдылар. Анамын бцтцн гызылларыны алдылар. Бизи
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Ясэяран тцрмясиня апардылар. Тцрмя гадын, ушагла долу иди. Бялкя
дя 200 няфяр оларды. Тцрмядя аь эюдякчяли бир гыз варды. Ону
ермяниляр апармаг истяйяндя эетмяди. Ермянини итяляди. Сачындан
тутуб сцрцйцб апардылар… Ону апаранда мян аьладым. Анама
дейирдим ки, эял эедяк бурадан. Аьладыьымы эюрян ермяни мяни
дюймяйя башлады. Дубинка иля кцряйимдян вурурду. Гышгырырдым.
Анам юзцнц цстцмя атды. Анамы да башладылар дюймяйя. Бцтцн
бядянимиз эюмэюй олду. О дубинкаларын гаралтысы 5-6 ай бядянимиздя
галды. Щяля дя бюйрякляримдя дубинка аьрысы щисс едирям. Бизя
верилян гупгуру чюряйин ичиндя шцшя гырынтылары олуб. Мядям дя
сырадан чыхыб. Ясирликдян гуртарандан бу эцня кими анам да, мян
дя мцалиъядяйик. Ясирликдя нечя эцн галдыьымы билмирям. Бизи бир
ермяни мейиди иля дяйишдирдиляр. Ясэяран тцрмясиндян илкин олараг
анам, мян, гоншумуз Камил дайынын 5 йашлы оьлу Мящяммяд, бир
дя Фатма халанын 2 ушаьыны чыхардылар. (Фатма хала вя онун щяйат
йолдашындан индийяъян хябяр йохду) Бизи Аьдама – Гарааьаъы
гябирстанлыьына эятирдиляр. Дяйишилдийимизя инанмырдыг. Анам
гачмаьа башлады. Милли Ордунун ясэярляри анамы тутуб инандырдылар
ки, о, ясирликдян гуртарыб. Анам гышгырырды:«Ясэяран тцрмяси гадын
вя ушагла долудур». Бизимля дяйишиляъяк мейит ермяни бюйцкляриндян
биринин гардашы иди. Аллащверди Баьыров деди ки, Ясэяран тцрмясиндя
бу гадынын эюрдцйц бцтцн ясир гадын вя ушаглар эятирилмязся, мейит
верилмяйяъяк. Бцтцн эеъя Аьдам хястяханасына ясирляр дашыдылар.
Бизим чарпайымыз пянъярянин габаьында иди. Анама дедим: «Кечяк
дибдяки чарпайыйа. Ермяниляр ракет атар, пянъярядян цстцмцзя дцшяр.
Чох горхурдум. Инди дя шимшяк чаханда еля билирям, Хоъалы фаъияси
башлайыр. Тез евя эирирям…»
…Дящшятли хатиря кабус кимиди, сяни щяр йердя вя щяр ан изляйир…
Буну хоъалылардан йахшы билян йохду.

Мяммядов Фярман Гязянфяр оьлу
инди Бакы шящяри, Язизбяйов району,
Мярдякан гясябяси, Сцлщ дцшярэяси, ев
17-дя галыр. Ишсиздир.
Тел: 454-98-53
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ОНУН АЬЗЫНЫ ГАПАЙЫРДЫГ КИ, АЬЛАМАСЫН

АБЫШОВА АЙЭЦН
ЕЙВАЗ ГЫЗЫ

Тявяллцдц: 21 май 1990-ъы ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

Тябии ки, щеч ня хатырламыр. Анасы Шяфигя Асланованын
дедикляри: «Хоъалыдан цч кюрпя иля чыхдым. Алийя 11, Айнур 6,
Айэцн йашйарым иди. Айэцн гуъаьымда щей аьлайырды. «Пяпя»
истяйирди. Гар верирдим, йемирди. «Мяня пяпя вер» дейиб
гышгырырды. Дястямиз Айэцнцн аьламасындан наращат олурду.
Юзцм дя горхурдум. Ермяниляр сяс ешитсяйди, йеримизи биляъякди.
Аьзыны йумдум. Ушаг эюмэюй эюйярди. Йолдашымын дайысы оьлу
Бахыш эялиб ушаьын аьзындан ялими чякди. Деди: «Бир дя ушаьын
аьзыны йумсан, сяни эцлляляйяъям». Яйниндяки пенъяйи чыхарыб
Айэцнц бцкдц. Айэцнц кцряйимя шяллядим. Дейясян, Айэцнцн
йери исти олду. 3 эцн мешя иля йол эетдик. Мешядя 6 йашлы гызым
Айнур азды. Айнуру тапынъа бир Аллащ билир ня чякдим. Думан
иди. Эетдийимиз йолу бир дя эедирдик. Нахчываник йахынлыьында
биздян яввялки дястяни гырмышдылар. Щяр йан мейит иди.
Аьдам ъамааты мешядя хоъалыларын олдуьуну билирди.
Бизя кюмяйя эялдиляр. Артыг Алийя донмушду. Гайным оьлу
Нийамяддин ону гуъаьында эятирирди. Ону Илщам адлы бир
оьлан Нийамяддиндян алыб бизи юз евиня апарды. Ушаглара чай
ичиртди. Алийяни печин гыраьында узандырды. Илщам эедиб-эялиб
башыны Алийянин синясиня гойур, сонра отагда ялляри гойнунда
вар-эял едирди. Щеч ня баша дцшмцрдцм. Кейимишдим. Илщам
йеня Алийяйя йахынлашды. Бу дяфя гышгырды: «Няфяс алыр!». Сян
демя исти вуруб, Алийянин дону ачылыб…. Ушагларын 3-ц дя узун
мцддят мцалиъя алды».
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…Бу хатиряйя биръя ъцмлялик дя олсун шярщ вермяйя
дяйярми?

Абышова Айэцн Ейваз гызы инди
Нафталан району, Гарабаь
санаторийасы, корпус 15, отаг 231-дя
галыр. Хоъалы 1 сайлы шящяр мяктябинин
11-ъи синфиндя тящсил алыр.
Тел: (+02-55) 2-31-59 (ев)
(055) 625-97-91 (моб)

ЯМЗИЙИ АЬЗЫНДА ЯРИМИШ ГЫЗЪЫЬАЗ

АБДУЛЛАЙЕВА ХЯЙАЛЯ
ИЛЩАМ ГЫЗЫ

Тявяллцдц:1990-ъы ил 10 октйабр
Доьулдуьу йер:Хоъалы

Тябии ки, щеч ня хатырламыр. Анасы Абдуллайева Сяням дейир:
«Хоъалыдан 25 феврал саат 11-дя чыхдыг. Хяйаля гуъаьымда йашйарым,
Вцсалянин дя 5 йашы варды. Билмирдим щансынын сясини кясим. Йолдашым
Хоъалынын мцдафиясиндя иди. Атамэилин дястяси иля эедирдим. Атам
Щясян, анам Эюйчяк, баъыларым Лятафят, Хядиъя, бир дя гардашым
оьлу 9 йашлы Руслан. Яйнимиз йалын иди. Бцтцн Хоъалы ъамааты чайын
гыраьына топлашмышды. Мешядя азмышдыг. Дястямиз гоъа, гадын,
ушаглардан ибарят иди. Аилямиз дястядян эери галды. Халам Забелла,
ики мясщяти тцркц дя бизимля иди. Эедя билмирдик. Февралын 26-сы ахшам
анамын цряйи партлады… Эюзлярини юзцм йумдум… Эедирдик. 27-си
феврал думанлы щава иди. Йеня эедирдик. Билмирдик щара. 27-си феврал
эцнорта 16 йашлы баъым Лятафят донду. Онун да эюзлярини юзцм
йумдум… Бунлары данышдыгъа щямин анлары тязядян йашайырам.
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Хяйаля кцряйимя шяллянмишди. Инанырсынызмы, бу ушагдан
мешядя олдуьумуз о 3 эцн ярзиндя биръя дяфя дя олсун сяс чыхмады.
Еля билирдим юлцб. Танрынын мюъузясидир бу. Йашйарымлыг ушаг
мешянин шахта-боранына 3 эцн дюзсцн. Эедирдик мялум олмайан
истигамятляря. Артыг Хяйаляни беля дашымаьа эцъцм чатмырды. 28
февралда атам донду. Онун да эюзлярини юзцм баьладым…
Февралын 28-дя Дящраз йа да Пиръамал кяндинин йахынлыьында
ясир эютцрцлдцк. Ири бир дама эятирдиляр бизи. Хяйалянин аьзындан
ямзийи чыхара билмирдим. Ушаг ямзийи о гядяр сормушду ки, ямзик
назилиб аьзында яримишди. Сонра дяйишилдик. Хяйаля шишмишди. Юзцм,
ушагларым дцз 5 ай Бакыда мцалиъя алдыг. 3 ай да Иранда мцалиъя
олундуг. Баъым Хядиъянин айагларыны кясдиляр. Инди Хяйаля 11-ъи
синифдя охуйур».
…Щярдян адама еля эялир ки, бу кюрпя доьмаларынын эюзлярини
бир-бир йуман анасынын ситямини дуйуб…

Абдуллайева Хяйаля Илщам гызы
инди Бакы шящяри, Язизбяйов
району, Мярдякан гясябяси, Эцняш
санаторийасы, отаг 26-да галыр.
Тел: 554-25-63
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МЯНЯ О ЭЦНЛЯРДЯН СУАЛ ВЕРМЯЙИН!

АБДУЛЛАЙЕВА ВЦСАЛЯ
ИЛЩАМ ГЫЗЫ
Тявяллцдц: 8 нойабр 1987-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«О эцнляри хатырламаг истямирям» дейиб эцлбаласы Ъялалы гуъаьына
алыб отаьы тярк етди. Анасы Сяням дейир ки, о эеъя 5 йашлы Вцсаляни
халасы Хядиъя гуъаьында эятирирди. Вя халасынын айаглары кясилдийиндян
Хяйаля юзцнц эцнащкар билиб язаб чякир.
Вцсаля, эцнащкар сян дейилсян!

Абдуллайева Вцсаля Илщам гызы
инди Бакы шящяри, Язизбяйов
району, Мярдякан гясябяси, Эцняш
санаторийасы, отаг 26-да галыр.
Тел: 554-25-63

«АНАСЫЗ ГАЛДЫЬЫМЫ СОНРА БИЛДИМ»

ГУЛИЙЕВА (ЯЗИЗОВА) РАЩИДЯ
ИБРАЩИМ ГЫЗЫ

Тявяллцдц: 8 сентйабр 1982-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Евдя идик. Йыьышыб гачмаьа башладыг. Баъым Вясиля мяни чайдан
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кечирди. Мешядя анам ялимдян тутмушду. Сонра о, юз анасы – Язизя
нянями эюряндян сонра мяни бибим Нярэизя вериб деди: «Ращидяни о
тяряфдя сяндян алаъам». Юзц ися халаларымла бирэя гоъа анасына кюмяк
етмяйя башлады.
Аидя халанын ушаглары Айтякин, Илгар да йанымызда иди. Бир аз
эетмишдик ки, Афиля мцяллимянин яринин цряйи партлады. Афиля мцяллимя,
ушаглары - Азяр, Ъейщун, Нийамяддин галдылар. Биз эетдик. Сонра атышма
дцшдц. Бибимля гачырдыг. Йанымда Щясянбаланын арвады Пярваняйя
билмирям эцлля щарадан дяйдися, аьзындан ган фышгырды. Айаггабысы
ялиндя иди. Айаггабынын ичи ганла долду. Горхуб аьлайырдым. Щям дя
анамы истяйирдим. Еля билирдим анам йанымда олса, юлмяйяъям.
Дайым оьлу Сяхавяти вурмушдулар. Нуридя халанын кцряйиндя иди. Су
истяйирди. Щяля дя онун сяси гулаьымдан эетмир. Сяхавят юляндя чох пис
олдум. Щямишя бир ойнайырдыг… Шеллийя чатанда ъамаат бизя кюмяк етди.
Мцбариз адлы бир киши мяни юз евиня апарды. Онун 5 оьлу варды. Еля билмишди
ки, мешядя бцтцн аилямиз гырылыб. Ахы, мян анамэилдян айры гачмышдым.
Деди: «Сян бу эцндян оьланларымын баъысысан». Бир нечя эцндян сонра
атамын баъысы эялиб мяни тапды. Ермянилярин анамы мешядя юлдцрдцйцнц
хейли мцддят мяня демядиляр. Дайым гызы Зярифя о бири отагда анама аьы
дейиб аьлайанда ешитдим… Анасыз олдуьуму билдим».
…Ращидяни о тяряфдя сяндян алаъам, амма юзц эяля билмяди...

Гулийева (Язизова) Ращидя Ибращим
гызы инди Бакы шящяри, Язизбяйов
району, Мярдякан гясябяси, Эцняш
санаторийасы, отаг 15-дя галыр.
Бир ювлады вар.
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ДОНМУШ ГЫЗЫН ЩЕКАЙЯСИ

АБЫШОВА АЛИЙЯ
ЕЙВАЗ ГЫЗЫ

Тявяллцдц: 18 ийун 1981-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Биз лап арха евдя йатмышдыг. Чюлдяки евдян хябярсиздик. Ямим
Вязир дя биздя иди. Гоншумуз Йелмар дайы гапыны дюйдц. Ямимя
няся деди. Ямим бизя «эейинин, эедирик» деди. Эейиниб зирзямийя
дцшдцк. Атяш сясляри яввялкилярдян фяргли иди. Хоъалыны артыг топлардан
атяшя тутурдулар. Зирзямидя бир аз эюзляйиб мешяйя гачмаг гярарына
эялдик. Зирзямидя 25-30-а йахын адам вар иди. Гоншумуз Мящлугя
хала, ушаглары Илгар, Илщам, Сядагят, Интизам, Вязир ямим, ушаглары
Самиря, Рущиййя, Орхан, Огтай, ямим йолдашы Мямлякят, Гийас
ямим, оьланлары Нийамяддин, Елмар, гоншумуз Моруг хала ушаглары
иля, Шухяддин дайы вя Зяриф халанын да ушаглары зирзямидя иди. Сящяр
саат 6-йа гядяр зирзямидя галдыг. Мешяйя эетмяк истяйирдик. Мцмкцн
олмады. Ермяниляр бизи атяшя тутдулар. Беш мяртябяли бинайа долушдуг.
Орада адам лап чох иди. Бизимкиляр бешмяртябянин дамында мювге
тутмушдулар. Ермяниляр бинайа эириб бизи гыра билмирди. Йанымда Елшад
адлы оьлан юлдцрцлдц. Бизимкилярин патрону гуртарды. Бешмяртябянин
щяйятиндя «Виллис» варды. Сонра билдим ки, о, Милли Гящряман Тофиг
Щцсейновун «Виллис»идир. Юзцнц грантамйотла партладыб ки, ясир
дцшмясин. Бизи мцдафия едян дюйцшчц Натиг гачыб «Виллис»дян чохлу
патрон эятирди. Ахшама йахын ермяниляр атмады. Бешмяртбядян чыхдыг.
Мешяйя сары гачырдыг. Балаъа баъым Айэцнц анам белиня сарымышды.
О, нювбя иля эащ мяня, эащ да 6 йашлы баъым Айнура кюмяк едирди.
Айэцн анамын кцряйиндя «пяпя» дейиб аьлайырды. Йемяк истяйирди.
Анам аьзына гар гойурду. Айагларымызда айаггабы, ъораб йох
иди. Ъырылыб айаьымыздан чыхмышды. Анам баш шалыны ъырыб Айнур вя
мяним айагларыма баьлады. Бир аздан шал да ъырылды. Айагларым буз
баьламышды. Щисс етмирдим. Айаьымын алтына бяркимиш гар йапышмышды.
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Аьырлыг эятирирди. Йеримяк олмурду. Мешядя йол бойу чохлу палпалтар, айаггабы, папаг эюрцрдцм. Бир йердя чохлу мейитляр эюрдцм.
Биринин башынын дярисини соймушдулар. Бир кюрпя ушаг варды. Онун
эюзлярини чыхармышдылар. Дюшц кясилмиш бир нечя гадын мейиди эюрдцм.
Мейитляр гурумушду. О гурумуш мейитляр щеч йадымдан чыхмыр.
Бир дя 6 йашлы баъым Айнурла 16 йашлы ямим гызы Самиря мешядя
аздылар. Еля думан иди ки, онлары тапа билмирдик. Анам аьлайырды.
Уъадан сясляйиб чаьыра да билмирдик. Ермяниляр йеримизи билярди.
Дястямиздян олан бир киши бир нечя саатдан сонра онлары тапды. Сонракы
щадисяляри хатырламырам. 3 эцн мешя иля йол эяляндян сонра Нахчываник
йахынлыьында донмушам…
Айыланда эюрдцм бир евдяйям. Бакыда хястяханада узун мцддят
мцалиъя алдым. Бир дяфя щяким ийняни айагларыма батыранда деди ки,
Абышова Алийя Ейваз гызы инди Нафталан району,
Гарабаь санаторийасы, 15-ъи корпус, отаг 131-дя галыр.
Хоъалы 1 сайлы шящяр мяктябиндя мцяллимядир.
Тел: (+02-55) 2-10-05 (ев)
(050) 425-08-78 (моб)

Той эцнцндя Хоъалы сойгырымы абидяси юнцндя анд
ичмяк Хоъалы эянъляринин артыг янянясиня чеврилиб.
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САЧЫНЫ ЭЦЛЛЯ СЫЬАЛЛАЙАН ОЬЛАН

ЩЦСЕЙНОВ РАМИН
КАМИЛ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 27 сентйабр 1979-ъу ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Юз евимиздя идик. Танк уьултусу эялирди. Нораэущ тяряфдян
дящшятли атяш ачылды. Атамын халасы Гумруэиля эетдик. Алт мяртябяйя
долмушдуг. Елбрус дайы эялди ки, «Ня отурмусунуз, ермяниляр шящяря
долуб». Евдян «пекарны»нын йанына гачдыг. Адам чох иди. Орадан
мешяйя эетмяк гярара алынды. Анам Мялащят, баъыларым 7 йашлы Марал,
8 йашлы Эцлнар, 9 йашлы Сяадяти йанына чякмишди. Чайы кечмишдик ки, атам
бизи тапды. Ъамаат чайы кечяндян сонра гярара алынды ки, кишилярин йарысы
гадын вя ушаглары мешядян кечириб Аьдама апарсын, йарысы да эерийя
– Хоъалынын мцдафиясиня дюйцшя гайытсын. Атам дюйцшя гайытды. Биз
мешянин ичяриляриня эирдик. Мешядя атышма дцшдц. Пярян-пярян олдуг.
Анам, баъыларым Марал вя Эцлнарла бир, мян ися Сяадятля айры дцшдцм.
Бир-биримизин ялини мющкям тутмушдуг. Танымадыьымыз бир гадын бизи
юз йанына чаьырды. Тез-тез дейирди: «Мяндян айрылмайын». Биз онун
йанынъа эедирдик. Калоннанын уъу-буъаьы йох иди. Хейли эетмишдик ки,
ямим Александр бизи тапды.
Бир ушаг анасынын гуъаьында юлмцшдц. Орада адамын цзцня бахырдын,
танымырдын. Щабуки, яввялляр ону таныйырдым. Шахтанын вя аълыьын ящдини
кясдийи, цстялик дя эюйдян долу кими йаьан эцллянин дящшятиндян щеч ня
дцшцнмяк олмурду. Яввялки атышмаларын бириндя бир гадынла гайадан
ашаьыйа йуварланмышдым. Гар юртцйц о гядяр галын иди ки, анъаг дизим
язилмишди. Щям дя коллара илширдик дейя, дярянин дибиня эетмядик. Бир
10 дягигядян сонра ямим оьлу Щабил мяни сяслямяйя башлады. Бизи
тапыб кюмяк етди. Йенидян бир йеря йыьылдыг. 3-4 гадын орада юлмцшдц.
Билмирям, црякляри партламышды, йохса эцлля дяймишди. 26-сы сящяр йеня
атышмайа дцшдцк. Милли Ордунун ясэяри Агил Гулийеви хярякдя йаралы
эятирирдиляр. Щямин атышмада о да юлдцрцлдц. Юлян юлдц, Аьдама тяряф
кечя билян кечди, галаны йенидян мешяйя чякилди. Аьдама дцзэцн
истигамят цстя мцбащися дцшдц. Дястя 2 йеря бюлцндц. Бири цзц ашаьы
Аьдама, бири цзц Ясэярана. Биз мцщасиряйя дцшдцк. Гарагайа дейилян
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йердя ики даьын арасына чатмышдыг ки, эюйдян эцлля долу кими тюкцлдц.
Бир пулемйоту гайанын, бирини ися машынын цстя гурашдырмышдылар. Машын
даьын ятяйи иля щярякят едирди. Цстдян бизи бичирдиляр. Гачырдыг. Байаг
дедийим кими, дцшцнмяк беля мцмкцн дейилди. Эюдякчямин дцймяляри
ачылмышды. Щяр ики тяряфя йеллянян эюдякчям дешик-дешик олмушду. Саь
галмаьым Танрынын мюъцзясидир. Эюдякчян йанлардан дешик-дешик
олсун, сачыны эцлля йандырсын, гулаьынын дибиндя эцлля выйылдасын сян саь
гал.
Йашадыьым о эцнц хатырлайанда алдыьым щавайа да нифрят едирям.
Мейитлярин арасы иля сцрцнцрдцм. Йаралананлар чох иди. Щяля юлмямишдиляр.
Зарыйыб йалварырдылар ки, кюмяк ет. Ня кюмяк?! Ким кимя кюмяк
едя билярди ки? Ямим Александр мейиди галдырыб алтына эирди. Аьдам
тяряфдян бизя кюмяйя эялдиляр. Яэяр кюмяк олунмаса иди, бир няфяримиз
дя саь галмайаъагды. Сцрцня-сцрцня Шеллийя чатдыг. Айагларымын алты
тикандан дешик-дешик олмушду. Аьдам хястяханасында о гядяр йаралы
вар иди ки, щеч мяня сары бахмадылар да. Мян йцнэцл хястя сайылдым.
Щалбуки, айаг бармагларымда бир дяня дырнаг галмамышды. Кол-кос,
даш-гайа апармышды. Гярибядир, аьры щисс етмирдим. Артыг горхмурдум
да. Атышмада йанымда бейни партлайан, башы ики йеря айрылан адамдан
еля горхмушдум ки, ондан горхулу бир шей эюрмяйяъякдим ки?.
Бизи Бярдяйя бабамэиля эятирдиляр. 3 эцндян сонра билдим ки, анам
Мялащят аьыр йаралыдыр. Бакыйа хястяханайа апарыблар. Ямим бабама
балаъа гыз – Маралын мешядя юлдцйцнц дейяндя ешитдим. 7 йашлы баъымын
мейиди мешядя галмышды. Атам Камил 6 ай эиров галды.
Бир дя Хоъалыдан чыханда даьын башында чеврилиб шящяря бахмышдым.
Хоъалы алышыб йанырды. Хоъалынын йанмаьы эюзцмцн габаьындан эетмир.
Бу щадисяляри данышанда чох пис олурам. Щямин эеъя йашадыьым
сарсынтыдан мян щярби хидмятя йарарсыз щесаб олундум».
… Эюдякчяси дешик-дешик, сачы эцлля сыьаллы оьлан тякъя алдыьы щавайа
нифрят едирми?!

Щцсейнов Рамин Камил оьлу
инди Бакы шящяри, Язизбяйов
району, Мярдякан гясябяси,
Эцняш санаторийасы, отаг 26-да
галыр. Бир ювлады вар.
Тел:454-26-02
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ЩЯРДЯН АЙАГГАБЫ ДА АДАМА ЙЦК ОЛУР

ЩЦСЕЙНОВ АНАР
ЯЛЮВСЯТ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 21 март 1985-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Атам щяйятимиздя сыьынаъаг тикмишди. Орада идик. Февралын
25-и саатт 11 радяляриндя гоншумуз Рамиз эялди ки, бяс ермяниляр
шящяря эириб. Фабрик тяряфдян бизи эцълц атяшя тутмушдулар. Атам евя
гачыб, балыш цзцнцн ичярисиня бир-ики исти палтар, бир дя бир чюряк атыб
эялди. Цряйим итимиз Козбинин йанында галды. Биз евдян чыханда аз
гала адам кими йалварырды ки, ону да эютцряк. Атам ону ачмады ки,
мешядя щцряр, йеримизи билдиряр. Гаргар чайына чатанда атам мяни
гуъаьына, 5 йашлы баъым Ряваня анамын белиня шяллянмиш шякилдя ону
да кцряйиня алыб бизи чайдан кечирди. Арада аз галды йыхылсын. Чайын
гыраьында Аьдама дцзэцн истигамят цстцндя фикирляр парчаланды.
Бизим дястяйя атам, бир дя Щцмбят дайы башчылыг едирди. Онлар мешядя
ов етдикляриндян мешяни йахшы таныйырдылар. Диэяр дястя ися сящв олараг
Ханкянди истигамятиня эетди. О дястядя эедянлярин чохундан хябяр
чыхмады.
Айаггабыма гар долмушду. Ичи ъумъума су иди. Аьырлашмышды.
Йерийя билмирдим. Айаггабыларымы чыхардым. Атам эютцрдцйцмцз
палтарлардан ъырыб айагларымы сарыды. Атам о бир чюряйи дя чох хырдахырда кясиб мяня вя дястядя олан ушаглара пайлады. Щям дя щамыйа
тапшырырды: «Чюряйи йемяйин, аьзынызда сорун». Хоъалы фаъиясиндян
1-2 эцн габаг боьазымын артыг ятини чыхармышдылар. Евдя анъаг
сцд ичирдим. Анам дюня-дюня тапшырды ки, бирдян гар йемяйясян
ща. Оьрун-оьрун гар йейирдим. Сусуз идим. Дюзя билмирдим. Эеъя
кечди. 26-сы феврал бцтцн эцнц йол эетдик. Ахшама йахын дедиляр
ки, оъаг галыйын, исиняк. Донурдуг. Яввял истямядиляр. Сонра оъаг
йандырдылар. Оъаьын гыраьында башымы атамын дизинин цстцня гойуб
исиняндя бирдян йуху тутуб оъаьа йыхылмышам. Йанан палтарларымы
тез гарла сюндцрдцляр. Бир аз динъялиб йолумуза давам етдик. Даьын
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тяпясиня галхыб щамар йеря чыхдыг. Атам лап габагда эедирди. Мян
дя йанында идим. Гаршыда 4 няфяр силащлы ермяни эюрдцк. Атам тез
яли иля архадакылара ишаря етди ки, эерийя - дяряйя тюкцлцн! Дястя эери
гачды. Атамла Щцмбят дайы щяряси бир аьаъын алтында эизлянди. Анам
Наидя дястя иля гачмады. Атама сары эедяндя Щцмбят дайынын 19-20
йашлы оьлу Елдар анамы ашаьы итяляди. Анама нишан алынмыш эцлля Елдары
тутду. Йериндяъя галды. Бу заман атам аьаъын архасындан чыхмаг
истяйяндя Щцмбят дайы чох сакитъя ишаря етди ки, тярпянмя! Юзц дя
щеч гымылданмады. О заман бу сойуглугдан дящшятя эялмишдим. Сян
демя, йашамаг ешги чох эцълц имиш. Щцмбят дайы 10-15 эцндян сонра
эедиб оьлунун мейитини эятирди.
Биздян яввял эедян анам аьаъа илишмишди. Мешя аьаъынын ити
тирясинин бир тяряфиндя анам, о бири тяряфиндя баъым Ряваня шяллякли
галмышды. Ня гядяр етдим, ача билмядим. Ялляримя тикан батырды. Щям
дя донурдум. Атам эялиб ачды. Йаваш-йаваш дяряйя енирдик. Бирдян
анам баъым Ряваняни белиндян ачыб шяля гарышыг йеря туллады. Деди:
«Даща апармырам, гой галсын! Тагятим йохдур!» Мяни аьламаг
тутду. Тез гачдым баъымын йанына «Бяс мяним баъым ким олаъаг?»
дедим. Атам эцля-эцля мяня бахыб Ряваняйя йахынлашды. Деди:
«Горхма, баъыны мян апараъаьам». О, Ряваняни белиня шялляди.
Ялиндя дя хейли йцк варды. Сонралар атамын о заман мяня эцля-эцля
бахмаьыны щеч ъцря унуда билмядим. О эцлцшц ща тящлил едирям, бир
шей баша дцшмцрям. Эедирдик. Артыг анам да йерийя билмирди. Тезтез атамдан сорушурдум: «Чатмырыг?» Дейирди: «Бу даьы ашаг,
чатаъаьыг». Амма чатмырдыг. Мян дцбаря сорушанда, о да о бири
даьлары бир дя эюстярирди.
Дястямиз артыг Абдалэцлаблыйа чатмышды. Юн щисся кяндин
эиряъяйиндя иди. Атам, анам да кяндин эиряъяйиндя идиляр. Мян
онлардан бир аз архада эедирдим. Бир хырда тяпя варды. Еля онун
цстцня чыхмышдым ки, эцлля йаьышы башлады. Чашыб тяпянин цстя ора-бура
гачмаьа башладым. Атам гача-гача эери эялиб, мяни вуруб тяпянин
йанындакы хяндяйя салды. Щцмбят дайы да арвады иля орада эизлянмишди.
Атам да йанымыза йуварланды. Хяндяйи атяш тутмурду. Бир дя бахдыг
башымызын цстя ермяниляр. Бизи ясир эютцрдцляр. Билмирям той еви иди,
ня иди. Ичяридя печ дя варды. Амма печ йанмырды. Отураъаг стуллары
йох иди. Ев ясир эютцрцлянлярля долу иди. Орада ъаванлары, инди мян
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йашда оланлары, бир дя ондан бюйцкляри сечиб апардылар. Милли Орду
палтарында оланлардан бир няфяр дя йох иди. Анамын гулаьындан
сыргаларыны ачмалары еля бил бу саат баш вериб. Бир чини ведряйя
ъамаатын гызыл, пулларыны йыьырдылар. Гызыллары йыьан ермяни анамын
сыргаларыны шалварынын габаг ъибиня гойду. Ики эцндян сонра дедиляр
ки, сизи бурахырыг. Инанмадыг. О дамдан чыханда 2 ъярэяйя дцзцлдцк.
Бириндя гадын, ушаг, икинъидя кишиляр. Атам 3 йашлы баъым Ряваняни
гуъаьында тутмушду. Зцлфц дайы варды. О да мяни тез гуъаьына алды
ки, бяс оьлумдур. Анасы мешядя юлцб. Мян дя башладым ки, щя анам
мешядя юлцб. Йалан данышдыьымы билирдим. Амма йалан данышырдым ки,
Зцлфц дайыны апарыб юлдцрмясинляр.
Биз Абдалэцлаблыйа эялдик. Бир киши «Виллис» машынынын ичиня чохлу
чюряк, колбаса йыьмышды. Ясирляря пайлайырды. Мян дя йедим. Сонра
бизи хястяханайа апардылар».
…Щярдян саь галмаг цчцн йалан щягигятдян цстцн олур. Анъаг бу,
мцгяддяс йаландыр.

Щцсейнов Анар Ялювсят оьлу
инди Нафталан району, Гарабаь
санаторийасы, корпус 14, отаг 19-да
галыр. Тялябядир.
Тел: (+02-55) 2-18-02 (ев)
(050) 451-24-51 (моб)
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ЕРМЯНИЛЯР ИНСАН ОВУНА ЧЫХМЫШДЫЛАР

ГАСЫМОВ САЛМАН
МЯЩЯММЯД ОЬЛУ
Тявяллцдц: 6 август 1977-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Чохдан бяри щяйяъанлы эцнляр йашайырдыг. Хоъалыда сон дюйцш
олаъаьына инанмаг истямирдик. Хоъалыны нойабрдан бяри башланмыш
мцщасирясинин йарылаъаьына чох инам бясляйирдик. Щяр шей анидян
олду. Дюрд тяряфдян ясас щядяфляр мцхтялиф чаплы силащлардан эцълц
атяшя тутулду. Сонра аьыр техника шящяря йеридилди. Евимизин габаьында
мцдафия посту гурулмушду. Биринъи истещкамлар вурулду. Евдян
гачдыг. Дямир йолунун алтында су каналы варды. Тябии истещкам иди.
Орада атяшдян горундуг. Хейли галасы олдуг. 2-3 саат дейя билмярям.
Аьыр техниканын уьултусу бизи шящярин сылдырым гайалыгларына тяряф
чякилмяйя мяъбур етди. Чыхмаг истямирдик. Еля билирдик, тяййаря
иля кюмяйимизя эяляъякляр. Щеч нядян цмид ахтарырдыг. Щяфтяляр
иди палтар сойунуб, йатмаг сющбяти йох иди. 2-3 шалвары цст-цстя
эейинирдик. Ясас евдя йатмырдыг. Зирзямидя йашайырдыг. Дюздцйцмцз
зцлм щядяр эетди. Хоъалыны тярк етдик. Бирдян фикирляшдим ки, бизи узун
бир йол эюзляйир. Назимэилин евинин йанындан кечяндя эириб чюряк
эютцрдцм. Гапы ачыг иди. Онсуз да Хоъалыда бцтцн гапылар ачыг иди.
Дямир йолу кюрпцсцнцн алтындан мешяйя эирдик. Чайы кечяндя айаьым
исланмышды. Сулу чякмя айаьымы инъидирди. Эендяряйя сары эедирдик.
Кятик мешясинин ян сылдырым гайалыьыдыр. Башга вахт гадынлары мяъбур
етсян, о сылдырыма галхмазды. Еля галхырдылар ки. Сян демя, йашамаг
ешги инсана эцъ эялир. Эендярянин башына чатанда ермянилярин атяшиня
туш олдуг. Щцмбят кишинин оьлу орада юлдцрцлдц. Мейиди галды.
Мейидин цстцнц аьаъ шахлары иля юртдц ки, сонра эялиб мейиди апарсын.
Юзлцйцмцздя Эцлаблы истигамятиня эетмяйя башладыг. Биръя дярдимиз
варды - гадынлар ясир дцшмясин.
Эцлаблыйа чатачатда ермяни мювгеляриндян эцълц атяшя тутулдуг.
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Ермяниляр эялдийимизи билиб, габаг дястядян 20-30 няфяри бурахыб
дястянин тян ортасыны нишан алырдылар. Бизимля бир мясщяти тцркц варды.
Абдулла. Аилясиндян айры дцшдцйцндян йаман наращат иди. Юлдцрцлдц.
Мяркяз йаралы-йаралы йарыотураг аьаъа сюйкянмишди. Кюмяк истяйирди.
Амма сусурду… Чцнки билирди ки, кюмяк мцмкцн дейил. Атышмада
анамдан, гардашларымдан айры дцшдцм. Сонра тапышдыг. Атяшдян
ъаныны гуртаранлар эерийя - мешянин ичиня чякилирди. Тяхминян 300-дян
чох адам оларды. Абдалэцлаблынын щансы истигамятдя олмасы барядя
фикирляр щачаланды. Дястя 2-3 йеря бюлцндц. Щяр дястя юзлцйцндя доьру
йол сечдийини эцман едирди. Аллаща пянащ дейиб йола дцшдцк. Бир йердя
йеня атышмайа дцшдцк. Атам биздян айрылды. Еля билдик атамыз юлцб.
Халам йолдашы Малик йараланды. Мешянин орталарына чякилдик. Артыг
сайымыз 50 няфяря енмишди. Ермяниляр тула иля бизи ахтарырдылар. Еля бил
ова чыхмышдылар. Инсан овуна.
Биздя силащ аз иди. Силащлыларын да патрону гуртармаг цзря иди. Еля
адам варды даима яли тятикдя иди ки, бирдян ясир эютцрцляндя дярщал
юзцнц вурсун. Гярибя бир мягамы йадымдан чыхара билмирям. Мешядя
бир ермяни анидян пулемйоту бизя тушлады. Пулемйот ачылмады. Икинъи
дяфя долдурмаг истяйяндя дястямиздяки Сцлейман онун айагларынын
алтына грантамйот атды. Грантамйот да партламады. Бу заман
бюйцк гардашым Байрам бош тцфянэи ермянинин цстцня чякиб деди:
«Эюрцрсян ки, пулемйот ачылмады, грантамйот партламады. Бурада
яксяриййят гадындыр. Сяни юлдцрмцрям, чых эет!». Ермяни эетди. Бир
аздан чохлу йараглы иля эялди. Биз артыг йеримизи дяйишиб эизлянмишдик.
Ахшам торан дцшяндя 50 няфярлик дястя дя парчаланды. Гарйаьды дайы
гардашы Тащирля, Самсон да баъысы ушаглары иля бирэя дястядян айрылды.
Галдыг 11 няфяр.
Билмядийимиз истигамятляря щярякят едирдик. Бялкя, бир тяряфя
чыхаг. Дястямиздя Рафиг, Тофиг адлы 2 гардаш варды. Хоъалыдан бяри
аналарыны чийинляриндя эятирирдиляр. О, йерийя билмирди. Ону Эендяря
гайасынын башына да 2 гардаш чыхармышды. Йолда аналары донду… Йеря
гойдулар. Билмирдиляр нейлясинляр. Аналарыны мешядя гойуб гурд-гуша
йем етмяк истямирдиляр. Дюрд бир тяряфдя чаггал, ъанавар улашырды. Биз
о тяряфя эедян сааты мейиди парчалайаъагдылар. Басдырмаг да мцмкцн
дейилди. Йер шахта, вахт йох. Гардашлар сечим гаршысында галмышдылар.
Нящайят, дястя онлары баша сала билди ки, мейиди гойуб эетмялийик.
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Рафиг палтосуну чыхарыб анасынын мейидинин цстцня атды.
10 няфяр галдыг.
Мешяни долашырдыг. Биринъи атышмада йараланмыш Малик дайынын
айагларындан ган ахырды. О, дцнйасыны дяйишди. Цстцнц аьаъ шахлары
иля юртдцк. Щяля йаралы икян, мяня демишди: «Салман, еля еляйин Щябиб
- оьлум йетим олдуьуну щисс етмясин». Бу сющбятимизи индийяъян щеч
кимя демямишям. О, юляъяйини билирди.
Артыг 9 няфяр идик. Йолумуза давам едирдик. Нечянъи эцндцр
билмирдик. Аълыг щисс етмирдим. Эюрцнцр алышмышдым. Анъаг
сусуздум. Эедирдик. Эедир-эедир, щярляниб фырланыб Малик дайынын
мейидини гойдуьумуз йеря эялиб чыхырдыг. Бу щадися 2-3 дяфя тякрар
олунду. Санки мейит «мяни гойуб эетмяйин» дейирди. Бу дяфя тамам
башга истигамяти сечдик. Эеъяляр йол эедир, эцндцзляр эизлянирдик.
Бир даьын башына чатанда бир дястя Хоъалы сакининин эиров эютцрцлцб
апарылдыьыны эюрдцк. Дястянин уъу-буъаьы йох иди. Эеъялярин бириндя
ермяни кяндинин йахынлыьында идик. Бюйцк гардашым Байрам, бир дя
мешядя анасы юлян Рафиг кяшфиййата эетдиляр ки, бурадан неъя кечяк,
эиров дцшмяйяк. Онлар эедяндян бир аз сонра кянддя гышгырыг дцшдц.
Еля билдик, онлары ясир эютцрдцляр. Тез йеримизи дяйишдик. Байрамэил
Аьдамын йолуну дягигляшдириб эери дюняндя бизи тапмайыблар.
Эюзлямяйин мянасыз олдуьуну эюрцб Аьдамын Муьанлы кяндиня
кечибляр.
Биз 7 няфяр галдыг
Мирвари хала иля гардашы биздян айрылды. Чцнки биз йеримизи дяйишсяк
дя, гардашым Байрамэили эюзлямяк гярарында идик. Сцбщ тездяня кими
эюзлядик. Эялмядиляр. Гейри-мцяййян истигамятдя йолумуза давам
етдик.
Артыг 5 няфяр идик
5-ъи йа 6-ъы эцн иди. Эеъялярин бириндя узагдан щансыса кяндин
йанан ишыгларыны эюрдцк. Гардашым Янвяр, бир дя Тофиг кяшфиййата
эетмяк истяди. Дедиляр: «Гайытмасаг, бурадан узаглашын!». Сона
халам щай-кцй салыб гоймады. Мешянин ичяриляриня доьру чякилдик.
Бу минвалла Хоъалынын шяргиндян чыхыб, даь-дяря иля башына фырланыб
шималына эялиб чыхдыг. Боздаьа чыханда таныдыг. Кяндлярдя йанан
азярбайъанлы евляринин тцстцсц щяля чякилмямишди. Артыг безмишдим.
Отурдум. Дедим эетмирям. Анам Щяъяр дя йанымда отурду. Мяни
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гойуб эедя билмирди. Гардашым Янвяр 5-10 метр эедиб эери гайытды.
Деди: «Салман, галх эедяк!». Дедим: «Эетмирям!». О мяним башыма
бир гапаз вурду. Дедим: «Яэяр бир дя вурсан, чыьыраъам!». Янвяр
чарясиз галыб разылашды. Бир аз динъялдик. Бир дяфя Боздаьын башында
щисс етдик ки, ятрафымыза ъанавар йыьышыр. Анам чякмясинин боьазыны
кясиб йандырды ки, ъанавар оддан горхуб гачсын. Боздаьын башында
башга бир мягам да йадымдан чыхмыр. Гардашым Янвяр йердян бир
фындыг тапыб гырыб тез аьзына гойду. Бирдян мяним мязлум-мязлум
она бахдыьымы эюрцб фындыьын йарысыны аьзындан чыхарыб «Гага, ал, бу
да сянин» деди. Сусузлуьумузун щяддини тясяввцр етмяк мцмкцн
дейил. Ня гядяр гар йесяк дя сусузлуьумуз кечмирди. Ня вахтса
машын кечян йердян тякярлярин из йериня йыьышан суйу ичдик. Еля бил
ъяннятдя идик. Эедирдик. Сонралар биляъякдим ки, бу, 12-ъи эцндцр.
Аьдамын Гараьаъы гябирстанлыьына чатдыг. Артыг эедя билмирдик.
Новруз байрамы яряфяси иди. Бязи мязарларын цстя сямяни варды. Адятян
бу заман мязарларын цстя сямяни иля йанашы ширниййат да апарардылар.
Башладым мязарларын цстцнц ахтармаьа, бялкя йемяйя бир шей тапам.
Щеч ня тапмадым. Щирсляндим ки, «Нийя бура бир шей гоймайыблар.
Билмирдиляр ки, биз эялъяйик?.
Эеъя гябиртсанлыгда галдыг. Йатмышыг. Сящяр ачыланда галхмаг
истядик. Цстцмцзя ял галынлыьында гар йаьмышды. Галха билмядик. Тякъя
Тофиг айаьа галха билди. О, йахынлыгдакы кяндя эедиб хябяр вермяли
иди. Ону анда вердик ки, яэяр ермяни кянди олса, йеримизи демясин.
Гой, бурада юляк. О эетди. Бир аздан цстцмцзц силащлы адамлар
кясди. Гатыр Мяммядин дястясиндян идиляр. Инанмырдыг. Бизи Гатыр
Мяммядин гярарэащына эятирдиляр. Онун эюзляри бюйцдц. Гышгырырды:
«Бахын, бахын эюрцн ермяниляр бизим ушаглары ня эцня гойуб? Сизин
ананызы аьладаъайыг», дейя ермянилярин цнванына сюйцш сюйдц.
Щамымыз шишмишдик. Палтарлары, айаггабыларымызы яйнимиздян кясиб
чыхардылар. Аьдам хястяханасына эятирилдик. О заман щяр бир Хоъалы
сакини хястяхана, мейитхана, мясъидлярдя юз доьмаларыны ахтарырды.
Гардашым Щцсейн хястяханада чарпайымын йанына чатанда севиндим.
Цзцмя баха-баха кечди. Мяни танымамышды. Танынмаз идим. Щейим
дя йох иди ки, ону чаьырым.
Бизи тяййаря иля тяъили Бакыйа – Муса Наьыйев адына хястяханайа
кючцрдцляр. Анам Щяъяр, халам Сона, гардашым Янвяр, гоншумуз
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Тофиг вя мян дцз 4 ай мцалиъя алдыг. Щамымызын айаьыны диздян ашаьы
кясмяк истяйирдиляр. Орада бир ъаван щяким варды – Нуру Байрамов.
О, бизим щяйатымызы хилас етди».
…..Юлцмдян о тяряфки дцнйаны йашамыш бу оьланын хатиряляриндян
ган ийи эялир!…

Гасымов Салман Мящяммяд оьлу инди
Нафталан району, Эоран санаторийасы,
корпус 7, отаг 7-дя галыр.
Тел: (050) 677 - 19-77

АНАМА ЙАЗЫЬЫМ ЭЯЛИРДИ

АБЫШОВ САДИГ
БЯЩМЯН ОЬЛУ
Тявяллцдц: 17 нойабр 1979-ъу ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Щямин эеъя евдя идим. Атышманын шиддятляндийини эюрцб Рящим
дайыэилин зирзямисиня гачдыг. Орада хейли эюзлядик. Уьултудан шящяря
атылан ракетлярин сясиндян адамын гулаьы тутулурду. Щамы щяйяъанлы
иди. Чцнки бу дяфяки атышма щямишяки атышмайа бянзямирди. Зирзямидя
1-2 саат галдыгдан сонра яввял мешяйя эетмяк истядик. Мешя
истигамятиндяки йолда эцллядян дябярмяк олмурду. Йахынлыгдакы
бешмяртябяли бинайа долушдуг. Февралын 26-сы ахшама кими орада
галдыг. Сонра гярара алынды ки, Кятик мешясиня эириб Аьдама сямт
гачаг. Анамын ялляриндян тутмушдум. Анам айагйалын иди. Евдян
чыханда айаггабы эейинмямишди. Она йазыьым эялирди. Йер дя дизяъян
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гар иди. Биз дястянин габаьында идик. Шумлуг дейилян йердя атышмайа
дцшдцк. Йадымдадыр, бир гадынын ушаьы кцряйиндя юлмцшдц. О, оьлуну
кцряйиня баьламышды. Синиф йолдашым Елнаряйя кюмяк етмяйими дя
хатырлайырам. Онун гардашы Защид шящид олмушду. Анасы да йох
иди. Елнаря йыхылды. Ону дурьуздум. Бизимля гачырды. Бизи Гарагайа
дейилян йердя атяшя тутмушдулар. Орада юлянляр чох олду. Ушаг идим.
Чохуну танымырдым. Анъаг Ялиф Щаъыйеви таныйырдым. О да щямин
атышмада юлдцрцлдц. Бир дя Натиг йадымдадыр. О, бешмяртябядян
дюйцшя-дюйцшя бизи чыхармышды. Гарагайада йараланды. Йаралы галды…
».
…Дириляр олмаса, юлянляри щеч ким хатырламаз. Вящшиъясиня
юлдцрцлянляри хатырламаг цчцн мцтляг йашамаг, юзц дя узун йашамаг
лазымдыр.

Абышов Садиг Бящмян
оьлу инди Нафталан району,
Гарабаь санаторийасы, 10-ъу
корпус, отаг 217-дя галыр.
Тел: (+02-55) 2-27-04 (ев)
(055) 764-74-79 (моб)
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ДАНЫША БИЛМЯЙЯН АДАМ

ЯЩМЯДОВ ТУРАЛ
АРИФ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 24 август 1982-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

Данышмаг истямяди. Щадисялярдян чох сарсылмышдыр.

Ящмядов Турал Ариф оьлу инди
Нафталан району, 10-ъу корпус, ев
327-дя галыр. Ики ювлады вар.
Тел: (+02-55) 2-11-28

ЙАШЙАРЫМЛЫГ ШАЩИД

СЯЛИМОВ ИЛГАР
АРАЗ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 30 ийун 1989-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

Тябии щеч ня хатырламыр. Анасы Ялякбярова Аидя: «Илгар
йашйарымлыьында иди. Гуъаьымда иди. 5 йашлы Айэцнля, 6 йашлы Айтякин
дя йанымда. Йолдашым Хоъалынын мцдафиясиндя иди. Щеч билмирдим
ня едим. Илгары кцряйимя шяллядим. Еля апармаг даща ращат иди.
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Аьлайанда да киридя билмирдим. Хейли эетмишдик. Сящяря йахын атышма
дцшдц. Баъым Зярифя йанымда юлдцрцлдц. Эюзцм бюйцдц. Баъымын гызы
Вясиля, анам юзлярини мейидин цзяриня атдылар. Мян дя мейитдян айрыла
билмирдим. Бизи баъымын мейидиндян Рящимов Видади аралады. Чцнки
атышма эетдикъя шиддятлянирди. Хяндяйя эирдик. Хяндякдя мейит чох
иди. Асланов Гулуну хяндякдя йаралы эюрдцм. Сонра ондан хябяр
олмады. Биз хяндяйин ичи иля эери – мешяйя сары гачдыг. 26-сы феврал
тяхминян саат 12-дян ахшам саат 5-я кими Кятик мешясиндя коллуьун
алтында эизляндик. Тярпянмирдик. Гарын цстя щям дя щяйяъандан палпалтарымыз тамам су иди. Гаргары кечяндя дя исланмышдыг. Аьдамдан
Милли Ордунун ясэярляри кюмяйимизя эялмясяйди, йягин ки, орадаъа
донаъагдыг. Ясэярлярин кюмяйи иля Шеллийя эялдик. Орада 5 йашлы гызым
Айэцнц итирдим. 4-5 эцн мейитханалары эяздим. Дейирдим ки, Айэцнцн
юлцм хябярини эятиряни гуъаглайыб юпяъям. Ана да беля шей дейярми?
Фикирляширдим ки, кюрпям мешядя тяк-тянщадыр, щаваланырдым. Юлмцш
олсайды, ахы горхмазды. Бу язаблары ермяниляр йашатды бизя. Бир
щяфтядян сонра Айэцн бибисиэилля эировлугдан азад олунанда билдим
ки, о саьмыш. Илгары, Айэцнц, Айтякини бир нечя ай мцалиъя елятдирдим.
Мющкям сойугламышдылар».
…Сян Азярбайъанын Милли Гящряманынын оьлусан, Илгар! Йаддашына
щяр шейи щякк еля!

Сялимов Илгар Араз оьлу инди
Нафталан району, Ширван
санаторийасы, мянзил 463-дя галыр.
Хоъалы шящяр 1 сайлы орта мяктябин
11-ъи синфиндя охуйур.
Тел: (+02-55) 2-25-53
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АЛ ГАН ИЧИНДЯ ОЛАН БИБИМ ЙАДЫМДАН ЧЫХМЫР

СЯЛИМОВА АЙТЯКИН
АРАЗ ГЫЗЫ
Тявяллцдц: 22 йанвар 1986-ъы ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Йадыма чох аз шей эялир. Чайы кечяндя айаггабыларым суйа
дцшдц. Мешядя халам юлдц. Няням, анам аьлайырды. Бир дя ян чох
о йадымдадыр ки, колун дибиндя эизлянмишдик. Бизи Азярбайъан
дилиндя чаьырдылар ки, эялин, биз азярбайъанлыларыг, сизя кюмяйя
эялмишик. Севиндик. Габагда Хумар бибимэил эетди. Ермяниляр
онлара грантамйот атдылар. Орада юлянляр олду. Амма хатырламырам
кимлярдир. Хумар бибимин ал гана бойанмасы эюзцмцн габаьындан
эетмир. Сонра баъым итмишди. Щей ахтардыг. Аьдама эетмяйимиз дя
йадымдадыр. Мяни бир оьлан гуъаьына алыб евляриня апарды. Палтом
тамам су иди. Онларын евиндя мяня айры палтар эейиндирдиляр».
…Исланмыш палтары дяйишмяк олур, амма сынмыш цряк дцзялмир!

Сялимова Айтякин Араз гызы
инди Нафталан району, Ширван
санаторийасы, мянзил 464-дя
галыр.
Тел: (+02-55) 2-21-21
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КИШИЛЯРИ СЕЧИБ АПАРДЫЛАР

ЯЩМЯДОВ ХЯЙАЛ
АРИФ ОЬЛУ
Тявяллцдц: 25 август 1985-ъи ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«Эеъя евдян гачдыг. Баъым Арифяни анам эютцрмцшдц. Мян
юзцм эедирдим. Щяр йан гар иди. Адам чох иди. Эеъя мешядя галдыг.
Бир кяндя йахынлашанда атышма дцшдц. Йадымда, орада Зящра халаны
юлдцрдцляр. Сонра да Мещдини. Гоншулуьумузда бир мящсяти тцркц
вар иди, цздян таныйырдым, адыны билмирдим, ону юлдцрдцляр. Биз ясир
дцшдцк. Сонра билдим ки, щямин кянд Дящраз кянди олуб. Бизи ири бир
дама долдурдулар. Милли Орду палтары эеймиш кишиляри сечиб апардылар.
Мяни орада дюйян олмады. Бизя буьда верирдиляр. Чий картоф да
верирдиляр. Бир дяфя бир ермяни арвады мяня печенйе дя эятирмишди.
Анамын, бцтцн гадынларын гызылларыны йекя бир ведряйя йыьмаглары
да йадымдадыр. Сонра бизи дяйишдирдиляр. Ики сырайа дцзцлдцк. Орада
йеня кишиляри сечиб апардылар. Бизи Аьдама эятиряндя чохлу ъамаат
гаршылады».
…Юлцмдян гуртуланлары гаршыламаг дя бир дярдди, гардашым!

Ящмядов Хяйал Ариф оьлу
инди Нафталан району,
Гарабаь санаторийасы, 10-ъу
корпус, ев 317-дя галыр.
Тел: (+02-55) 2-11-28
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БЮЙЦЙЯ БИЛМЯЙЯН ЪОЪУГ…
АБЫШОВ МЯЩЯММЯД
КАМИЛ ОЬЛУ

Тявяллцдц: 4 ийул 1986-ъы ил
Доьулдуьу йер: Хоъалы

«… Бизи тутдулар… Бизи дюйдцляр… Бизи сахладылар…» Вя
20 йашлы Мящяммяд ялляри иля цзцнц гапайыб щюнкцр-щюнкцр
аьламаьа башлады. Она аъы йашатдыьыма эюря йашадыьым сарсынтыны
щеч кимя арзуламырам. Мящяммядин аналыьы иля сющбят етмяк
мяъбуриййятиндя галырам. Мящяммядин анасы – Хязанэцлц Кятик
мешясиндя ермяниляр юлдцрцб. 6 ай ясирликдя олан атасы Камил ися
артыг бир нечя илдир ки, дцнйасыны дяйишиб. Мялум олур ки, 6 йашлы
Мящяммяд Хоъалы фаъиясиндян сонра узун мцддят психи дурумуна
эюря мцалиъя эютцрцб.
Мящяммядин аталы-аналы, бяхтявяр эцнляринин чякдирдийи
шяклиня бахырам. Хоъалыда чякдириб бу шякли. Сиз дя йахшы-йахшы
бахын. Ойунъаг мотосиклиня минмиш бу шипширин кюрпянин эцнащы
ня?! Мящяммядя ъаваб тапа билдинизми?
Мян дцнйамы дяйишяндян сонра бу дцнйада тяк-тянща галмыш

93

Эцллялянмиш ушаглыг

94

Мящяммяд неъя олаъаг? – дейир Мящяммядин аналыьы Ряфигя
ханым…
…Бюйцйя билмяйян ъоъуьцн щюнкцртцсцнц ешидирсинизми?

Абышов Мящяммяд Камил оьлу
инди Бакы, Язизбяйов району,
Мярдякан гясябяси, Мяшял
дцшярэяси, ев 20 – дя галыр.
Тел: 454-60-13

РАСТРЕЛЯННОЕ
ДЕТСТВО

АВТОР
Асли ХАЛИЛКЫЗЫ
РЕДАКТОР
Мамед НАЗИМОГЛЫ
КООРДИНАТОРЫ
Сусен НАБИЕВА, Джамиля БАБАЕВА, Теймур МУСАЕВ
ПЕРЕВОДЧИКИ
Алевтина ГОРИНА (английский), Ниджат МАМЕДОВ (русский)
КОРРЕКТОРЫ
Рейхан БАБАЕВА, Джамиля БАБАЕВА, Анар ОРУДЖОГЛЫ
ДИЗАЙНЕР
Техран ГЯНДЖАЛИЕВ
Выражаю благодарность за финансовую поддержку
Гафара Халилоглы Алиева.
Выражаем благодарность председателю Координационного Совета
Политического Движения “Азербайджанский Путь” Илгару Касумову
и печатно-полиграфическому предприятию «Чашыоглы» за оказанное
внимание при печатании данной книги.

ПРЕДИСЛОВИЕ
…Судьба подарила нашему народу коварного и злого
соседа. Сотни лет мой народ мучится этим соседством, теряет
свои земли и детей, испытывает лишения, переживает угнетение,
подвергается геноциду, мечется в омуте трагедий. Но почемуто мир будто не видит, не слышит эту истину, думает лишь о
«бедном армянском народе» и скорбных армянских глазах.
Хотя в Азербайджане нет такой семьи, которая не испытала бы
на себе коварство армян. Кроме того, учиненные ими трагедии,
можно сказать, случались на всех этапах истории. Но мы как
нация или позабыли те события, или же постарались заставить
их позабыть. Нынешнее армянское государство возникло за
счет азербайджанских земель. Теперь в западном Азербайджане
не осталось ни одного азербайджанца. Карабах находится
полностью под армянской оккупацией. Они и сейчас имеют
притязания на Нахчыван.
Мой дед Гафар Алиев был одним из активных участников
борьбы против армянских дашнаков в 1918-1921 гг., возглавляемой
Аббасгулу беком Шадлинским. Мой брат Мубариз Халил оглу
Алиев был тяжело ранен в боях за Лачин и Кельбеджар в 1992
году и теперь инвалид II группы. Другой брат, Гафар Халил
оглу Алиев, был командиром и организатором батальона
добровольцев, созданного в Сабаильском районе в 1992 году,
сражался в Товузе, Агдере, Тертере, Агдаме, Физули, Аскеране.
Приводя эти факты, я хочу заявить читателям: у меня есть
моральное право написать эту книгу. К тому же я считаю эту
работу своим моральным долгом. Это очень тяжкий груз,
и, приступая к написанию книги, я много раздумывала: как
быть, как написать так, чтобы донести голоса свидетелей
ходжалинской трагедии до людей? В конце концов, я пришла к
решению, что оптимальный способ – оставить всё как есть, без
украшательства, без образов и метафор, записать всё так, как
рассказывали свидетели.
Признаюсь, это очень тяжелая тема. Я еще не смогла
встретиться с детьми, которые увидели и пережили ужасы той

ночи. Потому что, ходжалинцы разместились в разных частях
Азярбайджана. Некоторые из них уже находятся за пределами
страны. А остальные отказались говорить о пережитом. Я их
не осуждаю. Очень сложно в наш бурный ХХЫ век что-либо
спрашивать людей об их детстве, прошедшем через трагедию,
разговорить их и выслушать. Каждый из них был в шаге от смерти.
Смерть нависала над их головами. Но они выжили. Это тоже
трагедия: детство их умерло, а сами они живут. Графа «детство»
в их биографиях всегда будет пустовать. Эти люди, которые
теперь выросли и стали статными молодыми людьми, люди, чье
детство умерло, мучаются, вспоминая ужасную ночь 15-летней
давности. Это мучает их, огорчает, доставляет страдания. А порой
они вновь переживают ту ночь, рассказывают и рассказывают:
будто шаман камлает. Это летопись наших трагедий. Записать
это и донести до последующих поколений – наш долг. Смогу ли
я его заплатить? Не могу унять волнение перед этим вопросом.
Я прошу Бога, родных и друзей быть мне опорой и поддержкой.
Участь ходжалинских детей, спасшихся из пасти смерти 26
февраля 1992 года, – предначертание Всевышнего. Стереть это
предначертание невозможно. А то, что написала я, – письмена
человека. Кто знает, может быть, и написанное человеком
невозможно вырубить топором? Я не говорю, что, взяв в руки
посох, надев чарыки, я обходила разные двери и жила жизнью
дервиша, пока готовилась эта книга. Всё равно, как сказал Юнус
Эмре, не могу быть дервишем, ибо дервиш безволен. А я взялась
за эту работу по собственной воле. Чтобы утешить разбитые
сердца. Чтобы донести до всех трагедию людей, чье детство
умерло. Потому не ищите в этой книге ни стенаний, ни бунта…
Просто прочтите и призадумайтесь.
ЦИФРЫ, ПАХНУЩИЕ КРОВЬЮ
Пятнадцать лет назад, 26 февраля 1992 года вооруженные
силы Армении при непосредственном участии 366-го
мотострелкового полка бывшего СССР, располагавшегося
в Ханкенди, учинили против азербайджанского народа

невиданную доселе ходжалинскую трагедию. Армяне учинили
расправу над жителями города Ходжалы, сотни людей во время
тех событий, в том числе старики, женщины и дети, были убиты
с особой жестокостью, взяты в плен и в заложники. Город
сровняли с землей. Преступники, не оставившие коридора для
мирного населения во время оккупации Ходжалы, никого не
пожалели. Ужасные кадры, отснятые тележурналистом Чингизом
Мустафаевым через несколько дней после трагедии, потрясли
весь мир. Десятки тел, принадлежащих в основном старикам,
женщинам и детям, были обезображены, у многих с черепов
была содрана кожа, лица разнесены пулями и прикладами. Это
событие, пятнающее человечество, показывает истинную суть
«права армян на самоопределение». Было убито 613 наших
соотечественников. Из них 63 человека – дети и подростки. 106
женщин. 70 стариков. 8 семей были полностью уничтожены. 25
детей потеряли обоих родителей, а 130 детей одного родителя.
Судьба 150 человек неизвестна по сей день. 487 человек стали
инвалидами, 1275 человек были взяты в заложники.
Этот акт массовой и безжалостной резни, являясь новым
этапом целенаправленной реакционной политики армянских
захватчиков, устремленной на территориальную целостность,
государственную
независимость
Азербайджана,
своей
немыслимой жесткостью и нечеловеческими методами расправы
останется в истории как пример неслыханного зверство, как
черное пятно.
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ОБМОРОЖЕННЫЕ НОГИ

МУСАЕВ ТЕЙМУР
САЛИМ ОГЛУ
Дата рождения: 4 апреля 1981 года
Место рождения: Ходжалы

«Вечером 13-го февраля последний вертолет в аэропорту
Ходжалы увозил детей и женщин. Второй вертолет,
прикрывающий первый, тоже приземлился. Мать с моим
младшим братом на руках с трудом села в вертолет. Младшая
сестра стала плакать и тоже втиснулась в вертолет. Дверь
не закрывалась. Летчик, оттолкнув сестру, закрыл дверь.
Вертолет поднялся в воздух. Меня охватила паника. Мне
казалось, что дверь раскроется и сестра выпадет. Затем мы
– отец, брат и я – вернулись домой. Так как перестрелка в
Ходжалы шла уже давно, отец выкопал в нашем дворе туннель.
Увидев, что перестрелка ожесточается, мы спустились в
туннель. И соседи спустились туда же. Соседи, тетя Зиньят и
ее супруг дядя Гусейн, тоже были в туннеле. Стоял страшный
гул. Он отдавался звоном в ушах. Услышав, что перестрелка
становится еще более ожесточенной, мы вышли из туннеля.
Люди передвигались ползком вдоль стен. Мы присоединились
к ним. Тетя Зиньят и дядя Гусейн побоялись выйти из туннеля,
остались там… Больше их никто никогда не видел. Большая
группа переходила реку у окраины города. Отец разулся и
сначала перенес бабушку – свою мать, затем младшего брата,
двоюродного брата и собирался за мной, я крикнул: «Папа,
я уже перешел». Перебравшись через реку, мы долго шли.
Стояла ночь. Повсюду было белым-бело. Мороз резал как
нож. Отец, обломав ветки деревьев в лесу, развел несколько
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костров. Вокруг каждого костра собиралось немало людей.
Наша колонна была большая. Мы шли днем и ночью. На
второй день мальчик по имени Вусал – сын дяди Саттара –
умер от голода. Он все просил у отца хлеба.
Я ел шиповник, снег. Кусты шиповника разодрали нам
руки. Все обессилели. Трудно было передвигаться по колено
в снегу. Очень хотелось спать. Глаза закрывались сами собой.
Я умолял отца, чтобы он разрешил мне вздремнуть на пять
минут. Он не позволял. Говорил, что совсем мало осталось до
конца пути. Оказывается, он боялся, что я замерзну насмерть.
Даже на руки меня не брал, боясь, что я могу задремать. Я
шел, держась за его руку. В нашей колонне был муж и жена.
Они не могли идти. Люди по очереди помогали им. Все уже
выбились из сил. Сами с трудом передвигались. Муж и жена,
имена, которых я не могу вспомнить, остались в лесу. Отец
развел для них большой костер, чтобы они согрелись…
Наша колонна была очень большой. Ее конца не было
видно из передних рядов. Мы шли впереди, так как мой отец
был одним из организаторов. Холмы и подъемы лишали
последних сил. Мы направлялись в сторону деревни Абдал
Гюлаблы Агдамского района. Только начали подниматься
по холму, как попали под обстрел. Сменив направление, мы
побежали в сторону оврага. Повсюду был лишь снег да стволы
деревьев. Хотя плотные ряды деревьев спасли жизни многим
из нас, немало людей погибло. Рассыпавшаяся колонна
собралась на дне ущелья. Людей стало гораздо меньше…
Они звали друг друга. Мы приближались к селению, которое
считали деревней Абдал Гюлаблы. Жители села, ругая армян
на азербайджанском языке, подзывали нас. И вдруг снова
начался обстрел. Мы попали в ловушку. Людям в хвосте
колонны удалось убежать. Убежал и мой дядя. Мы, поскольку
шли впереди, попали в плен. Это было село Дехраз, где жили
армяне…
Нас привели на ферму. Женщину по имени Зохра

102

Растрелянное детство

расстреляли прямо во дворе фермы. Пуля вошла ей в рот и
вышла из затылка. Она тихо умерла рядом со мной… Без
всякого стона. Безмолвная смерть тети Зохры – одна из сцен,
которые я никогда не забуду…
Нас загнали в хлев. Дали поесть сырой картошки. Через
некоторое время принесли большую посудину и сказали:
«Бросайте сюда всё, что у вас при себе. Если что-нибудь
укроете, расстреляем». Все стали заполнять эту посудину
своими вещами – золотом, деньгами, документами. Посудина
трижды наполнялась и опустошалась. Звон золотых украшений
до сих пор звучит в моих ушах, как и стенания тети Матан, у
которой отняли и расстреляли троих сыновей…
Сколько ни плакала, ни умоляла тетя Матан, ей не оставили
ни одного сына. Все трое были в форме национальной
Армии. В первый день вывели наружу 10-11 человек в форме
Национальной Армии. Послышался стрекот пулемета…
Нас пару дней держали на ферме близ села Дехраз. Затем
отбирали. По одну сторону стариков, женщин и детей, по
другую – молодых и мужчин среднего возраста, которые
могли бы держать оружие в руках. Отец попал в другую
колонну. Отец велел бабушке, мне и брату Рамину: «Идите,
упадите в ноги отцу, плачьте и скажите этим, с оружием, де
мать в лесу умерла, хоть отца отпустите». Мы так и сделали.
Один из вооруженных людей – он был не из Еревана, а из
местных армян – подтолкнул отца прикладом ружья к колонне
пожилых женщин. Нашей колонне велели двигаться в сторону
селения Абдул Гюлаблы Агдамского района. Несколько
вооруженных армян проводили нас до середины пути. В пути
они говорили: «Если с вашей стороны будут стрелять, мы всех
вас перестреляем». Я шел и оглядывался назад, мне казалось,
будто нас расстреляют в спину… А о второй колонне я ничего
не знаю…
В селе Абдул Гюлаблы нас встретили солдаты
Национальной Армии и оттуда привели в Агдам. Мать,

Растрелянное детство

103

которая считала нас погибшими, несколько дней искала наши
тела в Агдамской мечети… Я не верил, что выжил… Мои
обмороженные ноги окунули в холодную воду».
Его обмороженные ноги окунули в холодную воду, чтобы
они согрелись… А его сердце?! Излечатся ли раны этой детской
души?

Мусаев Теймур Салим оглу
живет теперь в городе Баку,
в квартире №58 на улице
Насиббека Гусейнбейли.
Тел.: 441-29-94
Моб. (050) 660-30-39

ДЕВОЧКА, НА ГЛАЗАХ У КОТОРОЙ СОЖГЛИ
ЕЕ ОТЦА

АМИРОВА ХАЗАНГЮЛЬ
ТЕВЕККЮЛЬ ГЫЗЫ
Дата рождения: 25 сентября 1983 года.
Место рождения: Ходжалы

«Мы вышли из дома 25 февраля около 11 ночи. Повсюду
раздавались взрывы. От грохота закладывало уши. Я боялась.
Мать взяла на руки младшего брата Вусала, а отец – сестру
Нигяр. Я и четырехлетняя сестра Егяна шли сами. Когда мы
выходили из Ходжалы, нас нашла мамина мать, бабушка
Антиге. Она взяла у матери моего брата Вусала. Отец перевел
нас через реку. Мы вошли в лес. Повсюду был снег. Я дрожала.
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Переночевали в лесу. Утром армяне расстреляли наших людей.
Повсюду были трупы. Отца ранили в ногу, затем в плечо. Он
шел, опираясь на толстый сук, отломанный в лесу. Мать взяла
Нигяр у отца. Мы спустились в долину. Сидели там. Армяне
стали стрелять в нас. Мать склонила голову и обняла сестру
Нигяр, чтобы в нее не попала пуля. Пуля попала в голову
мамы…
Мама умерла сразу же. Бабушка кричала, плакала. Младшие
сестры Егяна, Нигяр смотрели, ничего не понимая. Я обнимала
маму и плакала. Я не хотела, чтобы она оставалась там. Отец
взял меня за руку и потянул к себе. Он прикрыл мать шалью,
которая была у нее на голове… Мы шли. Я всё оборачивалась
и смотрела на маму. Я хотела, чтобы она пошла с нами…
Некоторое время спустя застрелили и мою шестилетнюю
сестру Егяну. Она тоже умерла сразу же. Егяна осталась в
лесу. Дальше помню смутно. Армяне нас схватили, привели в
какое-то село. Хотели убить отца из винтовки. Я упала к ногам
армянского боевика и умоляла, говоря: «Мать и сестра умерли,
хоть отца не убивайте». Меня оттолкнули. В отца стрелять не
стали. Его привязали к дереву. Бросили: «Скажи, что Карабах
– армянская земля». Отец не стал говорить. Его ноги облили
бензином и подожгли. Когда отец загорелся, и я, и бабушка
закричали. Они ему еще раз: «Скажи, что Карабах – армянская
земля. Отпустим, детей вырастишь». Отец вновь промолчал.
На этот раз его всего облили бензином. Отца моего сожгли…
Я кричала… Хотела помочь отцу… За обе руки меня
схватили и держали армянские бородатые боевики. Они
смеялись! Говорили: «Пусть это сжигает сердце тюркского пса».
Там было много трупов… К их шеям привязывали проволоку
и волочили. Наслаждались людскими муками и смеялись! Не
знаю, как мы спаслись. Я уже ничего не чувствовала. Ничего
не могу вспомнить. Бабушка говорит, нас спасли солдаты
Национальной Армии. Мы пришли в Агдам».
В одном афоризме говорится, что прошлое всегда пожирает
человека. Но невозможно идти в будущее, не помня прошлого.
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Хазангюль живет благодаря надежде, а не воспоминаниям…
Надежде на то, что расцветут увядшие мечты.

Амирова Хазангюль
Тевеккююль гызы живет теперь
в городе Баку в Сабунчинском
районе, в поселке Пиршаги, в
санатории Кызылкум.
Тел.: 551-43-54

ДЕВЧУШКА, ЧЬЯ ПАМЯТЬ ПОКРЫТА
МРАКОМ

АМИРОВА НИГЯР
ТЕВЕККЮЛЬ ГЫЗЫ
Дата рождения: 1 января 1988 года
Место рождения: Ходжалы

Она ничего не помнит. Получила два ранения. В ступню и
бедро. В 1992 году ее лечили в Сабунчинской районной больнице
города Баку. Учится в лицее №10 Сабунчинского района.
Нет, ее память не притупилась, просто ужасы, свидетелем
которых она стала, стерли ее воспоминания.

Амирова Нигяр Тевеккююль
гызы живет теперь в городе Баку
в Сабунчинском районе, в поселке
Пиршаги, в санатории Кызылкум.
Тел.: 551-43-54
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РЕБЕНОК, КОТОРОМУ СУЖДЕНО БЫЛО ЖИТЬ

АМИРОВ ВУСАЛ
ТЕВЕККЮЛЬ ОГЛУ
Дата рождения: 14 апреля 1991 года
Место рождения: Ходжалы

Ничего не помнит. Добрался до Агдама на руках бабушки
Антиге. Чтобы он не умер, бабушка разжевывала листья
деревьев и клала ему в рот. Порой она клала ему в рот снег,
чтобы он утих. А иногда закрывала ему ротик платком, чтобы
он не плакал и не выдавал их местонахождение армянам. Этому
восьмимесячному малышу суждено было жить. Но без отца,
без матери. Этот малыш, в морозный февраль остававшийся с
престарелой бабушкой под открытым небом три дня и три ночи,
лечился ровно четыре года. Сначала в Сабунчинской районной
больнице, а затем в республиканской клинической больнице.
Ему сделали операцию на ухе.
Он человек, чье детство сковал мороз. Взойдет ли солнце на
этой стороне его жизни?

Амиров Вусал Тевеккююль оглу живет
теперь в городе Баку в Сабунчинском
районе, в поселке Пиршаги, в санатории
Кызылкум. Учиться в 9 классе городской
школе Ходжалы № 2.
Тел.: 551-43-54
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ЧИНГИЗ, РЫДАЯ, СНИМАЛ ТРУПЫ

МЕХБАЛЫЕВ ФИЗУЛИ
АЛИ ОГЛУ
Дата рождения: 12 августа 1975 года
Место рождения: Ходжалы

«Мы стояли на посту «Вашин шестой» с жителем Ходжалы
Исраилом Исмайловым. С утра во рту и крошки не было. Вечером,
в десятом часу, вернулись домой поесть. Перестрелка не затихала.
Вдруг она усилилась. Солдат Национальной Армии Исраил не
разрешил мне вернуться на пост. Сам пошел. Ужасный грохот
взрывов охватил всю округу. Мы жили в трехэтажном здании.
Невозможно было выйти наружу. Блок подвергался усиленному
обстрелу. Так как мы жили на первом этаже, все жители блока
собрались у нас дома. Открыли окно на противоположной
стороне, куда не доставали пули. Первым спустился я. Затем
подставил плечи, спину, чтобы могли сойти девушки, женщины,
старики. Все мужчины нашего дома защищали Ходжалы. Мы
увидели, что Алиф Гаджиев и Тофик Гусейнов прислали нам
на помощь солдат Национальной Армии. Город Ходжалы
подвергался атаке снизу, сверху – со стороны аэропорта и
Аскерана, еще со стороны Боздага. Алазани, снаряды, гранаты
лились как дождь. Атаки не было лишь со стороны Чайлага.
Солдаты Национальной Армии перестреливались с врагом,
пытаясь переправить нас по этой дороге в Агдам. Мы шли,
согнувшись, вдоль финских домов. Людей становилось все
больше. Одни кричали, другие плакали. Дошли до реки Гаргар.
Вместе с братом Низами переправили мать через реку. Вода
была ледяная. Перейдя реку, мФ направились к лесу Кетик.
Толпа была настолько большой, что управлять ею было уже
трудно. Покойный Алиф Гаджиев, солдат Национальной Армии
Физули и другие, определив безопасное направление, указали
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путь толпе. Мать, брат, сосед дядя Мамед, его супруга Рахиля
– мы шли рядом. Я не мог запомнить многих знакомых людей.
Холод, страх, паника, мороз резал мокрые ноги.
Мы поднялись на холм в лесу Кетик. Я оглянулся и посмотрел
на Ходжалы. Город горел. Повсюду виднелись светящиеся
точки. Словно лампочки на новогодней елке. Хотя мы уже были
довольно далеко от Ходжалы, все еще слышалась яростная
перестрелка в городе. Это сражались солдаты Национальной
Армии. Они стояли лицом к лицу со смертью, чтобы… Чтобы
мирные жители могли выйти из окружения.
Мы спустились с холма в долину. Покойный Алиф Гаджиев
сказал, что сюда пули не достанут, и предложил сесть и
немного отдохнуть. Я сел на снег. Положил снег в рот. Люди
вместо воды ели снег. Алиф Гаджиев закричал, чтобы мы ели
поменьше снега. Мы перевели дух, и он велел вставать. Встали.
Пройдя некоторое расстояние, попали на вспаханный участок
леса. Передвигаться по распаханной и покрытой снегом земле
было сущим адом. Ставишь одну ногу, а за другую будто ктото держится. К тому же намоченные после перехода реки ноги
доставляли мне невыносимые мучения. Чтобы легче было идти,
я снял с себя и бросил куртку. Она меня лишала последних сил.
Через несколько шагов моя нога угодила в ловушку. Сколько
мы ни старались, не смогли раскрыть капкан. Развязав шнурки,
я вытащил ногу из обуви. Туфля так и осталась в капкане. Мы
шли. Было уже под утро. Мы собирались перейти асфальтовую
дорогу, соединяющую лес Кетик и Аскеран, дойти до села Шелли.
Возле асфальтовой дороги началась перестрелка. Невозможно
было поднять голову. Всех охватила паника. Защищающие нас
солдаты Национальной Армии открывали ответный огонь.
Многие там погибли, получили ранения. Люди передвигались
ползком, чтобы не попасть под пули. Никогда не забуду – когда
началась перестрелка, овчарка парня по имени Рашид, жившего
в Ходжалы в финском доме, побежала вперед. Затем и она,
будто все понимая, стала ползти. Ползла до самого Шелли. Не
доходя до Шелли, в овраге мы вновь попали под перестрелку.
Там она была более яростной. Я заполнял магазин пулемета
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солдата Национальной Армии Исраила. Он хотел взять магазин,
обернулся, увидел меня и закричал: «Убирайся отсюда! До сих
пор оставался живым, а теперь здесь умирать собрался?». Земля
вокруг была усеяна трупами. Одни стонали, другие плакали,
третьи просили помощи. Никто никого не узнавал. Невозможно
было и на секунду остановиться под градом пуль и кому-нибудь
помочь. Все думали лишь о себе.
В той перестрелке я потерял шапку, подаренную мне
Алифом Гаджиевым, который стал Национальным Героем
Азербайджана. Шапка упала с головы. Я побоялся вернуться и
взять ее. Бежал по направлению к Шелли. Это еще в лесу Кетик
шапка Алифа Гаджиева зацепилась за куст и скатилась в овраг.
Я спустился и принес ее. Он надел эту шапку мне на голову и
сказал: «Холодно, надень»… Те, кто спасся от перестрелки возле
свинофермы Нахчываника, дошли до села Шелли. Я был среди
них. Нас повели в какой-то дом. Сначала дали воды.
27 февраля 1992 года мы пришли к тому месту возле
Нахчываника, где мы попали в перестрелку, чтобы забрать тела
погибших. Со мной также были дети Гасанбалы, надеющиеся
найти тела родителей. Были и другие жители Ходжалы, а также
солдаты Национальной Армии. Мы искали тела. Спустился
военный вертолет. Его охраняли несколько человек. Чингиз
Мустафаев снимал это зверство и рыдал. Затем кадры, отснятые
Чингизом Мустафаевым, ставшим Национальным Героем
Азербайджана, потрясли весь мир. Я видел собственными
глазами гораздо более ужасающие картины, чем эти кадры.
Сожженные трупы, трупы с отрезанными головами, ушами,
носами, содранной кожей. Нам не дали даже забрать тела. Вновь
началась перестрелка. Она усиливалась. Вертолет, взяв 15-20 тел,
поднялся в воздух. Мы побежали в сторону Шелли. Не смогли
забрать тела. Дети Гасанбалы не смогли забрать тела ни отца,
ни матери. Жена Гасанбалы лежала в овраге. Она была ранена
в горло. Тело нашего односельчанина Талеха замерзло… Возле
него лежало два детских трупа, которые я не узнал… Овраг был
усеян телами. Застывшие, замерзшие трупы… В перестрелке 26
февраля люди спустились в овраг, чтобы укрыться от пуль…
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Там все и полегли… Многих я не знал. Тело одного мужчины,
работавшего на ферме в Ходжалы, сожгли. Родные узнали его
по обуви. У сына Дило разнесло мозг.
По ночам я не могу спать. Не верю, что жив. Не могу
поверить, что живу…»
Вот еще одна ужасная сторона ходжалинской трагедии:
вместе с людьми убили и их веру. Разве сможет улыбаться
человек, который, будучи живым, считает себя мертвым?

Мехбалыев Физули Али оглу теперь
живет в Пиршагинском пансионате
домостроительного комбината №2
Главного Строительного Управления
города Баку.
Тел.: 551-48-49
Моб.: (055) 733-05-96
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ПОРОЙ И ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ БЕССИЛЬНА

ГУЛИЕВ АЗАД
ЗАХИД ОГЛУ
Дата рождения: 9 июля 1974 года
Место рождения: Ходжалы

Он не захотел давать интервью в присутствии матери. Сказал:
«Пойдемте в другую комнату». Что мы и сделали. Просит
разрешения закурить. «Конечно, можно», – говорю я. Азад
рассказывает. Но рассказывает ли?! Глаза, полные слез, взгляд,
устремленный вдаль, дрожащие руки, напряженные нервы,
слезы, которые он пытается скрыть. Азад заново переживает эту
трагедию.
«Взрослые сражались, и поэтому на пекарне помогали мы,
чтобы город обеспечить хлебом. Я был в пекарне, пришел
домой ночью. Было около десяти. Без пяти одиннадцать я
спустился к посту возле нашего дома. Повсюду горели дома.
Ходжалы обстреливали со стороны Ханкенди и Нурагюха.
Я быстро вернулся домой. Взял младшего брата Микаила и
невестку Дильшад, и мы спустились в подвал трехэтажного
панельного дома. Наши соседи тоже были в подвале. Чтобы
разузнать что-либо о вставших на оборону города старших
братьях Надире, Гадире и Адиле, я выбрался из подвала. По
всему городу грохотали взрывы. Узнав, что мы в окружении, я
вернулся в подвал. Там сидело около 20-30 человек. Под утро,
без двадцати пяти минут четыре – я посмотрел на часы – мы
покинули подвал и направились в сторону Чайлага. Дошли до
Чайлага. Морозная зима, ледяная вода. Я посадил нашу невестку
себе на спину, чтобы перейти через реку, но не смог удержать
равновесие. Мы оба упали в реку. Люди помогли, вытащили
нас. Мы с ног до головы промокли. Если бы не двигались
час-два, замерзли бы насмерть. Перейдя Чайлаг, вошли в лес
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Кетик. Снега было по колено. Передвигаться было трудно. К
тому же мы все промокли. Пройдя немного по лесу, мы попали
под обстрел армян. Передние ряды были частично перебиты.
Мы изменили курс – пошли в направлении Абдул Гюлаблы.
Через день мы вновь наткнулись на армянскую засаду в лесу.
Повернули обратно. Вновь пришлось изменить курс. Выбрали
направление, откуда не стреляли. (Затем мы узнали, что армяне
специально не нападали оттуда.) Плохо помню, сколько дней
мы шли. На четвертый день добрались до Нахчываника. Мы не
знали, что попадем в окружение в Нахчыванике. Нас обстреляли
армяне, спрятавшиеся за надгробными камнями сельского
кладбища. В той перестрелке я потерял невестку Дильшад,
двоюродного брата Васифа. Знаете, что самое ужасное? Родной
тебе человек умирает рядом, а ты даже приблизиться к нему не
можешь. Мы с братом Микаилом спрятались за надгробным
камнем. Пули туда не попадали. Мрак ночи скрыл нас. Мы с
братом лежали на спине. Утром странная паника охватила
меня. Видимо, устав, ночью я задремал. Брата Микаила дома
мы называли Вугаром. Повернувшись к нему, я начал звать его:
«Вугар, Вугар». Услышал его стоны. Оказалось, он выстрелил
в себя из охотничьего ружья… Я стал кричать… «Почему?!
Почему?! Почему?! Вугар!» Как я ни пытался взять его на руки
и унести, сил не хватало. Брат застрелился, чтобы не попасть в
плен к армянам. Да и я проснулся от звука выстрела. Я должен
был оставить его и уходить. Сказал, что приду и заберу его. Я
приходил в ужас при мысли о том, что он станет кормом для
зверей. Кто знает, может быть, армяне надругались бы над его
трупом. Я пообещал вернуться, чтобы забрать его и похоронить.
Отойдя от тела брата на 500-600 метров, я столкнулся с двумя
армянскими бородачами 28-30 лет. Они махали мне руками
издалека, подзывая к себе. Я был в шоке. Не мог и шагу ступить.
Стоял как вкопанный. Один из армян стрелял в мою сторону
из автомата. Они смеялись и наслаждались моим страхом.
Другой подошел и ударил прикладом автомата меня по шее.
Я упал лицом вниз. Попал в плен. Я никогда не слышал таких
ругательств, какие услышал там. Пленных мучили всяческим
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образом. Избиение автоматами, ногами, кулаками считалось
самым культурным обращением. Озверели не только армянские
боевики. Меня вели через село Нахчываник. Старики-армяне,
которых я встречал по пути, били меня по голове своими
тростями. Одна армянка закричала из окна: «Тюркский
пес, убейте этого тюрка!». Меня привели на свиноферму в
Нахчыванике. Открыли дверь, втолкнули внутрь. Увидев
внутри ходжалинцев, я потерял сознание. Очнувшись, увидел,
что нас 30-40 человек. Нас выстраивали в ряд. приказывали лечь
наземь и пинали. А когда уставали ноги, ход шли дубинки. Три
дня мы оставались там. Затем нас повели в полицейский отдел
Аскеранского района. В Аскеране уже знали, что приведут
тюркских пленных. Армяне, собравшиеся перед полицейским
отделением, не дали нам возможности самим сойти с машины.
Нас сталкивали с машины, валили наземь и по очереди пинали.
В полицейском отделе нас разделили на группы по двое-трое. Я
оказался в одной комнате с мужчиной лет 35-40. Его расстреляли
в этой комнате при мне же. Я боялся. Очень боялся. От страха
даже не смотрел на труп расстрелянного ходжалинца…
Однажды один армянский бородач вошел в комнату, где
меня держали. Ему было примерно сорок лет. Он сказал: «Я
пришел из Еревана. Я лично отрежу тебе голову и увезу ее в
Ереван». Затем он начал хохотать. Зверски меня избил. Не знаю,
сколько дней я там сидел. Меня увезли в другое село. Здесь тоже
было около двадцати мужчин. Пленных подвергали зверским
пыткам. Я слышал из соседних камер стенания девушек, женщин,
взятых в заложники. Не помню, сколько я там оставался. Нас
привели в село Нурагюх. Держали там в месте, похожем на
парник. Нас было уже 19 человек. Каждый день утром, днем,
вечером и тогда, когда им хотелось, нас подвергали различным
пыткам. Не помню, сколько дней я оставался там. 14 марта меня
обменяли на агдамском кладбище. С их стороны был Карен, а
с нашей – покойный Аллахверди Багиров. Три дня я не верил,
что нахожусь рядом с родителями. Думал, что это сон. И теперь
удивляюсь, что выжил. Каждую ночь мне снятся пытки, которым
я подвергался».
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….Я смотрела в печальные глаза Азада, нашедшего приют на
берегах Хазара и окутанного скорбью как туманом, и была очень
огорчена, что вновь причинила муку этому жителю Ходжалы, с
которым судьба сыграла злую шутку и который дрожал от на
сей раз холодного, жестокого ветра, дующего с любимого мною
моря. Да настигнет кара Божья тех, кто причинил муки мне и
тебе, Азад.

Гулиев Азад Захид оглу теперь
живет в Пиршагинском пансионате
домостроительного комбината
№2 Главного Строительного
Управления города Баку.
Тел: (050) 329-23-12

С НЕБА ЛИЛ ГРАД ПУЛЬ

АДБУЛОВ ДЖЕЙХУН
КЯМИЛЬ ОГЛУ
Дата рождения: 12 апреля 1978 года
Место рождения: Ходжалы

«…Было около девяти. Мама пекла хлеб. Папа сражался. Отец
в спешке пришел домой и сказал, что сидеть дома больше нельзя,
приказал собираться в туннель Тевеккюля. Так как Ходжалы
давно уже обстреливали, во дворе нашего соседа, покойного дяди
Тевеккюля выкопали туннель. Мы с мамой отправились туда. Там
были наши соседи тетя Сахиба, ее сыновья Захид, Махир; тетя
Фазиля, ее сын; тетя Сахлет, ее сын Амиль, дочь Маты – на самом
деле у нее было другое имя, но все звали ее Маты, ей было 5-6 лет.
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В туннеле сидели и другие соседи. Было и несколько добровольцев
из Агдама. В полночь или в час ночи с помощью добровольцев из
Агдама мы отправились к покойному Алескер муаллиму (Алескер
Новрузов Национальный Герой Азербайджана – А.Х.). Их дом
не так сильно обстреливали. К тому же там было теплее, чем в
туннеле. Дом Алескера муаллима был близко от Боздага. В той
стороне стоял страшный гул. Оказывается, это танки врывались
в город. А мы об этом не знали. В самый яростный миг сражения
пришел мой брат Эльдениз и сказал: «Что это вы сидите? Армяне
уже окружили город», Он взял ключи у матери и побежал за
нашими документами домой. Возвращаясь, он не стал запирать
дверь. Это уже не имело значения. Мы покинули дом Алескера
муаллима. Была ночь. Примерно два часа, наверное. Нам
пришлось пару часов переждать в подвале трехэтажного здания.
Ибо перестрелка была настолько яростной, что невозможно было
двигаться. С неба лился град пуль. Взрывы гранат приводили в
ужас. Разрывающиеся снаряды сеяли панику. Ходжалы полыхал
огнем. Ночью, около четырех часов, мы покинули подвал и
подошли к единственному открытому пути – реке Гаргар. Потом
стало ясно, что армяне специально оставили этот путь свободным.
Мы перешли реку и пошли в сторону Нахчываника. Там нас
ожидала засада. Об этом потом. У берега река мы повстречали
моего дядю. Эльдениз разулся и перенес через реку отца, мать и
меня, чтобы мы не промочили ноги. Ведь был мороз… Мы вошли
в лес. В лес Кетик.
Не знаю, который был час. Через лес проходил газопровод.
Туда попал снаряд и он горел. Многие из тех, кто попал в воду
в реке, грелись у газопровода. Некоторые не стали идти дальше,
остались там. Не успели мы отойти от того места, как умер
Аллахверди киши. Еще на дороге сын и внук несли его с трудом. Он
не хотел уходить. Он говорил: «Вы идите, я все равно не спасусь».
Нервничал, кричал, но сын его не оставлял. У Аллахверди киши
не выдержало сердце. Он так и остался с тростью в руках в лесу
Кетик…
Когда рассвело, я стал узнавать некоторых людей. Увидел
одноклассника Рамина. Он был сыном монтера Ибрагима. Мы
шли с ним, разговаривали, как вдруг снова началась яростная
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перестрелка. Мы с Рамилем снова разделились. Также я
разлучился и с отцом, и с братом. Мама была рядом. БТР, въехав
в толпу, словно хотел погнать людей перед собой. Бородачи на
нем расстреливали наших из пулеметов. Невозможно передать ту
панику, то потрясение. Все бегут, все кричат, повсюду трупы, у
многие окровавленные лица, думать невозможно. Не понимаешь,
что делаешь, куда бежишь, только и хочешь, что спастись. А
снаряды из БМП уносили жизни сразу 15-20 человек. В этой
перестрелке я потерял мать… Бахтияр, который сейчас работает
в сумгаитской полиции, его брат Икбал, Байрам оказывали
сопротивление врагу. Я лежал рядом с ними. Шло неутихающее
сражение. Они скинули с себя бушлаты, чтобы быть проворнее.
Я вынул из карманов бушлатов патроны и держал наготове,
чтобы успеть быстро заполнить магазин пулемета. Чуть поодаль
сражались добровольцы из Агдама – Мазахир, Замин, чекист
Бахман, а еще дальше – ребята из группы покойного Агиля
Гулиева (Национальный Герой Азербайджанской Республики
– А.Х.). Если бы не это сопротивление, ни один из жителей
Ходжалы не смог бы спастись в той бойне. Икбала застрелили.
Пуля вошла так, что он даже не издал ни звука. Я взял его бушлат
и автомат. Это был АК-72. Поскольку в Ходжалы давно уже шли
бои, брат Эльдениз научил меня обращаться с оружием. Думал,
что может пригодиться. В том бою был ранен и Бахтияр. Я уже
перешел асфальтовую дорогу. Никак не могу забыть: жительница
Ходжалы привязала к спине маленькую дочь, а сама, раненная,
лежала на земле, умоляя помочь ее дочери, взять ее с собой. Там
меня ранили в плечо. Не успел я пройти немного, как вновь был
ранен в правое запястье. Двигаться уже не мог. Лежал на бушлате
Икбала. Было утро, около 8-9 часов. Перестрелка утихла. Мать
нашла меня. Сначала положила снег на мои раны и остановила
кровь. Затем сняла платок с головы и перевязала их. Сколько я ни
просил мать уйти, она не уходила. Мать и сын из соседнего села
Ханкенди – тетя Гюллю и Шохрет, тоже были ранены и лежали
рядом. Тетя Гюллю была ранена в плечо, а ее сын – в область
живота. Тетя Гюллю, думая, что умрет, сожгла мешок с деньгами.
Я впервые видел горящие деньги. Сколько же черного дыма у
горящих денег… Был уже вечер. Около 5-6 часов. Расстояние
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между нами и Агдамом составляло около 700-800 метров. Однако
мы даже не надеялись одолеть их. Я снова взмолился матери,
чтобы она ушла, спасала себя. В это время двое армян в желтой
форме приблизились нам. Кричали по-русски, чтобы я бросил
автомат в их сторону. Я отбросил автомат. Один из них хотел
нас расстрелять. Другой не разрешил. Сказал по-армянски: «Всё
равно умрут, патроны побереги». Они взяли автомат и ушли.
Немного погодя к нам подошли четверо армян в черной форме.
Тетя Гюллю обругала их по-армянски. Она знала армянский язык.
И в нее, и в ее сына выпустили пятнадцать пуль. Мама отдала
им все деньги, золото и взмолилась, чтобы они не трогали нас.
Они взяли деньги и нас не тронули. Сказали, чтобы мы никому
не говорили об этих деньгах. Сдали нас четырем вооруженным
армянам в Нахчыванике. Мы отошли на 300-400 метров от того
места, как встретили дочь Тофика киши из Ходжалы Севиндж.
Ей было пятнадцать лет. Мама соврала и сказала, что это ее дочь.
Из Нахчываника нас повезли на КАМАЗе в Аскеран. В лесу все
еще раздавались выстрелы… Нас привели в полицейский отдел в
Аскеране. Я попросил воды. Армянский охранник принес воды в
стеклянной бутылке. Хоть я и изнывал от жажды, но воды выпить
побоялся. Он выпил сам и сказал: «Пей, не бойся». Из Аскерана
в Ханкенди нас повез армянин по имени Норик. Его отец Карлен
попал в плен. Он вез нас выменять на своего отца. Норик обращался
с нами неплохо. Его дед Саркис киши тоже был с нами добр. Этот
старик-армянин говорил, что армяне каждый раз вот так гибнут
из-за земли, и что все устали от бессмысленной войны. Саркис
киши потом узнал, что моя мать – дочь Мурсала киши, с которым
он дружил в Джамилли. Он все ругал армянских боевиков. А его
жена Роза была мерзкой женщиной. С ненавистью называла нас
торками. Там мама хотела протереть мою рану йодом. Но куртка
не снималась, рука опухла. Куртку разрезали на мне. Затем мама
протерла раны и перевязала их. У Саркиса киши кроме нас был
еще один пленный. Его звали Гафар, он был из села Малыбейли.
Через несколько дней Саркис киши провел переговоры с
боевиками и маму выпустили, чтобы она помогла обменять нас
на Карлена, который был в заключении в Баку. Маму привели в
Аскеран. Двое солдат-узбеков и несколько армянских бородачей
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переправили маму в нейтральную зону – Агдам. Я тоже пошел
провожать маму. Она все оборачивалась и смотрела на меня.
Мама сыграла исключительную роль в нашем спасении
– Севиндж, Гафара киши и меня. В какие только двери она не
стучалась. Наконец, она разыскала Карлена и обменяла на нас.
Я никак не могу забыть тот день. Вместе с армянскими детьми я
пошел в лес. Моей целью было после одного-двух походов в лес
запутать следы и убежать. Я прекрасно знал эти леса, овраги. Я
уже собирался через несколько дней взять ружье Саркиса киши
и убежать, как из Баку позвонила мама. В то время я был в лесу.
Мама забеспокоилась. Сказала: «Если моего сына Джейхуна не
будет в живых, я не отдам вашего сына Карлена». Карлен был
арестован 7-8 месяцев назад.
Наконец, 28 марта Норик привел нас в Аскеран. Велись
переговоры в штабе. Мы вышли из дому рано утром. Уже было
за полдень. Мы сидели в кузове КАМАЗа, принадлежавшего
другу Норика. Норик знал, что мы голодны. Он принес из штаба
большой кусок хлеба и кусок свиного сала для нас. На него со
всех сторон напали: «Что это? Ты собираешься кормить тюрков?»
Норик со страха сказал: «Нет, сам есть буду». С хлебом в руках он
сел в кабину. Машина направилась в Агдам – нейтральную зону.
Там нас обменяли».
... Человек не может убежать от предначертания. Если оно
читается с конца к началу, как на старом алфавите, значит, эта
кара послана не Богом, а человеком.

Абдулов Джейхун Кямиль оглу
теперь живет в пансионате
домостроительного комбината №2
Главного Строительного Управления
Баку.
Тел.: 551-56-51
Моб.: (050) 379-03-79
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ОКАЗЫВАЕТСЯ СТРАХ ПРЕОДОЛЕВАЕТ ВСЕ

МУСАЕВ РАМИН
САЛИМ ОГЛУ
Дата рождения: 30 августа 1977 года
Место рождения: Ходжалы

«В тот день с утра была перестрелка. Как всегда. Под вечер
она приутихла. В девять вечера снова усилилась. Отец устроил у
нас во дворе нечто вроде туннеля. Во время яростных обстрелов
мы всегда забирались туда. Наши соседи тетя Зиньят, дядя Гусейн,
семья дяди Гараша тоже были в туннеле. Мы оставались там до
полуночи. Перестрелка не утихала. Стоял гул. Вдруг пришел
дядя Таир и сказал, что армяне со всех сторон перешли в атаку.
Сидеть в тоннеле было уже бессмысленно. Тетя Зиньят и дядя
Гусейн остались там. А мы вышли. Будто утро было. Армяне
пускали петарды, чтобы при их свете убивать жителей Ходжалы.
Мы вышли на асфальтовую дорогу. Спрятаться было негде. Мы
ползли, согнувшись, вдоль стен. Под градом пуль направились
к реке Гаргар. Перешли реку. Вошли в лес Кетик. Там стояла
большая гора. Поднимались на гору. Не успели мы дойти до
вершины, как армяне обстреляли нас оттуда. Люди побежали
вниз. Я не удержался и ударился о дерево. Там же пуля попала
мне в ногу. Я получил легкое ранение. Боли не чувствовал. Не
чувствовал и как течет кровь. Оказывается, страх все побеждает.
Не могу забыть еще кое-что: как тринадцатилетний мальчик,
пытающийся спастись от пуль, прячется под трупом женщины.
Этим мальчиком был я. Я не боялся трупа. В нас не стреляли
одиночным выстрелами, а пускали пулеметные очереди. Многие
умерли, многие пропали без вести. Люди скатывались на дно
оврага, потому что не могли сохранить равновесие. Пули туда
не попадали. Передохнув в овраге около часа, мы пустились
в путь. Стоял туман. Через некоторое время стало ясно, что
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вместо Агдама мы шли в направлении Ханкенди. Пришлось
возвращаться. Все устали. Легли на живот. Отец разжег три
костра. Люди немного согрелись. Когда я грел ноги у костра,
подошвы туфель расплавились и прилипли к коже. Но я этого
не чувствовал. Под утро мы отправились в путь. Впереди стояла
гора. Мы перебрались через гору и шли дальше целый день. Дошли
до какого-то села. Жители подзывали нас на азербайджанском
языке и ругали армян. Мы радовались. Думали, спаслись. И вдруг
началась перестрелка. Асланов Тельман погиб рядом со мной.
Не могу забыть смерть тети Зохры. Пуля попала ей в рот. Она
даже не вскрикнула. Там нас взяли в плен. Всех повалили наземь
на склоне горы и стали стрелять поверх голов. Затем привели
на ферму. Нас было человек 60-70. Утром и вечером нам давали
ведро воды и ведро сырой картошки. Однажды одна армянка
спрятала под платьем хлеб и принесла нам. Два-три дня мы шли
через лес. А в плену на ферме находились дня три-четыре. Для
меня это был единственный кусок хлеба за всю неделю. В лесу я
питался снегом и оставшимся на кустах шиповником. На ферме
нам принесли большую посудину и велели бросать туда всё, что
при нас. Если кто-либо что-нибудь укроет, его расстреляют. Все
побросали туда деньги, золото, документы. Затем армяне вывели
наружу 12-13 мужчин в форме Национальной Армии. Среди
нас была одна женщина, не помню, как ее звали. Она плакала
и говорила: «У меня пятеро сыновей, двое умерли, а троих
уводите вы. Хоть одного оставьте». Эту женщину оттолкнули
прикладом ружья. Вскоре после того как вывели мужчин в форме
Национальной Армии, послышался треск пулемета – он не
прекращался, наверное, минут двадцать. Пленники в помещении
кричали. Эта мать не знала, что делать. Армяне вошли внутрь и
сказали: «Если не прекратите кричать, все будете расстреляны».
Если не ошибаюсь, мы провели на ферме два-три дня. Не могу
забыть еще одно происшествие, случившееся там. Была одна
девочка – лет 13-14. Имени ее называть не буду. Армяне ее силой
выволокли наружу. Сколько ее отец ни умолял, вернуть ее не
смог. Вскоре ее привели обратно… Тринадцатилетнюю девочку
зверски изнасиловали.
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Через несколько дней нас вывели с фермы. Мужчин
выстроили в один ряд, женщин и детей – в другой. Мы с отцом
попали в разные колонны. Бабушка Мехлуге научила меня
и брата Теймура обнять ноги отца, не отпускать и сказать
армянам, что мать в лесу умерла, чтобы они хоть отца оставили.
Мы так и сделали. Отца подтолкнули к нам. А пятнадцать
мужчин оставили. Нас выстроили в ряд и повели в сторону
Абдул Гюлаблы. По пути я видел застывшие, скрюченные тела.
Там лежали трупы женщины и ребенка рядом. Наверное, мать
и ее дитя… Когда мы подошли к селению Абдул Гюлаблы,
сопровождавшие нас армянские боевики повернули обратно.
Мы не верили. Думали, что они будут стрелять нам в спину.
Но они не стали. Мы пришли в Абдул Гюлаблы, а оттуда в
Агдам. Ноги меня не слушались. Нас привезли в Баку. Тричетыре месяца я не мог ходить. Возле станции метро «Мемар
Аджеми» была больница (военный госпиталь – А.Х.). Там мои
ноги перевязали ниже колен. Сначала хотели ампутировать, но
потом передумали. Я долго лечился. Передвигался на коленях.
Никогда не забуду того, что видел. Все мы дети Божьи. Как же
можно назвать те зверства, учиненные армянами, против Божьих
созданий? В чем была наша вина? Ненавижу армян!».
…Порой человека побуждает жить антоним любви –
ненависть. Интересно, кого считает виновным Бог: того, кто
сеет ненависть, или того, кто ненавидит?

Мусаев Рамин Салим оглу
теперь живет в городе Баку на
улице Шарифзаде, 96, во дворе
экспериментальной больницы.
Тел.: 434-16-62
Моб.: (055) 776-38-68
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…ВО СНЕ Я ДО СИХ ПОР ВИЖУ ЛЕС

ПАШАЕВА ТАРАНА
СЕВИНДИК ГЫЗЫ
Дата рождения: 31 декабря 1978 года
Место рождения: Ходжалы

«…Мы с отцом, матерью, сестрами Тунзалей и Егяной
и братом Эльшадом спрятались в колодце во дворе. Ждали,
пока утихнет перестрелка, чтобы пойти домой. Но перестрелка
только усилилась. Мы побежали к лесу. Сначала перешли реку.
Меня перенес мой дядя Аладдин. Мы оба упали в воду. Я была
по горло в воде. А обувь унесло течением. Я осталась босой.
Потом носки покрылись ледяной коркой и порвались. Мы шли
два дня. Поднимались на холм. Оттуда в нас начали стрелять.
Мы спустились обратно к подножию. Мы с моим двоюродным
братом Мехти держались за руки и скользили сидя. Так делали
все. Устоять на ногах было невозможно. Можно было упасть.
Ночью на дне ущелья развели костер. Я чуть ли не засовывала
в огонь свои босые ноги. Но тепла не чувствовала. Рано утром
мы продолжили путь. Очень хотелось есть. На третий день
возле селения Дехраз мы попали в плен, тогда же убили моего
девятнадцатилетнего брата Мехти… Нас привели в просторный
дом. Не знаю, был это хлев или помещение, где справлялись
поминки и торжества. Там из нас выбрали 11-12 молодых мужчин
и моего дядю Аладдина. Вывели их наружу, а потом послышались
выстрелы. На следующий день отобрали сравнительно пожилых
мужчин, а также моего отца Севиндика, которому было около
пятидесяти.
Нас – женщин, детей – переправили в село Абдал Гюлаблы.
В плену нам давали сырую картошку и зерно. Меня там никто не
бил. Принесли большую посудину и собрали туда золото, деньги
и документы пленных. Также снимали украшения с женщин.
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Пару месяцев я лечилась в Евлахской больнице. Во сне я
постоянно вижу лес, по которому иду… Просыпаюсь и понимаю,
что это сон. И радуюсь».
...Порой тебе кажется, что строка «некогда на вершинах
этих гор лежал снег, а в низине жили мои отец да мать» написана
для тебя.
Пашаева Тарана Севиндик гызы живет теперь
в поселке Ашагы Агджакенд Геранбойского
района в квартире №338. Мать двоих детей.
Тел.: (+02-234) 74472
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МОИ РУКИ ЗАМЕРЗЛИ

АЛИЕВА АРЗУ
ВИТАЛИЙ ГЫЗЫ
Дата рождения: 28 июля 1987 года
Место рождения: Ходжалы

«…Когда пуля попала в маму, я испугалась. Заплакала. По
ноге у мамы текла кровь. Я держалась за подол ее платья. Ктото помогал маме. Потом, помню, мы ползли по лесу. Полз и
отец. Ползли братья Рамиль, Амиль, Раман. Мы боялись армян.
Мои руки замерзли. Помню еще, что я сидела у отца на плечах.
Крепко обнимала его за шею, чтобы не упасть».
У всех тогда замерзли ноги, а у маленькой Арзу руки… Ей
запомнились ее замерзшие руки…

Алиева Арзу Виталий гызы живет
теперь в комнате №310 10-го
корпуса Карабахского санатория в
Нафталанском районе. Неоконченное
среднее образование.
Тел.: (+02-55) 2-16-85
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«ЧЕЛОВЕК В ЛЕСУ ПОЯВИЛСЯ»

АХМЕДОВА АРИФА
АРИФ ГЫЗЫ
Дата рождения: 15 августа 1987 года
Место рождения: Ходжалы
«…Помню, что я сидела у матери на спине. Радовалась.
Думала, что мы гуляем в лесу. Стала кричать: «Человек в лесу
появился!». Отец быстро прикрыл мне рот. Когда я захотела
закричать снова, ударил. Я заплакала. Он сказал: «Если ты
будешь шуметь, то армяне поймают нас». Как нас взяли в плен,
помню как во сне. Все сидели в одной комнате. А то, как я
украла там мешочек с деньгами, помню как сейчас. Помню всё
очень отчетливо. У всех отбирали деньги. Это была армянка
в солдатской форме. Забрав у пленных мешок с деньгами,
она вынула оттуда деньги, а мешок выбросила. Я ползком
пробралась к нему, попавшему кому-то под ноги и спрятала под
платьем. Принесла его с собой в Агдам. А еще мама так плакала.
Я не понимала, почему».
Кровопийцы!!! Постыдитесь Арифы, радостно встретившей
ходжалинскую трагедию возгласом: «Человек в лесу появился!»!!!

Ахмедова Арифа Ариф гызы
живет теперь в комнате №32
10-го корпуса Карабахского
санатория в Нафталанском
районе. Неоконченное среднее
образование.
Тел.: (+02-55) 2-11-28
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Я ВИДЕЛА ВСЕ БУДТО ВО СНЕ

САЛИМОВА АЙГЮН
АРАЗ ГЫЗЫ
Дата рождения: 3 мая 1987 года
Место рождения: Ходжалы

«Все кажется мне сном. Я ела черствый хлеб. Ела зерно.
Немного зерна оставалось и в кармане. С бабушкой, мать отца,
попали в плен. Я не знала, что мы в плену. Все мы сидели в одной
комнате. Не было места лечь. Мои двоюродные братья и сестры
Лала, Лейла, Эльчин, Эмиль тоже были там. Помню, как я
играла с ними. Людей было много. Ранение тети Шахлы помню
так, будто это происходило в кино. Иногда во сне я вижу, как
ранило тетю. Сразу просыпаюсь. Страшно. Не помню ранений
других. Еще помню, как нас привезли на танке (ее привезли в
Агдам из плена на танке – А.Х.). мой двоюродный брат Эльман
тоже был в танке. Был еще какой-то ребенок. Не помню, кто.
Там, в плену, я боялась, когда приходили и били нас. Избивали
и бабушку. Всех избивали. Всё кажется мне сном. Как будто всё
это мне пригрезилось».
Айгюн, дарю тебе строку «Мне снятся виденные прежде
сны».

Салимова Айгюн Араз гызы
живет теперь в комнате
№463 санатория «Ширван»
Нафталанского района.
Ученица 11-го класса
ходжалинской школы №1.
Тел.: (+02-55) 2-25-53
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МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ГРУЗИЛ ТРУПЫ

АБИШОВ САМЕД
БАХМАН ОГЛУ
Дата рождения: 11 июня 1978 года
Место рождения: Ходжалы

«25 февраля я был на посту «Гарагая». Ходжалы уже давно
находился в окружении. Даже вертолетам невозможно было
прорваться. Мои родные – семья – были в Ходжалы. Сердце
разрывалось. Я несколько раз сбегал на пост, чтобы пойти
домой. Не получалось. 25 февраля Ходжалы горел. Мы не знали,
что делать. Под утро пришли сбежавшие люди. Мы знали, что
в Ходжалы была резня. Чтобы помочь людям, мы пошли с
добровольцами из Агдама, солдатами Национальной Армии, с
ребятами из Ходжалы – Али, Расимом, Тураном, Закиром, Гара
и другими, которых я не запомнил. 27 февраля в течение всего
дня мы собирали трупы. Грузили их на машины. Среди тел были
знакомые. Моему дяде Ширхану выстрелили в голову. Дочь
Кямиля замерзла. Труп Таира сожгли. Трупы родителей моего
одноклассника Таптыга были в ужасном состоянии. От их голов
ничего не осталось. Мы погрузили их на машину».
…Люди, скажите, есть ли такая профессия в мире? Если
нет, то почему вы не осуждаете тех, кто «обучил» нас этой
«профессии»?

Абишов Самед Бахман оглу
живет теперь в комнате №217
10-го корпуса Карабахского
санатория в Нафталанском
районе. Работает в отделе
полиции Ходжалы.
Тел.: (+02-55) 2-27-04
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«Я ВСЕХ ПОТЕРЯЛ»

АЛИЕВ МЕХТИ
ФИРДОВСИ ОГЛУ
Дата рождения: 4 февраля 1988 года
Место рождения: Ходжалы

«Помню, как меня нес на спине дед Исмаил. Мы все шли и
шли. Дед говорит, что когда началась перестрелка, он опустил
меня и спрятал за кустом. Затем дед и другие попали в плен. Я
так и остался за кустом. Кричал: «Дедушка, дедушка!». Армяне
хотели расстрелять моего деда. Он сказал: «Это кричит мой
внук. Разрешите его привести, а потом уже расстреливайте».
Армянин сказал: «Если он окажется твоим внуком, мы всех вас
отпустим. Если нет – всех расстреляем», Меня привели, и всех
пленных отпустили. Многие были свидетелями этого.
Помню, что там мне давали молоко. Дед не разрешил пить.
Армянин сначала сам выпил молока, потом дал мне. Тогда и дед
позволил.
В ходжалинском геноциде я потерял отца Фирдовси, мать
Хейран, братьев Эльчина, Эльдегиза и других родственников. Я
единственный член нашей семьи. Один. Живу у тети Рахили».
О брат мой, сестра моя, все воды мира не смоют грехи армян
перед этим малышом, обреченным жить без божьего дара – без
семьи…

Алиев Мехти Фирдовси оглу живет
теперь в поселке Ашагы Агджакенд
Геранбойского района.
Тел.: (+02-234) 74-7-20
Моб.: (055)728-76-26
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РЕБЕНОК, С ВОЛОС МАТЕРИ КОТОРОГО
СТРУИЛАСЬ КРОВЬ
АЗИЗОВ СЕЙМУР
ИБРАГИМ ОГЛУ
Дата рождения: 31 декабря 1977 года
Место рождения: Ходжалы

«…Мы вышли из дому ночью. Примкнули к группе людей,
шедших к реке. Перешли реку. Всю ночь шли через лес. Настало
утро. Вдруг началась ожесточенная перестрелка. Тетю Мензуре
убили. Была еще одна женщина – я ее не знал – ее тоже убили.
Моя сестра Василе, я и еще одна женщина лежали на земле. Эта
женщина лежала между мной и сестрой. Ее тоже убили выстрелом
в голову. Маму там тоже ранили. Она лежала. Вдруг я увидел, что
у нее по волосам течет кровь. Она ничего не сказала. Мы обняли
маму и плакали. Кто-то нас разнял. Мы расстались и с Василе.
Когда я вышел на асфальтовую дорогу, встретил брата Эльмана.
Мы вместе перешли дорогу. Тут за нами начал гнаться БТР. Мы с
братом побежали и спаслись. С БТР стреляли в толпу. Человек 89 полегли сразу. Через некоторое время мы с Эльманом потеряли
друг друга. С раннего утра до 4-5 вечера я оставался под кустами.
Затем меня нашли солдаты Национальной Армии из Агдама.
Они перевязали раненную ногу тети Хумар своими шарфами,
чтобы она не потеряла много крови. Двое взяли ее на руки. Нас
повезли в Шелли, а оттуда в Агдам. Я думал, что и маму привезут,
остановят кровь из раны на ее голове…»
О те, кто гнался за двумя малышами на танках, сможете ли
вы на танке убежать от Божьей кары?

Азизов Сеймур Ибрагим оглу
живет теперь в комнате №23 14-го
корпуса Карабахского санатория в
Нафталанском районе.
Тел.: (+02-55) 2-31-12
Моб.: (050) 665-06-88
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НЕОТОМЩЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ

АЛЕСКЕРОВ АМИД
ТЕВЕККЮЛЬ ОГЛУ
Дата рождения: 10 июля 1982 года
Место рождения: Ходжалы

«…Я спал. Было около 11 ночи. Началась перестрелка.
Мы подумали, что как всегда. Когда перестрелка усилилась,
мы забрались в «бомбоубежище» во дворе. Провели там пару
часов. Перестрелка не утихала. Выбравшись из убежища, мы
пошли к Алескер муаллиму. Около часа прятались в их подвале.
Мой отец был добровольным членом Национальной Армии.
Он пришел и сказал, что оборона Ходжалы прорвана. Выйдя
от Алескера муаллима, мы пошли в пятиэтажный дом. Через
некоторое время стало ясно, что эта перестрелка непохожа на
другие. Мы пошли в сторону реки Гаргар. Мой отец перенес нас
через реку. Выходя из дому я даже не успел обуться. Был босой.
Мы вошли в лес. Я обернулся и посмотрел на Ходжалы. Деревня
превратилась в факел. Всё горело.
Мы продолжали путь. Повсюду лежал снег. Невозможно было
ступать. Наш проводник через некоторое время сказал, что мы
шли по неверному пути. Пришлось сворачивать. В это время не
выдержало сердце дяди Вагифа. Он упал наземь. Его семья – дети
учительницы Афиле – Азер, Джейхун, Нийамеддин бросились к
телу Вагифа. Остальная группа их немного подождала. Их не
смогли оторвать от тела отца. Все члены семьи учительницы
Афиле остались там. О них до сих пор ничего неизвестно.
Мы продолжили путь. Мама помогала восьмилетней Саадет.
Я шел сам. Было уже утро. Мы подходили к дороге возле
Нахчываника. За 30-40 метров до дороги по ней проехал УАЗ.
Спустя примерно 15 минут на асфальтовую дорогу вышел БМП.
Нас стали обстреливать с БМП и со стороны Нахчываника. Мой
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отец был одним из оборонявших нашу колонну. Он крикнул,
чтобы мы убегали. Мы побежали по направлению к Шелли. А
он вернулся обратно, на помощь людям. Вдоль дороги были
траншеи. Много трупов лежали друг на друге. Сосед Талех с
двухлетним ребенком сидел на земле. Осколок снес ребенку ухо.
Он умолял всех забрать ребенка. Но каждый пытался спастись
сам. Когда Асланов Тельман наклонился и хотел взять ребенка,
его тут же подстрелили. И он упал рядом. Не успели мы пройти
пару метров, как ранили нашего соседа Гасанбалу. Его супруга
подбежала к нему. А ей выстрелили в рот. Кровь била фонтаном.
Она умерла. Я ничего не чувствовал. Я был не в состоянии
понять ужас всего увиденного. Носки мои покрылись ледяной
коркой. Я счистил лед и стало легче. Там убили дочь тети
Сонавар Хиджран и ее мать Зейнаб. И сама Сонавар получила
ранение. Моя мама бежала с сестрой Садагет и 12-летним братом
Сахаватом. В яростной перестрелке Сахавата ранили. Он упал.
Я проходил мимо. Но у него не было сил даже на то, чтобы меня
позвать. А когда мимо проходила мама, он собрал все силы
и позвал ее. Мама привязала его к спине. Сахават был весь в
крови. Он был на спине у мамы, а мы бежали рядом. Пули чуть
ли не задевали наши волосы. До нас добежал дядя Гаракиши.
Он ударил меня по спине. Ходить прямо было опасно. Мама с
Сахаватом на спине немного проползла. Ползла и сестра Саадет.
Там убили тетю Мехрузе. До Шелли оставалось совсем мало.
Оттуда нам на помощь прибежали 5-6 вооруженных человек. У
них закончились патроны. Я дал им патроны, которые собирал
по пути в нагрудный карман белой школьной рубашки. Они
немного отвлекли армян этими патронами, чтобы мирное
население могло дойти до Шелли. Некоторые уже перешли
дорогу. В том числе мой дядя Гаракиши. Я мог бы перейти, но
не стал. Сердце оставалось позади. Ведь мама, сестра и брат еще
не подошли. Я стал их ждать. Там был большой белый камень.
Я спрятался за ним и плакал. Вдруг увидел – выпрямившись,
идет тетя Фатьма. Она не слышала. И две девочки шли прямо
и смеялись. Только теперь понимаю, что на них тогда нашло
умопомрачение. И мама с братом на спине, пройдя некоторое
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расстояние ползком, выпрямилась и стала приближаться. Моя
мать Нурида донесла до Шелли на спине тело моего брата
Сахавата. Моя мать – героиня. Она не бросила даже умершего
сына. Когда мы уже доходили до Шелли, на машине подъехал
Чекист (это была его кличка – А.Х.) из группы Агиля Гулиева.
Со слезами на глазах он снял Сахавата со спины матери и сказал:
«Сестра, я отомщу за этого малыша!!!».
Я знал и Мезахира из группы Агиля Гулиева. Ему отрезали
голову. Тело привезли в Агдам. Я увидел его в Агдаме. Чекист,
Мазахир и Сахиб были три друга. В Ходжалы они всегда
сражались на одной и той же позиции. Иногда мы, дети, бегали
к ним. Затем Чекист стал шехидом в одном из сражений. А
потом работавший в полиции Сахиб в пятую годовщину
ходжалинского геноцида застрелился из пистолета. Вот так
закончилась сказка о троих друзьях. Иногда мне кажется, что
всё, что с нами произошло, – ложь или сон».
Порой то, что происходит наяву, непостижимо для ума.
Может быть, поэтому ходжалинцы смотрят на всё это, как на
сон.

Алескеров Амид Тевеккюль оглу
живет теперь в комнате №440
санатория «Ширван» Нафталанского
района.
Тел.: (0255) 2-12-21
Моб.: (055) 683-60-32
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ДЕТИ ЗАМЕРЗЛИ ВО СНЕ

ГУЛИЕВА ШАХЛА
ГАРЪЯГДЫ ГЫЗЫ
Дата рождения: 13 мая 1976 года
Место рождения: Ходжалы

«Было 11 часов вечера. Мы находились дома. Отец взял мать
и нас – 13-летнюю сестру Равану, 12-летнюю сестру Нурану,
6-летнего брата Шукюра и меня, и мы побежали в лес. У нас
была также тетя Саадет и ее дети – Наби, Севиндж, Роман. Они
тоже пошли с нами в лес. Мы заблудились там. Вместо Агдама
пошли в сторону Ханкенди. Наутро мы встретили в лесу семью
тети Сонны, тети Хаджар. Пошли с ними вместе. По пути у
дяди Таира отказали ноги. Отец остался со своим братом. Мы
примкнули к отряду и пошли дальше. Не успели мы немного
пройти, как не выдержало сердце супруги дяди Халая тети
Шаргии. Она умерла. Моя сестра Равана испугалась. У нее тоже
остановилось сердце. Ее уложили рядом с тетей Шаргией. Их
прикрыли ветками… Мама обнимала сестру. Не хотела с ней
расставаться. Мы продолжили наш путь. У мамы отказали ноги.
Мы отделились от группы. Нас осталось восемь человек. Тетя,
ее дети Наби, Севиндж, Роман, я, мама, сестра Нурана и брат
Шукюр. Там, где у мамы отказали ноги, мы провели два дня.
Не было даже спичек, чтобы разжечь костер. Тетины дети Наби,
Роман, Севиндж и мой брат Шукюр, сестра Нурана спали на
снегу. Я не могла спать. Никак не могла уснуть. А тетины дети
замерзли прямо во сне. Тетя никак не могла их разбудить. Мама
с трудом дышала. Она была еще жива. Умоляла тетю: «Возьми
Шахлу и идите. Спаситесь хоть вы». Тетя не соглашалась. Она
пыталась взять замерзших детей на руки, но сил не хватало.
Наконец, она поняла, что надо идти. Обнимала и целовала своих
детей, мою маму. Я тоже целовала маму. Мама безвольно лежала
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на спине. Ее глаза были широко раскрыты. Она не могла даже
обнять меня. Я и хотела и не хотела уходить. Я сказала маме,
что не уйду. Она сказала: «Иди дочка, чтобы твой старший брат
Шакир не оставался один!». Во время событий Шакира не было
в Ходжалы. Мы с тетей ушли оттуда. Я часто оборачивалась и
смотрела назад. Мы перебрались через два холма. Видим – много
людей. Испугались. Спрятались под кустами. Это были солдаты
Национальной Армии. Искали жителей Ходжалы в лесу Кетик,
помогали им. Привели нас в Абдал Гюлаблы, а оттуда в Агдам.
Мы оставались в больнице-вагоне. Затем нас привезли в Баку
– в Центральную республиканскую больницу. Я пару месяцев
лечилась. А тете ампутировали ноги».
Прочтите эту историю своим детям. Они никогда не слышали
такую страшную сказку.

Гулиева Шахла Гаръягды гызы
живет теперь в 16-м корпусе
санатория «Гёран» Нафталанского
района. Мать троих детей.
Тел.: (+02-55) 2-15-63
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МАЛЬЧИК, СПАСЕННЫЙ ОТ СМЕРТИ
СВЕТОМ КОСТРА

ГАМИДОВ МУБАРИЗ
САБИР ОГЛУ

Дата рождения: 6 октября 1978 года
Место рождения: Ходжалы

«…Я был дома. Дома были и мама, братья Мушфиг и
Эльдениз. У нас сидели также дядя и тетя. Часов в 11-12 мы
покинули дом. Бежали. Перейдя реку Гаргар, мы с мамой
потеряли друг друга. Заблудились в лесу. Два-три дня я
оставался с мамой в лесу, а потом я потерял ее… Остался в лесу
один-одинешенек. Пару дней по ночам было страшно. Я боялся
непроглядного мрака. А затем и этого перестал бояться. Бродил
один по лесу. В некоторыъ местах встречал груды трупов. У
некоторых с лиц содрали кожу. Некоторым отрубили головы и
руки. Я видел женские трупы с отрезанными грудями. Много
чего видел – следы крови, обувь, зацепившиеся за кусты платки,
шапки. Многие тела я не узнавал. Хотел спастись. Не мог найти
дорогу. Когда уставал, падал на снег лицом вниз. Даже листика
я не мог найти, чтобы поесть. Ел снег. Но жажда не проходила.
Собирал снег в местах, куда доходили солнечные лучи, чтобы
снег был хотя бы рыхлым. Не знаю, сколько дней я пробыл в
лесу. Потом оказалось, что я бродил по лесу тринадцать дней.
Однажды я наткнулся на тело ребенка, завернутое в пальто. Я
раскрыл пальто и увидел, что это мой двоюродный брат Вусал.
Видел также трупы своего дяди Фирдовси и его сына Эльчина.
В руке у Эльчина был черствый хлеб. Я с трудом вытащил хлеб
из его окоченевшей руки…
Я спасся благодаря тому, что пошел на свет костра. Я увидел
костер, горящий вдалеке, и направился в ту сторону. Подойдя
к костру, потерял сознание, упал. Меня привезли в Агдамскую
больницу. После того как армяне обстреляли Агдамскую
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больницу, я два дня оставался в вагоне. Затем, посчитав меня
умершим, меня выслали в Баку на вертолете, нагруженном
трупами. Я очнулся в морге больницы имени Семашко. Увидел,
что повсюду трупы, и что сам я лежу среди них. Я постучался
в дверь, и охранник ее открыл. Меня перевели в детское
отделение. Два-три месяца я лечился. пальцы на правой ноге
ампутировали… Они почернели».
…Воскресший человек… Мубариз – человек, своими глазами
увидевший свою смерть и воскрешение.

Гамидов Мубариз Сабир
оглу живет теперь в комнате
№305 санатория «Ширван»
Нафталанского района.
Тел.: (+02-55) 2-22-26
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ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ РАНЕНЫХ СНОВА
РАССТРЕЛИВАЛИ

АЗИЗОВ ЭЛЬМАН
ИБРАГИМ ОГЛУ
Дата рождения: 27 июля 1974 года
Место рождения: Ходжалы

«Я был дома. 17-летняя сестра Наргиз, 11-летняя сестра
Рахида, 13-летний брат Рамин, 16-летний брат Рамиль и 15летняя сестра Василе тоже были дома. Супруга дяди Наргиз и их
сын Галиб тоже находились у нас. Когда перестрелка усилилась,
примерно в 11 часу мы вышли из дому и пошли к дяде Тевеккюлю.
У них никого не было. Перешли к их соседу Алескеру муаллиму.
Там было много людей. Их дом был в укромном месте. Пули
туда почти не долетали. Мы вышли оттуда за полночь, в первом
или втором часу. Ходжалы уже обстреливали из минометов.
Мы пошли в пятиэтажный дом. Пробыли там около часа. Но
пришлось покинуть и это место. Пройдя рядом с финскими
домами, подошли к реке Гаргар. Я взял 11-летнюю сестру Рахиду
на спину и перенес через реку. Братья и старшиесестры перешли
сами. Я промочил ноги до колен. Мерз. В лесу были места, где
мы передвигались в снегу выше пояса. Шли и шли до утра. Близ
Нахчываника началась перестрелка. Я был в конце отряда.
Идущие впереди разбрелись кто куда. Мы бежали с братом
Сеймуром, взявшись за руки. Хотели перейти асфальтированную
дорогу и дойти до Шелли. На дороге за нами погнался БТР. В
нас не стреляли. Они как будто получали удовольствие от страха
двух детей. Мы быстро перебежали дорогу. На другой стороне
взобрались на возвышенность. Оглянувшись, я увидел, что моя
сестра Василе хочет подняться и бежать. Я крикнул: «Не вставай,
ползи!». Тут усилилась перестрелка. Мы потеряли Василе из виду.
И Сеймура не было рядом. Я окончательно потерял их из виду.
Повсюду были трупы. Я даже не боялся. Наверное, все чувства
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притупились. При мне подстрелили Таптыга. Пуля угодила ему
в голову. Он умирал… А я смотрел на него. Ни о чем не мог
думать. Как я уже сказал, я даже не боялся. Тело Гасанбалы тоже
было на земле. И жены его Парване. Ров был полон трупами. Изза трупов невозможно было там спрятаться. Я не хотел идти по
трупам. Я не залез в ров, а переполз через него. Супруга моего
дяди Нурида тоже была там. Ее сына Сахавата застрелили. Она
привязала его к спине. Вскоре застрелили и Замина. Он умер на
месте. Под вечер 26 февраля мы дошли до Шелли.
В том сражении были убиты моя мать Зарифа, дядя Тевеккюль,
дядя Гусейн, двоюродная сестра Расмия, двоюродный брат
Эммин, двоюродный брат Сахават, муж тети Араз. Иногда я
вскакиваю с места как безумный. Мне кажется, что снова вокруг
та ночь. Что рядом сестра, брат, мать, родные, а с неба льется
ливень из пуль. Это адская мука. Никому такого не пожелаю.
Мне до сих пор не верится, что я выжил. Взобравшись на
возвышенность в 300 метров, я смотрел на то место, где убивали
людей. Из-за трупов невозможно было шагу ступить. Между
телами прохаживались армяне. И пулеметы их висели дулами
вниз. Они часто открывали огонь. Расстреливали раненых…
Мое сердце прыгало в груди. Это было невиданное зверство. И
помочь я ничем не мог»,
…Свидетели невиданных зверств! О вы, говорящие о
человеколюбии и гуманизме, расспросите этих свидетелей, пока
они живы.

Азизов Эльман Ибрагим оглу живет
теперь в комнате №150 санатория
«Ширван» Нафталанского района.
Тел.: 2-13-52
Моб.: (055) 671-57-25
(050) 525-69-31
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МЫ СЧИТАЛИ ОТЦА ПОГИБШИМ, НО ОН
ВЕРНУЛСЯ…

ПАШАЕВА ТУНЗАЛЯ
СЕВИНДИК ГЫЗЫ
Дата рождения: 11 марта 1975 года
Место рождения: Ходжалы

«…Ходжалы давно находился в окружении. Невозможно
было даже связаться с вертолетом. В укреплениях вокруг города
Ходжалы добровольцы и солдаты Национальной Армии днем
и ночью стояли на посту. Но ходжалинцы не хотели покидать
свои дома. Засыпали и просыпались в одежде. В тот день, когда
началась перестрелка, мы спустились в колодец у нас во дворе.
Отец узнал, что армяне ворвались в город. Мы должны были
бежать в лес. Мы были неважно одеты. Я хотела побежать домой
и забрать теплую одежду. Но мама не разрешала, потому что
там стреляли. Мне было семнадцать. Я понимала, что в такой
одежде нельзя передвигаться по морозу. Я вырвалась у мамы из
рук и побежала домой. Надела теплые ботинки. Взяла теплую
одежду и для остальных и спустилась. Я взяла даже папины
сигареты. Мы всю ночь шли по лесу. Мороз, ночь, паника в лесу,
страх смерти – всё это было непредставимым ужасом. Мы хотели
перебраться через гору и пойти к Агдаму. Когда группа, идущая
впереди, дошла до вершины, их стали обстреливать. Мы начали
спускаться к оврагу. У тети Гюльхар замерзли ноги, она была
без обуви. Ее пятки кровоточили. Я помогла ей. На дне оврага
развели костер. Мы немного согрелись. А затем продолжили
путь. Телефонистка Гюльшан выбилась из сил. Не могла
передвигаться. У меня еще оставались силы, наверное, потому
что была тепло обута. Я взяла ее подмышку. Она всё говорила:
«Тунзаля, да перейдут на меня все твои беды». Поблизости
от селения Дахраз мы попали в плен. Нас взяли в заложники.
Моего двоюродного брата убили. Он отбирали мужчин и
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уводили куда-то. Увели дядю Аладдина, отца Севиндика. Отец
вернулся после 54 дней плена. Мы считали его погибшим. А о
дяде Аладдине до сих пор ничего не известно. Армяне убили
моих дядьев Гамида, Тариэля. Я не могу забыть панику той
ночи. Внимательно посмотрите в глаза людям. Пережившие
ходжалинскую трагедию до сих пор потрясены. Почему грехи
до сих пор не наказаны?»
…Слышите ли вы этот вопрос? Почему виновные до сих пор
не наказаны? Почему?

Пашаева Тунзаля Севиндик гызы
живет теперь в квартире №8 12го корпуса санатория «Гёран»
Нафталанского района. Мать
двоих детей.
Тел.: (+02-55) 2-14-55
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КОГДА Я ВИЖУ НА ЭКРАНЕ НАШУ ТРАГЕДИЮ,
СЕРДЦЕ КРОВЬЮ ОБЛИВАЕТСЯ

ПАШАЕВА ЕГЯНА
СЕВИНДИК ГЫЗЫ
Дата рождения: 3 января 1982 года
Место рождения: Ходжалы

«…Наша семья спряталась в колодце во дворе. Перестрелка
не утихала. Отец узнал, что армяне ворвались в Ходжалы. Мы
должны были идти в лес. Пули, снаряды, осколки долетали до
нашего дома. Мы сидели в колодце в легкой одежде. Старшая
сестра Тунзаля побежала домой и принесла нашу одежду. Мы
перешли реку. Отец перенес меня через реку. В лесу снег забился
мне в обувь. Ноги так отяжелели, что я не могла передвигаться.
Обувь соскользнула с ног. Я осталась в носках. Вскоре
порвались и носки. Мама и папа по очереди массировали мне
ноги. Двоюродный брат Мехти погиб во время перестрелки.
Мама крепко держала мою руку. Нас взяли в плен. Отобрали
и куда-то увели мужчин. Первым увели дядю Аладдина. Утром
увели отца. Он вернулся через 54 дня. А дядя не вернулся совсем.
Когда я вижу ходжалинскую трагедию по телевизору, сердце
обливается кровью».
Если это сердце выдержало до сегодняшнего дня, значит,
ждет дня возмездия.

Пашаева Егяна Севиндик гызы
Пашаева Тунзаля Севиндик
гызы живет теперь в квартире
№8 12-го корпуса санатория
«Гёран» Нафталанского района.
Тел: (+02-55) 2-14-55
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ПОЧЕМУ-ТО ПОНАЧАЛУ НАМ НИКТО НЕ ВЕРИЛ

ЧОБАНОВ СЕЙМУР
ТАПТЫГ ОГЛУ
Дата рождения: 18 декабря 1980 года
Место рождения: Ходжалы

«…Мы давно уже жили на нижних этажах, так как верхние
сильно обстреливались. В тот вечер мы спали внизу. Отец,
который оборонял Ходжалы, в тревоге постучался в дверь.
Сказал, что армяне ворвались в Ходжалы. Мы так и убежали
в домашней одежде. Мать, 8-летняя сестра Назакет и 13-летний
брат Теймур – все мы сначала пришли во двор школы. Там были
и наши соседи. Решили бежать в Агдам. Большинство людей
были в легкой домашней одежде. Мы шли всю ночь. Я шел сам.
То отец, то мать, то дядя брали меня за руку. Чаще других отец
нес на руках Назакет. Передвижение было сущим адом. Возле
Нахчываника мы попали под обстрел армян. Люди разбежались
кто куда. Отец Таптыг, 8-летняя Назакет были убиты. Я и дети
моей тети Амин, Рахиб добежали до Шелли. Мы были первыми
ходжалинцами, добравшимися до Шелли. Поначалу нам не
поверили. Затем о ходжалинской трагедии проведали жители
Шелли, а затем жители Агдама. Люди группами приходили на
помощь ходжалинцам. Оставшаяся группа подверглась ужасной
резне».
…О ребенок, свидетель гибели своих отца и сестры, почему
были разрушены твои Родина и детство?

Чобанов Сеймур Таптыг оглу живет теперь
в комнате №232 санатория «Азербайджан»
Нафталанского района.
Тел.: (+02-55) 2-13-37
Моб.: (055) 681-60-80
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НЕ КАК НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ МУЖЧИНУ НА РУКАХ
КОТОРОГО БЫЛ РЕБЕНОК

АСАДОВ АНАР
ЯЛЧИН ОГЛУ
Дата рождения: 4 сентября 1981 года
Место рождения: Ходжалы

«…Мы спали. В дверь постучался мой дядя Интигам. Он
сказал, что армяне ворвались в город. Мы жили в финских домах.
Он зашел домой, взял мою трехлетнюю сестру Наргиз на руки и
отвел нас в соседний каменный дом. На нижнем этаже того дома
было больше сорока человек. Ходжалы полыхал. Ждать было
бессмысленно. Все направились в сторону леса. Мы шли всю
ночь. Не доходя до Аскерана, увидели танки на дороге. Идущая
впереди нас группа был уничтожен. Мы повернули обратно.
Спустились в лощину и спрятались. Отряд состоял в основном
из женщин и детей. Было и несколько мужчин. В лощине нас
окружили. Отобрали и куда-то увели мужчин. Увели и дядю
Интигама. О нем до сих пор ничего не известно. Затем нас привели
на Аскеранский мост и около часа заставляли лежать на снегу.
Оттуда повели в Аскеранскую тюрьму. В одной только нашей
камере было около сорок человек. Армяне разбили стекло, чтобы
было холодно и тюрки замерзли. Все сидели на бетонном полу.
Очень хотелось есть. Из нас выбрали одного человека, которого
повели на сельскую свалку, где он собрал хлеб. Никто не стал
его есть… Но когда дали воды из ведра возле двери, в котором
была половая тряпка, мы попили. Мы оставались там пятьшесть дней. Однажды сказали, что труп солдата Национальной
Армии Видади, который выказал героизм в обороне Ходжалы,
бросили перед нашей камерой. Ему отрезали голову. По ночам
светили фонарем в лица женщинам. Когда хотели выбрать когонибудь из них, женщины не шли. Их уволакивали за волосы.
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В нашей камере был один мужчина. Его звали Домбай. Так
как он держал на руках маленького ребенка, его бросили в камеру
с женщинами. Его избивали особенно сильно. Однажды вечером
сказали, чтобы мы разделились на группы по десять человек. Я,
мама, моя младшая сестра Наргиз сели в УАЗ в первой десятке.
Нас обменяли на два трупа чернокожих. Оставшихся после нас
тридцать человек на трех машинах привезли к кладбищу возле
Агдама, где обменивали пленных».
…Порой жизнь обменивают на кладбищах… чтобы выжить.
Люди живут долгие годы, но не перестают видеть кладбище…

Асадов Анар Ялчин оглу
живет теперь в комнате №23 12-го
корпуса санатория «Азербайджан»
Нафталанского района.

«СВИДЕТЕЛЬ» В ПЕЛЕНКАХ

ГУРБАНОВ ЗАУР
ШАИГ ОГЛУ
Дата рождения: 2 декабря 1991 года
Место рождения: Ходжалы

Естественно, он ничего не помнит… Вот что говорит его
мать, Гурбанова Басти: «Была уже почти ночь. Перестрелка
усилилась. Мы спустились в подвал дома. Заура я держала на
руках. Пришла какая-то женщина и сказала, что Ходжалы уже
взят. Мы не поверили. Подумали, обычная женская болтовня.
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На руках у той женщины было двое детей. Даже не знаю, что с
ними стало. За нами пришел мой племянник Яшар. Мы вылезли
из подвала. Он помог нам перейти реку Гаргар. Было много
народа. Ночью мы шли по лесу. Рано утром начался обстрел. Во
время обстрела я потеряла племянника Яшара. Заур был у меня
на руках, а старший сын, шестилетний Руслан, рядом. Мы шли
в конце отряда. Мы с детьми легли на дне ущелья. Пули туда
не попадали. Лежали там до вечера. Заур плакал. Я не могла
его успокоить. Я зажимала ему рот, чтобы он не кричал. Но в
то же время боялась, что могу его задушить. Он был голоден.
Я плюнула на соску и дала ему. Он немного пососал, а затем
вновь начал плакать. Я очень боялась, что его могут услышать
армяне. В кармане у меня был кусок сахара. Я смочила его во
рту и помазала соску. Положила в рот Зауру. Ребенок уснул.
Сам Бог уберег нас»,
…Если человек не бережет то, что дал и оберегает Бог, не
означает ли это противостояние Ему?

Гурбанов Заур Шаиг оглу теперь
живет в комнате №112 корпуса
«Ширван» Нафталанского района.
Тел: (+02-55) 2-24-25
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СВИДЕТЕЛИ-БЛИЗНЕЦЫ
АБЫШОВ ИЛЬКИН
БАБИР ОГЛУ
Дата рождения: 1 мая 1990 года
АБЫШОВ ЭЛЬВИН
БАБИР ОГЛУ
Дата рождения: 1 мая 1990 года
Место рождения: Ходжалы

Могут ли что-нибудь вспомнить эти братья-близнецы?
Их мать, Абышова Зульфия Бахыш гызы, рассказывает: «25
февраля мы находились дома. Когда началась перестрелка, мы
спрятались в подвале у соседа Ельмара. Из подвала вылезли
под утро. Хотели дойти до Агдама через лес Кетик. Но ничего
не вышло. Мы забежали в пятиэтажку и сумели выйти оттуда
только вечером. Армяне обстреливали здание, не переставая.
Так как наши защитники заняли позицию на крыше пятиэтажки,
армяне не могли ворваться в здание и схватить нас. Нас было
150-200 человек, а может, еще больше. Большинство – женщины,
дети, старики. Под вечер перестрелка утихла. Мы покинули
пятиэтажку и побежали к лесу. Перешли реку. Илькина несла
на спине я, на Эльвина – 66-летнаяя бабушка Сакина, мать
моего мужа. Мой муж Бабир вел моего 76-летнего свекра Али.
В первый день в лесу в свекра попала пуля. Муж навалил на его
тело ветки. Мы смогли забрать его 19 марта. Помню, Бабир 19
марта привез 36 тел, включая тело своего отца. Все они были
обезображены. После того как свекр стал шехидом, мой супруг
забрал Эльвина у свекрови. Бедная женщина передвигалась с
трудом. Дети плакали. Я не могла их успокоить. Иногда клала
им в рот снег. И покормить не могла. Во-первых, нас не стали
бы ждать остальные, во-вторых, мы с трудом привязали их к
спинам…
Когда мы уже приближались к Шелли и собирались
переходить дорогу, в нас открыли огонь из пулеметов. Мы
двигались, согнувшись в три погибели, ползком, чтобы уберечься
от ливня пуль. Там мой муж организовывал переход мирного
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населения в Шелли и на время положил Эльвина наземь. Вдруг
я увидела, что ребенок встал на ноги. Я закричала. Муж ударил
Эльвина в грудь прикладом ружья и повалил обратно наземь,
чтобы армяне не смогли в него прицелиться. В том сражении
тяжело были ранены брат мужа Кямиль, наши родственники
Бахтияр, Шохлет. Эльвин тяжело заболел. Мы лечили его ровно
три месяца. Дети чудом выжили».
…Так происходят чудеса у нашего народа. Наши чудеса
происходят во время трагедий.
Абышов Илькин Бабир оглу,
Абышов Эльвин Бабир оглу теперь
живут в квартире №159 поселка
Ашагы Агджакенд Геранбойского
района. Учатся в 11 классе средней
школы №4 города Ходжалы.
Тел.: (+02-234) 7-47-37
Моб.: (050) 353-97-98

У ТРУПОВ ДАЖЕ КОЖУ С ГОЛОВЫ СОДРАЛИ

АЗИЗОВ ТАДЖИР
МЕХЕР ОГЛУ
Дата рождения: 3 сентября 1982 года
Место рождения: Ходжалы

«…Было26 февраля, около 11 часов. Началась яростная
перестрелка. Сначала мы подумали, что как всегда. Спустились
в подвал. Дед, отец матери Махияддин, пришел и сказал, что
армяне ворвались в Ходжалы и надо бежать. Был час или два
ночи. Наша семья и семья нашего соседа Гудрета муаллима
пошла в подвал пятиэтажки. Всю ночь до вечера 26 февраля
мы пробыли там. Армяне были заняты тем, что грабили
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Ходжалы. С крыши здания мы увидели, что они выносят из
домов мебель, ковры, холодильники и другую утварь и грузят
на машины. Мы вышли из пятиэтажки. Перешли реку Гаргар.
Вошли в лес Кетик. Меня через реку перенес дед, папин отец
Акпер. Он промочил ноги. Не мог идти. Он очень устал. Шел
в конце отряда. Вдруг мы повернулись и увидели, что дедушки
нет. Его не было видно... Мы шли. Мой брат Эльмеддин
заплакал и запросил хлеба. Сколько отец ни кричал на него,
он не замолкал. Я был постарше. Понимал, что мы убегаем.
Откуда взять хлеб? Но я хотел, чтобы нам пришли на помощь из
Агдама. По всей дороге нам встречались трупы. Где сваленные в
кучу, где разбросанные. В месте, которое мы называли Шумлуг
тела были разбросаны. У многих на голове было около 10-15
пулевых ранений. У некоторых с головы была содрана кожа. Я
узнал тело сестры деда, бабушки Зейнаб. Когда мы подошли к
селу Шелли, нам на помощь подоспели солдаты Национальной
Армии. Взяли на руки моего пятилетнего брата Эльмеддина,
восьмилетнюю сестру Лалу. Потому что ни мать, ни отец не
могли им помочь».
…Это уже даже не трагедия, брат, это имеет другое
название!

Азизов Таджир Мехер оглу живет
теперь в комнате №303 санатория
«Азербайджан» в Нафталанском
районе.
Тел.: (+02-55) 2-17-75
Моб.: (050) 648-81-40
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ВЫ ВИДЕЛИ ВСАДНИКА БЕЗ ГОЛОВЫ В ФИЛЬМЕ, А Я
СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВИДЕЛ ТРУП БЕЗ ГОЛОВЫ

МУСАЕВ ЭМИН
РАФАИЛЬ ОГЛУ
Дата рождения: 2 февраля 1980 года
Место рождения: Ходжалы

«В тот день я был у дяди Салима. Было около 10-11 часов. Мы
забрались в туннель в дядином дворе. Нам сказали, что город взят.
Всё вокруг горело. Мы шли к горе. Когда переходили Гаргар,
дядя Салим взял меня на спину. Мы вошли в лес Кетик. Людей
было много. Всю ночь шли. Забирались на гору. С вершины в
нас стали стрелять. Пули лились дождем. Люди побежали вниз.
Гулиев Алиш был ранен в плечо. Женщины кричали. Люди
собрались на дне оврага. Мы немного передохнули. Затем
продолжили путь. Стояло утро, часов 10-11. Мы поднимались
вверх по склону горы. Оттуда был виден Ходжалы. Я увидел
наш дом. Армяне грузили нашу утварь в две большие грузовые
машины. Мы опять целый день шли. Была уже ночь. Мы устали.
Развели костер. Передохнув немного, продолжили путь. Но,
кажется, мы шли по неверному пути. В сторону Ханкенди.
Пришлось возвращаться. По дороге я видел одежду, шапки,
обувь, зацепившиеся за кусты. Мы шли днем и ночью. В лесу
были какие-то красные ягоды. Из них варили что-то вроде
чая. Я собирал их и ел. В нашей группе был мужчина по имени
Махир. А на руках у них – одна из недавно родившихся девочекблизнецов. Другую несла мать. Она шла в другой группе. Эти
девочки выжили. Сам Господь хранил их три дня и три ночи в
буране. Возле нашей школы жил один мужчина. Он имел желтый
«запорожец» и хромал на одну ногу. Он и его супруга остались в
лесу возле костра. Когда группа пустилась в путь, я повернулся
и посмотрел на них. Не знаю даже, почему. До сих пор о них
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ничего не известно.
Мы пошли дальше. Посреди леса лежала открытая поляна.
Когда передняя часть группы дошла до нее, хвост отряда все
еще находилась в лесу. Прямо посреди поляны был глубокий
ров. А чуть поодаль виднелось село. Оттуда нас звали на
азербайджанском языке. Мы обрадовались. Когда добрались до
рва, с сельского кладбища нас начали обстреливать из пулемета.
Тельман Асланов, жена дяди Мухаммеда тетя Захы, еще один
мужчина погибли прямо рядом со мной. Нас взяли в плен.
Повалили наземль на склоне горы и стреляли поверх голов. Нас
привели на ферму. У всех отобрали деньги, золото, документы.
Нам давали сырую картошку, воду. А иногда просо. Когда мы
были на ферме, увели одетого в форму Национальной Армии
Хагани – он учился в десятом классе. О нем до сих пор ничего не
слышно. Затем увели других, кто был одет в форму Национальной
Армии. Когда уводили троих сыновей тети Матан, она плакала
и умоляла, чтобы ей оставили хотя бы одного. В нашей группе
была девочка. Лет тринадцати-четырнадцати. Ее силой вырвали
из рук отца и увели… Привели примерно через час. Она была в
ужасном состоянии…
Через несколько дней нас выстроили в ряд. Женщин и детей
в один, мужчин – в другой. Хотя нашему соседу дяде Мухаммеду
было лет 60, его увели тоже. До сих пор о нем нет вестей. Когда
мы вышли с фермы и проходили мимо кладбища, я увидел труп
мужчины. Ему отрезали голову… У него не было головы… Было
только тело ниже шеи… Нашу группу вели вооруженные армяне
до села Абдал Гюлаблы Агдамского района. Они вернулись
назад. Там я встретил отца. Он сделал пару шагов ко мне и
упал. Оказывается, у него от волнения отказали ноги. Подошел
дядя Фазыль, хотел взять меня на руки. Но я сказал: «Я пойду
сам, ты лучше помоги тем, кто идет в конце». Там было много
обессилевших людей. Из села Абдал Гюлаблы нас привели в
Агдам. Мать, увидев меня, потеряла сознание. В лесу я думал,
что как только доберусь до мамы, скажу, чтобы приготовила
курицу, долму. Стол ломился от еды. Но я ничего не мог есть.
Через два-три дня отказали ноги. Меня привезли в военный
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госпиталь в Баку. Я долго лечился. Хотели ампутировать
большой палец правой ноги. Я не его не чувствовал. Но отец не
позволил. Мой дядя жил в городе Улан-Удэ. Меня повезли туда.
Три месяца пролежал в больнице. Через два месяца медсестры
стали брать меня за руки и гулять со мной. Затем постепенно
ноги стали слушаться. Но я до сих пор не чувствую большой
палец правой ноги. Колю иглой – и ничего.
Я никогда не забуду того, что видел. Теперь, когда 26 февраля
по телевизору показывают ходжалинскую трагедию, я не могу
взять себя в руки. Не знаю, что делать, куда бежать».
…Земля как шар, брат, куда бы ни шел, вновь окажешься здесь.
Лучше взять оружие и отомстить, вернуть родные земли.

Мусаев Эмин Рафаиль
оглу теперь живет во дворе
экспериментальой больницы
на улице Шарифзаде, 196
Ясамальского района города
Баку.
Тел.: 434-26-08
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ПОМНЮ ТОЛЬКО СВОЙ ПЛАЧ

АЗИЗОВ ЭЛЬМЕДДИН
МЕХЕР ОГЛУ
Дата рождения: 20 апреля 1987 года
Место рождения: Ходжалы

«…Помню только свой плач. Все плакали… И мы всё шли и
шли… Ничего больше не могу вспомнить. Да и то, что помню,
кажется мне сном».
…Будет ли конец у этого пути?

Азизов Эльмеддин Мехер
оглу живет теперь в комнате
№303 санатория «Карабах» в
Нафталанском районе.
Тел.: 2-17-75

ОБЕЗУМЕВШАЯ ЖЕНЩИНА, СМЕЮЩАЯСЯ НАД
СМЕРТЬЮ

АБЫШОВА АЙНУРА
ЭЙВАЗ ГЫЗЫ
Дата рождения: 13 июня 1984 года
Место рождения: Ходжалы

«К нам в дверь постучали. Это был сосед дядя Ельмар. Мы
спрятались у них в подвале. Под утро пошли в пятиэтажку.
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Людей там было много. Вечером 26 февраля мы покинули это
место. Через реку Гаргар меня перенес наш сосед Натик. Он тогда
учился во 2 классе. Мы попали под обстрел. Был один мужчина,
работающий в нотариальной конторе. Его звали Шохлет. Его
ранило в ногу. Он не смог идти дальше. Там он и остался. Я так
хотела, чтобы взрослые помогли ему, чтобы он тоже пошел с
нами. Мы шли всю ночь… Бахыш и дядя Айдын спорили, какой
дорогой идти к Агдаму. Группа разбилась на две части. Мы
пошли за дядей Бахышем. Шли по верному пути. Рано утром
28 февраля дошли до Шелли. Из села Шелли к нам пришли на
помощь. С тех дней я не могу забыть две вещи. То, как мы с
двоюродной сестрой заблудились в лесу. Представьте себе – два
ребенка, одни-одинешеньки в лесу. И крикнуть боялись, потому
что армяне могли услышать. Через несколько часов мама нашла
нас.
А еще то, как женщине по имени Хазангюль всё было
нипочем. Она то и дело смеялась. Кричала. Звала сыновей.
Кажется, одного из них звали Кямилем. Тогда я поняла, что она
сошла с ума».
…Эту трагедию учинили армяне. Им до сих пор не
отомстили.
Абышова Айнура Эйваз
гызы живет теперь в комнате
№231 санатория «Карабах» в
Нафталанском районе. Работает
учительницей в средней школе
№1 города Ходжалы.
Тел.: 2-31-59
Моб.: (050) 586-00-58
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Я УВИДЕЛА МАТЬ, СЛИЗЫВАЮЩУЮ КРОВЬ СО
СВОЕГО РЕБЕНКА…
АБЫШОВА АЙНУРА
ВЕЗИР ГЫЗЫ
Дата рождения: 1979 год
Место рождения: Ходжалы

«…Ночью 26 февраля мы были в доме нашего соседа
Гардашхана. Там собрались жители квартала. Их дом был
каменным. А еще у них был подвал. Там можно было укрыться
от огня. Пришло известие о том, что армяне ворвались в
Ходжалы. Мы побежали к лесу. Всю ночь шли. Малыш тети
Джамили Вусал плакал. Тетя прикрывала ему рот, чтобы он не
шумел. В нашем отряде был мужчина по имени Мамед. Он был
преподавателем игры на гармони. Он сказал женщинам: «Если
армяне возьмут нас в плен, то я взорву всех гранатометам». Все
согласились. Однако я очень боялась. Не хотела, чтобы нас
взрывали гранатометами. Ведь я ничего не знала о зверствах
армян, об ужасах плена.
Никак не могу забыть. Мы ненадолго присели у куста
передохнуть. В это время из другой группы, взятой в плен, к
нам прибежала женщина по имени Рамиля. ее малыша Самира
ранили прямо у нее на руках. Ребенок был весь в крови. Мать
прижимала его к груди и слизывала с него кровь.
Мы немного передохнули и продолжили путь. Утром возле
Нахчываника нас стали обстреливать. Пули лились дождем. С
ума можно было сойти. Соседка тетя Зариф звала своих детей.
Пуля попала ей прямо в голову. Она умерла сразу. Был еще один
мужчина по имени Абульфат. В полиции работал. Его тело тоже
лежало на земле. Просто хотелось бежать и спасать свою жизнь.
Моя двоюродная сестра Хумар лежала раненная среди трупов.
Стонала. Затем ее оттуда вытащили солдаты Национальной
Армии. Затем мне в бедро попал осколок. Тетя Джамиля ползком
вытащила меня оттуда. Я потеряла много крови. Меня повезли
в Агдамскую больницу. Ночью 26 февраля армяне подвергали
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Агдамскую больницу сильнейшему обстрелу. оттуда меня
отвезли в больницу Барды. Отец мой Везир, 16-летняя сестра
Самира тоже были ранены в Нахчыванике. Мы пару месяцев
лежали в больнице»,
…Это самая ужасная картина кровопийства: мать слизывает
кровь со своего малыша!

Абышова Айнура Везир
гызы теперь живет в комнате
№34 санатория «Гёран»
Нафталанского района. Мать
двоих детей.

«НЕ ПОНЕСУ ЕЕ»

ГУСЕЙНОВА РЕВАНЕ
АЛОВСАТ ГЫЗЫ
Дата рождения: 22 августа 1989 года
Место рождения: Ходжалы

«…Я многое помню до 7-8 лет. Теперь многое встает перед
глазами. Мама привязала меня к спине. Мы шли. Я плакала от
голода. Старший брат Анар шел сам. По дороге мама зацепилась
за дерево. Сколько Анар ни пытался, отцепить не мог. Мы
простояли так долго. Затем пришел отец и помог нам. Еще не
могу забыть, как мама отвязала меня от спины и положила
наземь. У нее замерзли ноги. Она не могла передвигаться.
Хотела взять за руку Анара и идти дальше. Анар не пошел с ней.
Прибежал и обнял меня. Заплакал. Сказал: «А кто будет моей
сестрой?». Папа привязала меня к своей спине.
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Нас привели в какой-то дом. Сыновей женщины по имени
Матан увели. Она кричала. Там одна армянка принесла мне
печенье. Я поела. Она хотела увести меня. Но мать не дала. Эта
армянка дала мне еще зерна»,
…Малыш, привязанный к спине матери… Когда речь заходит
о детях из Ходжалы, представляйте себе эту картину.

Гусейнова Реване Аловсат
гызы живет теперь в комнате
№19 корпуса №14 санатория
«Карабах» в Нафталанском
районе.
Тел.: (+02-55) 2-18-02
Моб.: (050) 676-39-86

РЕБЕНОК, ЖИЗНЬ КОТОРОГО СПАС ДЕДУШКА

ГУЛИЕВ ЭМИЛЬ
АКПЕР ОГЛУ
Дата рождения: 1 сентября 1988 года
Место рождения: Ходжалы

«Ничего не помню. Но знаю, что жизнь мне спас дед Теймур.
Когда речь заходит о той ночи, я выхожу из дому. На меня это
действует очень плохо. Не могу видеть, как мать мучается».
Вот что рассказывает мать Гулиева Эмиля Мамедова
Метанет Теймур гызы:
«…Я была у матери. Со мной были 7-летняя дочь Севиндж
и 3-летний сын Эмиль. В 12 ночи мы вышли из дому. Мой отец
перенес Эмиля через реку. В лесу он его нес на руках. Мой брат
Низами иногда брал Эмиля у отца. Рано утром мы попали под
обстрел возле Нахчываника. Я перевидала столько ужасов…
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Алиф Гаджиев умер рядом с нами. Багирова Шойле, отец
невестки Али киши Ислам и его мать, сын Нурифе Сахавет…
Нурида не отвязала тело сына от спины…
Немного погодя убили дочь Шохлета. Шохлет шел, прижав
дочь к груди. А дальше нести не смог. Уложил рядом с телами
дяди Гасанбалы, тети Перване. Эмиль был с отцом, Севиндж
рядом со мной. Брат Низами оказался где-то поодаль. Отца
ранило в ногу, затем в руку. Я закричала. Дочь Севиндж, бегущая
на 5-6 метров впереди меня, повернулась на крик и побежала
обратно ко мне. Она упала. Мне показалось, что она зацепилась
за труп и поэтому упала… Пули изрешетили ее живот. Там
был Шамиль муаллим. Он взял Севиндж на руки. Брат издали
увидел, что Севиндж ранена и прибежал на помощь. Мы уже
подходили к Шелли. Он поручил нас жителям Шелли, а сам
вернулся обратно, на помощь раненым. 3-летнего Эмиля спас
мой отец… 27 февраля Севиндж отошла в мир иной».
…Человеческое воображение никогда не сможет создать
такие ужасы. А ходжалинцы пережили всё это.
Гулиев Эмиль Акпер оглу
живет теперь в комнате
№6 корпуса №6 санатория
«Гёран» Нафталанского
района.
Тел.: (+02-55)2-30-92
Моб.: (055) 760-53-54
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КОГДА Я ПЕРЕХОДИЛ РЕКУ, ТЕЧЕНИЕМ УНЕСЛО
МОЮ ОБУВЬ…

АЗИЗОВ РАМИН
ИБРАГИМ ОГЛУ
Дата рождения: 22 марта 1978 года
Место рождения: Ходжалы

«…Вечером 25 февраля я был дома. Мама, сестры Василе,
Рахиля, братья Эльман, Сеймур тоже были дома. Дядя тоже
был у нас. Нас позвал друг отца Мурадхан. Началась сильная
перестрелка. Мы собрались и пошли к дяде Тевеккюлю. Их не
было дома. Мы пошли к Алескеру муаллиму, который жил в
верхней части квартала. Там было много людей. Они сказали,
что мы должны бежать в Агдам через лес. Когда я переходил
реку, течением унесло мою обувь. Я остался без обуви. Ноги
замерзали. Потом я перестал это чувствовать. Привык. Под
утро началась перестрелка. Я очутился в стороне от семьи.
Пули лились дождем. Я спрятался под трупом Таира, сына
дяди Гачая. Поблизости был ров. Я забрался в него. Там из
ходжалинцев было 13 человек. Салим, Ализамин, Саида,
Валех. Имена остальных я забыл. Когда мы были во рву, над
нашими головами появилось 7 вооруженных армян. Пятеро
из них повели нас под дулом в Аскеран. По пути отбирали
золото у женщин. Нас около двух часов держали в лежачем
положении на Аскеранском мосту. Жители села Аскеран
ругали нас по-армянски, забрасывали камнями. Затем нас
повели в Аскеранскую тюрьму. Меня сначала бросили в
мужскую камеру. Затем, так как я был еще ребенком, перевели
в женскую. Я носил пленным воду. Однажды, когда я разносил
воду, армяне избили меня. Потом спросили: «Сколько букв в
твоем имени?». Я ответил: «Пять». Они дали мне большой кусок
хлеба и сказали: «Если не успеешь съесть его, пока мы будем
считать до пяти, мы тебя расстреляем», Я хотел быстро съесть
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хлеб. Поперхнулся. Армяне смеялись. Три-четыре раза в день
пленных избивали. Выбирали среди них солдат Национальной
Армии и уводили. Через 2-3 минуты слышался выстрел…
Когда я шел за водой, проходил мимо мусорной свалки.
Там были расстреляны Самира, Васифа. Я увидел на земле
также труп Гусейна…
В нашей камере сидело 50-55 женщин и детей. Однажды
армяне хотели увести девушку. Мать и сестра той девушки
тоже были в плену. Они обнялись втроем. Трое армян не могли
их разнять. Пошли, позвали на помощь еще двоих армянбородачей. Пятеро армян с трудом растащили обнявшихся мать
и дочерей. Увели одну из девушек… Мать лишилась чувств…
Однажды в четыре часа ночи в нашу камеру вошел армянин.
Он сказал: «Я из Еревана. Завтра утром в Ереване отрежу тебе
голову…». Ереванские армяне были особенно жестокими. Я
дрожал от страха… Рано утром меня обменяли. Дома я узнал,
что уже 3 марта…»
…Резать головы азербайджанцам – не «новая работа»
для армян. Столько голов они отрезали на протяжении всей
истории.

Азизов Рамин Ибрагим оглу
теперь живет в комнате №13
корпуса №14 санатория
«Карабах» в Нафталанском
районе.
Тел.: (055) 634-92-51
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В ТУ НОЧЬ Я ВИДЕЛА БОЖЬЕ ЧУДО

ДЖАФАРОВА ХАЯЛЯ
ГУМБЕТ ГЫЗЫ
Дата рождения: 20 апреля 1981 года
Место рождения: Ходжалы
«Мой отец Гумбет, дядя Исак обороняли Ходжалы. В ту
ночь мы были в подвале у деда Юниса - дед, бабушка, мама, я,
братья Амиль, Эмиль и еще тетя Зулейха, инвалид. Когда дядя
Исак узнал, что армяне ворвались в Ходжалы, он пришел домой,
чтобы сообщить нам. Он помогал престарелым родителям. Мама
держала братьев за руки. Тетя-инвалид не могла передвигаться.
Она осталась в подвале… О ней до сих пор ничего не известно…
Мы вышли из подвала и побежали к пятиэтажке. Людей
было много. Армяне стали обстреливать пятиэтажку. Когда
обстреливали верхние этажи, мы спускались вниз, а когда нижние
– поднимались наверх. Мы столько поднимались и спускались,
что ноги ослабли. Армяне не могли ворваться в здание, так как
наши заняли позицию на крыше пятиэтажки. Кто-то из наших
принес патроны из стоящего во дворе пятиэтажки «виллиса»
Тофика Гусейнова. Тофик Гусейнов подорвал себя гранатометом,
чтобы не попадаться в плен. Из пятиэтажки мы вышли под утро.
Пара человек из наших ушли в другом направлении и стали
стрелять, чтобы сбить со следа армян. Армяне начали стрелять
в их направлении. В это время мы покинули здание и побежали
в лес. С нами было 5-6 русских солдат. Они сбежали из 366-го
полка и перешли на нашу сторону. Эти солдаты взяли на руки
близнецов одной женщины. Возле Нахчываника под обстрел
попала и наша группа. Пуля прошла через платье моей мамы и
попала в дядю Шохлета. Он остался. Мой дед Мюсеиб, папин
отец, тоже был убит там. Люди разбежались кто куда. Бабушка,
дядя оказались отрезанными от нас. В нашей группе было 10
человек. Отец, мать, я, братья, два русских солдата, дядя Гияс и
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еще солдаты Национальной Армии Ильхам и Шаиг. Наша группа
пустилась в путь. Когда мы подошли к какому-то селу, нас стали
подзывать по-азербайджански. Но по их выговору мы поняли,
что это армяне. Мы не пошли. Повернули обратно. Прошли уже
немало, когда мой брат замерз на руках у матери. Отец не мог
помочь матери. У него в руках было тяжелое оружие. Он сказал
матери: «Оставим Эмила и пойдем дальше». Мать не согласилась.
Она сказала: «Привяжите его тело к моей спине». Отец привязал
замерзшего Эмила к спине матери. У него изо рта шла пена. В
Шелли он разморозился.
Всю ночь мы шли. В лесу встретили какого-то мужчину.
Он нас узнал. Закричал: «Я Усубов Адалят». Он примкнул
к нам. Это от него мы узнали, что много ходжалинцев взято в
плен. Передвигаться было сложно. Мороз резал как ножом.
Взобравшись на вершину горы, мы увидели село, где горели
огни. Хотя кто-то из солдат Национальной Армии сказал, что
это армянское село, отец, хорошо знавший эти края, возразил,
что это село Шелли Агдамского района.
Мы пошли в сторону этого села. Это и правда было селе
Шелли. Солдаты Национальной Армии, узнавшие, что ночью
через лес идут ходжалинцы, пришли из Шелли к нам на помощь.
Никто уже не мог двигаться. Он всех нас взяли на руки и понесли.
Я видела Божье чудо. Отогрелся и ожил мой брат Эмин».
…Всегда иди в ту сторону, откуда виден свет. Даже в самые
тяжелые минуты Бог не перестает светить тебе.

Джафарова Хаяля Гумбет
гызы живет теперь в комнате
№431 санатория «Ширван»
Нафталанского района. Мать
двоих детей.
Тел.: (+02-55)2-13-18
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ВОСПОМИНАНИЯ УЖАСНЫ
ДЖАФАРОВ ЭМИЛЬ ГУМБЕТ
ОГЛУ
Дата рождения: 7 мая 1983
г.Место рождения: Ходжалы
ДЖАФАРОВ АМИЛЬ ГУМБЕТ
ОГЛУ
Дата рождения: 20 мая 1982 г.
Место рождения: Ходжалы
Хотя мать Эмиля, Амиля и Хаяли дала нам фотографии детей,
проделавших путь через лес во время ходжалинской трагедии,
поговорили мы лишь с Хаялей. Эмин и Амиль не захотели вновь
переживать ужасы той ночи.
…Можно убежать от воспоминаний ужасов той ночи, но
забыть их невозможно.

Джафаров Эмиль Гумбет оглу и
Джафаров Амиль Гумбет оглу
живут в санатории «Карабах»
Нафталанского района.
Тел: (+02-55) 2-13-18
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НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТОГО, ЧТО ВИДЕЛ

АЛИЕВ РАМАН
ВИТАЛИЙ ОГЛУ
Дата рождения: 4 декабря 1984 года
Место рождения: Ходжалы

«Была ночь. Около 10-11 часов. Мы сидели у моей тети
Джамили. Так как наш дом находился на склоне Боздага,
армяне частенько обстреливали его из Нурагюха. С февраля мы
не могли жить дома. Отец, дядя Вадим добровольно защищали
Ходжалы. Отец пришел с дядей и сказал: «Собирайтесь,
армяне ворвались в Ходжалы». Мы вышли из дому. Люди
были на улице. Бежали. Большинство легко одетые. В лесу в
основном они и замерзали. Мы перешли реку и вошли в лес
Кетик. Старший брат Рамин шел сам. Хотя меня иногда брали
за руку то мама, то папа, я тоже шел сам. Когда в лесу началась
перестрелка, я оказался отрезанным от матери. Затем мы
снова нашлись. Мама, Атрабе, была ранена. Отец взвалил ее
на спину и пополз. Дядя Вадим помогал папе. Мама умоляла
отца: «Оставь меня, убегай с детьми». Отец не слушал. Я тоже
не хотел, чтобы мама оставалась в лесу.
Была там одна толстая женщина. Не знаю, куда ей попала
пуля по время обстрела, но у нее изо рта фонтаном била кровь.
Она забрызгала нас – меня, маму. 13-14-летняя дочь тети
Марии Эльнара заблудилась в лесу… Мы сумели добраться
до Агдама. Маму отвезли в Агдамскую больницу, а потом
в Семашко в Баку. Поначалу хотели ампутировать ногу, но
потом лечили несколько месяцев. Никогда не забуду того, что
видел. В памяти осталась кровь. Во время трагедии в Ходжалы
мне было 8 лет, а теперь 23. И в 83 года не забуду зверства,
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учиненные нам».
…Не забывать! Эта трагедия научила нас этому...

Алиев Раман Виталий оглу
теперь живет в комнате
№309 санатория «Карабах»
в Нафталанском районе.
Сержант отряда полиции
особого назначения.

ВСЕ МЫ СВИДЕТЕЛИ ОДНИХ УЖАСОВ
АЛИЕВ РАМИН
ВИТАЛИЙ ОГЛУ
Дата рождения: 20 февраля 1983 года
Место рождения: Ходжалы
АЛИЕВ АМИЛЬ
ВИТАЛИЙ ОГЛУ
Дата рождения: 11 августа 1981 года
Место рождения: Ходжалы
«Мы были вместе с семьей в ту ночь, когда мы вышли из Ходжалы
и дошли до Агдама. Всё, о чем рассказал мой брат Роман, произошло
и с нами. Мы свидетели одних и тех же событий».

Алиев Рамин Виталий оглу
и Алиев Амиль Виталий
оглу теперь живут в комнате
№309 санатория «Карабах»
Нафталанского района.
Тел: (+02-55) 2-16-85
Моб.: (050) 514-49-47
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КРОМЕ МЕХТИ, НИКТО НЕ ВЫЖИЛ

ГАСАНОВ РАМИН
ГАРЪЯГДЫ ОГЛУ
Дата рождения: 25 июля 1981 года
Место рождения: Ходжалы

«Мы сидели в подвале дома дяди моей матери Кязыма. Там
были мои дяди Натик, Ямен, Фирдовси, двоюродная сестра
Назакет, и другие родственники. Пришел дед Иса, мамин отец, и
сказал, что армяне ворвались в Ходжалы. Была почти полночь.
Мы вышли из дома и пошли вниз. Все шли кто куда. Дядя
перенес через реку на спине маму, меня, двоюродных братьев
Эльчина, Эльдегиза, Мехти. Дядя Фирдовси был ранен. Он
был ранен на посту у Нурагюха 21 февраля, во время обороны
Ходжалы. Поэтому он не мог идти с нами. Он сказал: «Вы идите
вперед, я приду». Другие дядья тоже оказались отрезанными от
нас. Мы всё шли и шли. Проводника не было. Мы дошли до села
Гушчулар, захваченного за 12 дней до Ходжалы. В лесу к нам
присоединились заблудившиеся жители Гушчулар. Несколько
дней мы просто кружили по лесу. Не то на пятый, не то на шестой
день мы дошли до Шелли. Многие из детей в нашей группе
умерли от голода и холода. Умерших детей оставляли в лесу. Их
прикрывали либо ветками, либо снегом. В одну женщину рядом
со мной попала пуля. К ее спине был привязан ребенок. Муж
той женщины отвязал ребенка. Женщина осталась лежать там…
Одному мальчику пуля попала в рот. Кровь била фонтаном. Он
тоже остался в лесу. Мы шли. В направлении села Шелли. Там
было местечко под названием шумлуг, где было много трупов,
красные пятна на снегу. Дядя Ямен был уже с нами. Он сказал,
что здесь была резня. Стояла ночь. Когда мы подошли совсем
близко к Шелли, дядя Ямен выстрелил, чтобы жители Шелли
пришли к нам на помощь. Так и случилось. Жители нас как
будто ожидали. Мы уже совсем обессилели. Добравшись до
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поста Шелли, я выпил, наверное, полведра воды. Пять-шесть
дней в лесу я не мог есть снег. Хотел, но задыхался. В Шелли
один молодой парень повел нас к себе домой. Там я выпил
немало чая. Но ни кусочка проглотить не смог. До сих пор не
верится, что я жив. Я считаю это чудом. Когда мы уходили из
дому в Ходжалы, словно лил дождь из пуль. Ни одна из них не
задела меня. Они со свистом пролетали у меня мимо ушей, над
головой. До сих пор у меня в ушах стоит этот звон. Невозможно
забыть ужас Ходжалы. О дяде Фирдовси, его супруги Хейран,
детях Эльчине, Эльдегизе до сих пор ничего не известно…
Единственный выживший в их семье – Мехти. Он живет у нас.
Каждый раз глядя на Мехти, мама будто заново переживает все
эти беды.
Из Шелли утром нас отправили в Агдам. Разместили в
одном из вагонов-больниц. Армяне обстреливали и это место.
Затем нас привезли в Баку, в больницу имени Семашко. У меня
были обморожены ноги. Пальцы на ноге у моей мамы Рахили
ампутировали»,
…Все они считают чудом то, что выжили...

Гасанов Рамин Гаръягды оглу теперь живет
в квартире №314 поселка Ашагы Агджакенд
Геранбойского района. Имеет одного ребенка.
Работает водителем в больнице города Ходжалы.
Тел.: (0234) 74-7-20, Моб.: (050) 713-36-96
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Я ЖИВУ НЕНАВИСТЬЮ

АБЫШОВ ТУРАЛ
БАХМАН ОГЛУ
Дата рождения: 6 июля 1977 года
Место рождения: Ходжалы

«В ночь с 25 на 26 февраля я пришел домой в 10 часов. Не
успело пройти и получаса, как началась яростная перестрелка.
Вслед за непрерывным пулеметным огнем Ходжалы стали
обстреливать ракетами. Мы тут же поняли, что всё не так,
как прежде. Гул тяжелой техники, выстрелы создали ужасную
панику. Из дому мы побежали в подвал соседа Рахима. Он принес
известие о том, что армяне ворвались в город. Мы забежали в
пятиэтажку. Людей было очень много. Может быть, больше 300.
Большинство – женщины, дети, старики. 10-15 вооруженных
автоматами мужчин, пришедших с боевой позиции для защиты
своих семей, строили план разделения людей в пятиэтажке на
группы и передвижения в сторону Агдама. Так мы и сделали.
Перешли Гаргар и вошли в лес. Нашим отрядом руководил
Замин. Я боялся. Дрожал всем телом. Мой 8-летний брат Садиг
был рядом с мамой. А иногда ему помогал я. Мы шли в передней
части отряда. Перешли дорогу и тут же начался ужасный обстрел.
Армяне с единственного «безопасного» пути, оставленного для
жителей Ходжалы, - они знали, что ходжалинцы хотят выйти
через лес к Агдаму, - стали обстреливать мирное население из
заранее созданных укреплений. Так как мы первыми пересекли
асфальтированную дорогу, то следующая группа была разбита.
Помню, одного ребенка подстрелили прямо на спине у матери.
Ребенок умер. Сколько матери ни говорили оставить ребенка и
бежать самой, она шла прямо. Кажется, сошла с ума.
Через 4-5 дней после события в Агдамскую мечеть привезли
тела. Среди них я видел тела с отрезанными ушами, ногами,
руками. Были тела с выколотыми глазами, содранной с черепа

168

Растрелянное детство

кожей. Двух человек, прижав друг к другу спинами, сожгли. Их
тела прилипли друг к другу. Я ненавижу армян».
…Ненависть! Ее не Бог посылает. Ее творят люди.

Абышов Турал Бахман оглу теперь
живет в комнате №206 санатория
«Карабах» Нафталанского района.
Сержант полиции города Ходжалы.
Тел.: (+02-55) 2-27-04

И СЕЙЧАС, КОГДА СВЕРКАЕТ МОЛНИЯ, МНЕ
КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТИ УЖАСЫ ПРОИЗОЙДУТ СНОВА

МАМЕДОВ ФАРМАН
ГАЗАНФАР ОГЛУ
Дата рождения: 2 октября 1982 года
Место рождения: Ходжалы

«В ночь с 25 на 26 февраля мы были у тети на нижнем этаже.
Пули туда не попадали. Тетя, ее соседи и наша семья вышли из
дому в шесть часов утра. Мы пошли в пятиэтажку. Там было
много людей. Нас обстреливали. Тело сына дяди Гияса Эльшада
осталось на крыше пятиэтажки. Отец не узнал, что сына убили.
Когда стало смеркаться, мы выбежали из пятиэтажки и побежали
в сторону Боздага. Во время первой перестрелки в лесу отряд
был разбит. В нашей группе было 11 человек: мама, я, тетя, ее
муж Ельмар, сын Захид, тетя Мехлуге и четверо ее сыновей,
и наш сосед Мобиль. В лесу мы заблудились. Кружили на
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одном месте. В полночь приблизились к какому-то селу. Очень
хотелось есть. Я обрадовался, что теперь мы поедим хлеба. МЫ
постучались в дверь одного дома на окраине села. Хозяин зажег
лампу. Затем стал кричать, что пришли тюрки. Мы поняли, что
постучали в дверь армянина. Быстро убежали. Один из нашей
группы, кажется, его звали Мирза, от страха был в шоке. Он там
и остался. Мы убежали в лес.
Стоял туман. Я держался за руку матери. Я даже руки своей
не видел. Мы шли, цепляясь за кусты и кочки. Вдруг туман
рассеялся. Мы увидели, что вокруг танки, армянские бородачи.
Поняв, что мы заблудились в тумане, они стали хохотать. Моя
мама сказала сыну тети Мехлуге Ильгару: «Убей и меня, и свою
мать (а в нашем отряде было всего две женщины), чтобы мы
не попали в плен к армянам». Ильгар сначала опешил. Затем
поднял автомат, чтобы выстрелить в свою и мою мать. Тут
выстрелили армяне. Ильгар застыл. Автомат выпал у него из
рук. Армяне начали стрелять из пулемета по ногам Захида. Снег
стал красным. Захида убили. Нас поймали. Раздели и обыскали.
Моя нога опухла. Обувь не снималась. Они силой сняли и
посмотрели внутрь. Отобрали у матери все золото. Нас отвели
в Аскеранскую тюрьму. Тюрьма была полна женщин и детей.
Может, там было около 200 человек.
В тюрьме была девушка в белой куртке. Когда армяне хотела
увести ее, она не пошла. Оттолкнула армянина. Ее потащили,
волоча за волосы… Когда ее уводили, я заплакал. Говорил
матери: «Давай уйдем отсюда». Армянин, увидев, что я плачу,
начал меня избивать. Бил дубинкой по спине. Я кричал. Мама
бросилась на меня. Стали избивать и маму. Всё тело посинело.
Следы от этих дубинок оставались на наших телах 5-6 месяцев.
Я все еще чувствую боль от этих ударов в почках. В черством
хлебе, который нам давали, были осколки стекла. Желудок
был расстроен. После плена и по сей день мама и я лечимся. Не
помню, сколько дней мы были в плену. Нас обменяли на труп
армянина. Из Аскеранской тюрьмы первыми вызволили маму,
меня, 5-летнего сына нашего соседа дяди Кямиля Мухаммеда и
двоих детей тети Фатьмы. (О тете Фатьме и ее супруге до сих пор
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ничего не известно). Нас привели в Агдам, на кладбище Гара
Агаджы. Мы не верили, что нас обменивают. Мама побежала.
Солдаты Национальной Армии поймали маму и убедили, что
она избавилась от плена. Мама кричала: «В Аскеранской тюрьме
полно женщин и детей!». Труп, на который нас обменивали,
принадлежал брату одного из армянских главарей. Аллахверди
Багиров сказал: «Если не будут привезены все женщины и дети,
которых эта женщина видела в Аскеранской тюрьме, то труп не
будет возвращен». Всю ночь в Агдамскую больницу перевозили
пленных. Наша кровать была у окна. Я сказал маме: «Давай
перейдем на кровать в углу, чтобы не попал снаряд, если будут
стрелять армяне». Я очень боялся. И теперь, когда сверкает
молния, мне кажется, что начинается ходжалинский ужас. Я
сразу захожу домой…».
…Ужасные воспоминания, словно призраки, преследуют
тебя всегда и повсюду… Никто не знает этого лучше, чем
ходжалинцы.

Мамедов Фарман Газанфар оглу
теперь живет в квартире №17
лагеря «Мир» в поселке Мардакян
Азизбековского района города
Баку. Безработный.
Тел.: 454-98-53
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МЫ ПРИКРЫВАЛИ ЕЙ РОТ, ЧТОБЫ НЕ ПЛАКАЛА

АБЫШОВА АЙГЮН
ЭЙВАЗ ГЫЗЫ
Дата рождения: 21 мая 1990 года
Место рождения: Ходжалы

Естественно, ничего не помнит. Вот что рассказывает ее мать,
Шафига Асланова: «Из Ходжалы я вышла с тремя детьми. Алие
было 11, Айнур 6, Айгюн полтора года. Айгюн всё плакала у меня
на руках. Хотела есть. Я давала ей снег, но она не ела. Кричала:
«Дай мне хлеба!». Нашу группу беспокоил плач Айгюн. Я и сама
боялась. Если бы армяне услышали ее, то узнали бы, где мы
находимся. Я прикрыла ей рот. Ребенок посинел. Двоюродный
брат мужа Бахыш подошел и убрал мою руку. Он сказал: «Если
еще раз прикроешь ей рот, я тебя застрелю». Он снял пиджак и
укутал Айгюн. Я привязала ее к спине. Кажется, она согрелась.
Три дня мы шли по лесу. В лесу заблудилась моя шестилетняя
дочь Айнур. Пока я ее нашла, Бог знает, что я испытала. Был
туман. Мы кружили на месте. Близ Нахчываника шедший
впереди нас отряд был разгромлен, повсюду лежали трупы.
Жители Агдама знали, что в лесу бродят ходжалинцы. Они
пришли к нам на помощь. Алия замерзла. Ниямеддин – сын
брата моего мужа – принес ее на руках. У Ниямеддина ее забрал
парень по имени Ильхам и повел нас к себе домой. Дал детям
чая. Уложил Алию возле печки. Ильхам ходил по комнате,
иногда склонял голову над Алией, затем продолжал ходить
взад-вперед, сложив на груди руки. Я ничего не соображала.
Чувства притупились. Ильхам снова подошел к Алие. На этот
раз закричал: «Дышит, дышит!» Оказывается, у печки Алия
отогрелась. Все трое детей долго лечились».
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…Стоит ли комментировать эти воспоминания?

Абышова Айгюн Эйваз гызы живет
теперь в комнате №231 корпуса №15
санатория «Карабах» Нафталанского
района. Ученица 11 класса школы №1
города Ходжалы.
Тел.: 2-31-59
Моб.: (055) 625-97-91

ДЕВЧУШКА, ВО РТУ У КОТОРОЙ РАСТАЯЛА СОСКА

АБДУЛЛАЕВА ХАЯЛЯ
ИЛЬХАМ ГЫЗЫ
Дата рождения: 10 октября 1990 года
Место рождения: Ходжалы

Естественно, она ничего не помнит. Ее мать, Абдуллаева
Сяням, говорит: «Из Ходжалы мы вышли в 11 часов 25 февраля.
На руках у меня была полуторагодовалая Хаяля, а Вусале было
пять лет. Я не знала, которую из них заставить замолчать. Муж
защищал Ходжалы. Я шла с группой отца. Отец мой Гасан, мама
Гейчек, сестры Летафет, Хадиджа и племянник, девятилетний
Руслан. Мы были легко одеты. Все жители Ходжалы собрались у
реки. Мы заблудились в лесу. Наша группа состояла из женщин,
стариков и детей. Наша семья отстала от группы. С нами была
моя тетя Забелла и двое месхетинских турка. Мы не могли
передвигаться. Вечером 26 февраля у матери остановилось
сердце… Я сама закрыла ей глаза... Мы шли. 27 февраля была
туманная погода. Мы вновь шли. Не знали, куда. Днем 27
февраля замерзла моя сестра Летафет. Я и ей сама закрыла
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глаза... Говоря об этом, я снова переживаю те минуты.
Хаяля была у меня на спине. Верите ли, в течение тех трех
дней, когда мы были в лесу, этот ребенок ни разу даже не пикнул.
Я думала, что она умерла. Это Божье чудо. Полуторагодовалый
ребенок может три дня выдержать в морозном лесу. Мы шли в
незнакомом направлении. У меня уже не хватало сил так нести
Хаялю. 28 февраля замерз отец. Я вновь сама закрыла ему
глаза.
28 февраля не то близ села Дехраз, не то близ села Бирджамал
мы были взяты в плен. Нас привели в большое помещение. Я не
могла вынуть соску у Хаяли изо рта. Она так рассосала ее, что
от соски почти ничего не осталось. Затем нас обменяли. Хаяля
опухла. Мы с детьми пять месяцев лечились в Баку. Три месяца
лечились в Иране. Сестре Хадидже ампутировали ноги. Теперь
Хаяля учится в 11 классе».
…Порой кажется, будто этот малыш ощутил страдания
матери, которая закрывала глаза своих родных одного за
другим…

Абдуллаева Хаяля Ильхам гызы
живет в комнате №26 санатория
«Гюнеш» поселка Мардакян
Азизбековского района города Баку.
Тел.: 554-25-63
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НЕ СПРАШИВАЙТЕ МЕНЯ О ТЕХ ДНЯХ

АБДУЛЛАЕВА ВУСАЛЯ
ИЛЬХАМ ГЫЗЫ
Дата рождения: 8 ноября 1987 года
Место рождения: Ходжалы

«Не хочу вспоминать те дни», - сказала она и, взяв на руки
сына Джалала, вышла из комнаты. Ее мать Сяням говорит, что
в ту ночь пятилетнюю Вусалю на руках несла тетя Хадиджа. И
Вусаля мучается тем, что тете ампутировали ноги.
…Вусала ты не виновата!

Абдуллаева Вусаля Ильхам гызы
живет в комнате №26 санатория
«Гюнеш» поселка Мардакян
Азизбековского района города
Баку.
Тел.: 554-25-63
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«ПОТОМ Я УЗНАЛА, ЧТО Я БЕЗ МАТЕРИ»

ГУЛИЕВА (АЗИЗОВА) РАХИДА
ИБРАГИМ ГЫЗЫ
Дата рождения: 8 сентября 1982 года
Место рождения: Ходжалы

«Мы были дома. Собрались и побежали. Сестра Василя
перевела меня через реку. В лесу меня за руку держала мама.
Затем, когда она увидела свою мать – бабушку Азизу – она
отдала меня тете Наргиз и сказала: «На той стороне я возьму
у тебя Рахиду». А сама вместе со своими сестрами стала
помогать старой матери.
Рядом с нами также были дети тети Аиды – Айтекин,
Ильгар. Не успели мы немного пройти, как не выдержало
сердце мужа учительницы Афиле. Она и ее дети Азер, Джейхун,
Ниямеддин остались. Мы шли. Затем начался обстрел. Мы
бежали с тетей. Рядом со мной находилась жена Гасанбалы
Перване. Не знаю, куда ей угодила пуля, но изо рта у нее шла
кровь. Обувь она держала в руках, и она стала наполняться
кровью. Я боялась и плакала. Хотела к маме. Я думала, что
если она будет рядом, я не умру.
Двоюродного брата Сахавета застрелили. Он была на
спине у тети Нуриды. Хотел пить. Его голос все еще звучит
у меня в ушах. Когда он умер, мне стало очень плохо. Мы
всегда играли вместе… Когда мы дошли до Шелли, жители
села стали нам помогать. Мужчина по имени Мубариз отнес
меня к себе домой. У него было пятеро сыновей. Мне казалось,
что в лесу уничтожена вся семья. Ведь я оказалась отрезанной
от матери. Он сказал: «С этого дня ты станешь сестрой моим
сыновьям». Через несколько дней меня отыскала сестра отца.
Они долго не говорили мне, что армяне убили мою маму в
лесу. Я узнала об этом, когда моя двоюродная сестра Зарифа
оплакивала ее в соседней комнате… Узнала, что я осталась
без матери».

176

Растрелянное детство

«На той стороне я возьму у тебя Рахиду, но сама не
пришла»

Гулиева (Азизова) Рахида
Ибрагим гызы живет в
комнате №15 санатория
«Гюнеш» поселка
Мардакян Азизбековского
района города Баку. Мать
одного ребенка.

РАССКАЗ ЗАМЕРЗШЕЙ ДЕВОЧКИ

АБЫШОВА АЛИЯ
ЭЙВАЗ ГЫЗЫ
Дата рождения: 18 июня 1981 года
Место рождения: Ходжалы
«…Мы спали в задней части дома. Не знали о том, что происходит
снаружи. Дядя Везир тоже был у нас. В дверь постучался сосед
дядя Ельмар. Что-то сказал дяде. Дядя сказал нам: «Одевайтесь,
уходим». Мы оделись и спустились в подвал. Эти выстрели не
были похожи на те, что раньше. Ходжалы обстреливали уже из
тяжелых орудий. Мы решили немного переждать в подвале, а
затем бежать. Там сидело около 25-30 человек, в том числе соседка
тетя Мехлуге, ее дети Ильгар, Ильхам, Седагет, Интизам, мой дядя
Везир, его дети Самира, Ругия, Орхан, Октай, жена дяди Мямлякят,
дядя Гияс, его сыновья Ниямеддин, Эльмар, соседка тетя Моруг с
детьми, дети дяди Шухеддина и тети Зариф. До шести часов утра
мы оставались в подвале. Мы хотели идти в лес. Не получалось.
Армяне нас обстреливали. Мы забежали в пятиэтажку. Там было
очень много людей. Наши заняли позицию на крыше пятиэтажки.
Армяне не могли ворваться в здание и убить нас. Рядом со мной
убило парня по имени Эльшад. У наших закончились патроны.
Во дворе пятиэтажки стоял «виллис». Потом я узнала, что он
принадлежал Национальному Герою Тофику Гусейнову. Он
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взорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Один из наших
защитников, Натик, принес из «виллиса» много патронов. Вечером
армяне не стреляли. Мы вышли из пятиэтажки. Побежали к лесу.
Мама привязала к спине маленькую Айгюн. Она по очереди
помогала то мне, то шестилетней сестре Айнур. Айгюн плакала на
спине у мамы. Хотела есть. Мама давала ей снег. У нас не было
обуви, носков. Они все разодрались. Мама сняла шаль с головы
и обмотала мои ноги и ноги Айнур. Немного спустя порвалась
и шаль. Мои ноги покрылись ледяной коркой. Я не чувствовала
их. К подошвам ног прилип окрепший снег. Он утяжелял ноги.
Невозможно было двигаться. По пути в лесу я видела много одежды,
обуви, шапок. В одном месте я увидела много трупов. У одного с
головы содрали кожу. Другой был ребенком. Ему выкололи глаза.
Я увидела несколько женских трупов с отрезанными грудями.
Трупы окоченели. Никак не могу забыть все это.
А еще моя шестилетняя сестра Айнур и 16-летняя двоюродная
сестра Самира заблудились в лесу. Был такой туман, что мы не
могли найти их. Мама плакала. Мы не могли закричать и позвать
их, ведь армяне могли услышать. Один мужчина из нашей группы
нашел их через несколько часов. Что было дальше, не помню. После
трех дней пути в лесу я замерзла возле Нахчываника… Я очнулась
и увидела, что лежу в каком-то доме. Долго лечилась в Баку.
Однажды врач кольнул иглой мою ногу и сказал: «Если на этот раз
она ничего не будет чувствовать, придется ампутировать».
Я почувствовала! Кто знает, может быть, это ощущение было
вызвано страхом потерять ноги».
…Замерзшей
девчушке
запомнились
окоченевшие трупы с выколотыми глазами,
отрезанными головами…
Абышова Алия Эйваз гызы теперь живет
в комнате №131 корпуса №15 санатория
«Карабах» в Нафталанском районе.
Тел.: (+02-55) 2-10-45
Моб.: (050) 425-08-78
Уже превратилась в традицию  у
молодежи Ходжалы в день свадьбы дать
клятву перед памятником жертвам
Ходжалинской трагедии.
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МАЛЬЧИК, КОТОРОГО ПО ВОЛОСАМ «ПОГЛАДИЛА»
ПУЛЯ

ГУСЕЙНОВ РАМИН
КЯМИЛЬ ОГЛУ
Дата рождения: 27 сентября 1979 года
Место рождения: Ходжалы

«Мы были у себя дома. Слышался грохот танков. Прозвучали
выстрелы со стороны Нурагюха. Мы пошли к тете отца Гумри.
Забились на нижнем этаже. Тут пришел дядя Эльбрус и сказал,
что армяне ворвались в город. Оттуда мы убежали к пекарне.
Людей было много. Там решили идти в лес. Мама Мелахет
держала рядом с собой моих сестер – семилетнюю Марал,
восьмилетнюю Гюльнар, девятилетнюю Саадет. Как только мы
перешли реку, нас нашел отец. После того как люди перешли
реку, решили, что половина мужчин сопроводит женщин и детей
через лес до Агдама, а половина вернется обратно на оборону
Ходжалы.
Отец вернулся. А мы вошли в лес. В лесу началась перестрелка.
Мы были разбиты. Мама оказалась с моими сестрами Марал и
Гюльнар, а я оказался с сестрой Саадет. Мы крепко держались
за руки. Незнакомая женщина подозвала нас к себе. Она часто
говорила: «Не отставайте от меня». Мы шли рядом с ней.
Колонна была очень длинная. Через некоторое время нас нашел
наш дядя Александр.
Один ребенок умер на руках у матери. Я смотрел на лица
людей и не узнавал их. Хотя раньше я их хорошо знал. Из-за
голода и холода, от льющихся градом пуль невозможно было
думать. В одном из предыдущих обстрелов я скатился со скалы
вместе с одной женщиной. Снежный покров был такой толстый,
что я ушиб только колено. Мы цеплялись за кусты, потому и не
упали на дно ущелья. Примерно через десять минут меня стал
подзывать двоюродный брат Габиль. Он нашел нас и помог. Мы
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снова собрались в одном месте. Там было три-четыре мертвых
женщины. Не знаю, отказало сердце ли, пуля ли попала. Утром 26
февраля мы вновь попали под обстрел. Солдата Национальной
Армии Агиля Гулиева принесли на носилках. В том обстреле
был убит и он. Кто смог, успел пройти к Агдаму, а остальные
вернулись в лес. Зашел спор о верном направлении к Агдаму.
Группа разделилась на две части. Одна пошла вниз, к Агдаму,
другая в сторону Аскерана. Мы попали в окружение. Дошли
до места под названием Гарагая между двух гор, и тут пули
полились градом. Один пулемет находился на скале, а другой
на машине. Машина двигалась по склону горы. А сверху нас
обстреливали. Мы бежали. Как я сказал, даже думать было
невозможно. Пуговицы на моей куртке были расстегнуты.
Куртка с разлетающимися полами была прострелена. Я выжил
чудом. Странно – простреленная куртка, пуля сожгла волосы,
пролетая мимо ушей, а ты выжил.
Когда я вспоминаю этот день, то ненавижу даже воздух,
которым дышу. Я полз среди трупов. Было много раненых. Они
еще не умерли. Они стонали и молили о помощи. Но кому я мог
помочь и чем? Дядя Александр поднял один труп и лег под него.
Из Агдама пришли нам на помощь. Без помощи никто из нас не
выжил бы. Ползком мы добрались до Шелли. Подошвы ног были
все в ранах от колючек. В Агдамской больнице было столько
раненых, что в мою сторону даже не взглянули. Меня сочли
больным относительно легкой степени. Хотя на пальцах ног у
меня не осталось ни одного ногтя. Странно, что я не чувствовал
боли. И уже не боялся. Я так испугался человека, которому пуля
разнесла голову надвое во время обстрела. Не думаю, что я мог
бы увидеть что-нибудь пострашнее.
Нас привезли в Барду, в дом деда. Через три дня я узнал,
что моя мать Мелахет тяжело больна и ее отвезли в больницу
в Баку. Дядя сказал деду о том, что маленькая Марал умерла в
лесу, - тогда я и узнал об этом. Тело семилетней сестры осталось
в лесу. Мой отец Кямиль шесть месяцев был в заложниках.
Выходя из Ходжалы я взглянул на город с вершины горы.
Ходжалы весь горел. Я не могу забыть эту картину. Когда я
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рассказываю об этом, мне становится очень плохо. От пережитого
в ту ночь ужаса меня сочли негодным к военной службе».
.…Мальчик, чья куртка была изрешечена пулями, чьи волосы
погладила пуля, ненавидит только воздух?!

Гусейнов Рамин Кямиль оглу
теперь живет в комнате №26
санатория «Гюнеш» в поселке
Мардакян Азизбековского района
города Баку. Имеет одного
ребенка.
Тел.: 454-26-02
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ПОРОЙ И ОБУВЬ БЫВАЕТ ГРУЗОМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ГУСЕЙНОВ АНАР
АЛОВСАТ ОГЛУ
Дата рождения: 21 марта 1985 года
Место рождения: Ходжалы

«…Отец во дворе построил убежище. Мы сидели там. В
одиннадцатом часу 25 февраля пришел наш сосед Рамиз и сказал,
что армяне ворвались в город. Нас подвергали сильнейшему
обстрелу со стороны фабрики. Отец забежал домой и набросал
в наволочку теплой одежды и хлеба. Я думал о Косбине.
Когда мы выходили из дому, он как человек умолял, чтобы мы
забрали его с собой. Отец не стал его отвязывать, беспокоясь,
что он может залаять в лесу и выдать нас. Когда мы подошли к
реке Гаргар, отец перенес меня на руках, а пятилетнюю сестру
Реване привязал к маминой спине – маму он посадил на спину.
В один момент он чуть не упал. На берегу реки поспорили, как
правильно идти в сторону Агдама. Нашим отрядом руководили
отец и дядя Гумбет. Они хорошо ориентировались в лесу, так
как охотились там. А другая группа ошибочно пошла в сторону
Ханкенди. О многих из той группы до сих ничего не известно.
Снег забился мне в обувь. Она была полна воды. Отяжелела.
Я не мог двигаться. Я снял обувь. Отец порвал на лоскуты взятую
из дома одежду и обвязал мне ноги. Он нарезал единственную
буханку хлеба на очень мелкие кусочки, дал мне и детям из
нашей группы. И велел всем: «Не ешьте хлеб, а сосите». За пару
дней до трагедии в Ходжалы мне прооперировали гланды. Дома
я пил только молоко. Мать неоднократно мне говорила, чтобы
я не ел снега. А я ел украдкой Хотелось пить. Я не мог терпеть.
Прошла ночь. Весь день 26 февраля мы шли. Под вечер кто-то
сказал, чтобы мы разожгли костер и погрелись. Мы замерзали.
Поначалу не хотели, но потом разожгли костер. У костра я
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положил голову отцу на колени, согрелся, уснул и свалился в
костер. Горящую на мне одежду быстро загасили снегом. Мы
немного передохнули и продолжили путь. Взобравшись на
вершину горы, мы вышли на ровную поверхность. Отец шел
впереди всех, а я шел с ним рядом. Впереди мы увидели четырех
вооруженных армян. Отец рукой подал знак идущих позади
людям, чтобы те бежали назад в лощину. Группа побежала
назад. Отец и дядя Гумбет спрятались за деревьями. Моя мать
Наида не побежала с группой. Когда она направилась к отцу,
20-летний сын дяди Гумбета Эльдар толкнул маму назад. Пуля,
предназначенная моей матери, попала в Эльдара. Он там и умер.
Отец хотел выйти из-за дерева, дядя Гумбет спокойно подал ему
знак не шевелиться. И сам он стоял не шелохнувшись. Тогда я
ужаснулся этому хладнокровию. Оказывается, любовь к жизни
– сильная штука. Через 10-15 дней дядя Гумбет смог забрать
тело сына.
Мать зацепилась за дерево. С моей сестрой Реване на
спине она зацепилась за толстый сук. Как я ни пытался, не мог
отцепить. В руки впивались колючки. К тому же я замерзал.
Пришел отец и высвободил их. Мы медленно спускались в
лощину. Вдруг мать отвязала Реване от спины и положила
наземь. Она сказала: «Дальше не понесу, пусть остается! Сил нет
больше!». Я расплакался. Подбежал к сестре и сказал: «А кто
будет моей сестрой?». Отец, смеясь, взглянул на меня и подошел
к Реване. Он сказал: «Не бойся, я возьму ее». Он привязал
Реване к себе на спину. В руке у него уже был немалый груз.
До сих пор никак не могу забыть этого – взгляд смеющегося
отца. Анализирую тот смех, ничего не могу понять. Мы шли.
Мама уже не могла двигаться. Я то и дело спрашивал у отца:
«Что, не дошли еще?». Он говорил: «Перейдем вот эту гору и на
месте будем». Но мы все никак не доходили. Когда я спрашивал
снова, он в ответ показывал очередные горы. Наш отряд уже
дошел до Абдалгюлаблы. Идущая впереди часть его уже была
у входа в село. И отец с матерью тоже. Я шел чуть позади. Там
был маленький холмик. Не успел я на него взобраться, как
начался обстрел. Я опешил и забегал по холму взад-вперед. Отец
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прибежал назад и ударом столкнул меня в ров у холма. Дядя
Гумбет с женой тоже были там. Отец скатился к нам. В ров пули
не попадали. Вдруг мы увидели над головой армян. Нас взяли
в плен. Привели куда-то, не знаю, что это за место было. То ли
дом торжеств, то ли еще что-то. Внутри была печка, но она не
горела. Стульев не было. Дом был полон пленных. Там из нас
отобрали молодых, парней моего возраста и взрослых. Среди нас
не было ни одного в форме Национальной Армии. Ясно помню,
как они сняли серьги с ушей матери. Деньги и золото собирали
в ведро. Армянин, собиравший золото, положил серьги матери
себе в карман брюк. Через два дня сказали, что нас отпускают.
Мы не поверили. Мы вышли из того помещения и выстроились
в два ряда. В одном женщины и дети, во втором – мужчины.
Отец держал на руках мою трехлетнюю сестру Реване. Там был
и дядя Зюльфю. Он быстро взял меня на руки: «Это мой сын,
его мать умерла в лесу». Я тоже начал говорить: «Да, да, мама в
лесу умерла». Я знал, что вру. Но я врал, чтобы не убили дядю
Зюльфю.
Мы пришли в Абдалгюлаблы. У одного мужчины в «виллисе»
было много хлеба, колбасы. Он раздавал их пленным. Я тоже
поел. Затем нас отвезли в больницу».
…Порой, чтобы выжить, ложь бывает превыше истины. Но
это священная ложь.

Гусейнов Анар Аловсат оглу теперь
живет в комнате №19 корпуса №14
санатория «Карабах» Нафталанского
района. Студент.
Тел.: 2-18-02
Моб.: (050) 451-24-51
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АРМЯНЕ БУДТО ВЫШЛИ НА ОХОТУ ЗА ЛЮДЬМИ

ГАСЫМОВ САЛМАН
МУХАММЕД ОГЛУ
Дата рождения: 6 августа 1977 года
Место рождения: Ходжалы

«Мы давно уже жили в тревоге. Не хотели верить, что в
Ходжалы будет последнее сражение. Мы верили, что будет
прорвана блокада Ходжалы, начавшаяся с ноября. Всё
случилось очень быстро. С четырех сторон основные мишени
подвергались сильнейшему обстрелу из разнокалиберных
орудий. Затем в город вошла тяжелая бронетехника. Перед
нашим домом был оборонный пост. Первыми были поражены
укрепления. Мы выбежали из дому. Под железной дорогой
проходил водоканал. Это было естественное укрепление. Там
мы укрылись от обстрела. Пришлось отсидеться там, наверное,
два-три часа. Гул тяжелой бронетехники побудил нас отступить
в сторону отвесных скал. Мы не хотели выходить. Думали, что
на помощь придут самолеты. Пытались отыскать надежду.
Уже неделями мы спали, не раздеваясь. Надевали две-три
пары брюк одну на другую. В самом доме не спали. Спали в
подвале. Все перенесенные муки оказались напрасными. Мы
покидали Ходжалы. Вдруг я подумал, что нас ожидает долгий
путь. Проходя мимо дома Назима, я зашел туда и взял хлеба.
Дверь была открыта. В Ходжалы были открыты все двери. Изпод моста мы выбрались в лес. Я промочил ноги, переходя реку.
Обувь доставляла мне неудобство. Мы шли в сторону Гендере.
Это самая скалистая часть леса Кетик. В другое время женщин и
силой было бы невозможно заставить подняться на эти отвесные
скалы. Но сейчас они делали это так ловко… Оказывается,
любовь к жизни придает человеку сил. Когда мы поднялись
наверх, армяне начали нас обстреливать. Там был убит сын
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Гумбета киши. Его тело осталось там. Он прикрыл его ветками,
чтобы забрать потом. Сами мы пошли в сторону Гюлаблы.
Думали лишь об одном – чтобы женщины не попали в плен.
Когда мы уже почти пошли до Гюлаблы, подверглись
сильнейшему обстрелу. Армяне знали, что мы приближаемся,
пропустили 20-30 человек в первых рядах и взяли под прицел
середину отряда. С нами был один турок-месхетинец. Абдулла.
Он очень беспокоился, что оказался отрезанным от семьи. Его
убили. Раненный Меркез прислонился к дереву. Он хотел, чтобы
ему помогли. Но молчал… ибо понимал, что это невозможно.
Во время обстрела я очутился в стороне от матери и братьев.
Потом мы нашли друг друга. Спасшиеся от пуль отошли назад
в лес. Было примерно 300 человек. Все спорили о том, в каком
направлении находится Абдалгюлаблы. Группа разбилась на
две-три части. Каждая группа думала, что выбрала правильный
путь. С молитвой Богу о спасении мы пустились в путь. В одном
месте вновь начался обстрел. Отец отошел от нас. Сначала
мы подумали, что он умер. Супруг тети – Малик – был ранен.
Мы отошли в середину леса. Нас было уже человек 50. Армяне
искали нас с собаками. Как будто на охоту вышли. На охоту за
людьми.
У нас было мало оружия. И патроны почти закончились.
Некоторые не убирали пальца с курка, чтобы успеть застрелиться,
если возьмут в плен. Не могу забыть странный эпизод. В лесу
один армянин внезапно направил на нас пулемет. Пулемет не
сработал. Когда он собрался перезарядить его, Сулейман из
нашей группы бросил к его ногам гранату. Граната не взорвалась.
Тут мой старший брат Байрам направил на армянина ружье, в
котором не было пуль, и сказал: «Видишь, пулемет не заработал,
граната не взорвалась. Здесь большинство – женщины. Не
убиваю тебя, уходи!». Армянин ушел. Вскоре пришел с большой
группой вооруженных людей. Мы уже ушли и спрятались.
Вечером, в сумерках, рассеялся и наш отряд, состоявший всего
из 50 человек. Дядя Гаръягды с братом Таиром и Самсон вместе
с племянниками вышли из группы. Нас осталось 11 человек. Мы
шли в неизвестном направлении, надеясь куда-нибудь выйти.

186

Растрелянное детство

В нашем отряде было двое братьев – Рафик и Тофик. Они
несли свою мать на плечах от самого Ходжалы. Она не могла
двигаться. Братья подняли ее на вершину Гендере. По пути их
мать замерзла… Они положили ее наземь. Не знали, что делать.
Они не хотели оставлять мать в лесу на корм зверям. В лесу
были шакалы и волки. Едва мы отошли бы, от тела ничего бы не
осталось. И похоронить ее было невозможно. Земля замерзла, и
времени тоже не было. Перед братьями встал выбор. Наконец,
группы убедила их, что надо оставить тело и идти дальше. Рафик
снял пальто и прикрыл тело матери.
Мы блуждали по лесу. Ноги дяди Малика, раненного во
время первого обстрела, кровоточили. Он умер. Мы прикрыли
его ветками. Еще будучи раненным, он сказал мне: «Салман,
пусть мой сын Хабиб не чувствует себя сиротой». Я до сих пор
об этом никому не говорил. Он знал, что умрет.
Нас было уже девять человек
Мы продолжали путь. Не знали, который день. Я не
чувствовал голода. Видимо, привык. Но пить хотелось. Мы
все шли и шли. Кружили и выходили снова на то же место, где
оставили тело дяди Малика. Так повторилось два-три раза.
Словно его тело говорило: «Не оставляйте меня здесь». На этот
раз мы выбрали совершенно другое направление. По ночам мы
шли, а днем прятались. Когда дошли до вершины какой-то горы,
увидели, как берут в плен группу ходжалинцев. Колонна была
бесконечной. В одну из ночей мы очутились возле армянского
села. Мой старший брат Байрам и Рафик, мать которого умерла
в лесу, пошли в разведку, чтобы узнать, как пройти и не попасть
в плен. Вскоре после того как они отошли, в селе послышались
крики. Нам показалось, что их взяли в плен. Мы быстро
переменили место укрытия. Когда Байрам и Рафик уточнили
направление к Агдаму и вернулись назад, то не обнаружили нас.
Поняв, что ожидание бессмысленно, они пошли в село Муганлы
Агдамского района.
Нас осталось семь человек
Тетя Мирвари и ее брат отделились от нас. Ибо мы, хоть и
переменили укрытие, но решили дождаться Байрама и Рафика.
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Ждали до самого утра. Они не пришли. Мы двинулись в
неопределенном направлении.
Нас было уже пять человек
Был не то пятый, не то шестой день. В одну из ночей мы
увидели вдали огни в каком-то селе. Брат Анвер и Тофик
собрались в разведку. Они сказали: «Если мы не вернемся,
уходите отсюда». Тетя Сонна подняла крик и не пустила их. Мы
отошли вглубь леса. Двигаясь так, мы вышли с восточной части
Ходжалы и, сделав крюк через горы и долы, вышли к северной
его части. Мы поняли это, когда вышли к Боздагу. Еще виднелся
дым сгоревших домов азербайджанцев. Мне уже надоело. Я сел и
сказал, что дальше не пойду. Моя мама Хаджар села рядом. Она
не могла оставить меня и идти дальше. Брат Анвер подошел ко
мне и сказал: «Салман, вставай». Я ответил: «Не пойду». Он дал
мне оплеуху. Я сказал: «Еще раз ударишь – закричу!». Анверу
ничего не оставалось, он согласился. Мы немного передохнули.
Однажды на вершине Боздага мы почувствовали, что нас
окружают волки. Мама отрезала верхушку у сапога и зажгла,
чтобы отпугнуть их огнем. Не могу забыть еще один эпизод
на вершине Боздага. Мой брат Анвер нашел на земле орех,
расколол и быстро положил в рот. Вдруг увидел, как я жалобно
смотрю на него, вынул пол-ореха изо рта и сказал: «А это тебе».
Невозможно представить себе, как я хотел пить. Сколько снега
ни ел, жажда не проходила. Мы выпили воды из углубления,
оставленного колесами машины. Почувствовали себя как в раю.
Мы шли. Потом я узнал, что это был двенадцатый день. Мы
дошли до кладбища Гарагаджы Агдамского района. Дальше
идти не могли. Был канун праздника Новруз. На некоторых
могилах лежали сямяни. Обычно в это время на могилы кроме
сямяни несут и сладости. Я начал ходить вокруг могил в поисках
съестного. Но ничего не нашел. Разозлился – почему никто сюда
ничего не положил?! Разве они не знали, что мы придем?!
Ночью мы спали на кладбище. Наутро, когда хотели встать,
увидели, что нас накрыло снегом толщиной в руку. Встать не
смогли. Подняться сумел лишь Тофик. Он должен был пойти
в ближайшее село и сообщить обо всем. Мы заставили его
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поклясться, что если это будет армянское село, то он не выдаст
нашего местонахождения. Пусть мы умрем здесь. Он ушел.
Немного погодя над нашими головами появились вооруженные
люди. Они были из отряда Гатыр Мамеда. Мы не верили. Нас
привели в штаб Гатыр Мамеда. У него расширились зрачки:
«Посмотрите, посмотрите, что сделали с нашими детьми армяне!
Мы вам покажем!». Он сказал это и выругался в адрес армян.
Мы все опухли. Нашу одежду и обувь пришлось разрезать,
чтобы снять. Привезли нас в Агдамскую больницу. В то время
каждый житель Ходжалы искал в больницах, моргах, мечетях
своих родных. Когда мой брат Гусейн дошел до моей койки в
больнице, я обрадовался. Он прошел, глядя мне в лицо. Он не
узнал меня. Я был в неузнаваемом состоянии. И сил не было
позвать его.
Нас в срочном порядке перевезли в больницу имени Муссы
Нагиева в Баку самолетом. Моя мать Хаджар, тетя Сонна, брат
Анвер, сосед Тофик и я лечились ровно четыре месяца. Всем
хотели ампутировать ноги ниже колен. Там был молодой врач
Нуру Байрамов. Он спас нам жизни».
.…Воспоминания этого парня, который увидел загробную
жизнь, пахнут кровью!...

Гасымов Салман Мухаммед
оглу теперь живет в комнате №7
корпуса №7 санатория «Гёран»
Нафталанского района.
Тел: (050) 677 - 19-77
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МНЕ БЫЛО ЖАЛЬ МАМУ

АБЫШОВ САДЫГ
БАХМАН ОГЛУ
Дата рождения: 17 ноября 1979 года
Место рождения: Ходжалы

«В ту ночь я был дома. Когда перестрелка усилилась,
мы побежали в подвал дяди Рахима. Провели там некоторое
время. В ушах звенело от взрывов ракет, от гула. Всем было
тревожно. Ибо эта перестрелка не походила на прежние. Через
пару часов, проведенных в подвале, мы собрались бежать в лес.
Дорога, ведущая к лесу яростно обстреливалась. Мы забежали в
ближайшую пятиэтажку. Оставались мы там до вечера 26 февраля.
Затем решили через лес Кетик выйти к Агдаму. Я держался за руку
матери. Она была босой. Выходя из дому, не надела обувь. Мне
было жаль ее. А снег доходил до колена. Мы шли во главе колонны.
Попали под обстрел в местечке под названием Шумлуг. Помню, у
одной женщины умер прямо на спине. Она привязала сына к спине.
Помню, как я помогал однокласснице Эльнаре. Ее брат Захид стал
шехидом. А матери у нее не было. Эльнара упала. Я ее поднял.
Она бежала с нами. Нас обстреливали в местечке под названием
Гарагая. Многие там погибли. Я был ребенком. Многих не знал.
Но Алифа Гаджиева знал. Он тоже был убит в той перестрелке. А
еще помню Натика. Отстреливаясь, он вызволил нас из пятиэтажки.
Его ранило в Гарагая. Он так и остался там лежать, раненный…»
…Если не живые, то об умерших никто не вспомнит. Надо
обязательно жить, и жить долго, чтобы вспоминать зверски
убитых.

Абышов Садыг Бахман оглу живет
теперь в комнате №217 корпуса
№10 санатория «Карабах» в
Нафталанском районе.
Тел.: (+02-55) 2-27-04
Моб.: (055) 764-74-79
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ТОТ, КТО НЕ СМОГ ГОВОРИТЬ

АХМЕДОВ ТУРАЛ
АРИФ ОГЛУ
Дата рождения: 24 августа 1982 года
Место рождения: Ходжалы

Он не захотел говорить. Сильно потрясен случившимся.

Ахмедов Турал Ариф
оглу теперь живет в
комнате №327 корпуса
№10 санатория в
Нафталанском районе.
Отец двоих детей.
Тел.: (+02-55) 2-11-28

ПОЛУТОРАГОДОВАЛЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

САЛИМОВ ИЛЬГАР
АРАЗ ОГЛУ
Дата рождения: 30 июня 1989 года
Место рождения: Ходжалы

Естественно, он ничего не помнит. Рассказывает мать, Аида
Алекперова: «Ильгару было полтора. Я несла его на руках.
А еще со мной рядом шли пятилетняя Айгюн и шестилетняя
Айтекин. Муж защищал Ходжалы. Я даже не знала, что делать.
Привязала Ильгара к спине. Так было легче нести. Но успокоить
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его при этом я не могла. Мы проделали немалый путь. Под утро
начался обстрел. Моя сестра Зарифа была убита рядом со мной.
От ужаса мои глаза расширились. Племянница Василя и мама
кинулись к телу. Я не могла отойти от Мехти. Рахимов Видади
оттащил нас от тела сестры, потому что обстрел все усиливался.
Мы забрались в ров, где было много трупов. Там я увидела
раненного Асланова Гулу. Потом о нем не было ничего известно.
Через ров мы побежали обратно к лесу. 26 февраля, примерно с
12 до 5 вечера, мы прятались под кустами в лесу Кетик. Сидели
не шелохнувшись. От волнения и из-за снега вокруг вся одежда
на нас была мокрой. И переходя Гаргар мы промокли. Если бы
к нам на помощь не пришли солдаты Национальной Армии из
Агдама, мы, наверное, так и замерзли бы там. С помощью солдат
мы дошли до Шелли. Там я потеряла пятилетнюю дочь Айгюн.
4-5 дней я ходила по моргам. Говорила, что обниму и расцелую
того, кто принесет весть о ее смерти. Разве может мать говорить
такое? Когда я думала, что моя малышка одна-одинешенька в
лесу, я сходила с ума. Ведь если бы она была мертва, то она бы
не боялась уже. Эти муки нам причинили армяне. Через неделю
Айгюн вместе с тетей освободились из плена, и я узнала, что она
жива. Ильгар, Айгюн, Айтекин несколько месяцев лечились.
Они сильно простудились».
....Ильгар, ты сын Национального Героя Азербайджана!
Навсегда запоминай все!

Салимов Ильгар Араз оглу живет
теперь в комнате №463 санатория
«Ширван» в Нафталанском районе.
Ученик 11 класса средней школы
№11 города Ходжалы.
Тел.: (+02-55) 2-25-53
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НЕ МОГУ ПОЗАБЫТЬ ОКРОВАВЛЕННУЮ ТЕТЮ

САЛИМОВА АЙТЕКИН
АРАЗ ГЫЗЫ
Дата рождения: 22 января 1986 года
Место рождения: Ходжалы

«Помню очень мало. Когда мы переправлялись через реку,
моя обувь упала в воду. В лесу погибла тетя. Бабушка и мам
плакали. А еще помню, как мы прятались под кустом. Нас
подзывали по-азербайджански, говоря: «Мы пришли к вам на
помощь, мы азербайджанцы». Мы обрадовались. Впереди пошла
тетя Хумар. Армяне бросили в нее гранату. Были погибшие. Не
помню, кто. Не могу забыть окровавленную тетю Хумар. Потом
потерялась сестра. Мы искали ее. Помню, как шли в Агдам.
Один парень взял меня на руки и отнес к себе домой. Мое пальто
намокло. У них дома меня переодели в другую одежду».
…Намокшую одежду можно сменить, но разбитое сердце
поменять невозможно.

Салимова Айтекин Араз
гызы живет теперь в
комнате №464 санатория
«Ширван» Нафталанского
района.
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МУЖЧИН УВЕЛИ

АХМЕДОВ ХАЯЛ
АРИФ ОГЛУ
Дата рождения: 25 августа 1985 года
Место рождения: Ходжалы
«Ночью мы убежали. Сестру Арифу взяла мама. Я шел сам.
Повсюду был снег. Людей было много. Мы переночевали в
лесу. Близ одного селения началась перестрелка. Помню, там
убили тетю Зохру. А потом Мехти и одного турка-месхетинца,
жившего по соседству с нами. Я знал его в лицо, но не знал его
имени. Мы попали в плен. Потом я узнал, что это было селение
Дехраз. Нас загнали в большое помещение. Отобрали и увели
мужчин в форме Национальной Армии. Меня там никто не
бил. Нам давали зерно. Давали и сырую картошку. Однажды
армянка даже принесла мне печенье. Помню, как собирали в
большое ведро золото женщин, в том числе моей матери. Затем
нас обменяли. Мы выстроились в два ряда. Там снова отобрали
и увели мужчин. В Агдаме нас встретило много людей».
…О брат, встречать спасшихся от смерти – тоже горе.

Ахмедов Хаял Ариф оглу живет
теперь в комнате №317 корпуса
№10 санатория «Карабах»
Нафталанского района.
Тел.: (+02-55) 2-11-28
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МЛАДЕНЕЦ, КОТОРЫЙ НЕ СМОГ ВЫРОСТИ
АБЫШОВ МУХАММЕД
КЯМИЛЬ ОГЛУ
Дата рождения: 4 июля 1986 г.
Место рождения: Ходжалы

«…Нас
поймали…
Нас
избивали… Нас не отпускали…»
И
20-летний
Мухаммед
руками закрывает лицо и плачет
навзрыд. Никому не пожелаю
такой боли, какую испытала я,
причинив боль ему. Я вынуждена
беседовать с мачехой Мухаммеда.
Мать Мухаммеда, Хазангюль,
армяне убили в лесу Кетик. А отец
Кямиль, 6 месяцев пробывший в плену, умер несколько лет
назад. Выясняется, что 6-летний Мухаммед после ходжалинской
трагедии долго лечился от психического расстройства.
Я смотрю на фотографию Мухаммеда, где он с родителями.
Эта фотография снята в Ходжалы. Присмотритесь и вы
хорошенько. В чем вина этого сладкого малыша, который сидит
на своем игрушечном мотоцикле?! Можете ли вы найти ответ
для него?
«Что станет с Мухаммедом, оставшимся в этом мире
одиноким, после того как не станет меня?», - говорит мачеха
Мухаммеда Рафига ханум…
…Слышите ли вы плачь младенца, который не смог вырости?

Абышов Мухаммед Кямиль
оглу живет теперь в доме
№20 в лагере «Факел»
в поселке Мардакян
Азизбековского района
города Баку.
Тел.: 454-60-13
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FOREWORD
…Our nation was destined to have a guileful and cruel neighbor.
During hundred of years my people has been suffering this neighborhood, losing its lands and children, suffering hardship, living through
humiliation, undergoing aggression, rushing about in a whirlpool of
tragedies. But, for some reason the world as if neither sees, nor hears
this truth and thinks just about “poor Armenian people” and mournful Armenian eyes. However, there is no family in Azerbaijan, which
would not undergo the Armenian craftiness. Besides that, the tragedies committed by them, we may say, took places in all the periods
of history. But we, as a nation, have either forgotten those events or
we have tried to make forget them. The present Armenian state appeared owing to Azerbaijani lands. Now in the western Azerbaijan
there is no Azerbaijani left. Karabakh is completely under Armenian
occupation. They even now have claims on Nakhchivan.
My granddad Gafar Aliyev was one of activists in struggle led by
Abbasgulu bey Shadlinsky against Armenian dashnaks in 1918-1921.
My brother Mubariz Khalil oghlu Aliyev was seriously wounded in
battles for Lachin and Kalbajar in 1992 and he is now II group invalid. The other brother of mine Gafar Khalil oghlu Aliyev was a
commander and organizer of a battalion of volunteers, created in
Sabail district in 1992, he fought in Tovuz, Aghdara, Terter, Aghdam, Fizuli, Askaran.
Drawing these facts to your attention, I aim to state to readers:
I have a moral right to write this book as well as I consider my work
as moral imperative. This is a heavy load and when I started writing the book, I had thought over for along time: what to do, how to
write to make the voices of witnesses of the Khojaly tragedy heard by
people? After all I came to conclusion that the optimal was to leave
everything without changes, images or metaphors, to write down everything how it had been told.
I must confess that is very grave theme. Yet I could not meet with
the children who saw and lived through the horrors of that night
as the Khojaly people were settled in different parts of Azerbaijan.
Some of them have already left the country. The rest refused to speak.

I do not blame them. It is very difficult in our rapid XXI century to
ask people about anything from their childhood, passed through a
tragedy, make them talk and listen to them. Every one of them was
in a step from death. Death was lingering over their heads. But they
survived. That is also a tragedy: their childhood died, but they are
still alive. The line “childhood” in their biographies will be always
empty. Those people who are now grown-ups, the people who lost
their childhood, suffer when they recollect the terrible night of 15
years age. That makes them suffer, pain, torture. And at times they
live through that night again, they keep telling: as if a shaman makes
them. This is a chronicle of our tragedies. To write it down and inform the following generations is our duty. Will I be able to fulfill it?
I cannot repress agitation when asked this question. I beg the God
and friends to help support and me. The fate of the Khojaly children
who managed to survive on 26 February in 1992 is the God’s will. It
is impossible to change it. And what is written by me is writings of
human beings. Who knows maybe, what is written by a human-being
is impossible to cut down with an axe? I do not say that I had taken
a stick and put on chariks (old kind of shoes), I was knocking on different doors and lived a live of a dervish while preparing this book.
Anyway, as Yunus Emre said, I ca not be a dervish because a dervish is weak-willed. I started this work of my free will to console the
broken hearts, to inform everyone on the tragedy of people whose
childhood had died. Thus, do not look for wails or revolt…Just read
it through and think it over.
Figures blood smelling
Fifteen years ago, on 26 February 1992 the Armenian Armed
Force with immediate participation of the former USSR 366th motor-riffle regiment, located in Khankandi committed unprecedented
Khojaly tragedy against the Azerbaijani people. Armenians inflicted
reprisals over the local people of Khojaly, hundreds of people during those events, including old people, women and children were
killed with particular brutality, taken hostage and captured. The
town was razed to the ground. The criminals who did not leave a

corridor for civilians during the occupation of Khojaly did not spare
anyone. Horrific cadres made by TV journalist Chingiz Mustafayev
several days after the tragedy shocked the whole world. Tens of bodies of mostly old people, women and children were disfigured; many
of them were skin headed with faces smashed with bullets and riffle
butts. This tragedy stains the humankind shows the essence of “the
Armenian right on self-determination”. 613 of our compatriots were
killed. 63 of them are children and teen-agers. 106 are women with
70 old people. 8 families were completely exterminated. 25 children
lost both parents and 130 lost one. 150 people are missing. 487 people
became invalids, 1275 people were hostage.
This act of mass and merciless massacre is a new stage of the
aimed reactionary politics of Armenian invaders directed at territory
integrity, state independency of Azerbaijan will remain in the history
as an example of awful brutality and a black stain because of its inconceivable atrocity and inhuman massacre methods.
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FROSTBITTEN LEGS…

MUSAYEV TEYMUR
SALIM OGHLU
Date of birth: 4 April 1981
Place of birth: Khojaly

“They were taking children and women by the last helicopter in
the Khojaly airport on 13 February evening. The second helicopter
to guard the first one also landed. Mother together with my younger
brother managed to get into the helicopter with difficulty. My younger
sister forced them to take her on board by crying, too. They could not
close the door. The pilot pushed my sister forward and closed it. The
helicopter started into the air. I got very frightened as I thought the
door would open and my sister would fall down. Then we – my father,
brother and I went back home. Father had dug a tunnel in our yard
because of fire-exchanging going on for a long time in Khojaly. We
entered the tunnel after the fire intensified and our neighbors joined
us. There were Zinyat khala together with her husband Huseyn dayi
in the tunnel. It was awful roaring heard in there that echoed in our
ears. When the fire slowed down we left the tunnel then fire-exchange
started to strengthen severely again. The people were moving fence by
fence, nearly on the ground as if slipping. We also joined them. Zinyat
khala and Huseyn dayi got afraid to leave the tunnel. They were left in
the tunnel…Nobody has ever seen them since then.
A large group of people was passing a river on the outskirts of the
town. My father took off his shoes. When he first brought over the
river my grandmother – his mother, my younger brother and cousin
and was going to return for me but I shouted them that I had already
passed it and I had been on the other bank. After passing the river, we
moved forward for a long time. It was at nighttime. Everywhere was
white of snow. The frost was very severe. My father cut tree boughs in
forest and made several fires from them. Groups of people gathered
around each fire. We had the most people in our colony. We were going day and night. On the second day, a boy named Vusal – uncle
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Sattar’s son died of starvation. He repeatedly asked his father for some
bread.
I ate dog-rose flowers and melted snow. Dog-rose thorns made our
hands scratched. We were all exhausted. It was difficult to crawl on
knees. I awfully wanted to sleep. My eyes closed themselves. A begged
my father to have a five- minute nap. Father did not allow. He calmed
me down with saying that there was very little to reach the place we
were moving to. He was afraid of my getting frozen to death. Neither
had he taken me into his arms as I could suddenly fall asleep. He drew
me with my hands. There were an old husband and his wife in our colony. They could move no more. Others helped them one after another.
Finally, everyone got exhausted. They hardly moved themselves. I cannot remember the names but that old woman and man stayed in the
forests. My father made a large fire for them to warm themselves…
Our colony was very long. If to see from the head, the tail could
not be seen. We were in the head as our father was among the organizers. Going into high hills and long roads made people weaker and
weaker. We took the direction to Abdalgulabli village of Aghdam region. After setting to go up the hill, we fell under firing. We changed
our direction and rushed to the canyon. Snow was everywhere as well
as trees. Despite of density of trees many people died there. Scattered
people gathered in one place deeply in the canyon. The number of
people greatly decreased…People were calling each other. We thought
we were reaching Abdalgulabli village. Local people called us in Azerbaijani and were cursing out Armenians. Then suddenly firing started
again. We were in the trap. Those who were in the end of our colony
managed to escape. So did my uncle. Those in the head were taken
prisoners. That was Armenian village Dahraz…
We were brought into a farm in the village. A woman named Zahra was shot in the yard of the farm at once. The bullet entered her
mouth and passing the neck came out. She died next to me silently…
She did not say a word. A scene I cannot forget is Zahra khanim’s
silent death…
They left us in cow-house and gave uncooked potatoes to eat. Later on, they brought a big basin and told us to put there everything we
had. If we had not obeyed them, they would have shot. They ordered
us to put gold things, money, documents into that basin which was
filled three times. The jingling of gold things thrown there is still lingering in my ears. In the same cow-house they took aunt Matan’s three
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sons and shot them accompanied with her crying…
Matan khala cried and asked them to give at least one of her sons
back, but they neither did. The three of them wore a uniform of National Army. On the first day, they took 10-11 men in National Army
uniforms outside. We heard machine-gun cluttering from outside…
We were kept in a farm near Dahraz village for one or two days.
Then they picked us out. Old people, women and children were put
one side after leaving the stalls, those young people who could bear a
weapon and middle-aged men were lined in another side. My father
got into another line. My father told grand-mother, me and brother
Ramin to go to stick to our fathers feet and cry before those armed
people with saying that our mother had died in forests, let them free
at least our father. So we did. One of the militants who was not from
Yerevan but a local Armenian one pushed our father with a butt of
his rifle to the line where there were old women. They told our line to
move into the direction of Abdalgulabli village. Some armed Armenians followed us half way. They told us on the way to move straight
unless they would have cut us all down. I was going and turning back
to look. I believed they would cut us in back. I have not heard about
the other line…”
We were met by National Army soldiers in Abdalgulabli village.
Then they brought us to Aghdam. For several days our mother was
looking for our corpses among dead bodies in Aghdam mosque as she
thought we had died…I could not believe I stayed alive… they put my
frost-bitten legs into cool water”.
His frostbitten legs were put into cool water to warm them… But
what about soul?!
Will the wounds of this baby’s thorn stung soul get healed?

Musayev Teymur Salim oghlu
lives now in 58, Nasibbey
Huseynbeyli Str., Baku city.
Contacts: Tel: 441-29-94;
(050) 660-30-39 (mob)

Shot Through Childhood

203

THE GIRL WHO EYE-WITNESSED HER FATHER’S
BURNING

AMIROVA KHAZANGUL
TAVAKKUL GIZI
Date of birth: 25 September 1983
Place of birth: Khojaly

“We went out on 25 February, at approximately 11 o’clock at
night. We heard explosive sounds from everywhere. Thundering
made us deaf. I was afraid. My mother took in arms my younger
brother Vusal. So did father with my sister Nigar. I together with
my 4-year-old sister Yegana walked ourselves. After leaving Khojaly
my grandmother Antiga of my mother also came to us. She took my
brother from my mother. We passed the river with the father and
entered the forests. Snow was everywhere. I was cold. We stayed in
the forest for all the night. The morning came. Armenians were exterminating our people. There were dead bodies everywhere. My father
was wounded in a leg, then in a shoulder. Father was moving with the
help of a thick branch of tree he had made himself. Mother took my
sister Nigar from father. We went down into the valley and sat there.
Armenians started firing at us. Mother lowered her head down and
embraced my sister Nigar in order not to let the bullets wound her.
Bullets hit my mother’s head…Mother died at once. Grandmother
started crying, shouting. My younger sisters Yegana and Nigar were
standing and looking at her not understanding. I put my arms round
mother and was crying, too. I did not want my mother to stay there.
Father took me by the arm and drew me out. He covered mother
with a shawl she had on head…We were going forward. I continuously looked back at my freezing mother; I wished she would also
go with us…We moved a little when my six-year-old sister Yegana
was wounded, she also died at once. She was also left in the forest.
I can remember afterwards as Armenians seized us and brought to
a village. They wanted to kill my father with aiming a riffle at him.

204

Shot Through Childhood

I fell down, hugged the feet of an armed Armenian, and begged not
to kill my father as I had already lost my mother and sister. They
pushed me back. They did not fire at my father. Later they tied him
to a tree and told: “Say, Karabakh is Armenian land”. My father
did not say. They poured petrol over his feet and set on fire. When
my grandmother and I saw this, we cried. They told him once more:
“Say, Karabakh is Armenian land. We will let you go to take care of
your children”. Father did not say it either. This time they poured
petrol over all his body starting from his throat. They burnt down
my father…”
I was shouting…I wanted to help my father…Armenians with
beards took me by hands from both sides. They were laughing! Moreover, said: “Let this burn the heart of the Turkish dog down”. There
were many corpses there… They put a wire round necks of dead bodies and were drawing them on the ground. They enjoyed at seeing
how people were tortured and were laughing! I do not know how
we stayed alive after all that. Yet I can feel nothing. I can remember
nothing. My grandmother says our National Army soldiers set us
free and we came to Aghdam”.
There is an aphorism that says: one’s past always eats him/her. It is
impossible to go into future without remembering the past. Khazangul
lives with hope not memory…The hope to ripen on vain wishes.

Amirova Khazangul Tavakkul gizi
resides in Gizilgum (Gold sands)
health center, Pirshaghi settlement,
Sabunchu district, Baku city.
Contacts: 551-43-54
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THE LITTLE GIRL WITH MEMORY IN
DARKNESS

AMIROVA NIGAR
TAVAKKUL GIZI
Date of birth: 1 January 1988
Place of birth: Khojaly

She cannot remember anything; she was twice wounded with bullets in an anklebone and buttocks. She was medically treated in a
hospital in Baku city, Sabunchu district in 1992. She is a student of
Sabunchu College № 10.
No, her memory has become blunt, just horrors she saw cleared up
her recollections.

Amirova Nigar Tavakkul gizi
resides in Gizilgum (Gold sands)
health center, Pirshaghi settlement,
Sabunchu district, Baku city.
Contacts: 551-43-54
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THE LIFE-DESTINED CHILD

AMIROV VUSAL
TAVAKKUL OGHLU
Date of birth: 14 April 1991
Place of birth: Khojaly

He does not remember anything. He was in his grandmother
Antiga’s arms when they reached Aghdam. She chewed tree leaves
and put them into his mouth in order he would not die. Sometimes
she put snow into his mouth to calm him down. And sometimes she
closed his little mouth with a handkerchief to damp his cries down to
disguise their whereabouts from Armenians. This eight-month baby
was fated to live but without father and mother… This kiddy who
had been left with his aged grandmother… In open air for three days
and nights in frosty February, was undergone medical treatment for
exactly four years first in Sabunchu district hospital and then in Republic clinics. He was operated on an ear.
He is a man with childhood frostbitten. Will the sun rise on this side
of his life?

Amirov Vusal Tavakkul oghlu resides
in Gizilgum (Gold sands) health center,
Pirshaghi settlement, Sabunchu district,
Baku city. Khojaly town, 2№ school, 9th
form schoolboy.
Contacts:551-43-54
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CHINGIZ SHOT CORPSES, SOBBING

MEHBALIYEV FIZULI
ALI OGHLU
Date of birth: 12 August 1975
Place of birth: Khojaly

“…We were on sentry duty “Vashin Six” with a Khojaly local
Israil Ismaylov. We had not had a bit since morning. In the evening,
at about 10 we came back home to eat something. Firing did not
stop. It suddenly became to strengthen. National Army soldier Israil
did not let me return to the post. We went. A terrible thunder of explosions covered neighborhood. We lived in a three-storey building.
We could not go outside. Our block of flats was severely fire hit. As
we lived on the ground floor all the block inhabitants gathered at
our place. We opened the window on the opposite side where bullets
could not reach. I first went down. Then I put my shoulders under
to help girls, women and old people also go down. All the men from
our building defended Khojaly. We saw Alif Hajiyev and Tofik Huseinov send National Army soldiers to help us. The Khojaly city was
attacked from below, from above – from the airport and Askaran
and from Bozdag. Alazan, missiles and grenades were pouring as if
raining. They did not attack just from the side of Chaylag. National
Army soldiers were exchanging fire with the enemy and tried to convey us on that road to Aghdam. We were going on, bending along
Finnish houses. The number of people was increasing. Some of them
shouted, others cried. We reached the river Gargar. I together with
my brother brought our mother across the river. The water was icy.
After crossing the river, we set to Katik forest. The crowd was so
large that it became difficult to rule it. The late Alif Hajiyev, the soldier of National Army, Fizuli and others determined a safe direction
and showed the way to the crowd. Mother, brother, the neighbor
Mamad dayi, his spouse Rakhila – we all were going side by side. I
could not remember many familiar people. Cold, fear, panics, frost
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cut wet feet.
We climbed on the hill in Katik forest. I turned round and
looked at Khojaly. The town was burning. Lightening points were
seen from everywhere as if lamps on a New Year tree. Though we
were far away from Khojaly, we could still here severe firing in the
town. That was National Army soldiers’ fighting. They were face to
face with death to…To have civilians escaping encirclement.
We came down the hill into the valley. The late Alif Hajiyev told
that bullets would not reach here and suggested us to sit down and
have a little rest. I sat down on snow. Put some of it into my mouth.
People ate snow instead of water. Alif Hajiyev cried out at us not to
eat much snow. We took a deep breath and he told us to get up. We
stood up. After going for some time, we found ourselves in a fallow
forest site. It was a hell to move on a ploughed up land covered with
snow. When you put one foot on it, the other is as is drawn by somebody. Besides, my wet feet after crossing the river made me ache
unbearably. I put off my jacket and threw it to walk easier. It took
my last power. After several steps made, my foot got into a trap. As
harder we tried we could not open the trap. I untied the laces and
put my foot out of the shoe. The shoe was left in the trap. We were
going. It was nearly morning. We were going to cross the asphalted
road that joined the forest Katik and Askaran and to reach Shelli
village. Firing started near the road. We could not even raise our
heads. Everybody was in panic. The National Army soldiers opened
reply firing to defend us. A lot of died there, were wounded. People
were crawling in order not to get under bullets. I will never forget
how a sheep dog of a person named Rashid who lived in a Finnish
house in Khojaly run forward when firing started. Then as if understood, everybody started crawling. I was crawling until Shelli. Not
reaching Shelli, in a ravine we got under firing again. It was more
severe there. I filled the magazine of a machine-gun of the National
Army soldier Israil. He wanted to take the magazine, turned round,
saw me and cried: “Get out of here! You have stayed alive until now
and are you going to die?” The land was covered with dead bodies all around there. Some of the people were moaning, others were
crying, the third asked for help. Nobody recognized anyone. It was
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impossible to stop for a second under a storm of bullets to help anybody. Everybody though only about himself/herself.
During this fire-exchange, I lost a hat given me as a present by
Alif Hajiyev who became a National hero of Azerbaijan. It fell down
from my head. I was afraid of coming back to take it. I was running in the direction of Shelli. It was still in Katik forest when Alif
Hajiyev’s hat caught on a bush and fell into the ravine. I went down
and brought it. He put the hat on my head and said: “Put it on,
it is cold”… those who managed to escape from the fire-exchange
near the pig farm Nakhchivanik, reached Shelli village. I was among
them. We were brought to a house. Theyfirstgaveussomewater.
On 27 February, we came to that place near Nakhchivanik to
take the dead bodies where we got under a fire-exchange. Hasanbali’s children were also together with me, they hoped to find bodies
of their dead parents. There were other locals of Khojaly as well as
the National Army soldiers. We were looking for bodies. A military
helicopter came down. It was guarded by several people. Chingiz
Mustafayev was shooting and crying over all this atrocity. Then
this shooting of Chingiz Mustafayev who became a National Hero
of Azerbaijan shocked the whole world. I saw more awful scenes
than those ones with my own eyes. Burnt corpses, corpses with cut
down ears, noses, stripped of skin. They even did not let us take
the bodies. Fire-exchange started again. It was getting more severe.
The helicopter took 15-20 dead bodies on board and started into the
air. We run in the direction to Shelli. We could not take the bodies.
Hasanbala’s children could not take bodies of his father and mother.
Hasanbala’s wife was in the ravine. She had a wound in her throat.
Our villager Taleh’s body got frozen… Next him, there were two
corpses of children that I could not recognize…There were many
dead bodies in the ravine. Still, frozen corpses…During the fire-exchange on 26 February people came down into the ravine to guard
from bullets…There they all died. I did not know many of them.
The body of a man who had worked in a farm in Khojaly was burnt
down. Relatives could recognize him only with his shoes. His son
Dilo got a bullet in his head. I cannot sleep in the nights. I do not
believe I am alive…”
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I was looking into Azad’s sad eyes as he found a shelter on Hazar
shores and who was covered with grieve as if in a fog. And I was very
distressed with my making this Khojaly man suffer again, with whom
the destiny has played a bad joke and who this time was trembling from
the cold, severe wind blowing from the sea I love. Let the God’s retribution catch those who made me and you, Azad, suffer.

Mekhbaliyev Fizuli Ali oghlu resides
now in Pirshaghi health center of the
house-building industrial complex № 2,
Baku city Central Construction Department.
Contacts: 551-48-49
Mob: (055) 733-05-96

AT TIMES EVEN LOVE FOR LIVE IS POWERLESS
GULIYEV AZAD
ZAKHID OGHLU
Date of birth: 9 July 1974
Place of birth: Khojaly
He did not want to be interviewed with his mother’s presence.
He said: “Let’s go into another room”. We did. He asked permission
to have a cigarette. “Certainly, you can”, I said. Azad is telling. But
is he telling?! His eyes are full of tears, look directed far away, trembling eyes, straitened, nerves, tears that he is trying to restrain. Azad
lives through this tragedy again.
“Adults were fighting and that is why we helped in the bakery to
provide the town with bread. I was in the bakery and came home late.
It was about 10. Five minutes to 11, I came down to the post near
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our house. Everywhere houses were burning. Khojaly was fired from
the side of Khankandi and Nuragyukh. I quickly returned home. I
took my younger brother Mikail and my sister-in-law Dilshad and
we came down to the basement of the three-storey paneled house.
Our neighbors were there too. I left the basement in order to find
out anything about my elder brothers Nadir, Gadir and Adil who
stood up to defense our town. Explosions were thundering all over
the town. Having found out that we were encircled, I returned to the
basement. There were 20-30 people there. Towards morning, at 25
minutes to four – I looked at the watch – we left the basement and
set to Chaylag. We reached it. It was frosty winter, icy water. I put
my sister-in-law on my back to cross the river but I could not keep
the balance and we fell into the river. People helped us to stand up.
We got wet from head to feet. If we had not moved an hour or two,
we would have died. After crossing the river, we entered Katik forest. The snow reached our knees. It was difficult to move. Besides
we all got wet. After moving a little far in the forest, we got under
Armenian firing. The first rows were partially killed. We changed the
way and set to Abdulgulabli. In a day, we encountered an Armenian
ambush again. We turned back. We had to change the way again.
We chose the direction where they did not shoot. (Later we found
out that Armenians did not attack from there deliberately). I badly
remember how many days we were moving ahead. On the fourth day,
we reached Nakhchivanik. We did not know that we would be encircled there. Armenians, hidden behind the tombstones of the village
cemetery, fired us. I lost my sister-in-law Dilshad and my cousin Vasif during that fire-exchange. Do you know what is the most terrible?
Your own people were dying next to you but you cannot even come
closer to them. We together with my brother Mikail hid behind a
tombstone. Bullets did not reach there. Darkness of the night hid us.
We were lying on our backs. In the morning, I got strangely panic.
It was obvious that having got tired, I fell asleep at night. We called
my brother Mikail as Vugar at home. I turned to him and called:
“Vugar, Vugar”. I heard him moaning. It turned out that he fired at
himself from the hunting rifle…I started crying…Why?! Why?! Why?!
Vugar?!” As I tried to take him into my arms and bring with myself,
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I was exhausted. My brother killed himself in order not to get captive
by Armenians. And I also woke up because of the shot sound. I had
to leave him and go. I told him that I would return and take him. I
got horrified when thought that he would be forage for animals. Who
known, may be Armenians would outrage over his body. I promised
to come back to take him and bury. When I went away from my
brother’s body for 500-600 meters, I came across with two Armenian
bearded men of 28 -30. They waved me with hands and called to
come to them. I was shocked. I could not move. I stood still. One of
them shot from a machine-gun at my direction. They were laughing
and enjoying my fear. The other came to me and beat me on my neck
with a butt of a machine-gun. I fell with my face down, I was captured. I had never heard similar cursing which did there. The captives
were tortured in different ways. Beating with machine-guns, foot and
fists was considered the most cultural treatment. Not only Armenian
militants became brutal. I was conveyed through Nakhchivanik village. Old Armenian men whom I met on the way beat me on the
head with their canes. One Armenian woman cried out of the window: “Turkish dog, kill this Turk!” I was brought to a pig farm in
Nakhchivanik. They opened the doors and pushed me inside. When
I saw Khojaly people there, I lost consciousness. When I came to myself, I saw that there were 30-40 people there. We were put in a row,
told to lie down and they kicked us. When their foot got tired, they
used cudgels. We stayed there for three days. They brought us to a
police unit he Askaran region. In Askaran they had already known
about Turks captives. Armenians who gathered in front of the police
unit did not let us get off the car. They
pushed us, threw down and kicked in turns. In the police unit
we were devised into groups with two three people in each. I got in a
room with a man of 35-40. He was shot in the same room near me. I
was afraid, very afraid. Because of the fear, I even could not look at
the dead body of the shot Khojaly man…
One day a bearded Armenian entered the room where I was. He
was approximately 40 years old. He told: “I have come from Yerevan. I myself will cut off your head and take it to Yerevan”. Then he
started shouting with laughter. He brutally beat me. I do not know
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how long I was there. I was taken to another village then. Here also
were about 20 men. The captives were brutally tortured. I heard wail
of girls, women taken hostage. I cannot remember how long I stayed
there. We were brought to Nuragyukh village. We were kept in a
place looked like a hotbed. There were already 19 of us there. Every
day in the morning, in the daytime or evening, when they wanted,
we were tormented in different ways. I do not remember how many
days I stayed there. On 14 March, they exchanged me in Aghdam
cemetery. Karen was from their side, the gone Allahverdi Bahirov
was from our side. I could not believe for three days that I was with
my parents. I thought that was a dream. And even at present I am
surprised that I could survive. Every night I dream and see tortures I
came through”.
… And for some reason I remember a line from the verse I knew by
heart: “I see the dreams I have already seen”.

Гулиев Азад Захид оглу теперь живет в
Пиршагинском пансионате домостроительного
комбината №2 Главного Строительного
Управления города Баку.
Тел: (050) 329-23-12
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BULLETS’ HAILING WAS POURING FROM THE SKY

ABDULOV JEYHUN
KAMIL OGHLU
Date of birth: 12 April 1978
Place of birth: Khojaly

“… It was about nine o’clock. Mother was baking bread. Father
was fighting. Father in haste came home, said that was impossible
to stay at home any longer, and told us to go to Tavakkul’s tunnel. As they had been firing in Khojaly already for a long time, the
gone Tavakkul uncle dug a tunnel in his yard. I with mother went
there. There were our neighbors Sahiba khala, her sons Zakhid, Mahir; Fazila khala with her son; Sahlat khala, her son Amil, Mati’s
daughter – she had another name in reality – but everyone called
her Mati, who was 5-6 year-old. There were also other neighbors as
well as several volunteers from Aghdam. At midnight or later a bit
with the help of volunteers, we went to the gone Alaskar muallim
(Alaskar Novruzov - National hero of Azerbaijan – A. Kh.). Their
house was not so severely fired. Besides it was warmer there than in
the tunnel. Alaskar muallim’s house was near Bozdagh. It was very
noisy in there. It turned out those were tanks rushing into the town.
But we did not know about that. At the most furious moment of the
fight my brother Aldaniz came and said: “Why are you sitting? Armenians have already surrounded the town”. He took the keys from
my mother and run to our house for documents. He did not lock
the door when was running back. That did not matter al the same.
We left Alaskar muallim’s house. It was night, approximately two
o’clock. We had to wait a couple of hours in the basement of a threestorey building because the fire-exchange was so severe that we could
not move. A hail of bullets poured from the sky. Grenade explosions
made us horrify. Tearing missiles made us panic. Khojaly was blazing. At night, about 4 o’clock we left the basement and came to the
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only open way – the river Gargar. Later it became evident that Armenian had left that open deliberately. We crossed the river and went to
Nakhchivanik. There we were expected to be ambushed. Later about
that. We met my uncle near the bank of the river. Aldaniz took off
his shoes and carried my father mother and me in order we not to
gets our feet wet. As it was very frosty… We entered the forest. The
forest Katik”.
I do not know what the time was. There was a gas pipeline crossing the forest. A shell got into it and it was burning. Many of those
people, who got wet after passing the river, were warming themselves
by the gas pipeline. Some of them did not go ahead, they stayed.
As soon as we went of that place Allahvardi kishi died. His son and
grandson were carrying him with difficulty. He did not want to go.
He said: “You go, I won’t stay safe all the same”. He was nervous
and shouted but his son did not leave him. Allahvardi kishi’s heart
was weak, he could not bear that. And he stayed with his cane in
hands in Katik forest…
At dawn I became recognizing several people. I saw my school
mate Ramin. He was a son of a mechanic Ibrahim. We were going together, speaking when suddenly a fierce fire-exchange started again.
We with Ramin were separated again. The same way I was separated
from my father and brother. Mother was with me. An armored troop
carrier entered the crowd as if intended to push them ahead. Bearded
people shot ours from machine-guns. It is impossible to tell about
that panic, that shock. Everybody was running, screaming, corpses
were everywhere, many people were with bleeding faces, it was impossible to think. You do not understand what you are doing, where you
are running, you just want to save yourself. And the missiles from the
infantry fighting machine were taking lives at once of 15-20 people.
I lost my mother during that fire-exchange…Bahtuyar who works
now in Sumgayit police unit, his brother Ikbal, Bayram showed resistance to the enemy. I was lying next to them. The battle was not
calming down. They threw off their pea jackets to be quicker. I took
patrons off the jackets and held them at hand in order to fill the
magazine of the machine-gun with them quickly. My elder brother
Aldaniz had taught me all these. A little aside volunteers from Agh-
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dam – Mazahir, Zamin, Bahman were fighting, farther were guys
from a group of the gone Agil Guliyev (National hero of Azerbaijan
Republic – A. Kh.). If not this resistance no one of Khojaly civilians
could have stay alive after that massacre. Ikbal was shot. The bullet
entered him that way that he did not even make a sound. I took his
pea jacket and machine-gun. That was AK-72. Because there were
battles in Khajaly for a long time, my brother had taught me to use
the weapon. He thought that would be necessary. And Bahtiyar was
also wounded during that battle. I already crossed the asphalted
road. I cannot forget it anyway: Khojaly woman tied to her back
her little daughter and she herself was wounded and lying on ground
and begged to help her daughter, to take her with me. There I was
wounded in the shoulder. As I went a little as I was wounded again
in my right wrist. I could move mo more. I lied on Ikbal’s pea jacket.
It was morning, about 8-9 o’clock. The fire-exchange calmed down.
My mother found me. First, she put some snow on my wounds and
stopped the bleeding. Then she took off her shawl and bandaged
them. As I asked her to go, she did not. The mother and her son from
the neighbor village Khankandi – Gullu khala and Shohrat were also
wounded and lied next to me. Gullu khala was wounded in shoulder
and her son somewhere in stomach. Gullu khala thought she would
die and that was why she burnt the sack with money. I had seen burning money for the first time then. There was a lot of smoke from the
burning money…That was nearly evening. About 5-6. The distance
between us and Aghdam was about 700-800 meters. However, we
did not believe we would pass them. I again asked my mother to
leave, to safe herself. At that moment, two Armenians in yellow uniform came up to us. They shouted me in Russian to throw the machine-gun to their side. I threw it. One of them wanted to shoot us.
The other did not let him do that. He said in Armenian: “They will
die in any case, keep the patrons”. They took the machine-gun and
went away. A little later four Armenians in black uniform came up to
us. Gullu khala cursed them in Armenian. She knew their language.
They made fifteen shots into her and her son. My mother gave them
all our money, gold and prayed them not to touch. They took the
money and left us. They told us not to tell anyone about that money.
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They gave us to four armed Armenians in Nakhvhivanik. We went
away from the place where we met Tofik kishi’s daughter Sevinj from
Khojaly for 300-400 meters. She was fifteen years old. My mother
lied and said she was her daughter. We were brought on KAMAZ
from Nakhchivanik to Askaran. There were shots heard still in the
forest…We were brought to a police unit in Askaran. I asked for
water. Armenian security guard brought some water in a glass bottle.
Though I was very thirsty, I was afraid to drink the water. He drank
and said: “Drink, do not be afraid”. We were brought from Askaran
to Khankandi by an Armenian named Norik. His father Karlen was
in captivity. He wanted to exchange us for him. Norik treated us well.
His grandfather Sarkis kishi was also kind with us. That old Armenian men said that Armenians every time die that way because of the
land and that everyone had got tired because of the senseless war.
Then Sarkis kishi knew that my mother was a daughter of Mursal
kishi whose friend he was in Jamilli. He cursed Armenian militants
all the time. But his wife Roza was a disgusting woman. She called us
Turks with hatred. There my mother wanted to wipe my wound with
iodine. But I could not take of the jacket, my arm had got swelled up.
They cut off the jacket on me. Then my mother wiped the wounds
and bandaged them. There was one more captive at Sarkis kishi beside us. His name was Gafar, he was from Malibeyli village. In several days, Sarkis kishi negotiated with militants and my mother was
released to help us to be changed with Karlen who was imprisoned
in Baku. My mother was brought to Askaran. Two soldiers Uzbeks
and several bearded Armenians brought my mother to a neutral zone
– Aghdam. I also went to see her off. She turned back and looked at
me all the time.
My mother played a special role in our – Sevinj, Gafar kishi and
mine rescue. She knocked on a lot of doors. Finally, she managed to
find Karlen and exchanged us with him. I will hardly forget that day.
I went to the forest together with Armenian children. I had a plan to
foul the trail and escape after one or two forest trips. I perfectly knew
those forests and ravines. I was already going to take Sarkis kishi’s
riffle and run away in several days when my mother called us from
Baku. At that moment, I was in the forest. My mother got worried.
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She said: “If my son Jeyhun is not alive, I won’t give your son Karlen
back”. Karlen had been arrested 7 or 8 months ago.
It is finally 28 March. Norik brought us to Askaran. They were
negotiating in the headquarters.
We left the house early in the morning. It was already after midday. We were sitting in the body of KAMAZ whose owner was Norik’s friend. Norik knew we were hungry. He brought a large loaf of
bread from the headquarters and a piece of lard for us. He was attacked from all the sides: “What is it? Are you going to feed Turks?”
Norik fearfully said: “No, I will eat myself”. He got into the body of
the car with the bread in his hands. The car started to Aghdam – a
neutral zone. There we were exchanged.
…A person cannot escape from his fate. If it is read from the end to
beginning, as in the old alphabet, that means that punishment was not
fated by God but by a human being.

Abilov Jeyhun Kamil oghlu resides now
in the pension of the the house-building industrial complex №2 of Baku city
Centeral Construction Department
Contacts: Home: 551-56-51
Mob: (050) 379-03-79
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IT TURNS OUT THAT FEAR OVERCOMES EVERYTHING
MUSAYEV RAMIN
SALIM OGHLU

Date of birth: 30 August 1977
Place of birth: Khojaly
“On that day there was fire-exchange since morning. As always.
Near the evening, it calmed down. At nine, it started again. My
father had dug something like a tunnel in our yard. When fire-exchange strengthened, we always went there. Our neighbors Zinyat
khala, Guseyn kishi, uncle Garash’s family were also in the tunnel.
We stayed there until the midnight. The fire-exchange did not calm
down. It was rumbling. Suddenly Tahir kishi came and told that Armenians had started to attack from everywhere. It was senseless to
stay in the tunnel. Zinyat khala and Huseyn dayi stayed there. And
we came out. It was as if morning time. Armenians exploded petards
in order to kill Khojaly people with the light from them. We came
out to an asphalted road. There was nowhere to hide. We bent and
crawled along the walls. Under the torrent of bullets, we directed to
the Gargar River. We crossed it and entered Katik forest. There was
a high mountain there. We were going up. As soon as we reached the
top, Armenians started to shoot us. People run down. I did not manage to keep holding and hit on a tree. There at place a bullet got into
my leg. I got a light wound. I did not fell the pain. Neither felt I the
bleeding. It turns out that fear prevails over everything. I cannot forget something else: as a thirteen-year-old boy who was trying to hide
away from bullets was hiding under a dead body of a woman. That
boy was me. I was not afraid of the corpse. We were not shot one
by one bullet but we were shot from a machine-gun. Many people
died, lots of were lost. People fell down the ravine bottom because
they could not keep the balance. Bullets did not reach there. Having
a rest about an hour in the ravine, we set to go again. It was foggy.
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Some time later, we understood that instead of Aghdam we were
going in the direction of Khankandi. We had to return. Everybody
got tired. We lied down on stomachs. My father made three fires.
When I was warming feet by the fire, the soles of my shoes melted
and stacked onto my skin. However, I did not feel that. At dawn, we
set out on our way. There was a mountain far ahead. We got over it
and were going ahead all day long. We reached a village. The local
people called us in Azerbaijani, they were cursing Armenians. We
were happy; we thought we had saved ourselves. And suddenly fireexchange started. Aslanov Telman died next to me; I can not forget
the death of Zokhra khala. The bullet got into her mouth. She did
not even cry out. There we were taken hostage. Everyone was pushed
down on the slope of the mountain and they started shooting over
our heads. Then we were brought to a farm. There were about 60-70
people. In the morning and evening we were given a bucket of water
and raw potato. Once an Armenian woman hidden some bread and
brought to us. Two or three days we were going through the forest.
We stayed in the farm for three-four days. That was the only piece
of bread for me for the whole week. In the forest I ate snow and
dog-rose left on bushes. In the farm they brought a large basin and
told us to throw everything we had with ourselves. If anyone kept
anything, they would shoot us. Everybody threw there money, gold
things, documents. Then Armenians took 12-13 men in the National
Army uniform outside. There was a woman among us; I do not remember her name. She was crying and told: “I had five sons, two of
them have died and the other three are taken by you. Leave a son
at least”. That woman was push back with a butt of a riffle. A little
later, after they took the men in the National Army uniform outside, we heard crackle of a machine-gun not interrupted, perhaps,
for twenty minutes. The captives inside were crying. That mother did
not know what to do. Armenians came in and said: “If you do not
stop crying, everyone will be shot”. As I remember, we stayed in the
farm for two-three days. I cannot forget one more what happened
there. There was a girl of 13-14. I will not call her name. Armenians
forced her outside. Her father begged them to leave her, but they
did not. She was brought back soon…the thirteen years-old girl was
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brutally raped. Several days later, we were taken out of the farm.
Men were lined in one row, women and children in another. I and
my father were in different lines. My grandmother Makhluga told
me and my brother Teymur to put arms round our father’s legs and
tell them that our mother had died in forest, to beg them to leave at
least our father alive. So we did. They pushed our father to our line.
But fifteen men were left there. We were put into a line and pushed
to go to Abdulgulabli. On the way I saw still, crooked dead bodies. Those were bodies of a woman and a baby. Perhaps a mother
and her baby…When we reached Abdulgulabli village, the Armenian
militants who accompanied us turned back. We did not believe. We
thought they would shoot at our backs. But they did not. We came
to Abdulgulabli and then to Aghdam from there. I could not feel
my legs. We were brought to Baku. I could not walk for three-four
months. There was a hospital near “Mamar Ajami” metro station (a
military hospital). There they tied my legs down the knees. First, they
wanted to amputate them, and then changed minds. I was medically
treated for a long time. I was moving on my knees. I will never forget
what I saw. We are all God’s children. How to call those barbarities, committed by Armenians against God’s creatures? What was
our guilt? I hate Armenians!”
Sometimes a human-beings induced to live by an antonym to love
– hatred. I wonder whom is considered guilty by God: those who creates
hatred or those who hate?

Musayev Ramin Salim oghlu
resides now in a court of experimental hospital, 96 Sharifzadeh
Street, Baku city.
Contacts: Home: 434-16-62
Mob: (055) 776-38-68
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…WHEN I DREAM I SEE THE FOREST UNTIL NOW

PASHAYEVA TARANA
SEVINDIK GIZI
Date of birth: 31 December 1978
Place of birth: Khojaly

“We together with my father, mother, sisters Tunzala, Yegana
and brother Elshad hid in a well in the yard. We waited until fire-exchange calmed down to go home. But it only strengthened. We run
to the forest. First we crossed the river. My uncle Aladdin carried me;
we fell into the water together. I was in the water to my throat. My
shoes were taken with a current. I was barefooted. Then my socks
were covered with an icy scab and were torn. We were going for two
days. Getting up the hill. There we were shot. We came down to the
bottom. We together with my cousin Mehdi were going hand in hand
and sliding on backs. Everybody did the same way. It was impossible
to stay on feet. It was very slippery. At night, we made a fire in the
bottom of the canyon. I nearly pushed my bare feet into the fire. I
did not fell the heat. Early morning we continued our way. I was very
hungry. On the third day near Dakhraz village we were captured,
they killed my 19-year-old brother Mehdi then... We were brought to
a roomy house. I do not know whether that house was a cow-house
or a place where they held funeral repast or celebrated weddings.
There they chose 11 -12 young men and my uncle Aladdin among us.
They took them outside and then we heard firing. The following day
they took comparatively old men as well as my father Sevindik who
was about fifty.
We – women and children were sent to Abdalgulabli village. We
were given raw potato and grains in captivity. Nobody beat me there.
They brought a large basin and gathered gold things, money and
documents of the captives. They also took jewellery from women. I
was medically treated in Yevlakh hospital for a couple of months. I
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see the forest where I was going through in my dreams all the time…I
wake up and understand that was a dream. And I get happy”.
…At times, it seems to you that the line “once there was snow on
the tops of these mountains and my mother and father lived in the lowland” was written for you.
Pashayeva Tarana Sevindik gizi resides now in
Ashaghi Agjakand settlement of Goranboy region,
№338 appt. She is a mother of two children.
Contacts: Tel: 74472
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MY HANDS GOT FROSTBITTEN

ALIYEVA ARZU
VITALIY GIZI
Date of birth: 28 July 1987
Place of birth: Khojaly

“…When a bullet hit my mother, I got afraid. I got crying. Blood
was flowing down my mother’s leg. I was clinging to her skirts. Somebody helped my mother. Then I remember we were crawling through
the forest. So was my father, brothers Ramil, Amil and Roman. We
were afraid of Armenians. My hands got frostbitten. I also remember
that I was on my father’s shoulders. I hugged strongly his neck not
to fell down”.
Each of them had their feet frostbitten and little Arzu’s hands…She
remembers her frostbitten hands…

Aliyeva Arzu Vitaliy gizi resides now
in Room №310 of the 10th corps of
Karabakh health center in Naftalan
district. She has not finished school.
Contacts: Tel: 2-16-85
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“A MAN IN THE FOREST”

AKHMADOVA ARIFA
ARIF GIZI
Date of birth: 15 August, 1987
Place of birth: Khojaly

“…I remember my sitting on mother’s back. I was happy as
thought that we were walking in forest. I started crying: “A man in
the forest!” Father quickly shut softly my mouth. When I wanted to
shout again, he beat me. I started crying. He said: “If you make noise,
Armenians will seize us”. How we were captured I remember as if in
a dream. Everybody was in one room. But that how I stole a little
sack with money I remember as if it has just happened. I remember
everything very clearly. They took money from everyone. That was
an Armenian woman in a solder uniform. When she took a sack with
money from the captives, she got the money out and the sack threw
away. I crawled to it near somebody’s feet and hid it under my dress.
I brought the sack to Aghdam. And my mother was still crying. I did
not understand, why”.
Blood suckers!!! Be ashamed of Arifa who greeted the Khojaly tragedy happily with an exclamation: “A man in the forest!”!!!

Akhmadova Arifa Arif gizi now resides in Room №32 of the 10th corps
of Karabakh health center in Naftalan
district. She has not finished school.
Contacts: Tel: 2-11-28
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AS IF I SAW ALL IN A DREAM

SALIMOVA AYGUN
ARAZ GIZI
Date of birth: 3 March 1987
Place of birth: Khojaly

“All these seem a dream to me. I ate stale bread, grains. A little
grain remained in my pocket. My grandmother – my father’s mother
and I were taken prisoners. I did not know we were captured. We all
were in one room. There was no place to lie down. My cousins Lala,
Leyla, Elchin, Emil were there with us also. I remember my playing
with them. There were a lot of people there. I remember the wound
of Shakhla kahala as if that happened in a film. Sometimes in my
dreamd I see how my aunt was wounded. I get awaken at once. I am
afraid. I do not remember how the other people were wounded. I also
remember their bringing us in a tank (she was brought to Aghdam in
a tank). My cousin Elman was also in the tank. There was one more
child. I do not remember who. There in captivity I was afraid when
they came to beat us. They beat my grandmother. So did with everybody. Those all seem a dream to me. As if I saw all in a dream”.
Aygun I present you with a line: “I see the dreams which I have seen
before”.

Salimova Aygun Araz gizi resides now in
Room №463 of “Shirvan” health center
in Naftalan district. She is a schoolgirl of
the 11th form in school №1.
Contacts: Tel: 2-25-53
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A BOY LOADING ON DEAD BODIES

ABISHOV SAMAD
BAKHMAN OGHLU
Date of birth: 11 June 1978
Place of birth: Khojaly

“On 25 February I was on “Garagay” post. Khojaly had already
been encircled for a long time. Even helicopters could not to break
through. My relatives – my family were in Khojaly. My heart was
breaking off. I run to the post several times intending to go home. I
did not succeed. On 25 February Khojaly was burning. We did not
know what to do. Near the morning the people who had managed to
escape came. We knew about massacre taken place in Khojaly. To
help the people we went with volunteers from Aghdam, the National
Army soldiers, with guys from Khojaly – Ali, Rasim, Turan, Zakir, Gara and other whom I do not remember. On 26 February, we
were gathering the corpses all day long. We were loading on trucks
with them. There were people I knew among the bodies. My uncle
Shirkhan got a wound in his head. Kamil’s daughter got frozen to
death. Tahir’s dead body was burnt. The dead bodies of my schoolmate Taptig’s parents were disguising. They did not have heads. We
loaded a car with them”.
…People, please tell, whether there is such a profession in the
world? If not, then why do not you condemn those who “taught” us
“this one”?

Abishov Samad Bakhman oghlu
resides now in Room №217, 10th
corps of the Karabakh health
center in Naftalan district. He
works in Khojaly police unit.
Contacts: Tel: 2-27-04
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“I LOST EVERYBODY”

ALIYEV MEHDI
FIRDOVSI OGHLU
Date of birth: 4 February 1988
Place of birth: Khojaly

“I remember as Ismayil granddad was carrying me on his back.
We were going and going. Granddad says that when fire exchange
started he put me down and hid me behind a bush. Then my granddad and others were taken prisoners. Therefore, I was left behind the
bush. I was shouting: “Grand-dad, grand-dad!” Armenians wanted
to shoot my granddad. He said: “That is my grand son’s crying. Let
me see him and then shoot”. An Armenian told: “If he is really your
grand son, we will let all of you go. If not – everyone will be shot”. I
was brought and all the captives were set free. Many people witnessed
that. I remember how they gave me some milk there. My granddad
did not let me drink. First, an Armenian had the milk himself, and
then he gave it to me. Then my granddad allowed me.
During Khojaly genocide, I lost my father Firdovsi, mother
Heyran, brothers Elchin, Aldaniz and other relatives. I am the only
member of our family. I am alone. I live with my aunt Rahila”.
Oh, my brother, my sister, the whole world ocean won’t wash the
Armenian sins before this kid doomed to live without God’s gift – without a family…

Aliyev Mehdi Firdovsi oghlu resides
now in Ashaghi Agjakand settlement
of Geranboy disrtict.
Contacts: Tel: (0234) 74720
Mob: (055)728-76-26
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THE CHILD WHOSE MOTHER’S HAIR WAS IN BLOOD
AZIZOV SEYMUR
IBRAHIM OGHLU
Date of birth: 31 December 1977
Place of birth: Khojaly
“We left the house at night. We joined a group of people moving
to the river. We crossed the river. All the night we were going through
the forest. The morning came. Suddenly a severe fire-exchange started. Manzura khala was shot. There was one more woman – I did not
know her- she was also shot. My sister Vasila, a woman and I were
lying on the ground. That woman was between my sister and me. She
was also shot I the head. My mother was also wounded there. She
was on the ground. Suddenly I saw blood in her hair. She did not
say anything. We embraced our mother and were crying. Somebody
parted us. I left Vasila as well. When I came to the asphalted road, I
met my brother Elman. We crossed the road together. Then we were
followed by an armored troop-carrier. My brother and I run away
and saved ourselves. They were shooting at people from the carrier
and killed 8-9 people at once. Some time later, I lost Elman. Since
early morning until 4-5 in the evening, I stayed behind the bushes.
They National Army soldiers from Aghdam found me. They tied
up with their scarves Khumar khala’s wounded leg in order to stop
bleeding. Two of them took her in arms. We were brought to Shelli
and to Aghdam then. I thought they would bring my mother as well,
would stop bleeding in her head…”
Oh those, who were following two kids in a tank, will you be able to
escape visitation on the tank?

Azizov Seymur Ibrahim oghlu resides now in Room №23 of the 14th
corps in Karabakh health center in
Naftalan district.
Contacts: Tel: (0255) 2-31-12
Mob: (050) 665-06-88
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UNAVENGED BABY

ALASKAROV AMID
TAVAKKUL OGHLU
Date of birth: 10 July, 1982
Place of birth: Khojaly
“I was sleeping. It was about 11 at night. Fire-exchange started.
We thought, as always. When the fire-exchange strengthened, we
went into “a bomb shelter” in the yard. We were there for a couple of
hours. The fire-exchange did not calm down. We went outside of our
shelter and started to Askar muallim. We hid ourselves in their basement for about an hour. My father was a volunteer of the National
Army. He came and said that the defense of Khojaly was broken
through. We left Askar muallim and set to a five-storey building. Some
time later we understood that was not an ordinary fire-exchange. We
went into the direction of the Gargar River. My father carried us
across the river. When I was leaving the house, I even could not put
on shoes. I was barefooted. We entered the forest. I turned back and
looked at Khojaly. The village turned into a torch. Everything was
burning. We continued going. Snow was everywhere. It was impossible to make a step. Our guide said in some time that we had gone
in a wrong direction. We had to turn back. At that moment, Vagif
kishi’s heart weakened. He fell down. His family – Afila muallima’s
children – Azar, Ceyhun, Elmeddin rushed to Vagif’s body. The rest
group waited for them a little. We could not separate them from their
father’s body. All the members of Afila muallima stayed there. There
no information about them yet. We kept going. Mother helped the
eight-year-old Saadat. I was walking myself. It was nearly morning.
We were reaching the road near Nakhchivanik. When it was 30-40
meters left until the road UAZ car passed it. About 15 minutes later
an infantry-fighting machine was on the road. We were shot from the
machine as well as from Nakhchivanik. My father was one of these
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who were defending our colony. He shouted to us to run away. We
run to Shelli. And he returned to help the people. There were trenches along the road. Many corpses were on each other. The neighbor
Taleh with his two-year old child were on the ground. A splinter took
down the child’s ear. He begged everybody to take the child. But
all were trying to safe themselves. When Aslanov Telman bent and
wanted to take the child, he was shot. And he fell next to them. As
we passed a couple of meters way our neighbor Hasanbala was shot.
His spouse run up to him. They shot her into the mouth. The blood
was pouring as if a fountain. She died. I felt nothing. I was unable
to understand the horror of seen. My socks got covered with an icy
scab. I cleared the ice and felt better. There they killed Sonavar khala’s daughter Hijran and her mother Zeynab. And Sonavar herself
was wounded. My mother was running with my sister Sadagat and
12-year-old brother Sahavat. In severe fire-exchange they wounded
Sahavat. He fell down. I was passing him. He was so weak that even
could not call me. But when my mother passed him he gathered all
his power and called her. Mother tied him up onto her back. Sahavat
was bleeding. He was on my mother’s back and we were running next
to them. Bullets even touched on our hairs. Garakishi run up to us.
He beat me on my back. It was dangerous to go straight. Mother with
Sahavat crawled a little. So did my sister Saadat. Mahruza khala was
shot there. It was very little to Shelli. From there 5-6 armed men run
up to help us. They had no more patrons. I gave them the patrons I
gathered on the way into a pocket of my white school shirt. They distracted Armenians a little to help the civilians reach Shelli. Some of
the people had already crossed the road. So did my uncle Garakishi.
I could have crossed but I had not. My heart stayed behind. As neither mother, sister nor brother had reached yet. I started waiting for
them. There was a large white stone. I hid behind it and was crying.
Suddenly I saw Fatma khala coming, standing up strait. She could
not hear. And two girls were going straight and laughing. I can now
understand that they got insanity. And my mother with brother on
her back after crawling a little stood up strait and was reaching me.
My mother Nurida carried the body of my brother Sahavat to Shelli.
My mother is a hero; she did not even throw the dead son. When we
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were near Shelli, Chekist (that was his nickname) from Agil Guliyev’s
group came up to us in a car. With tears in eyes he took Sahavat from
my mother’s back and said: “Sister, I will take revenge for this kid!!!
I also knew Mazahir from Agil Guliyev’s group. They cut his head
off. The body was brought to Aghdam. I saw him in there. Chekist,
Mazahir and Sahib were three friends. They were always fighting on
one position in Khojaly. Sometimes we – children run to them. Then
Chekist became shakhid (a hero) in one of the battles. And then the
policeman Sahib killed himself from a gun on the fifth anniversary
of the Khojaly genocide. Thus, the tale about three friends finished.
Sometimes it seems to me as all that happened to us in a dream or it
is a lie”.
At times it is impossible to conceive what is happening in reality.
May be that is why the Khojaly people conceive all that as a dream.

Alaskarov Amid Tavakkul oghlu resides now in Room №440, in “Shirvan”
health center of Naftalan district.
Contacts: Tel: (0255) 2-12-21
Mob: (055) 683-60-32
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FROZEN DREAMING CHILDREN

GULIYEVA SHAKHLA
GARYAGDI GIZI
Date of birth: 13 May, 1976
Place of birth: Khojaly
“It was 11 o’clock in the evening. We were in. my father took
mother and us – 13-year-old sister Ravana, 12-year old Nurana, 6year-old brother Shukur and me and we run to the forest. My aunt
Saadat and her children – Nabi, Sevinj and Roman were at our
place. They also run with us. We got lost there. Instead of Aghdam
we went to Khankandi. On the morning we met Sonna khala’s and
Hajar khala’s families in the forest. We all went together. On the
way, Tahir kishi could not walk any more. My father stayed with his
brother. We joined the group and went. As we went Halay kishi’s
spouse Shargiya khala’s heart weakened. She died. My sister Ravana
got frightened. Her heart also stopped. We put them together and
covered with branches….My mother embraced my sister. She did not
want to leave her. We continued our way. My mother could walk no
more. We separated from the group. There were 8 of us left: my aunt,
her children Nabi, Sevinj, Roman, me, mother, my sister Nurana
and brother Shukur. We stayed for two day there from where my
mother could not walk. We had no matches to make a fire either.
My aunt’s children Nabi, Roman and Sevinj and brother Shukur,
sister Nurana slept on snow. I could not sleep. I could not fall asleep.
And my aunt’s children got frozen while sleeping. My aunt could not
wake them anyway. My mother breathed with difficulty. She was still
alive. She begged my aunt: “Take Shakhla and go. Save yourselves
at least”. My aunt did not agree. She tried to take in arms her frozen
children but she was very weak. Finally, she understood that we had
to go. She embraced and kissed her children, my mother. I also kissed
my mother. My mother lied on back without power. Her eyes were
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wide open. She could not even embrace me. And I wanted and did
not want to go. I told her I would not go. She said: “Go, daughter, do
not leave your elder brother Shakir alone!” during the events Shakir
was not in Khojaly. I with my aunt left there. I often turned back to
look. We got over two hills. We saw many people. We got afraid,
hid behind bushes. Those were soldiers of the National Army. They
were searching for Khojaly people in Katik forest. We were brought
to Abdalgulabli and then to Aghdam. We stayed in a wagon hospital. Then we were brought to Baku Central Republic hospital. I was
medically treated there for a couple of months. My aunt had her legs
amputated”.
Read this story to your children. They have never heard such a horror tale.

Guliyeva Shakhla Garyagdi gizi resides now in corps
№16 of “Goran” health center in Naftalan district.
She is a mother of three children.
Contacts: Tel: 2-15-63
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A BOY SAVED FROM DEATH WITH A FIRE
LIGHT

HAMIDOV MUBARIZ
SABIR OGHLU
Date of birth: 6 October 1978
Place of birth: Khojaly

“I was at home. So were my mother, brothers Mushfig and Aldaniz. Our uncle and aunt were also at our place. At about 11-12 we
left the house. We run away. After crossing the river Gargar we got
lost with our mother. We lost our way in the forest. During two or
three days I stayed with mother in the forest then I lost her. ..I stayed
alone in the forest, quite alone. I was afraid at night for a couple of
days. I was afraid of impenetrable darkness. Then I stopped being
afraid of this either. I was wandering alone in the forest. Somewhere
I came across with piles of corpses. Some of them were without skin
on faces. Some did not have heads or arms. I saw a lot – bloody footsteps, shoes, shawls, hats got hold of bushes. I could not recognize
many dead bodies. I wanted to stay alive. I could not fine the way.
When I got tired, I fell on ground with my face down. I could not
even find a leaf to eat. I ate snow. But I was very thirsty. I gathered
snow in places where sunrays reached to have at least snow porous. I
do not know how many days I stayed in the forest. Then it was found
out that I was in the forest for thirteen days. Once I came across with
a body of a child packaged in a coat. I unpackaged it and saw that
was my cousin Vusal. I also saw the dead bodies of my uncle Firdovsi
and his son Elchin. Elchin had stale bread. I took the bread out of his
stark hand with difficulty…
I stayed alive because I went to a fire light. I saw a fire burning far ahead and started to that direction. Reaching the fire, I lost
consciousness and fell. I was brought to Aghdam village, two days I
stayed in a wagon. Then they considered I am dead and sent me to
Baku in a helicopter, loaded with dead bodies. I came to myself in a
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morgue of Semashko hospital. In saw dead bodies everywhere and
that, I was among them as well. I knocked on the door and a security
guard opened it. I was transferred to a child department. I was medically treated for two-three months. They amputated my fingers on
the right foot…They got black”.
… Risen from the dead Human-being…Mubariz a man who saw
his death and revival with his own eyes.

Hamidov Mubariz Sabir oghlu
resides now in Room №305
of “Shirvan” health center in
Naftalan district.
Contacts: Tel: 2-22-26

THE PRISONERS STAYED ALIVE WERE SHOT
TO DEATH

AZIZOV ELMAN
IBRAHIM OGHLU
Date of birth: 27 July 1974
Place of birth: Khojaly
“I was at home. So were my 17-year-old sister Nargiz, 11-yearold sister Rahida, 13-year-old brother Ramin, 16-year-old brother
Ramil and 15-year-old sister Vasila. My uncle’s spouse Nargiz and
their son Galib were also at our place. When fire-exchange intensified,
at about 11 o’clock we left the house and went to Tavakkul kishi’s
house. There was no one in there. Then we went to their neighbor
Alaskar muallim. There were many people there. Their house was in
a secluded place. Bullets almost did not reach it. We left it after mid-
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night, at about 1 or 2 o’clock. Khojaly was already fired from mortars. We went to the five-storey building. We stayed there about half
an hour. However, we had to leave that place. We passed the Finnish
houses and came up to the river Gargar. I took my 11-year-old sister
Rahida on my back and carried her across the river. Brothers and sisters crossed the river themselves. I wet my feet up knees thoroughly. I
was freezing. There were place in the forest where we moved in snow
up to the waist. We went and went until morning. Near Nakhchivanik fire-exchange started. I was in the end of the group. Those who
were in the head wandered off. We were running with my brother
Seymur had in hand. We wanted to cross the asphalted road and
reach Shelli. We were followed by an armored troop carrier. They
did not shoot at us. They as if enjoyed seeing two horrified children.
We quickly crossed the road. We got up the hill on the other side.
Having turned back, I saw my sister Vasila intending to stand and
run. I shouted: “Do not stand, crawl!” then fire exchange intensified.
We lost Vasila from our site. Neither was Seymur next to me. Once
and for all I lost them in site. There were corpses everywhere. I was
not even afraid. Perhaps, all my feelings deadened. Taptig was shot
next to me. A bullet hit him in the head. He was dying…And I was
looking at him. I could think about nothing. As I have already said,
I was not even afraid. Hasanbala’s body was on the ground. So was
his wife’s Parvana. The canyon was full of corpses. We could not
hide there because of corpses. I did not want to go on the corpses. I
did not go into the canyon but I crawled over it. My uncle’s spouse
Nurida was there too. Her son Sahavat was shot. She tied him onto
her back. Soon Zamin was also shot. He died at once. Towards evening, on 26 February we reached Shelli.
In that battle my mother Zarifa, uncle Tavakkul, uncle Husein,
cousin Rasmiya, cousin Emmin, Sahavat, aunt’ husband Araz were
killed. Sometimes I jump on as a mad man. It seems to me as if it was
night around again. That there are my sister, brother, mother, my
relatives and there is a heavy shower of bullets pouring down from
the sky. That is a hellish torture. I will not wish that to anybody. I
cannot believe until now that I stayed alive. I got into a hill of 300
meters high I was looking at the place where people were killed. It
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was impossible to make a step because of corpses. Armenians were
walking along the dead bodies. They carried machine-guns with barrels down. They often fired, shot the wounded…My heart was jumping in my chest. That was unprecedented barbarity. And I could help
with nothing”.
Witnesses of unprecedented barbarities! O, you, speaking about
humanism and love of fellow men, ask those witnesses until they live.

Azizov Elman Ibrahim oghlu resides now
in Room №150, “Shirvan” health center in
Naftalan district.
Contacts: Tel: 2-13-52
Mob: (055) 671-57-25
(050) 525-69-31

WE CONSIDERED OUR FATHER DEAD, BUT HE
CAME BACK…

PASHAYEVA TUNZALA
SEVINDIK GIZI
Date of birth: 11 March 1975
Place of birth: Khojaly
“…Khojaly had been encircled for a long time. It was impossible
to contact with a helicopter. On fortifications around Khojaly town
volunteers and soldiers of the National Army were on guard during
days and nights. But Khoajaly people did not want to leave their
houses. They went to bed and got up dressed. On that day when fireexchange started, we went down into the well we had in our yard. My
father found out that Armenians had rushed into the town. We had
to run to the forest. We were hardly dressed. I wanted to run to home

Shot Through Childhood

to take warm clothes, but my mother did not let me do it, as they were
shooting there. I was 17 years old. I understood that in those clothes it
was impossible to go in frosty weather. I broke loose from my mother’s grip and run home. I put on warm boots. I took warm clothes for
others and came down. I even took cigarette for my father. We were
going in the forest for all the night. It was frosty night, we were in
panic, we were afraid of death, and one cannot imagine this horror.
We wanted to get over the mountain and reach Aghdam. When a
group going ahead reached the top, they were shot. We started to go
down to the canyon. My aunt Gulkhar had her legs frostbitten, she
was barefooted. Her heels were bleeding. I helped her. We made afire
in the botteom of the canyon. We got warmed a little. Then we continued going. Telephonist girl Gulshan got exhausted. She could not
move. I still had some power, maybe because I had warm boots on. I
held her under my armpit. She said all the time: “Tunzala, let all your
calamities pass on me”. Near Dakhraz settlement were captured. We
got taken hostage. My cousin was killed. They separated men and
took them somewhere. They took my uncle Aladdin and my father
Sevindik. My father returned after 54 days of capture. We considered
him dead. However, we have no information about my uncle Aladdin yet. Armenians killed my uncles Hamid, Tariel. I cannot forget
the panic of that night. Look into the people’s eyes attentively. Those
who went through the Khojaly tragedy are still in shock nowadays.
Why have not the sins been punished until now?”
…Did you hear the question? Why have not the guilty been punished until now? Why?

Pashayeva Tunzala Sevindik gizi resides now in
Room №8 of the12th corpse of “Goran” health center in Naftalan district. She has two children.
Contacts: Tel: 2-14-55
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WHEN I SEE OUR TRAGEDY ON SCREEN, MY HEART
STARTS BLEEDING

PASHAYEVA YEGANA
SEVINDIK GIZI
Date of birth: 3 January 1982
Place of birth: Khojaly

“…Our family hid in the well in our yard. The fire-exchange did
not calm down. My father found out that Armenians had rushed
into the town. We had to go to the forest. Bullets, missiles, splinter
reached our house. We were lightly dressed in the well. My elder sister Tunzala run home and brought warmer clothes. We crossed the
river. My father carried me over it. In the forest I had my shoes full of
snow. My legs got so heavy that I could not move. I lost my shoes. I
had only socks on my feet. Soon my socks also got torn. Mother and
father massaged my legs in turn. My cousin Mehdi died during the
fire-exchange. My mother was holding me strongly on my hand. We
were captured. They separated man and took them somewhere. My
uncle Aladdin was taken first. In the morning, they took my father
out. He came back 54 days later. Neither did my uncle. When I watch
the Khojaly tragedy on TV, my heart starts bleeding”.
If this heart could bear all this until today, that means, it is waiting
for punishment.

Pashayeva Yegana Sevindik
gizi resides now in Room №8 of
the 12th corps of “Goran” health
center in Naftalan district.
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FOR SOME REASON NOBODY BELIEVED US AT FIRST

CHOBANOV SEYMUR
TAPTIG OGHLU
Date of birth: 18 December 1980
Place of birth: Khojaly

“…We had already been on the lower floors for a long time because the higher were intensively fired. In that evening we slept downstairs. My father who was defending Khojaly knocked on the door
in alarm. He said that Armenians had rushed into the town. We run
away in the clothes we had on. My mother, 8-year-old sister Nazakat
and 13-year-old brother Teymur all of us came to the school yard at
first. There were our neighbors as well. We decided to run to Aghdam. The majority of people were in light clothes. We were going all
the night. I was going myself. From time to time my father, mother
or uncle took my by the hand. My father carried my sister Nazaket
more often than others. Moving forward was an absolute hell. We
got under fire-exchange of Armenians near Nakhchivanik. People
run in different directions. My father Taptig and 8-year-old Nazakat
were killed. I together with my aunt’s children Amin, Rahib run to
Shelli. We were the first Khojaly people who reached Shelli. At first,
they did not believe us. Then Shelli locals and later Aghdam people
told about the tragedy in Khojaly. People in groups came to help
Khojaly people. The group left was undergone severe massacre”.
…Oh, child, the witness of deaths of your father and sister, why
were your Motherland and childhood destroyed?

Chobanov Seymur Taptig oghlu resides now in
Room №232 in “Azerbaijan” health center in Naftalan district.
Contacts: Tel: 2-13-37
Mob: (055) 681-60-80
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I CANNOT FORGET THE MAN HOLDING A CHILD IN HIS
ARMS NOWISE

ASADOV ANAR
YALCHIN OGHLU
Date of birth: 4 September 1981
Place of birth: Khojaly

“…We were sleeping. My uncle Intiham knocked on the door. He
said that Armenians had rushed into the town. We lived in a Finnish
house. He called on his house, took my three-year-old sister Nargiz
in his arms, and brought us to the neighbor stone house. There were
more then 40 people on the lower floor of that house. Khojaly was
burning. It was senseless to wait. We all started to the forest. We
were going all night long. When we were reaching Askaran we saw
tanks on the road. The heading group was annihilated. We turned
back. We came down to a dell and hid ourselves. There were mostly
women and children in our group. There were several men in it, too.
We were ambushed in the dell. They separated and took men somewhere. So did they with my uncle Intiham. We have not hear about
him since than. Then we were brought to Askaran Bridge and forced
us to lie on the snow for about an hour. Then we were brought to
Askaran prison. There were about 40 people in only our ward. Armenians broke the window in order Turks get cold and frostbitten. We
were on the concrete floor. We were very hungry. They took a person
among us and sent him to the village dump where he gathered bread.
Nobody ate it…But when they gave us water from the bucket with
mop, which was near the door, we drank it. We stayed there for fivesix days. Once they said that the corpse of the National Army soldier
Vidadi who showed heroism defending Khojaly had been thrown to
our ward. They cut his head off. They got women’s faces lightened at
nighttime. When they wanted to take any of them, the latter did not
go. They were forced to go by dragging on the hair.
There was a man in our ward. His name was Dombay. As he had
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a baby in his arms, he was thrown into the ward with women and
children. He was beaten the most severely. Once in the evening they
told us to line in groups of ten people. I, my mother, my younger
sister Nargiz got into VAZ in the first tenth. We were exchanged
with two corpses of black-skinned people. The rest 13 people were
brought to a cemetery near Aghdam in three cars to exchange them
with prisoners”.
…At times live is exchanged in cemeteries…to survive. People live
long years but still do not stop seeing the cemetery…

Asadov Anar Yalchin oghlu
resides now in Room №23 of the
12th corps of “Azerbaijan” health
center in Naftalan district.

“A WITNESS” FROM THE CRADLE

GURBANOV ZAUR
SHAIG OGHLU
Date of birth: 2 December 1991
Place of birth: Khojaly

It is naturally that he does not remember anything…here is what
his mother, Gurbanova Basti says: “It was nearly night. Fire-exchange intensified. We went down to the basement of our house. I
was holding Zaur in my arms. A woman came and said that Khojaly
had already been seized. We did not believe. We thought that was a
usual woman’s talk. That woman carried two children in her arms. I
do not even know what happened to them. My nephew Yashar came
to take us. We left the basement. He helped us to cross the Gargar
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River. There were many people there. We were going through the
forest in the night. In the early morning they started firing during
which I lost my nephew Yashar. I held Zaur in my arms and my elder
son, six-year-old Ruslan was next to me. We were in the end of the
group. We together with my children lied down in the bottom of a
dell. Bullets did not reach there. We stayed there until evening. Zaur
was crying. I could not calm him down. I closed his mouth in order
to stop his crying. But at the same time I was afraid I could strangle
him. He was hungry. I spit on the teat and gave him. He sucked a
little and then again started crying. I was very afraid that Armenians
could hear him. I had a lump of sugar in my pocket. I soaked it in my
mouth and greased the teat. I put it into Zaur’s mouth. The baby fell
asleep. God himself saved us”.
…If a human-being does not take care of that is cared by God, does
not that mean a confrontation with Him?

Gurbanov Zaur Shaig oghlu
resides now in Room 112
“Shirvan ” health center, Naftalan district.
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TWINS-WITNESSES
ABISHOV ILKIN
BABIR OGHLU
Date of birth: 1 May 1990
ABISHOV ELVIN
BABIR OGHLU
Date of birth: 1 May 1990
Place of birth: Khojaly

Can these brothers-twins remember anything? Their mother,
Abishova Zulfia Bakhish gizi tells: “On 25 February we were at
home. When fire-exchange started, we hid ourselves in the basement
of our neighbor Elmar’s house. We left it at dawn. We wanted to go
to Aghdam through the forest Ketik. But we did not. We run to the
five-storey house and could leave it only in the evening. Armenians
bombarded the building without interruption. As our defenders took
the position on the roof of the building, Armenians could not rush
into it and capture us. There were 150-200 people there and may be
even more. The majority were women, children and old people. Towards the evening, the fire-exchange calmed down. We left the fivestorey building and run to the forest. We crossed the river. I carried
Ilkin on my back, Elvin was on the back of his grandmother Sakina
66-year-old mother of my husband. My husband Babir carried my
76-year-old father-in-law Ali. On the first day, my father-in-law was
hit with a bullet. My husband covered his body with leaves. We managed to take him only on 19 of March. I remember that Babir brought
36 dead bodies, including the body of his father on 19 March. All of
them were disfigured. After my father-in-law fell shakhid, my husband took Elvim from his mother. The poor woman hardly moved.
The children were crying. I could not calm them down. Sometimes
I put some snow into their mouths. As I could not feed them. First,
the rest people would not have wait for us, secondly, we tied them to
our backs with difficulty…When we were already reaching Shelli and
going to cross the road they started shooting us from machine-guns.
We moved, hunched up, crawled to save ourselves from bullets rain.
There my husband organized the moving of civilians to Shelli and
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put Elvin for little time on the ground. Suddenly I saw the child arise.
I shouted, my husband beat Elvin in chest with a butt of his riffle and
pushed him back on the ground in order Armenians could not take
aim at him. In that battle my husband’s brother Kamil, our relatives
Bahtiyar, Shokhlat were seriously wounded. Elvin got seriously ill.
We were medically treating him exactly for three months. The children survived miraculously”.
…This way miracles happen to our people. Our miracles take place
during tragedies.
Abishov Ilkin Babir oghlu, Abishov
Elvin Babir oghlu resides now in
flat №159 of Ashaghi Agjakand
settlement, Geranboy region. They
are schoolboys of the 11th form in
Khojaly secondary school №4.
Contacts: Tel: 7-47-37
Mob: (050) 353-97-98

CORPSES WERE EVEN SKIN HEADED

AZIZOV TAJIR
MAHAR OGHLU
Date of birth: 3 September 1982
Place of birth: Khojaly

“…It was 25 February, about 11 o’clock. Intensified fire-exchange started. First, we thought as always. We went down the basement. My granddad – mother’s father Mahiyaddin came and said
that Armenians had rushed into Khojaly and we should run away.
It was one or two o’clock. Our family together with our neighbor
Gudrat muallim’s went to the basement of the five-storey building.
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The whole night until 26 February evening we stayed there. Armenians were busy with sacking Khojaly. From the roof of the building
we saw them taking furniture, carpets, refrigerators and other things
and loading cars with them. We left the building. We crossed the
river Gargar, entered Katik forest. My granddad of my father Akpar
carried me across the river. He had his legs wet. He was very tired.
He was in the end of our group. Suddenly we turned around and saw
him nowhere... We kept going forward. My brother Elmaddin got
crying and asked for some bread. My father shouted at him severely
but he did not stop. I was elder. I understood we were running away.
Where to take some bread? But I wanted someone to help us from
Aghdam. We came across with dead bodies on the whole way. Somewhere they were in piles, somewhere scattered. In the place we called
Shumlug the bodies were scattered. Many of them had ten or fifteen
head wounds. Some of them were skin headed. I recognized the body
of my granddad’s sister, grandmother Zeynab. When we reached
Shelli village, the National Army soldiers came in time to help us.
They took in arms my five-year-old brother Elmaddin, 8-year-old
sister Lala. Because neither mother nor father could help them”.
…That is not a tragedy yet, brother, that has another name!

Azizov Tajir Mahar oghlu resides now
in Room №303 of “Azerbaijan” health
center in Naftalan district.
Contacts: Tel: 2-17-75
Mob: (050) 648-81-40
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YOU SAW A BEHEADED EQUESTRIAN IN THE FILM BUT I
SAW A CORPSE WITHOUT HEAD WITH MY OWN EYES

MUSAYEV EMIN
RAFAIL OGHLU
Date of birth: 2 February 1980
Place of birth: Khojaly

“On that day I was at Salim kishi’s place. It was about 10-11
in the evening. We hid in the tunnel of my uncle. We were told the
town had been captured. Everywhere was burning. We went to the
mountain. When we crossed Gargar my uncle Salim took me on
his back. We entered Katik forest. There were many people there.
We went all the night. We got up the mountain. They started firing
at us from the top of it. Bullets were pouring as a rain. People run
downwards. Guliyev Alish was wounded in a shoulder. Women
were crying. People gathered in the bottom of the ravine. We head
a little rest. Then, we continued going. It was morning, about 1011 o’clock. We were going up the slope of the mountain. Khojaly
was seen from there. I saw our house. Armenians were loading out
things in two large cars. We were going for two days again. It was
already night. We got tired. We made a fire. Having rested a little,
we continued our way. But, it seemed we were going the wrong
way – to Khankandi. We had to return. On the way I saw clothes,
hats, shoes left in bushes. We were going day and night. There were
some red berries in the forest. We cooked something like tea from
the. I gathered them and ate. There was a man named Mahir in
our group. He was carrying a twin-girl, recently born. Her mother
was carrying the other one. She was in the other group. Those girls
survived. God himself took care of them for three days and nights
in a storm. There lived a man near our school. He had a yellow “zaporozhets” (a car) and was limping. He together with his spouse
stayed at the fire. When our group started going, I turned back and
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looked at them. I do not know why. I have not heard about them
anything yet. We moved forward. There was a glade in the middle
of the forest. When the head part of the group reached it, the tail
was still in the forest. There was a deep ravine straight in the middle
of the glade. A village was seen a little farther. From there we were
called in Azerbaijani. We got happy. When we reached the ravine,
they started firing at us from machine-gun from the village cemetery. Telman Aslanov, Muhammad kishi’s wife – Zakha khala and
one more man died just next to me. We were taken prisoners. They
pushed us down on the slope of the mountain and shot above our
heads. We were brought to a farm. They took money, gold things
and documents from everybody. We were given raw potato and
water. And sometimes just millet. When we were in the farm, they
took out a man who was in the National Army uniform Hagani
– he was a schoolboy of the tenth form. I have not heard about him
since then. Later they took out others who were in the National
Army uniform. When they took Matan khala’s three sons, she was
crying and begging to leave at least one of them. There was a girl
of 13-14 in our group. She was forced to leave her father and taken
out…She was brought back in an awful condition….
In several day were lined in a row. Women and children were in
one line, men in the other. Though our neighbor Muhammad kishi
was 60 years old, he was also taken. We have not heard about him
since then. When we left the farm and passed the cemetery, I saw
a man corpse. It was beheaded…That was just a body down the
neck…Our group was accompanied by armed Armenians. They
turned back when we reached Abdalgulabli village of Aghdam region. I met my father there. He made several steps towards me and
fell down. It turned out that he could not walk because of unrest.
Fazil kishi came up; he wanted to take me in arms. But I said:
“I will go myself, you should better help others in the end of the
group”. There were many exhausted people. We were brought to
Aghdam from Abdalgulabli village. My mother lost consciousness
when she saw me. When I was in the forest, I thought that when I
saw my mother I would tell her to cook a chicken and dolma (a national dish). There was plenty of food on the table. But I could eat
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nothing. In a day or two, I could not feel my legs. I was brought to
a military hospital in Baku. I was medically treated for a long time.
They wanted to amputate my hallux of the right foot. I did not feel
it. But my father did not let them. My uncle lived in Ulan-Ude city.
I was taken there. I was in hospital for three weeks. In two months,
nurses began walking with me, holding me by the hand. I do not
feel my hallux even now. I stab it with a needle and feel nothing.
I will never forget what I saw. Now when on 26 February they
air the Khojaly tragedy on TV, I cannot take myself in hand. I do
not know what to do, where to run”.
…Earth is as a ball, brother, wherever you go, you will come
here again. It is better to take arms and revenge, to take back native
lands.

Musayev Emin Rafail oghlu resides
now in the yard of the experimental
clinics in Sharifzadeh Street, 196,
Yasamal district, Baku city.
Contacts: Tel: 434-26-08
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I REMEMBER ONLY MY CRYING

AZIZOV ELMADDIN
MAHAR OGHLU
Date of birth: 20 April 1987
Place of birth: Khojaly

“…I remember only my crying. Everybody cried…And we were
moving, moving ahead…I cannot remember anything more. Even
that what I remember, seems a dream to me”.
…Will there be the end of this way?

Azizov Elmaddin Mahar oghlu resides
now in Room №303, “Karabakh”
health center in Naftalan district.
Contacts: Tel: 2-17-75

A WOMAN GOT MAD AND WAS LAUGHING AT DEATH

ABISHOVA AYNURA
EYVAZ GIZI
Date of birth: 13 June 1984
Place of birth: Khojaly

“Someone knocked on our door. That was the neighbor, Elmar
kishi. We hid ourselves in their basement. Towards the morning, we
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went to the five-storey building. There were a lot of people there.
In the evening, 26 February we left that place. Our neighbor Natik
carried me over the river Gargar. He was in the second form then.
We got under fire-exchange. There was a man who had worked in
a notary’s office, his name was Shohlat. He was wounded in leg. He
could walk no more. He stayed there. I wanted very much the grownups to help him to go with us. We went all the night…Bakhish and
Aydin kishi argued about which way to go to Aghdam. The group
was divided into two. We went for Bakhish kishi. We were going in
the right direction. Early in the morning of 28 February we reached
Shelli. They came to help us from Shelli village. Since that, I can not
forget two things. That one how we together with my cousin got lost
in the forest. Just imagine – two children, quite alone in the forest.
We even were afraid to cry out because Armenians could hear us. In
several hours, my mother found us.
And one more. How a woman named Khazangul did not care
about anything. She was laughing all the time and crying. She called
her sons. I think, one of them was named Kamil. Then I understood
that she had got mad”.
…Armenians committed this tragedy; they have not been taken revenge over yet.

Abishova Aynura Eyvaz gizi resides now in Room
№231, “Karabakh” health center, Naftalan district.
She is a teacher in Khojaly secondary school №1.
Contacts: Tel: 2-31-59
Mob: (050) 586-00-58
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I SAW A MOTHER LICKING BLOOD
FROM HER CHILD…
ABISHOVA AYNURA
VAZIR GIZI
Date of birth: 1979 год
Place of birth: Khojaly
“…On the night of 26 February we were at our neighbor Gardashkhan’s. There inhabitants of our block had gathered. The house
was of stone. They also had a basement. They we could hide from
fire. They we knew about Armenians’ rushing into Khojaly. We run
to the forest. We were going all the nightlong. The baby of Jamila
khala Vusal was crying all the time. The aunt covered his mouth not
to make noise. There was a man named Mamad in our group. He was
a teacher of accordion playing. He told the women: “If Armenians
take us hostage, then we will explode ourselves with grenades cup
discharge”. Everyone agreed. But I was very afraid. I did not want to
be exploded. I knew nothing about Armenians’ atrocity, about horrors of captivity.
I can forget in no way. We sat by the fire a little to have a rest. At
that moment a woman Ramila from another group, taken in capture,
run up to us. She said that her child Samir had been wounded exactly
in her arms. The child was bleeding all over. The mother pressed him
to her chest and licked his blood off.
We had a little rest and continued going. In the morning near
Nakhchivanik they started firing at us. Bullets were as if raining.
We could get crazy. The neighbor Zarif khala called her children.
A bullet hit her straight in head. She died at once. There was a man
named Abulfat there. He was a police officer. His body was also on
the ground. We only wanted to run and save ourselves. My cousin
Khumar was wounded and was among the corpses. She was moaning. Then the National Army soldiers took her from there. Then a
splinter hit me in my leg. Jamila khala crawled up to me and took me
from there. I lost a lot of blood. I was brought to Aghdam hospital.
On the night of 26 February, Armenians intensively fired the hospi-
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tal. From there I was taken to Barda hospital. My father Vazir and
16-year-old sister Samira were also wounded in Nakhchivanik. We
stayed in hospital for a couple of months”.
…That was the most terrible picture of bloody sucking: a mother
licking blood from her baby!

Abishova Aynura Vazir gizi resides now
in Room №34, “Goran” health center in
Naftalan district. She is a mother of two
children.
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“I WILL NOT CARRY HER”

HUSEINOVA RAVANA
ALOVSAT GIZI
Date of birth: 22 August 1989
Place of birth: Khojaly

“…I remember a lot until 7-8 years age. Nowadays the most appears before my eyes. My mother tied my up to her back. We were
going. I was crying from hunger. My elder brother Anar was going
himself. On the way, my mother cooked on a tree. Tried as Anar
might, however hard he uncooked. We stayed that way for a long
time. Then my father came and helped us. I still cannot forget my
mother’s untying my from her back and putting on the ground. She
had her legs frostbitten. She could not move. She wanted to take
Anar by the hand and continue going. Anar did not go with her. He
run up to me and embraced me, he started crying and said: “But who
will be my sister?” my mother tied me onto her back again. We were
brought to a house. The sons of a woman named Matan were taken
out. She was crying. There an Armenian woman brought me some
biscuit. I ate it. She wanted to take me away. But my mother did not
let her do it. That Armenian woman gave some grains, too”.
…A baby tied up to a mother’s back…When we speak about children from Khojaly, imagine this picture.

Huseinova Ravana Alovsat gizi reides now in Room №19, corps №14,
“Karabakh” health center in Naftalan district.
Contacts: Tel: 2-18-02
Mob: (050) 676-39-86
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A BABY WHOSE LIVE WAS SAVED BY HER GRANDDAD…

GULIYEV EMIL
AKPAR OGHLU
Date of birth: 1 September 1988
Place of birth: Khojaly

“I remember nothing. But I know that grand-dad Teymur saved
my life. When I speak about that night, I leave the house. It badly
influences me. I can not stand my mother’s suffering”.
Here is what the mother of Guliyev Emil – Mamadova Matanat
Teymur gizi tells: “…I was at my mother’s place. There were my 7year-old daughter Sevinj and 3-year-old son Emil. At 12 in the night,
we left the house. My father carried Emil across the river. In the forest, he carried him in arms. My brother Nizami sometimes took Emil
from my father’s arms. Early in the morning, we got under fire-exchange near Nakhchivanik village. I saw so many horrors…Alif Hajiyev died next to us. So did Bahirova Shoyla, my sister’s-in-law father Ali kishi, Islam and his mother, Nurifa’s son Sahavat…Nurida
did not tie the body of her son from her back…
A little later Shohlat’s daughter was also killed. Shohlat was going with his daughter put onto his breast. He could carry her no more.
He put her near the bodies of Hasanbala, Parvana khala. Emil was
with his father. Sevinj was with me. My brother Nizami turned out to
be somewhere near us. My father got a bullet in his leg, then in arm.
I started shouting. My daughter Sevinj who was running 5-6 meters
ahead of me, turned round on my cry and run back to me. She fell
down. I thought she stumbled on a corpse and fell…Bullets riddled
her stomach. There was Shamil muallim. He took Sevinj in his arms.
Brother saw from far away that Sevinj was wounded and run to help.
We were nearly reaching Shelli. He charged Shelli people to look after us and he himself returned to help the wounded. My father saved
the life of 3-year-old Emil…On 27 February Sevinj left this world”.
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…Imagination of a human being will never be able to create such
terrors. But Khojaly people went through all these.

Guliyev Emil Akpar oghlu resides now
in Room №6, corps №6, “Goran” health
center, Naftalan district.
Contacts: Tel: 2-30-92
Mob: (055) 760-53-54

WHEN I WAS CROSSING THE RIVER, THE CURRENT
TOOK MY SHOES AWAY…

AZIZOV RAMIN
IBRAHIM OGHLU
Date of birth: 22 March 1978
Place of birth: Khojaly

“…On 25 February, in the evening I was at home. My mother,
sisters Vasila, Rahila, brothers Elman, Seymur were also at home.
My uncle was at our place, too. My father’s friend Muradkhan called
on us. Severe fire-exchange started. We gathered and went to Tavakkul kishi. They were not at home. We went to Alaskar muallim who
lived up of our block. There were many people there. They told us to
run to Aghdam through the forest. When I was crossing the river, the
current took my shoes away. I got barefooted. My feet were getting
frozen. Then I stopped feeling that. I got accustomed. Fire-exchange
started at dawn. I was aside of my family. Bullets were raining. I
hid under the corpse of Tahir – who was the son of Gachay kishi.
There was a ravine near. I got into it. There were 13 Khojaly people three. Salim, Alizamin, Saida, Valah. I forgot the names of the
rest people. When we were there, seven armed Armenians appeared
over our heads. Five of them took us at gun point to Askaran. They

258

Shot Through Childhood

took gold things from women on the way. We were forced to lie on
Askaran Bridge for about two hours. Askaran villagers were cursing
us in Armenian and throwing stones at us. Then we were brought
to Askaran prison. First, I was thrown into a men’s ward. Then as
I was still a child they threw me into women’s one. I was carrying
water to prisoners. Once when I was doing this, Armenians beat me.
Then asked: “How many letters are there in your name?” I answered:
“Five”. They gave me a large loaf of bread and said: “If you do not
eat it until we count to five, we will shoot you”, I wanted to eat the
bread quickly, but choked. Armenians were laughing. Prisoners were
beaten three-four times a day. They took from them the soldiers of
the National Army out. In 2-3 minutes we heard the shooting…
When I was going for water, I passed the dump. There Samir,
Vasif were shot. I also saw the dead body of Hussein…
There were 50-55 women in our ward. Once, Armenians wanted
to take a young girl out. That girl’s mother and sister were also there.
The three of them embraced. Three Armenians could not part them.
They left to call for help other two more bearded Armenians. Five
Armenians managed to part the mother with her two daughters with
difficulty. They took out one of the girls…My lost her consciousness…
One night, at 4 an Armenian entered our ward. He said: “I am
from Yerevan. Tomorrow morning I will cut your head down…”
Yerevan Armenians were particularly cruel. I was trembling from
horror…Early in the morning they exchanged me. At home I found
out that day was already 3 March…”
…To cut Azerbaijani heads off is not “new work” for Armenians.
They cut so many heads in course of history.

Azizov Ramin Ibrahim oghlu resides
now in Room №13, corps №14, “Karabakh” health center in Naftalan district.
Contacts: Tel: (055) 634-92-51
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ON THAT NIGHT, I SAW THE GOD’S MIRACLE

JAFAROVA HAYALA
GUMBAT GIZI
Date of birth: 20 April 1981
Place of birth: Khojaly

“My father Gumbat and uncle Isak were defending Khojaly. On
that night, we stayed in the basement of my granddad Yunis – my
granddad, grandmother, mother, I, brothers Amil, Emil and aunt
Zuleyha who was invalid. When my uncle Isak found out that Armenians had rushed into the town he came home to tell us. He helped his
aged parents. My mother held my brothers by the hands. My invalid
aunt could not move. She stayed in the basement. We have not heard
about her since then. We left the basement and run to the five-storey
building. There were many people there. Armenians started firing the
building. When they fired the upper floors, we went downstairs but
when they fired the lower, we went upstairs. We went up and down for
so many times that we got tired. Armenians could not seize the fivestorey building because our defense was on the roof of the building.
Someone from our people brought patrons from Tofig Huseinov’s
“willis” which was in the yard of the building. Tofig Huseinov blew
himself with a grenade cup discharge in order not to get in Armenian
capture. We left the five-storey building at dawn. A couple of our
men went in another direction and started shooting to put off the
scent. Armenians started shooting in their direction. At that moment
we left the building and run to the forest. There were 5-6 Russian
soldiers. They run from the 366th regiment and were on our side.
Those soldiers took in arms the twins of a woman. Our group got
under fire-exchange near Nakhchivanik, too. A bullet went through
my mother’s dress and hit my uncle Shohlat. He stayed there. My
granddad Museib, my father’s father was also killed there. People
run in different directions. My grandmother and uncle were far away
from us. There were ten people in our group: my father, mother, I,
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brothers, two Russian soldiers, uncle Gias and the National Army
soldiers Ilham and Shaig. We started our way. When we reached a
village, the local people started calling us in Azerbaijani. But from
their dialect we understood they were Armenians. We did not come,
we turned back. We had already gone long when my brother got frozen in my mother’s arms. Father could not help my mother. He had a
heavy weapon in his arms. He told my mother: “Leave Emil, we will
continue going”. Mother did not agree. She said: “Tie his body up
to my back”. Father tied frozen Emil on my mother’s back. He had
foam at the mouth. He got warmed and alive in Shelli village. We
were going through the forest all night long. We met a man in there.
He recognized us and cried: “I am Usubov Adalat”. He joined us. He
told us that many Khojaly people had been taken prisoners. It was
difficult to move. The frost was biting. We got up the top of a mountain and saw a village with burning lights. Though someone of the
National Army soldiers said that was Armenian village, my father as
he knew well those places, rejected and said that was Shelli village of
Aghdam region.
We went to that village.
That was really Shelli village. The National Army soldiers when
knew about Khojaly people moving through the forest, came out
from Shelli to help us. No one could move any more. They took us
all in arms and carried. I saw the God’s miracle. My brother Emil got
warmed and came to life”.
…To go that direction where light is seen from. Even at the most
difficult moments, the God does not stop lightening your way.

Jafarova Hayala Gumbat gizi resides now in
Room №431, “Shirvan” health center in Naftalan district. She is a mother of two children.
Contacts: Tel: 2-13-18
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RECOLLECTIONS ARE HORRIBLE
JAFAROV EMIN
GUMBAT OGHLU
Date of birth: 7 May 1983
Place of birth: Khojaly
JAFAROV AMIL
GUMBAT OGHLU
Date of birth: 20 May 1982
Place of birth: Khojaly

Though the mother of Emin, Amil and Hayala gave us the photos of the children who passed the forest during the Khojaly tragedy,
we had a talk only with Hayala. Emin and Amil did not want to live
again through the horrors of that night.
…It is possible not to remind the horrors of that night, but it is impossible to forget them…

Jafarov Emin Gumbat oghlu and
Jafarov Amil Gumbat oghlu reside
now in “Karabakh” health center,
Naftalan district.

261

262

Shot Through Childhood

I WILL NEVER FORGET WHAT I SAW

ALIYEV ROMAN
VITALIY OGHLU

Date of birth: 4 December 1984
Place of birth: Khojaly

“That was at night, about 10-11. We were at my aunt Jamila. As
our house was on the slope of Bozdag, Armenians frequently fired it
from Nuragyukh. We could not live in our house since February. My
father and uncle Vadim were defending Khojaly as volunteers. My
father together with uncle came and said: “Get ready, Armenians
have rushed into Khojaly”. We left the house. There were people outside. They were running away. The most of them were lightly dressed.
In the forest mainly they got frozen. We crossed the river and entered Katik forest. My elder brother Ramin was going by himself.
So was I, though from time to time my father or mother took me by
the hand. When fire-exchange started in the forest, I was separated
from my mother. Then I found her again. My mother, Atraba was
wounded. My father put her on his back and started crawling. Uncle
Vadim helped my father. Mother begged the father: “Leave me, run
away with the children”. Father did not listen to her. I also did not
want to leave her in the forest.
There was a fat woman there. I do not know where a bullet hit
her during the fire-exchange but she was bleeding from the mouth
as a fountain. 13-14-year-old daughter of Mariya khala – Elnara got
lost in the forest…We managed to reach Aghdam. My mother was
taken to Aghdam hospital and then to Semashko hospital in Baku.
They wanted to amputate her leg at first, but then started treating her
for several months. I will never forget what I saw. Blood remained in
my memory. During the Khojaly tragedy I was eight years old, now I
am 23. And at my 83 I will not forget the atrocity committed against
us”.
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…Not to forget! This tragedy taught us not to forget.

Aliyev Roman Vitaliy oghlu
resides now in Room №309,
“Karabakh” health center
in Naftalan district. He is a
sergeant of the police special
department.

ALL OF US ARE WITNESSES OF THE
SAME HORRORS
ALIYEV RAMIN
VITALIY OGHLU
Date of birth: 20 February 1983
Place of birth: Khojaly
ALIYEV AMIL
VITALIY OGHLU
Date of birth: 11 August 1981
Place of birth: Khojaly

“We were with my family on the night when we left
Khojaly and came to Aghdam. All that our brother Roman told happened to us as well. We witnessed the same
tragedy”.
Aliyev Ramin Vitaliy oghlu
resides now in Room №309,
“Karabakh” health center, Naftalan district. He is a student of the
National Aviation Academy.
Contacts: 2-16-85
Mob: (050) 514-49-47
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NO ONE SURVIVED EXCEPT MEHDI

HASANOV RAMIN
GARYAGDI OGHLU
Date of birth: 25 July 1981
Place of birth: Khojaly

“We were in the basement of my mother’s uncle Kazim’s house.
There were also my uncles Natik, Yaman, Firdovsi, cousin Nazaket
and other relatives. Granddad Isa – my mother’s father came and
said that Armenians had rushed into Khojaly. It was almost midnight. We left the house and went down. Everybody was going in
various directions. Uncle carried on his back my mother, me, cousins
Elchin, Eldagiz, Mehdi across the river. Firdovsi uncle was wounded
at the post neat Nuragyukh on 21 February while defending Khojaly. That is why he could not go with us. He said: “You go ahead, I
will come”. The rest uncles turned out to be cut off us, too. We were
still going ahead. We went without a guide. In the forest Gushchular villagers joined us. We were just going round and round in the
forest for several days. Maybe on the fifth or sixth day we reached
Shelli. Many children from our group died from hunger and cold.
They were left in the forest. They were covered with either branches
or snow. A woman next to me was also wounded. She had a baby on
her back. That woman’s husband tied the baby out. The woman was
left there…A bullet hit one boy on the mouth. There was a fountain
of blood. He also stayed in the forest. We kept going in the direction
of Shelli village. There was a place named Shumlug where there were
a lot of corpses and red stains on the snow. Yaman uncle was already
with us. He said that there was committed massacre there. It was a
nighttime. When we came quite closer to Shelli, Yaman uncle made
a shot for Shelli villages to come and help us. So did they, as if they
were waiting for us. We were quite exhausted. When I reached Shelli
I had, perhaps, a half bucket of water. During five or six days in the
forest, I could not eat snow. I wanted but I panted. In Shelli a young
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guy brought us to his house. There I had a little tea. But I could not
have a piece of bread. I cannot believe until now that I stayed alive.
I consider that a miracle. When we left our house in Khojaly there it
was as if bullet raining. No one touched me. Whistling they passed
my ears, head. I still hear the sound. It is impossible to forget that
horror of Khojaly. We have no information about Firdovsi uncle, his
wife Heyran, children- Elchin, Eldagiz…The only one who survived
from their family is Mehdi. He lives with us. Every time my mother
sees Mehdi, she lives through all those misfortunes again.
We were taken to Aghdam from Shelli and places in a wagon
hospital. Armenians were shooting at that place as well. Then we
were brought to Baku, to Semashko hospital. I had my legs frostbitten. Fingers of a foot of my mother Rahila were amputated”.
…All of them consider their survival as a miracle…

Hasanov Ramin Garyagdi oghlu resides now
in Room №314, Ashaghi Agjakand, Geranboy village. He has one child. He is driver at
Khojaly hospital.
Contacts: Tel: (0234) 74-7-20
Mob: (050) 713-36-96
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I LIVE WITH HATRED

ABISHOV TURAL
BAHMAN OGHLU
Date of birth: 6 July 1977
Place of birth: Khojaly

“On the night from 25 to 26 February I came home at 10 o’clock.
As soon as half an hour later as there intensified fire-exchange started. Following uninterrupted machine-gun shooting, they started firing Khojaly from rackets. At that, we understood that not everything
was as before. Heavy techniques rumbling and shooting provoked
a terrible panic. We run to the basement of our neighbor Rahim.
He informed us on Armenians’ rushing into the town. We run into
the five-storey building. There were very many people there, may be
more than 300. The majority were women, old people and children.
10-15 armed with machine-gun men who came from the battle to
defend their families thought about a plan to divide people in the
building into groups to move to Aghdam. So did we. We crossed the
Gargar River. Zamin was the head of our group. I was afraid. I was
trembling all over the body. My 8-year-old brother Sadig was with
mother. I sometimes helped him. We were in the head of the group.
We crossed the road when fire-exchange started. Armenians from
the only “safe” way, left for Khojaly people – as they knew that we
would pass the forest to Aghdam – started shooting civilians from
the fortifications made beforehand. Because we were the first who
crossed the asphalted road, the following one was shot. I remember
how one child was shot at once on his mother’s back. He died. The
mother was told to leave the child but she did not. I think she got
mad.
In 4-5 days after the tragedy, they brought dead bodied to the
mosque in Aghdam. I saw bodies without ears, legs, arms among
them. There were bodies with picked out eyes, skin headed. Two peo-
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ple were burnt tied one to another. They bodies stuck to each other.
I hate Armenians”.
…Hatred! It is not sent by the God. It is created by people.

Abishov Tural Bahman oghlu
resides now in Room №206,
“”Karabakh” health center, Naftalan district. He is a sergeant of
Khojaly police.
Contacts: Tel: 2-27-04

AND NOW WHEN LIGHTNING IS FLASHING, I THINK
THOSE HORRORS WILL HAPPEN AGAIN

MAMADOV FARMAN
GAZANFAR OGHLU
Date of birth: 2 October 1982
Place of birth: Khojaly

“In the night from 25 to 26 February we were at our aunt’s, downstairs. Bullets did not touch there. My aunt, her neighbors and our
family left the house at 6 in the morning. We went to the five-storey
building. There were many people there. We were fired. The body of
Elshad – Giyas kishi’s son was left on the roof of the building. The
father did not know about his son’s death. When it became getting
darker we run out of the five-storey building to Bozdag direction.
During the first fire-exchange, the group was scattered. There were
11 people in our group: my mother, I, aunt, her husband Elmar, son
Zakhid, Mehluga khala and her four sons and our neighbor Mobil.

268

Shot Through Childhood

We got lost in the forest. We were going rounds. At midnight, we
reached a village. We were very hungry. I was glad at that time we
would eat bread. We knocked on the door of a house in the suburbs
of the village. The owner lit a lantern. Then he started shouting that
Turks had come. We understood that we had knocked on the door
of an Armenian. We run quickly away. One man from our group, I
think that was Mirza was shocked of horror. He stayed there. We run
to the forest. It was foggy. I kept holding my mother’s hand. I even
did not see mine. We went catching on bushes and tussocks. Suddenly the fog dispersed. We saw tanks, bearded Armenians around us.
When they understood that we had got lost in the forest they started
laughing. My mother told Mehluga khala’s son Ilgar: “Kill me and
your mother (there were two women in our group) in order we not
to get into Armenian captivity”. Ilgar first was taken aback. Then he
aimed with a machine-gun at his and my mother. Then Armenians
made a shoot. Ilgat stood still. He dropped the machine-gun. Armenians started shooting at Zakhid’s legs. The snow got red. They
killed Zakhid. We were captured, undressed and searched. My foot
got swollen. I could not get off my shoes. They forced me and took
the shoe off to look inside it. They took all the gold things from my
mother. We were brought to Askaran prison. That prison was full of
women and children. May be there were about 200 people there.
I cannot forget a girl in a white jacket.
There was a girl in a white jacket. When Armenians wanted to
take her outside, she did not go. She pushed the Armenian. They
forced her dragging by hair…When they were taking her out I started crying. I told my mother: “Let’s go out of here”. When an Armenian saw my crying, he started beating me. He beat me on my
back with a cudgel. I was shouting. My mother rushed up to me.
They started beating her as well. All the body turned blue. Marks of
those cudgels remained on our bodies for 5-6 months. I still feel the
pain of that beating in my kidneys. There were glass splinters in the
stale bread they gave us to eat. Our stomachs were sick. After being
in capture my mother and I have been still medically treated. I do
not remember how many days we stayed in captivity. We were exchanged for a dead body of an Armenian. First from Askaran prison
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my mother, me, 50year-old son of our neighbor Kamil – Muhammad
and two children of Fatma khala were set free. (We have not heard
about Fatma khala and her husband until now). We were brought to
Aghdam, Gara Agaji cemetery. We did not believe that they would
exchange us. My mother started running away. The National Army
soldiers stopped her and convinced her of being free. Mother started
crying: “There are a lot of women and children in Askaran prison!”
The corpse they exchange us for was of a brother of one of Armenian
leaders. Allahverdi Bahirov said: “If you do not bring all the women and children whom this woman had seen in Askaran prison, the
corpse will not be given back”. During all the night they were bringing the prisoners to Aghdam hospital. Our bed was near the window.
I told my mother: “Let’s change our place in order no missile hit if
Armenians start firing”. I was very afraid. And now when lightning
is flashing, it seems to me that the Khojaly terror starts. I enter the
house at once…”
…Terrible recollections as nightmares are after you always and
everywhere…Nobody knows that better than Khojaly people do.

Mamadov Farman Gazanfar oghlu resides nowm in
Room №17, “Mir” (peace) camp, Mardakan settlement, Azizbayov district, Baku city. He is unemployed.
Contacts: Tel: 454-98-53
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WE COVERED HER MOUTH TO DEAFEN
HER CRYING

ABISHOVA AYGUN
EYVAZ GIZI
Date of birth: 21 May 1990
Place of birth: Khojaly

It is natural that she remembers nothing. Here is what he mother Shafiga Aslanova tells: “I left Khojaly with three children. Aliya
was 11year-old, Aynur was 6 year-old and Aygun 18 months old.
Aygun was crying in my arms all the time. She was hungry. I gave
snow to her, but she did not eat. She cried: “Give me some bread!”
Our group was concerned at Augun’s crying. So was I. If Armenians had heard her, they would have found us. I shot softly her
mouth. The child got blue. My husband’s cousin Bahish came up
to me and took my hand away. He said: “If you do it once more,
I will shoot you. He put of his coat and wrapped Aygun up. I tied
her onto my back. She seemed got warmer. We were going through
the forest for three days. My six-year-old daughter Aynur got lost
there. Until I found her, only the God knows what I felt. It was foggy. We were going rounds at the same place. Near Nakhchivanik
the group which was ahead of us was shot, there were dead bodies
all over there.
Aghdam people knew about Khojaly people wandering in the
forest. They came to help us. Aliya got frozen. Niamaddin – my
husband’s brother’s son – brought her in his arms. A guy named
Ilham took her from him and brought us to his house. He gave the
children some tea. He put Aliya near the fireplace. Ilham was going
along the room, sometimes he bent head over Aliya, then continued going back and forth, having put his arms onto the breast. I
could understand nothing. My feeling got dull. Ilham again came
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to Aliya. This time he cried out: “She is breathing, breathing!” It
turned out to be that Aliya got warmer near the fireplace. All the
three children were medically treated for a long time”.
…Is it worth to comment on these recollections?

Abishova Aygun Eyvaz gizi resides now in
Room №231, corps №15, “Karabakh” health
center, Naftalan district. She is a school girl
of the 11th form at Khojaly school №1.
Contacts: Tel: 2-31-59
Mob: (055) 625-97-91

A LITTLE GIRL WITH A MELTED DUMMY

ABDULLAYEVA HAYALA
ILHAM GIZI
Date of birth: 10 October, 1990
Place of birth: Khojaly

It is natural that she does not remember anything. Her mother
– Abdullayeva Syanam, says: “We left Khojaly at 11 o’clock, on 25
February. I carried my 18 months Hayala in arms and Vusala was
five years old. I did not know who of them to make stop crying. My
husband was defending Khojaly. I was going with a group of my father. My father Hasan, mother Geychak, sisters Letafat, Hadija and
nephew – nine-year-old Ruslan. We had light clothes on. All Khojaly
people gathered by the river. We got lost in the forest. Our group
consisted from women, old men and children. Our family remained
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behind of our group. My aunt Zabella and two Turks-Meskhetins
were also with us. We could not move. In the evening on 26 February
my mother’s heart stopped…I closed her eyes myself. We kept going.
On 27 the weather was foggy. We were still going. We did not know
where. On 27 February my sister Letafat got frozen. I also closed her
eyes… When I spoke about this I live through those minutes again.
I had Hayala on my back. Believe me, during those three days when
we were in the forest the child did not even make a sound. I thought
she had died. But that was the God’s miracle. 18 months-old child
may stay alive for three days in frost in the forest. We were going in
unknown direction. I did not have enough power to carry Hayala. On
28 February my father got frozen. I again closed his eyes myself…
On 28 February somewhere near Dahraz or Birjamal village were
taken prisoners. We were brought to a large premise. I could not
take the dummy out of Hayala’s mouth. She sucked it so that there
remained nothing from it. Then they exchanged us. Hayala got swollen. We together with the children were medically treated for five
months in Baku and three months in Iran. My sister Hadija had her
legs amputated. Now Hayala is in the 11th form”.
…Sometimes you may think that this little child tied herself up with
her mother’ suffering when she closed the eyes of her relatives with her
hand one after another.

Abdullayeva Hayala Ilham gizi resides
now in Room №26, “Gunash” health center, Mardakani settlement of Azizbeyov
district, Baku city.
Contacts: Tel: 554-25-63

Shot Through Childhood

273

“DO NOT ASK ME ABOUT THOSE DAYS”

ABDULLAYEVA VUSALA
ILHAM GIZI
Date of birth: 8 November 1987
Place of birth: Khojaly

“I do not want to remember those days”, she left the room, saying and took in arms her son Jalal. Her mother Syanam says that on
that night 5-year-old Vusala was carried in arms by Hadija khala.
And Vusala suffers for her aunt’s amputated legs.
…Oh, girl, considering she is guilty in living in suffering, the God
knows that there was not your quilt!

Abdullayeva Vusala resides now
in Room №26, “Gunash” health
center, Mardakani settlement of
Azizbeyov district, Baku city.
Contacts: Tel: 554-25-63
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“LATER I KNEW THAT I HAD LOST MY MOTHER”

GULIYEVA (AZIZOVA) RAHIDA
IBRAHIM GIZI
Date of birth: 8 September 1982
Place of birth: Khojaly

“We were at home. We gathered and run. My sister Vasila carried
me across the river. Mother held my by the hand in the forest. Then –
when she saw her mother – my grandmother Aziza – she gave me aunt
Nargiz and said: “I will take Rahida from you on the other bank”.
And she started helping her old mother together with her sisters.
Aida khala’s children – Aytakin, Ilgar were also together with us.
As soon as we passed a little, Afila teacher’s husband’s heart could not
stand anymore. She together with her children Azar, Jeyhun, Niyamaddin stayed there. We kept going. Then fire-exchange started. We were
running with my aunt. Next to me was Hasanbala’s wife Parvana. I do
not know where a bullet hit her but she was bleeding from the mouth.
She held shoes started getting filled with blood in her hands. I was
afraid and crying. I wanted to be with my mother. I thought if she was
next to me, I would not die. My cousin Sahavat was shot. He was on
my aunt’s Nurida’s back. He was thirsty. I still hear him asking. When
he died, I felt very bad. We were always playing together…when we
reached Shelli, local people started to help us. A man named Mubariz
brought me to his house. He had five sons. I thought that the whole
my family had been killed in the forest. As I turned out to be that I had
been parted with my mother. He said: “Since today you will become
a sister to my sons”. In several days my father’s sister found me. They
did not tell me that Armenians had killed my mother in the forest for
a long time. I knew about that when my cousin Zarifa was mourning
over her in the next room…I found out that I had lost my mother”.
…On the other bank I will take Rahida from you, but she could not
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come…

Guliyeva (Azizova) Rahida
Ibrahim gizi resides now in Room
№15, “Gunash” health center,
Mardakani settlement of Azizbeyov district, Baku city. She is a
mother of one child.

A STORY OF A FROSTBITTEN GIRL

ABISHOVA ALIYA
EYVAZ GIZI
Date of birth: 18 June 1981
Place of birth: Khojaly

“…We were sleeping in the back part of the house. We did not
know what happened outside. Uncle Vazir was also at our place.
The neighbor – Elmar kishi knocked on the door. He told my uncle
something. Uncle told us: “Get dressed. We are leaving”. We got
dressed and went down into the basement. That shooting was not
like before. Khojaly was already fired from heavy weapon. We decided to wait a little in the basement and then to run. There were
about 25-30 people there, including our neighbor Mehluga, her
children – Ilgar, Ilham, Sadagat, Intizam, my uncle Vazir, his children – Samira, Rugia, Orhan, Oktay, Mamlakat kishi’s wife, Giyas
kishi, his sons – Niyamaddin, Elmar, the neighbor Morug khala
with her children, Shukhaddin kishi and Zarif khala’s children were
there as well. We stayed in the basemen until 6 in the morning. We
wanted to go to the forest but could not. Armenians were firing at
us all the time. We run into a five-storey building. There were a lot
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of people there. Our men took the position on the roof of the building. Armenians could not rush into the building to kill us. A guy
named Elshad was shot next to me. Our men had no more patrons.
There was “willis” in the yard of the building. Then I knew that its
owner was the National Hero Tofig Huseinov. He blew himself not
to be taken prisoner by Armenians. One of our defenders Natik
brought a lot of patrons from “willis”. Armenians did not shoot
in the evening. We left the five-storey building and run to the forest. Mother tied small Aygun onto her back. She helped me and
my 6-year-old sister Aynur in turn. Aygun was crying on the back
of my mother, she was hungry. Mother gave snow to her. We had
neither shoes, nor socks. They all got torn down. Mother took her
shawl off and bandaged my feet and Aynur’s ones. A little later the
shawl also got torn down. My feet got covered with ice. I did not
feel them. Snow got hard and stick to my feet. He made them heavy.
It was impossible to move. On the way through the forest I saw a
lot of clothes, shoes, hats. In one place, I saw a lot of corpses. One
was skin headed. The other was of a child. His eyes were taken. I
saw several corpses of woman with cut off breasts. The corpses got
frozen. I cannot forget all that in any way.
And else my 6-year-old sister Aynur and 16-year-old cousin
Samira got lost in the forest. It was so foggy that we could not
find them. My mother was crying. We could not shout to call them
because Armenians could also hear us. One man from our group
found them in several hours. I do not remember what followed.
Three days after going through the forest, I got frostbitten near
Nakhchivanik…
When I came to myself I saw that I was in some house. I was
medically treated in Baku for a long time. Once a doctor stabbed
a needle in my foot and said: “If this time you fell nothing, we will
have to amputate it”
I felt it! Who knows, may be, that feeling was provoked by horror to lose my feet”.

Shot Through Childhood

…Corpses with put out eyes,
beheaded and disfigured bodies reAbishova Aliya Eyvaz gizi resides
now in Room №131, corps №15,
“Karabakh” health center in Naftalan district.
Contacts: Tel: 2-10-45
Mob: (050) 425-08-78

It has already become a tradition for Khojaly young people to vow
in front of the memorial to victims of
Khojaly tragedy on a wedding day.
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A BOY “CARESSED” WITH A BULLET ON HIS HAIR
HUSEINOV RAMIN
KAMIL OGHLU

Date of birth: 27 September 1979
Place of birth: Khojaly
“We were in. We heard tanks’ thundering as well as shooting
from Nuragyukh side. We went to my father’s aunt Gumri. We hid
in downstairs. Then Elbrus kishi came and said that Armenians had
rushed into the town. From there we run to the bakery. There were
many people there. There we decided to go to the forest. My mother Malahat kept my sisters with her – 7-year-old Maral, 8-year-old
Gulnar, 9-year-old Saadat. She carried us across the river where our
father found us. After people crossed the river , they decided that a
half of the men would go with women and children through the forest to Aghdam and the rest men would go back to defend Khojaly.
My father returned. And we entered the forest. Fire-exchange
started in there. We were parted. My mother turned out to be with
my sisters Maral and Gulnar and I was with my sister Saadat. We
kept holding each other’s hands strongly. A woman whom I did not
know called us up to her. She repeatedly said: “Keep pace with me”.
We were going with her. The colony was very long. Some time later
uncle Aleksandr came out to us.
One child died in mother’s arms. I looked at the people’s faces
and did not recognize them. Thought I knew them well before. It
was impossible to think because of cold, hunger and hailing bullets.
I fell down a cliff together with one woman during one of the previous fire-exchanges. Snow covering was so thick that I hurted only
a knee. We were cathing up bushes that is why we did not fall on
the bottom of the ravine. About 10 minutes later my cousin Gabil
started calling me. He found us and helped. We again gathered in
one place. There were three-four dead women. I do not know the rea-
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son, may be, a heart stop or a bullet. In the morning of 26 February
we got under fire-exchange once more. The National Army soldier
Agil Guliyev was brough on a stretcher. He was also killed during
that fire-exchange. Who managed, those reached Aghdam, the rest
returned into the forest. People started arguing about right direction
to Aghdam. Our group divided in two. One part of it went down
to Aghdam, the other started to Askaran. We got ambushed. We
reached a place named Garagay between two mountains and here
bullets started hailing. One machine-gun was on the cliff, another on
a car. The car was going along a slope of the mountain. And we were
fired from above as well. We run. As I said, it was impossible even
to think over our actions. The buttons of my jacket were unfastened.
The jacket with loosened ends was shot in several places. I stayed
alive as a miracle. It is strange – a shot through jacket, a bullet burnt
hair, passing your ears and you are alive.
When I remember that day, I hate even the air I breath. I was
crawling between corpses. There were a lot of wounded. By that time,
they were still alive. They were moaning and asking for help. But
whom could I help and how? Uncle Aleksandr lifted one corpse and
lied under it. Help came from Aghdam. No one of us could survive
without that help. We went crawling until Shelli. Our under feet were
injured all over because of thorns. There were so many wounded in
Aghdam hospital that no one even looked at me. They considered
me a sick man of a considerable light form. Though I had no nails on
my feet fingers. It was strange but I felt no pain. And I was not afraid
yet. I got so afraid of a man whose head was split on two parts by a
bullet during the fire-exchange. I do not think I could see anything
more terrifying.
We were brought to Barda, to my granddad’s house. In three
days, I found out that my mother Malahat was seriously ill and she
had been taken to Baku hospital. My uncle told granddad that little
Maral had died in the forest and then I also knew about that. The
body of my 7-year-old sister was left in the forest. My father Kamil
stayed in capture for six months.
When I left Khojaly I had a look at the town from the top of a
mountain. Khojaly was burning all over. I cannot forget that picture.
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When I tell about that, I feel very bad. Because of the horrors lived
through on that night I was considered invalid for military service”.
.…The boy whose jacket was bullets shot through, who was caressed by another one, hates only air?!

Huseinov Ramin Kamil oghlu now
resides in Room №26, “Gunash” health
center, Mardakani settlement, Azizbeyov district, Baku city. He has one child.
Contacts: Tel: 454-26-02
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AT TIMES SHOES BECOME A LOAD

HUSEINOV ANAR
ALOVSAT OGHLU
Date of birth: 21 March 1985
Place of birth: Khojaly

“…My father made a shelter in our yard. We were there. At
about 11 o’clock on 25 February our neighbor Ramiz came and told
that Armenians had rushed into the town. We got under intensified
fire-exchange from the factory. Father run into the house and threw
warm clothes and some bread into a pillowcase. I thought about our
dog Kosbi. When we were leaving the house, he begged as a human
being to take him with us. My father did not untie him, he feared that
he would bark in the forest and give us away. When we reached the
Gargar River, my father carried me across the river in arms while my
5-year-old sister Ravana was tied onto my mother’s back. He put my
mother on his back. At a moment he nearly fell. On the bank of the
river, they argued which direction was right to go to Aghdam. Our
group was headed by my father and Gumbat kishi. They well oriented in the forest, as they were hunters. And the other group went
to the direction of Khankandi. We have not information about many
people from the other group until now. Snow got into my shoes. They
were full of water and got heavy. I could not move. I got them off.
My father tore into pieces the clothes he had taken from the house
and bandaged my feet. He cut the only loaf of bread into tiny pieces
and gave to me and children from our group. And he told: “Do not
eat the bread but suck it”. Two week s before the Khojaly tragedy I
had an operation on tonsils. I drank only milk at home. My mother
told me several times not to eat snow. But I ate stealthily. I was very
thirsty. I could not stand it. The night passed. All the day on 26 February we kept going. Near the evening, somebody said to make a fire
and get warmed. We were getting frozen. First, we did not want but
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later made a fire. By the fire, I put my head on my father’s knees, got
warmed and asleep and fell into the fire. They quickly suppressed my
burning clothes. We had a little rest and continued going. When we
got up to the mountaintop, we came to a plane surface. My father
was going ahead of others and I was beside him. We saw four armed
Armenians far. My father made a sign to the people following us to
run to the dell. The group was running backwards. My father and
Gumbat uncle hid behind the trees. My mother naiad did not run
with the group. When she started to my father, 20-year-old Gumbat uncle’s son Eldar pushed her back. The bullet destined for my
mother hit Eldar. He died there. My father wanted to go out of the
tree but Gumbat uncle made him a sign not to move. And he himself
stood still. Then I got horrified at that presence of mind. It turns out
to be that love for life is a strong thing. In 10-15 days, Gumbat uncle
could take the body of his son.
My mother got fastened to a tree. With my sister Ravana on her
back she got caught on a thick bough. Harder I tried I could not free
her. Thorns got into my hands. Besides, I was getting frozen. Father
came and freed them. We were slowly going down the dell. Suddenly
mother tied Ravana from her back and put her down. She said: “I
can not carry her any more, let her stay here! I have no power!” I
started crying. I run up to my sister and said: “And who will be my
sister?” Laughing my father looked at me and came up to Ravana.
He said: “Do not be afraid, I will take her”. He tied Ravana onto his
back. He had already had not a light load in his arms. I cannot forget
that look of his until now. I analyze that laughter and can understand
nothing. We kept going. Mother could move no more. All the time
I asked my father: “Well, have we come already? And he answered:
“When we get over that mountain, we will be at the place”. But we
still were going. When I asked him again, he showed me other mountains every time. Our group had already reached Abdalgulabli. The
people in the head of it were already entering the village. So were my
father and mother. I was a little back of them. There was a little hill
there. As soon as I got on it, fire-exchange started. I was taken aback
and started running back and forth along the hill. My father run back
and hit me into the ravine near the hill. Bullets did not reach there.
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Gumbat uncle and his wife were there, too. My father rolled down
to us. Suddenly we saw Armenians over our heads. We were taken in
capture. They brought us to somewhere; I do not know that place.
There was an oven there but it did not work. There were no chairs
there. The house was full of captives. There they separated young
people, guys of my age and grown-ups from our group. There was
no one in the National Army uniform among us. I clearly remember
how they took earrings from my mother. They gathered money and
gold things in a bucket. The Armenian gathering gold things put my
mother’s earrings into his pants pocket. Two days later, they said
that we were freed. We did not believe. We went out of that premise
and lined in two rows. In one there were women and children, men
were in the other. My father was holding my 3-year-old sister Ravana
in his arms. Uncle Zyulfu was also there. He quickly took me into his
arms and said: “He is my son, his mother died in the forest”. I also
said: “Yes, yes, my mother died in the forest”. I knew that I was lying. But I lied in order they would not kill Zyulfu uncle.
We came to Abdalgulabli. One man in “willis” had a lot of bread
and sausage. He gave it to the captives. I ate a little, too. Then we
were taken to a hospital”.
…At times in order to survive, lie is over the truth. That is a sacred
lie.

Huseinov Anar Alovsat oghlu
resides now in Room №19, corps
№14, “Karabakh” health center,
Naftalan district. He is a student.
Contacts: Tel: 2-18-02
Mob: (050) 451-24-51
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ARMENIANS AS IF WENT TO HUNTING FOR
HUMAN BEINGS

HASIMOV SALMAN
MUHAMMAD OGHLU
Date of birth: 6 August 1977
Place of birth: Khojaly

“We had been already living in alarm for a long time. We did not
want to believe that there would be the final battle for Khojaly. We
believed that the blockade of Khojaly that had started in November
would be run. Everything happened very quickly. From the fourth
sides the main targets were intensively fired from weapons of different calibers. Then, heavy armored techniques entered the town.
There was a defense post in front of our house. First, they destroyed
the fortifications. We run out of the house. There was a water channel under the railways. That was a natural fortification. There we hid
ourselves from the fire-exchange. We had to stay there for about 2-3
hours. The heavy armored techniquess rumbling made us go to steep
cliffs. We did not want to go out. We thought that airplanes would
come to help us. We tried to find a hope. We had already been sleeping dressed for weeks. We put two-three pairs of trousers one on the
other. We did not sleep in the house either. We slept in the basement.
All the sufferings we undergone turned out to be in vain. We were
leaving Khojaly. Suddenly I thought that we were before a long way.
When we passed Nazim’s house, I entered it and took some bread.
The door was open. There were all the doors open in Khojaly. From
the bridge, we went out to the forest. I had my feet got wet while we
were crossing the river. The shoes did not fell comfortable. We were
going to Gandara. That is the steepest part of Katik forest. In other
time women would not be even forced to get on those steeply cliffs.
Then they did it so crafty…It turns out to be that love for life makes a
human-being stronger. When we reached the top, Armenians started
firing at us. Gumbat kishi’s son was killed there. His body was left
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there. He covered it with boughs to take it later. We went to Gulabli.
We though just about one thing – not to let our women get in capture.
When we nearly reached Gulabli we got under severe fire-exchange. Armenians knew that we were near; they let 20-30 people
pass from the first rows and took at aim the middle of the group.
There was Meskhetinian Turk Abdulla together with us. He was very
worried because of his separation from the family. He was killed.
Wounded Markaz lent against a tree. He wanted somebody to help
him…But he kept silence…as he knew that was impossible. During
the fire-exchange, I was parted from my mother and brothers. Later
we found each other. As saved from bullets we went back into the
forest. There were about 300 people. We were arguing about which
direction to take to Abdalgulabli. The group was divided into three
parts. Each group thought they had chosen the right way. With a
pry to the God to stay alive, we started our ways. In some place they
started firing again. My father went aside of us. First, we thought
he had died. My aunt’s spouse Malik was wounded. We pulled into
the middle of the forest. There were about 50 of us. Armenians were
searching for us with dogs. As if they went out for hunting. Hunting
for human beings.
We had little weapon. There was no patrons remained. Some of us
did not take a finger from a hammer to kill themselves just not to get
in capture. I cannot forget a strange scene. In the forest, an Armenian
suddenly took us on aim with a machine gun. It did not work. When
he wanted to recharge it, Suleiman from our group threw a grenade
under his feet. Neither worked it. Then my elder brother Bayram
aimed a riffle without bullets at the Armenian and said: “Do you see,
the machine-gun did not work as neither did the grenade. The majority of people here are women. I will not kill you, go away!” He soon
came back with a large group of armed people. We had already gone
and hid ourselves. In the evening, at dusk, our group which consisted
of just 50 people scattered. Garyagdi kiski with brother Tahir and
Samson together with nephews left the group. 11 of us remained in
the group. We were going in unknown direction and hoped to go out
to somewhere. There were two brothers in our group Rafik and To-
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fik. They were carrying their mother on shoulders from Khojaly. She
could not move. The brothers got her up to the top of Gandara. On
the way their mother got frozen…They put her on the ground. They
did not know what to do. They did not want to leave mother in the
forest to be eaten by animals. There were wolves and jackals in there.
If we had left the body, there would not have remained anything from
it. Moreover, it was impossible to bury her. The land was frozen and
we did not have time. The brothers had to choose. Finally, the group
convinced them to leave the body and continue going. Rafik took of
his coat and covered his mother’s body with it.
We were wandering in the forest. Uncle Malik’s feet were bleeding since he had been wounded during the first fire-exchange. He
died. We covered him with boughs. When he was still wounded but
alive, he told me: “Salman, let my son Khabib not fell an orphan”. I
have not told to anyone about this until now. He knew that he would
die.
We were already nine people. We continued going. We did not
know what day was. I did not feel hunger. It is obvious that I got accustomed. However, I was thirsty. But we were still going. We were
going rounds and again came out to the same place where we left the
body of Malik kishi. That happened two-three times. As if his body
said: “Do not leave me here”. This time we went in quite another
direction. We were going at nights but during the daytime, we hid
ourselves. When we reached a top of a mountain, we saw Khojaly
people being taken prisoners. The colony was endless. In one night,
we found ourselves near an Armenian vellage. My elder brother
Bayram and Rafik whose mother died in the forest, went patrolling
to find out which way to go not to be captured. Soon after they left
we heard sounds from the village. We thought they had been taken
prisoners. We quickly changed our shelter. When Bayram and Rafik
found out the direction to Aghdam, they returned but did not find us
there. When they understood that waiting was senseless, they went to
Muganli village of Aghdam region.
There were seven of us left.
Mirvari khala and her brother separated from us. As we though
change the shelter but we decided to wait for Bayram and Rafik. We

Shot Through Childhood

waited for them until morning. They did not come. We went in unknown direction.
There were already five of us left.
That was the fifth or sixth day. On one night, we saw lights in a
village far away. My brother Anvar and Tofik started to go patrolling. They said: “If we do not come back, go out from here”. Sonna
khala started shouting and did not let them go. We went deeper in
the forest. Going in that direction, we came out to the eastern part
of Khojaly and we made a round through mountains we came out to
its northern part. We understood this when we came out to Bozdag.
There was still smoke of the burning houses of Azerbaijanis seen. I
got bored at all. I sat down and said that I would not go any more.
My mother Hajar sat next to me. She could not leave me and go.
My brother Anvar came up to me and said: “Salman, stand up”. I
answered: “I won’t go”. He hit me on the cheek. I said: “If you beat
me any more, I will shout!” Anvar had to agree. We had a little rest.
Once we felt that wolves were surrounding us on the top of Bozdag.
Mother cut an upper part of her boot and burnt it in order to frighten
them off. I also cannot forget one thing that happened on the top of
that mountain. My brother Anvar found a nut on the ground; he
split it and put into the mouth quickly. Suddenly he saw my looking
pitifully at him and he took a half of the nut out of his mouth and
said: “And here is for you”. It is impossible to imagine how thirsty
I was. The most snow I ate I became thirstier. We drank some water from the hollow left from car wheels. We felt as if in an Eden.
We kept going. Then I knew that was the twelfth day. We reached
Garahaji cemetery of Aghdam district. We could go no more. That
was the eve of Novruz holiday. There were samani (grown wheat) on
some gravestones. Usually at that time people already bring sweets
besides samani. I started go round the graves to find something to
eat. But I found nothing. I got angry – why nobody put here anything?! Did not they know that we would come here?! We spent the
night in the cemetery. In the morning when we wanted to get up we
saw that we were covered with snow a hand thick. We could not get
up. Only Tofik could stand up. He had to go to the nearest village
and say about everything. We made him promise that if that was an
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Armenian village, he would not say about our whereabouts. Even
if we died there. He went away. A little time later armed people appeared over our heads. Those were from Gatir Mamad’s group. We
did not believe. We were brought to Gatir Mamad’s headquarters.
His eyes got wide-open: “Look, look, what Armenians have done
with our children! We will take revenge!” he said this and cursed Armenians. We all got swollen. They had to cut our clothes and shoes
to take them off. We were brought to Aghdam hospital. At that time,
every Khojaly villager was looking for his/her relatives in morgues,
mosques and hospitals. When my brother Husein came up to my bed
in the hospital, I became happy. He passed me, looking into my face.
He did not recognize me. I was in unrecognizable condition. I was
exhausted to call him.
We urgently were transferred to the Baku hospital named after
Musa Nagiyev in a plane. My mother Hajar, aunt Sonna, brother
Anvar, neighbor Tofik and I were medically treated for exactly four
months. They wanted to amputate our legs knees down. There was a
young doctor Nuru Bayramov. He saved our lives”.
…Those recollections smell of blood. Blood is washed down by
blood. But we want to live with comfort and hope. Oh, nation, lost in
blood, you must not wash blood down that way.

Hasimov Salman Muhammad oghlu resides now
in Room №7, corps №7,
“Goran” health center, Naftalan district.
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A CHILD OF A WOMAN DIED AT ONCE ON HER BACK

ABISHOV SADIG
BAHMAN OGHLU
Date of birth: 17 November 1979
Place of birth: Khojaly

“On that night I was at home. When fire-exchange intensified, we
run to the basement of Rakhim kishi. We stayed there for some time. We
heard clinking of exploded rackets, of thundering. Everyone was troubled.
Because that fire-exchange was not as before. A couple of hours later we
decided to run to the forest. The road to there was intensively fired. We
run into the nearest five-storey building. We left there until the evening
of 26 February. Then we decided to go to Aghdam through Katik forest. I kept holding my mother’s hand. She was barefooted. When she was
leaving the house, she did not put on shoes. I was sorry for her. And the
snow was up to knees. We were in the head of the colony. We got under
fire-exchange in the place named Shumlug. I remember how a son of a
woman died exactly on her back. She tied him onto her bavk. I remember
as I helped my class mate Elnara. Her brother Zakhid became shakhid.
And she did not have mother. Elnara fell down. I help her to stand up. She
was running with us. We were shot at in the place named Garagay. Many
people died there. I was a child. I did not now many of them. However,
I knew Alif Hajiyev. He was also killed during that fire-exchange. And I
remember Natik as well. Firing back, he rescued us from the five-storey
building. He was wounded in Garagay. He was left there, wounded…”
…If not alive then nobody will recall about the dead. We should live and
live long lives to recollect those brutally killed.

Abishov Sadig Bahman oghlu reides
now in Room №217, corps №10,
“Karabakh” health center, Naftalan
district.
Contacts: Tel: 2-27-04
Mob: (055) 764-74-79
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THAT ONE WHO WAS NOT ABLE TO SPEAK

AKHMADOV TURAL
ARIF OGHLU
Date of birth: 24 August 1982
Place of birth: Khojaly

He did not want to speak. He was shocked by the tragedy very
much.

Akhmadov Tural Arif oghlu resides now
in Room №327, corps №10, in the health
center of Naftalan district. He is a father of
two children.
Contacts: Tel: 2-11-28

EIGHTEEN MONTHS WITNESS

SALIMOV ILGAR
ARAZ OGHLU
Date of birth: 30 June 1989
Place of birth: Khojaly

It is natural that he does not remember anything. His mother
– Aida Alakparova tells: “Ilgar was eighteen month old. I was carrying him in my arms. And my 5-year-old Aygun and 6-year-old Aytakin were going with me, too. My husband was defending Khojaly.
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I even did not know what to do. I tied Ilgar onto my back. That was
easier to go. However, I could not calm him down. We made a long
way. At dawn fire-exchange started. My sister Zarifa was killed next
to me. My eyes got wide open from horror. My niece Vasila and my
mother rushed to the body. I could not leave the corpse. Rahimov
Vidadi dragged us from my sister’s body because the fire-exchange
was still intensifying. We got into the ravine where there were many
corpses. There I saw wounded Aslanov Gulu. Since then we have no
information about him. From the ravine, we run back to the forest.
On 26 February, at approximately from 12 to 5 in the evening we hid
ourselves behind bushes in Katik forest. We sat still there. Because of
agitation and snow around our clothes got wet. As well as we got wet
when were crossing the Gargar River. Is the National Army soldiers
had not come to help us; we would have got frozen there. With their
help, we reached Shelli. There I lost my 5-year-old daughter Aygun.
I was going to morgues for 5-6 days. I told that I would embrace and
kill anyone who would come and tell me about her death. How can
mother tell this? When I thought that my little child was quite alone
in the forest, I got mad. If she had been dead, she would not have
been afraid then. Armenians made us suffer this way. In a week Aygun together with her aunt were freed from capture and I found out
that she was alive. Ilgar, Aygun, Aytakin were medically treated for
several months. They got a strong cold”.
Ilgar, you are also a story. The son of the National Hero, remember everything.

Salimov Ilgar Araz oghlu resides now in Room
№463, “Shirvan” health center, Naftalan district. He
is in the 11th form, Khojaly secondary school №11.
Contacts: Tel: 2-25-53
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I CANNOT FORGET MY BLEEDING AUNT

SALIMOVA AYTAKIN
ARAZ GIZI
Date of birth: 22 January 1986
Place of birth: Khojaly

“I remember very little. When we crossed the river, I dropped my
shoes into the water. My aunt died in the forest. My grandmother
and mother were crying. And I remember our hiding behind bushes,
too. They called us in Azerbaijani: “We have come to help you, we
are Azerbaijanis”. We got glad. My aunt Humar went the first. Armenians threw a grenade at her. There were other people died. I do
not remember who. I cannot forget my bleeding aunt Humar. Then
our sister got lost. We were looking for her. I remember how we were
going to Aghdam. A person took me in his arms and brought to his
house. My coat got wet. They gave me other clothes in their house”.
…You can change the clothes got wet but you cannot change a
broken heart.

Salimova Aytakin Araz gizi
resides now in Room №464,
“Shirvan” health center, Naftalan district.
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MEN WERE TAKEN OUTSIDE

AKHMADOV HAYAL
ARIF OGHLU
Date of birth: 25 August, 1985
Place of birth: Khojaly

“We run away at night. Mother took my sister Arifa. I was going
myself. Snow was everywhere. There were many people. We stayed
in the forest at night. Near some village fire-exchange started. I remember that Zohra khala was killed there. So were Mehdi and one
Meskhetin Turk who was our neighbor. I knew him from appearance
but I did not know his name. We were captured. Later I found out
that was Dahraz village. We were pushed in a large premise. They
separated men in the National Army uniform and took them outside.
Nobody beat me there. We were given grains and raw potato. Once,
an Armenian woman brought me some biscuit. I remember how they
gathered gold things from women, including my mother’s ones in a
large bucket. Then they exchanged us. We were lined in two rows.
Then they again separated men from us and took them out. We met
a lot of people in Aghdam”.
Oh, brother, meeting those who escaped death is also a grief.

Akhmadov Hayal Arif oghlu resides
now in Room №317, corps №10,
“Karabakh” health center, Naftalan
district.
Contacts: Tel: 2-11-28
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THE CHILD WHO CANNOT GROW UP…
ABISHOV
MUHAMMAD
KAMIL OGHLU

Date of birth: 4 July 1986
Place of birth: Khojaly

“We were caught…We were beaten…They did not let us
go…”
And 20-year-old Muhammad closes his faced by the hands
and is sobbing violently. I will wish such a pain I felt when asked
him to no one. I had to talk to his stepmother. Muhammad’s
mother Hazangul was killed by Armenians in Katik forest. And
his father, who was in capture for six months, died several years
ago. I found out that 6-year-old Muhammad was medically
treated for along time from mental disorder after the Khojaly
tragedy.
I was looking at the picture of Muhammad with his parents.
That picture was taken in Khojaly. Have you, too, a closer look.
What was the quilt of this sweet kid who is sitting on a toy motorcycle?! Can you find an answer for him?
“What will happen to Muhammad, left alone in this world
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after I go?”, says his step mother Rafiga khanum…
…Oh, kid who can not grow u. Do you hear the sobbing of the
child who cannot grow up?

Abishov Muhammad Kamil oghlu resides now in House №20, “Fakel” camp,
Mardakan settlement, Azizbeyov district, Baku city.
Contacts: Tel: 454-60-13
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