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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
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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,
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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

106

Растрелянное детство

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

Растрелянное детство

113

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.

144

Растрелянное детство

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

Растрелянное детство

159

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
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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».
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«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.

178

Растрелянное детство

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.
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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

