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1. МЕХТИ – МАЛЬЧИК, ЛИШЁННЫЙ ДЕТСТВА 
Мехти Алиев

Познакомьтесь, это Мехти… Ему 
29 лет. Он работает в органах по-
лиции одного из самых отдалённых 
районов Азербайджана – Гёранбое. 

Как бы горько это ни звучало, 
но Мехти, которого лишили дет-
ства, к сожалению, уже никогда 
в жизни не познает счастья… На 
самом деле, он, так же как и мно-
гие, родился в счастливой и любя-
щей семье, и был окружён заботой 
своей семьи и родственников. 

Отец, Фирдовси, работал води-
телем, а мать была домохозяйкой 
и занималась воспитанием детей. 

Снежная и морозная зима 1992 года накрыла находящийся 
под армянской блокадой Ходжалы белым покрывалом. Голод и 
недуги, продолжающиеся в городе уже несколько месяцев, пол-
ностью разрушили устоявшийся уклад всех жителей Ходжалы. 
Тяготы войны не обошли стороной и маленького Мехти. В то 
время ему было 4 года. Он проводил эти холодные дни под звуки 
армянских обстрелов, играя c найденными гильзами и останка-
ми разорвавшихся снарядов.  

В ночь атаки на Ходжалы семья Мехти торопливо пробира-
ется в сторону Агдама через студёную реку Гаргар, сквозь леса и 
горы, чтобы спастись от армянской агрессии. Движущаяся че-
рез заснеженный лес группа людей попадает в засаду армян и 
оказывается под шквальным обстрелом. В один миг Мехти те-
ряет всех, кого любит, – отца Фирдовси, мать Хейран и братьев 
Эльчина и Эльгиза, а также дедушку и бабушку. Каким-то чудом 
Мехти остаётся в живых. Не понимая, что происходит, беспо-
мощный мальчик начинает громко кричать. Ребёнка, ставше-
го очевидцем этой жестокой расправы, армяне берут в плен и 
пос ле нескольких дней содержания в жутких условиях переда-
ют азербайджанской стороне взамен на выполнение некоторых 
требований оккупантов. 
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Своё детство и юность Мехти провёл то у одних, то у других 
родственников. Ужас той ночи – убийство всей его семьи – это 
рана на сердце Мехти на всю оставшуюся жизнь. Его самая за-
ветная мечта – посетить находящиеся под армянской оккупаци-
ей могилы своих родителей и братьев в городе Агдам и, наконец, 
обрести покой. 

2. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ САЛАТЫН
Салатын Ахмедова

Это Салатын. Сейчас ей 26 лет, 
она живёт в Баку. На первый 
взгляд трудно разглядеть в её 
жизни что-нибудь, сильно отли-
чающееся от жизни бакинской 
молодежи. После окончания Азер-  
байджанского института учи-
телей она начала работать в одной 
из средних школ столицы.

Во время Ходжалинских собы-
тий Салатын было всего 8 меся-
цев, и она ещё не осознавала всего 
ужаса, который испытала её се-
мья. Отец Салатын, Елмар, рабо-
тал охранником в ходжалинском 

аэропорту. С начала блокады города он всё своё время проводил 
на постах самообороны и не мог видеться со своей новорождён-
ной дочерью... 

После многочасового артобстрела ночью 25 февраля 1992 
года Елмар понимает, что на этот раз они не смогут долго проти-
востоять атаке армянских боевиков. Вместе с женой и ребёнком 
Елмар, как и сотни других жителей, пытается покинуть охвачен-
ный огнём город. Попав под обстрел армян, Елмар погибает…

  Маленькая Салатын, не переставая, громко плачет. Мать 
Салатын, Мюшкюназ, которая бежала вместе с толпой ходжа-
линцев, пытающихся спастись от врага, никак не может успо-
коить свою малышку. Она боится, что из-за плача её дочери 
другие ходжалинцы попадут в руки армянских палачей.  В от-
чаянии потерявшая разум мать закрывает своей рукой рот ре-
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бёнку. На мгновение Салатын прекращает плакать и перестаёт 
дышать. Подумав, что Салатын мертва, Мюшкюназ сначала ре-
шает оставить её под деревом и уйти, но не решается и, в слезах 
обняв неподвижное тело, берёт его с собой. 

Два дня ходжалинцы прятались в лесу и, несмотря на все по-
пытки, никак не могли попасть в Агдам. Большинство людей, 
убегающих от армянской бойни, замёрзли и остались на снегу. 
На третий день армяне нашли их и взяли в плен…

Внезапно Салатын, которая не издала ни звука за два дня, за-
шевелилась. Не веря своим глазам, Мюшкюназ плачет от счас-
тья и забывает о своём пленении. Произошедшее чудо дарит луч 
надежды остальным пленным…

На четвёртый день армяне передали пленных женщин азер-
байджанской стороне взамен на бензин и деньги. Они были до-
ставлены в Агдам и оттуда экстренно вывезены в госпиталь в 
Баку. Усилиями врачей Мюшкюназ и маленькую Салатын с при-
знаками обморожения удалось спасти. 

3. ТРАГЕДИЯ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ
Нарханым Мамедова

Мамедовы – одна из десятков тысяч семей, когда-то населяв-
ших земли своих предков на территории сегодняшней Республи-
ки Армения, и зверски изгнанных из своих домов в 1988 году. 
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Судьба сложилась так, что с началом армяно-азербайджанского 
конфликта глава семьи Магомед вместе с семьёй переезжают в 
Ходжалы.

В Ходжалы Магомед работал на стройке, а супруга Нарха-
ным была домохозяйкой и занималась воспитанием шестерых 
детей. Вскоре сформированные в Карабахе армянские бандит-
ские группировки, а также наёмники, прибывшие в регион при 
финансовой поддержке армянской диаспоры из всех частей све-
та, разожгли в Карабахе настоящее пламя войны. В начале 1991 
года армяне оккупировали Ханкенди (Степанакерт) и окрест-
ные сёла, и к концу ноября того же года они окружили Ходжа-
лы. В городе было отключено электричество и водоснабжение, 
царили голод и холод.

Подобно остальным жителям города, Мамедовы, которые 
уже привыкли к обстрелам Ходжалы, надеялись, что начавша-
яся ночью 25 февраля 1992 года стрельба скоро прекратится. 
Однако той ночью армяне сожгли большинство домов Ходжа-
лы перед тем, как штурмовать город с использованием тяжёлой 
артиллерии, танков и военных машин. Магомед с супругой и 
детьми прятались в подвале дома. Он и его сыновья, Мурвет и 
Ахмед, получают ранения от брошенных армянами гранат. Во-
рвавшиеся в дом армяне берут в плен всю семью и увозят в ок-
купированный Аскеран.

  Магомеда, его 16-летнего сына Сохбета и 15-летнего сына 
Мохлета увозят из Аскеранского отдела милиции на кладбище 
и отрезают им головы над могилой армянского солдата. Семьям 
убитых ничего не сообщают об этой жестокой расправе. После 
нескольких дней мук в армянском плену полуживую Нарханым 
с тремя сыновьями, Мурветом, Ахмедом, Русланом, и дочерью 
Афсаной передают азербайджанской стороне. 

В настоящее время они живут в городе Гобустан, располо-
женном недалеко от Баку. 

Прошло много лет, но глубокая рана, оставленная армянами 
в жизни Нарханым, лишила её способности испытывать чув-
ство радости. Даже любовь и тепло детей и внуков не способны 
изменить ставшее печальным выражение её лица и заставить 
улыбаться. Боль от потери мужа и двух сыновей не утихла до 
сих пор. С целью скрыть свои злодеяния, армяне по сей день так 
и не известили семьи о местонахождении останков их родных.
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4. ГАРЙАГДЫ, ПОТЕРЯВШИЙ 
СУПРУГУ И ТРЁХ ДЕТЕЙ 

Гарйагды Гулиев

В настоящее время Гарйагды живёт в посёлке для вынужден-
ных переселенцев, расположенном в Гёранбойском районе, в 
50–60 километрах от родного Ходжалы, где он родился и создал 
семью. Однако уже 25 лет, как путь в Ходжалы перекрыт армян-
скими оккупантами. Семья, родственники и собственность Гар-
йагды были уничтожены оккупантами.

Дети Гарйагды, 12-летняя Равана, 9-летняя Нурана и 7-лет-
ний Шукюр ходили в школу, а сам он участвовал в строительных 
работах, проводимых в Ходжалы, вносил свой вклад в процве-
тание родного города.

С ноября 1991 года, в результате оккупации армянами 
окрестных сёл, Ходжалы оказался в осадном положении и поте-
рял сухопутную связь с другими населёнными пунктами, конт-
ролируемыми азербайджанской стороной. Зима ещё больше ус-
ложнила жизнь в оцепленном городе.

Ночью 25-го февраля, когда Ходжалы подвергся интенсив-
ной атаке со стороны армян, Гарйагды вместе со своей семьёй и 
родственниками бежали в сторону леса. Сильный снегопад ус-
ложнил передвижение старикам и детям. Многие, спешно поки-
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давшие свои дома, не успели надеть даже обувь. После двух дней 
в морозном и заснеженном лесу, замерзнув, умирают супруга и 
брат Гарйагды. Сам же Гарйагды добирается до села Дахраз, а от-
туда, с большим трудом, до Агдама.

Гарйагды, потерявший своих детей ещё в лесу, возвращается 
на их поиски. Избегая вооружённых армян, он прочёсывает лес, 
но не находит никого из них. В одну ночь он лишается своей 
семьи. Все его обращения в Международный комитет Красно-
го Креста и Азербайджанское общество Красного Полумесяца 
оказываются тщетными, и он до сегодняшнего дня так и ничего 
не узнал о своих детях. 

Гарйагды живёт в надежде получить хоть какую-то инфор-
мацию о судьбе Раваны, Нураны и Шукюра. Его единственное 
требование к международному сообществу – безотлагательно 
наказать совершивших геноцид преступников, чтобы похожие 
трагедии больше никогда и нигде не случались. Этот конфликт 
не найдёт своего справедливого решения до тех пор, пока па-
лачи Ходжалы не будут привлечены к ответственности и будут 
жить спокойной жизнью, и пока героизация этих бесчеловеч-
ных негодяев будет продолжаться! 

5. ЦЕНА ГЕРОИЗМА
Ясамен Гусейнова

Ясамен – одна из любимых 
детьми педагогов школы ма-
ленького посёлка Пиршаги, на-
ходящегося на берегу Каспия, 
недалеко от Баку. Возможно, 
безграничная любовь к своей 
работе и профессии досталась 
ей от отца. Младшая сестра Яса-
мен, Афсана, тоже стала педаго-
гом. После окончания факульте-
та «Востоковедения» Бакинского 
государственного университе-
та, она, как и её сестра, решила 
продолжить дело отца. Их брат, 
Мурад, после завершения своего 
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образования в Турции, начал службу в правоохранительных 
органах. Все трое проживают в квартирах, выданных им го-
сударством.  

Ясамен выросла в одной из коренных и знатных семей Ход-
жалы. Можно сказать, большинство её родственников жили и 
работали в городе. Её отец, Тофик, был учителем военной подго-
товки. Во время нападений армян на азербайджанцев в Карабахе 
он создал отряд самообороны из добровольцев, возглавил обо-
рону Ходжалы, получив вскоре прозвище «Михайло Карабаха» 
(данное прозвище принадлежало азербайджанскому партизану 
времен Великой Отечественной войны, Герою Советского Со-
юза, воевавшему на Балканах, – Мехти Гусейнзаде). После своей 
гибели Тофик Гусейнов был удостоен звания «Национальный 
Герой Азербайджана». За храбрость, проявляемую Тофиком Гу-
сейновым, армяне не скрывали своих намерений уничтожить 
всю его семью. За убийство Тофика была назначена награда. 

Мать Ясамен, Мяхмяр, была домохозяйкой и занималась ма-
лым семейным хозяйством. Накануне того ужасного события 
12-летняя Ясамен и 10-летняя Афсана ходили в школу, а Му-
рад – в детский сад.

Так как атаки на Ходжалы со стороны армян участились, 
Тофик отвез своих детей к родственникам в Агдам, а сам с 
супругой Мяхмяр вернулся на защиту города. Даже будучи 
ребёнком, Ясамен предчувствовала, что больше никогда не 
увидит своих родителей, но старалась не думать об этом. В их 
последнюю встречу отец наказал ей заботиться и беречь своих 
брата и сестру. 

К сожалению, предчувствия не обманули Ясамен. Ночью 
25 февраля 1992 года армянские боевики вторгаются в Ходжа-
лы и разрушают слабые посты обороны. Все жители понимают, 
что оккупация неизбежна. Несмотря на просьбы родственников 
покинуть Ходжалы, Тофик категорически отказывается и до по-
следней капли крови остаётся защищать родной город. Его суп-
руга, Мяхмяр, также не покидает мужа. Доблестные сыны Ход-
жалы во главе с Тофиком Гусейновым оказывают армянским 
палачам сопротивление. Но силы были неравны, и вторжение 
армян в Ходжалы заканчивается геноцидом азербайджанского 
населения. В одну ночь Ясамен потеряла отца, мать, деда, бабуш-
ку, дядю и тётю. 
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Сегодня Ясамен живёт в сильном Азербайджане и уверена, 
что её детям не придётся пережить того, что пережили их ро-
дители. Она также уверена, что придёт день и её дети проведут 
свои каникулы на Родине своих родителей – вновь в цветущем 
Ходжалы. 

6. СВИДЕТЕЛЬ ЖЕСТОКОЙ РАСПРАВЫ 
НАД СВОИМ ОТЦОМ, МАТЕРЬЮ И 4-ЛЕТНЕЙ СЕСТРОЙ

Хазангюль Амирова

Создав семью, Хазангюль Ами-
рова вместе с супругом и малень-
ким сыном переехали в Турцию. 
Большую часть своей жизни она 
провела вдалеке от Ходжалы, в 
котором родилась и с которым 
связаны её детские воспоминания. 
Хазангюль, её брат и сестра, поте-
рявшие родителей в раннем воз-
расте, выросли под присмот ром 
бабушки. 

Глава семьи Амировых, Тавак-
кюль, и его жена Рая работали в 
Ходжалы. Они поженились в на-
чале 80-х, и у них родилось четве-

ро детей. Старшим ребенком семьи была Хазангюль. Как и все 
семьи Ходжалы, её семья стойко переносила голод и холод не-
скольких месяцев блокады. 

Наступила ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года. Началась 
артиллерийская атака армян. Население Ходжалы в страхе про-
рвало блокаду и бежало в сторону города Агдам, подконтроль-
ного Азербайджану. В надежде добраться до Агдама жители 
должны были идти только через лес. В ночь трагедии Хазангюль 
было 8 лет, её сестре Нигяр 5, Егяне 4 и брату Вусалу всего год. 
Обезумевшие армянские боевики, не прекращая, обстреливали 
мирное население. Один из выстрелов попал в голову Рае, ма-
тери Хазангюль, и она умерла на глазах у своих детей. Спустя 
некоторое время, 4-летняя Егяна, крепко державшая Хазангюль 
за руку, внезапно падает. После нескольких попыток поднять 
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сестру, Хазангюль понимает, что Егяна уже мертва. Вынужден-
но бросив тела сестры и матери в лесу, она продолжает бежать 
вместе с отцом. 

Под утро выжившие, но замёрзшие и испытывающие упадок 
сил ходжалинцы попадают в засаду, устроенную армянами, где 
их берут в плен. Пленные, привезённые в Аскеран, сталкивают-
ся с неслыханными издевательствами, пытками и убийствами 
на глазах членов своей семьи. Армянские солдаты насилуют 
пленных женщин на глазах у их отцов, братьев и мужей. Хазан-
гюль и её младшей сестре Нигяр не оставалось ничего, кроме 
как, обнявшись, плакать.

Один из армянских солдат выводит Хазангюль из комнаты 
с пленными, сказав, что ведёт её к отцу. В ожидании встречи с 
отцом, она даже стала улыбаться, на минуту забыв про все муки. 
Однако её радость была недолгой. Выйдя на улицу, она увидела 
привязанное к дереву окровавленное тело отца. Она попыталась 
подбежать к нему, но армянские солдаты толкнули её, и она упа-
ла на землю. У Таваккюля требовали, чтобы он произнёс слова: 
«Карабах принадлежит армянам». В ответ он, корчась от боли, 
смог выкрикнуть: «Карабах – азербайджанская земля!» Это вы-
вело армян из себя и, несмотря на все мольбы маленькой Ха-
зангюль, они облили Таваккюля бензином и сожгли его заживо 
прямо у неё на глазах. Эта жуткая картина навсегда осталась в 
памяти Хазангюль. 

Сегодня у Хазангюль растёт сын, ему 8 лет. Когда она столк-
нулась лицом к лицу со смертью и уничтожением её родного 
Ходжалы, ей также было 8 лет. Она мечтает, чтобы её ребёнок 
жил в мире, свободном от такой жестокости и несправедливос-
ти. Хазангюль – одна из 25 детей, потерявших в Ходжалинской 
трагедии обоих родителей. 

7. ДРАМА ОДНОЙ СЕМЬИ
Хамаил Халилова

Хамаил Халилова на протяжении долгого времени является 
педагогом. Замужем, имеет двоих детей. Семья обосновалась 
в доме, построенном в посёлке Рамана, недалеко от Баку. Жи-
лые здания в данном посёлке были построены государством 
с целью обеспечения жильём вынужденных переселенцев из 
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Нагорного Карабаха. В результате оккупации Арменией На-
горного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов произошла 
настоящая гуманитарная катастрофа, и 1 миллион граждан 
Азербайджана превратились в беженцев и вынужденных пере-
селенцев.

Хамаил родилась в 1985 году в Ходжалы и жила там со сво-
ей семьёй. Отец Хамаил, Таир, работал мастером, а мать была 
домохозяйкой. В 1992 году Хамаил должна была пойти в пер-
вый класс, но все учреждения, включая школы и детские сады, 
постепенно закрывались, так как Ходжалы с конца 1991 года 
находился в блокаде со стороны армян. Опустели витрины ма-
газинов, работа заводов также была приостановлена. Ходжалы 
напоминал Санкт-Петербург в годы Великой Отечественной  
войны. Жителям выдавалось 500 грамм теста в день. Несмотря 
на создавшуюся ситуацию, никто не думал покидать свою Род-
ную землю. Из города не хотели уезжать даже жители, раненные 
во время обстрелов армян.

В холодную ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армяне при 
помощи 366-го советского мотострелкового полка окружили 
Ходжалы и, в течение нескольких часов город подвергся ар-
тиллерийскому обстрелу. Хамаил вместе с родителями, с сё-
страми – 4-летней Хаялей и новорождённой Лалой, – начали 
покидать горящий в огне Ходжалы. Семья, как и остальные 
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жители посёлка, побежали в тёмный лес. Жители, бегущие в 
сторону Агдама, стали живыми мишенями для армянских го-
ловорезов. Толпа людей начинает разбегаться в разные сторо-
ны. Хамаил, бежавшая рядом с отцом, оказывается впереди 
матери и сестёр. Один из выстрелов БТР ранит мать Хамаил, 
28-летнюю Зарифу. Ранение оказалось смертельным, и малень-
кая Хамаил с сёстрами остаются без матери. 4-летняя Хаяля, 
которая была на руках матери в момент её ранения, падает 
вместе с матерью и начинает плакать. Спустя минуту, армяне 
застрелили и Хаялю.

Хамаил вместе с отцом Таиром продолжают бежать в сто-
рону Агдама. Не дойдя до города, жители, которые ещё были 
живы, попадают под обстрел армян. Таир, внезапно упав, дела-
ет несколько попыток для того, чтобы встать, но из-за много-
численных ранений они оказываются безуспешными. Крепко 
обняв свою дочь, он просит родственников забрать и позабо-
титься о ней. Не понимая, что отец при смерти, Хамаил отдаёт 
ему свою шапку, чтобы тот не простудился, и говорит, что бу-
дет ждать его. Проводив взглядом дочь, с полными слёз глазами 
Таир, лёжа на снегу в тёмном лесу, погибает. 

Хамаил, добравшись до Агдама, понимает, что осталась без 
никого. В течение одной ночи армянские палачи оставили Хама-
ил без матери, отца, младшей сестры, деда и ещё нескольких род-
ственников. Лишившись родителей, она выросла в доме остав-
шихся в живых родственников. Со времени оккупации Агдама 
в 1993 году, где похоронены родители Хамаил, она не может по-
сетить их могилу. Сегодня мечта Хамаил – это  признание ми-
ром Ходжалинского геноцида, наказание преступников за соде-
янное, призыв армянских головорезов к ответу, освобождение 
Ходжалы и всего Нагорного Карабаха от армянских оккупантов, 
иными словами – торжество справедливости. Хамаил – одна из 
25 детей Ходжалы, у которой погибли и отец и мать.

8. МУЗЫКАНТ, ЛИШИВШИЙСЯ СЧАСТЬЯ 
Валех Гусейнов

Валех – великолепный музыкант. Несмотря на умение сво-
бодно играть на нескольких музыкальных инструментах, больше 
всего ему нравилась гитара. К музыке Валех проявлял интерес 
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ещё с ранних лет. С завершением образования вернулся в родной 
Ходжалы. Он работал в финансовой сфере, однако жители знали 
его как музыканта. Ни одно торжество в Карабахе не обходилось 
без Валеха. Его исполнение было известно всему региону. На дан-
ный момент Валех живёт в Гёранбое для вынужденных пересе-
ленцев. Женат, имеет троих детей. Несмотря на произошедшее, 
Валех остался предан своей музыкальной деятельности и играет 
на местных торжествах, чем и зарабатывает себе на жизнь.

Весной 1991-го года, за 6 месяцев до событий в Ходжалы, он 
создаёт семью со своей любимой, Саадет. Это имя в переводе с 
азербайджанского означает «счастье», но счастье Валеха длится 
недолго. Геноцид, совершённый армянами, превращает жизнь 
молодожёнов в трагедию. В ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года 
армяне при поддержке 366-го советского мотострелкового пол-
ка окружили Ходжалы, и в течение нескольких часов посёлок 
подвергся артиллерийскому обстрелу, а после вторжению и рез-
не. Армянские головорезы не оставили азербайджанскому на-
селению выбора, кроме как смерть или плен.

Неподалеку от контролируемого азербайджанцами города Аг-
дам, Валех и группа выживших жителей, бежавшая из горящего 
Ходжалы, попала под обстрел армян. По дороге Саадет была тяже-
ло ранена, и Валех наблюдал за медленной смертью любимой су-
пруги. Постигшее его горе не позволяет ему дальше продолжить 
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путь, и в результате он попадает в плен к армянам. Привезённых 
в Аскеран пленных армяне развели по разным камерам мужчин и 
женщин, избивали, пытали, а кому не везло, то расстреливали на 
месте. В каждой камере содержались десятки пленных. Молодых 
пленных избивали ножками стула или прикладом автомата. Каж-
дый день, не выдерживая пыток, пленные погибали. Узнав, что 
Валех музыкант, армяне сломали ему все пальцы. 

22 марта 1992 года был произведен обмен пленными, и Валех 
был возвращен азербайджанской стороне. С помощью врачей 
Валеха удалось вернуть к жизни. Но трагическая картина в Ход-
жалы и потеря Саадет стоят у него перед глазами и по сей день.

9. МАТЬ – СВИДЕТЕЛЬНИЦА СМЕРТИ 
СВОИХ ТРОИХ ДЕТЕЙ

Садагет Агаярова

В городе Гёранбой, находя-
щемся на западе Азербайджана, 
государство выстроило жилой 
комплекс для вынужденных пере-
селенцев. Здесь проживают азер-
байджанцы, изгнанные армянами 
из Карабаха и других районов. 
Жизнь каждого из них– это исто-
рия и трагедия Карабахской вой-
ны. Однако самые трагические 
судьбы – у людей из Ходжалы, ко-
торые столкнулись со зверствами, 
учинёнными армянами. 

Садагет Агаярова – одна из со-
тен тысяч азербайджанцев, став-
шая вынужденной переселенкой. Она так и не сумела забыть тот 
ужас, какой армянские боевики заставили пережить её вместе с 
детьми. Садагет родилась и выросла в Ходжалы. Пос ле создания 
семьи у них с супругом, Исааком, родились трое детей. До крова-
вых событий в Ходжалы Исаак работал в совхозе. Старший сын, 
Наби, учился в 3-м классе, а младший, Роман, только пошел в 1-й 
класс. Их сестре, Севиндж, было всего 5 лет. Роман радовался на-
чалу школьных лет больше остальных и всегда торопил мать ку-
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пить ему школьную форму, когда та ездила в Агдам за покупками. 
Однако счастье семьи Агаяровых оборвалось в ночь с 25-го 

на 26 февраля 1992 года.
Во время атаки армян на Ходжалы Исаак, как и другие муж-

чины, находился в сельском отряде самообороны. Из-за арт-
обстрела дома Ходжалы в основном были объяты пламенем. 
Осознав всю тяжесть ситуации, Садагет, не дожидаясь супруга, 
поднимает детей из тёплой постели и в холодную зимнюю ночь 
устремляется в сторону леса.

Перейдя реку Гаргар, Садагет с тремя малолетними детьми, 
легко одетая, замёрзшая и голодная проводит 5 дней в лесу. Что-
бы не попасть в плен, они перемещаются с одного места на дру-
гое, при этом не раз теряя друг друга. Силы заканчиваются, и 
чтобы не умереть с голоду, дети питаются листьями и снегом. 
Надежды дойти до Агдама почти не остаётся. На второй день, в 
лесу, 5-летняя Севиндж замерзает. Садагет никак не может спас-
ти свою дочь и ей не остаётся ничего, кроме того, как плакать, 
накрыв одеялом тело замерзшей дочери. На 5-й день маленький 
Роман умирает на руках матери. Перед смертью он спрашивает 
мать: «Мама, где папа? Он бы нас спас, принёс бы нам хлеба и 
воды». Эти слова до сих пор звучат в голове Садагет. Несмотря 
на все усилия согреть замерзающего сына, спасти его не удаётся. 

Идя по лесу, можно было наткнуться на трупы детей, женщин, 
стариков. Пожилая женщина замерзла вместе с тремя внуками. 
Лес был полон трупов, и оставшиеся в живых ходжалинцы шли 
навстречу смерти. В последний день в этом лесу умирает и третий 
ребёнок Садагет. После нескольких дней простуды маленького 
Наби покидают жизненные силы. Кроме смерти своих детей, Са-
дагет была свидетелем аналогичной судьбы детей своей сестры. 
Жить она уже не хотела и была готова принять смерть. Однако 
под утро в лесу показались военные. Выжившим ходжалинцам 
показалось, что это армяне и они спрятались. Уже пять дней и 
ночей ходжалинцы укрывались от пуль армян. Но это были азер-
байджанские солдаты. Поняв это, ходжалинцы из последних сил 
бросились обнимать солдат и начали рыдать. Из сотен ходжалин-
цев, спрятавшихся в лесу, выжили меньше половины.

Садагет отвезли сначала в Агдам, а затем на реабилитацию 
и лечение в Баку. Исаак находит свою супругу в Бакинском гос-
питале. Двое, взявшись за руки, не находят слов для разговора. 
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В 1993 году у Садагет и Исаака родился сын Роман. Спустя 
три года, у них родилась ещё дочь. Однако их рождение не зажи-
вило её раны от потери троих детей, за чьей мучительной смер-
тью ей пришлось наблюдать в течение 5 дней. Большего горя, 
большей травмы для матери быть не может. 

Сегодня мечта Садагет – вернуться в Ходжалы и навестить 
могилы её погибших детей, свидетельницей смерти которых она 
стала 25 лет назад.

10. ПУТЬ ГЕРОЯ: ЛЮБОВЬ, ССЫЛКА И ВОЙНА
Элиф Гаджиев 

Галина Павловна уже как 35 лет 
живёт в Азербайджане. Юная кра-
савица из Минска, влюбившись в 
Элифа, соглашается выйти за него 
замуж и переезжает вместе с ним 
в Азербайджан. Любовь к Элифу 
была настолько сильна, что Гали-
на не задумывается об абсолют-
но не знакомых для неё культуре 
и обществе, в котором она будет 
жить. Элиф же, несмотря на удив-
ление своих родственников, упор-
ствует в своём выборе спутницы. 
Позже Галина признаётся, что это 
была любовь с первого взгляда. 

Таким образом, Галина оказывается в колыбели азербайд-
жанской культуры – в Карабахе.  Её сразу же поражают госте-
приимство и тёплое отношение жителей. Вскоре у Элифа и Га-
лины рождаются две дочери, Зарина и Ирада. 

Возвратившись в Азербайджан, Элиф стал работать в по-
лиции – участковым Ходжалы. За короткий период он доби-
вается уважения жителей всего Карабаха. Неоднократно рас-
крывает намерения армянских националистов, готовившихся 
к этническим чисткам и созданию погромных отрядов. По-
добная деятельность обходится дорого молодому офицеру. В 
1987 году, ложно обвинив, Элифа арестовывают и отправля-
ют в заключение на 10 лет. Для отбывания наказания его вы-
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сылают в одну из дальних точек Советского Союза, в Архан-
гельск, Сибирь. 3 года спустя суд пересматривает дело Элифа 
и оправдывает его.

Вернувшись снова в Ходжалы, Элиф назначается на долж-
ность начальника аэропорта Ходжалы, единственного в Кара-
бахе. Ходжалинский аэропорт играл огромную стратегическую 
роль. Элиф неоднократно предотвращал планы армян по захва-
ту аэропорта ещё до 1992 года, перехватывал вооружение ар-
мянских боевиков, прибывающих из Ханкенди (Степанакерт). 
Своим небольшим отрядом он несколько раз отражал атаки 
армян. Не давая им исполнить задуманное, Элиф превратился 
в злейшего врага боевиков. Храбрость Элифа была известна 
всему Карабаху и вдохновляла всех безоружных и беззащитных 
азербайджанцев. Все жители Ходжалы верили в то, что пока 
жив Элиф, Ходжалы не падёт. Пару раз, он один, демонстратив-
но, ездил в уже подконтрольные армянам Ханкенди (Степана-
керт) и Аскеран, показывая им свою храбрость.

В ночь с 25-го на 26 февраля Элиф Гаджиев вместе со своими 
боевыми товарищами оказывали серьёзное сопротивление вра-
гу. Несмотря на то что силы были неравны, Элиф всё-таки сумел 
довести некоторых жителей до подконтрольного азербайджан-
цам Агдама. Тем не менее в опасности оставалась большая часть 
населения Ходжалы, которая надеялась на спасение от своего 
героя. Элиф мог не раз остаться в Агдаме, но он возвращается 
в сторону Ходжалы, чтобы вывести оставшихся жителей. До 
утра он с оставшимися добровольцами оказывают сопротивле-
ние армянским войскам и в момент смены магазина автомата, 
вражеская пуля сражает его. Так оборвалась героическая жизнь 
39-летнего Элифа Гаджиева.

Тело Элифа было подобрано с поле боя 5 дней спустя и от-
правлено в Баку для захоронения на Аллее Шехидов. После его 
гибели Галина Павловна не покинула Азербайджан. Элиф очень 
сильно любил дочерей. Он всегда говорил Зарине: «Когда вы-
растешь, станешь дипломатом, а я буду Героем Советского Со-
юза». Его мечта сбылась. Зарина получила дипломатическое 
образование и уехала в Германию, а Элиф стал Национальным 
героем Азербайджана. 

У Зарины теперь есть сын Давуд, глядя на которого она вспо-
минает своего отца-героя.
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У Галины Павловны только одна мечта – чтобы преступни-
ки получили своё наказание за геноцид в Ходжалы. Чтобы от-
ветили, за что же столько людей осталось под землёй? За что 
женщины, матери, отцы, братья и сёстры пролили столько слёз 
и крови?

11. ДЖЕЙРАН, ПОТЕРЯВШАЯ 
68 РОДСТВЕННИКОВ 

Джейран Азизова

Джейран – юрист по спе-
циальности. Она выпускница 
Бакинского государственного 
университета – одного из самых 
авторитетных вузов страны. В 
Баку, где она живёт и работа-
ет, её знают как общественного 
акти вис та и правозащитника. 
В  основном её усилия направ-
лены на восстановление прав 
граждан и укрепление связей 
между органами государствен-
ной власти и обществом. Как 
бы парадоксально ни звучало, 
фундаментальные права самой 
Джейран, которая сегодня трудится ради защиты прав граж-
дан, были грубо нарушены 25 лет назад – её собственность 
была уничтожена, земля предков оккупирована, а все близкие 
родственники убиты. Но пока ни один в мире орган право-
судия не смог проявить волю или способность для восста-
новления этих прав. Тем не менее Джейран продолжает свою 
неустанную деятельность для того, чтобы донести до между-
народной общественности голоса тысяч ходжалинцев, при-
зывающих к справедливости. 

В самом деле, история жизни женщины по имени Джейран 
Азизова имела довольно счастливое начало… Она родилась в 
1964 году в Ходжалы, окончила среднюю школу «на отлично» 
и стала гордостью семьи и своих близких, поступив, как и меч-
тала, на юридический факультет Бакинского государственного 
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университета. Несмотря на многочисленные предложения ра-
ботать в Баку, после успешного окончания вуза молодая девуш-
ка вернулась в родной Ходжалы. 

В Ходжалы Джейран получила работу в системе управле-
ния детскими садами города и оставалась на своей должно-
сти вплоть до оккупации Ходжалы. За три года до геноцида, 
19 февраля 1989 года, она создаёт семью с Васифом Маме-
довым, а позже у пары рождаются двое сыновей – Асиф и 
Раван. 

В конце 1991 года ситуация в Ходжалы стала накаляться – 
ежедневные обстрелы армян из систем «Град» увеличили число 
убитых и раненых, а нехватка продуктов и лекарств из-за пол-
ной блокады города сделала жизнь людей невыносимой. Сухо-
путные пути, соединяющие Ходжалы с другими городами, были 
полностью закрыты. Единственной надеждой были вертолёты, 
доставлявшие муку и лекарства 1-2 раза в месяц. В начале фев-
раля 1992 года Васифу с трудом удалось проводить Джейран и 
детей в Агдам на последнем из таких вертолётов. Этот полёт был 
их спасением из «ада». 

Джейран добирается до Агдама, но её не оставляют в покое 
переживания за судьбу родных и близких, оставшихся в Ходжа-
лы, и она в тревоге ждёт от них весточки… 

На утро 26 февраля распространяется весть о том, что Ход-
жалы был захвачен, а все жители убиты армянами. Хотя Джей-
ран и смогла опознать многих родственников среди сотен 
привозимых трупов, но не смогла опознать среди них мужа и 
продолжала надеяться. Спустя десять дней эти надежды рухну-
ли… Было установлено, что Васиф был варварски убит армян-
скими оккупантами.  

В этом акте геноцида, сравнявшие Ходжалы с землей 
армяне устроили зверскую расправу над 68 близкими род-
ственниками Джейран, в том числе её отцом и мужем. Се-
годня она не может посетить их могилы, так как эти тер-
ритории находятся под оккупацией, так же как и её родной 
Ходжалы. 

Сейчас дети Джейран уже взрослые мужчины. Оба женаты, 
работают. Старший сын – военный, как и его отец. Каждый день 
он ждёт часа, когда его отправят на войну освобождать родные 
земли от захватчиков. 
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12. НЕЗАБЫВАЕМЫЙ «ПОДАРОК» 
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ахмед Мамедов

Изгнанная из Армении в конце 
1980-х годов семья Ахмеда посе-
лилась в Ходжалы. Прожив счаст-
ливо в Ходжалы несколько лет, 
семья Мамедовых во второй раз 
столкнулась с армянским ужасом. 

Ночью 25 февраля вошедшие в 
Ходжалы после непрерывного ар-
тиллерийского огня армяне при-
нялись варварски убивать и брать 
в плен беззащитных людей. Не 
сумев вовремя покинуть город, 
семья Мамедовых была схвачена 
в собственном доме и отправлена 
в город Аскеран. Здесь пленных и 
заложников подвергли небывалым пыткам, морили голодом и 
содержали в холодном помещении. 

11-летие Ахмеда пришлось на время его пребывания в ар-
мянском плену. Узнав об этом, безжалостные армянские па-
лачи решают сделать ему «подарок», который он никогда не 
забудет. На глазах у его семьи, они приставляют дуло автома-
та к руке маленького Ахмеда и делают несколько выстрелов. 
Потерявший сознание от жуткой боли Ахмед остается инва-
лидом на всю жизнь. Армянские боевики даже не позволяют 
матери перевязать раненую руку своего сына. Пробыв в та-
ком состоянии в плену ещё несколько дней, Ахмед и остав-
шиеся в живых члены его семьи были «проданы» азербайд-
жанской стороне. Усилиями врачей жизнь Ахмеда всё-таки 
удалось спасти. 

Находясь в плену, отец и двое братьев Ахмеда подверглись 
пыткам и были зверски убиты. Другим членам его семьи также 
пришлось пережить мучения и издевательства со стороны ар-
мянских захватчиков. 

В настоящее время Ахмед и его семья проживают в Гобустан-
ском районе. 
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13. НАКАЗАНИЕ ЗА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
Мирза Аллахвердиев

Имя этого мужчины – Мир-
за… У него 2 дочери и сын.  Он 
родом из Ходжалы. Живёт в Гё-
ранбойском районе на западной 
части Азербайджана. Несмотря 
на то что он пенсионер, Мирза не 
любит сидеть без дела и поэто-
му учит молодёжь особенностям 
своей старой профессии водителя 
и механика. Влечение к этой про-
фессии у Мирзы зародилось ещё 
в его родном городе Ходжалы, 
где располагалась одна из самых 
крупных автомобильных баз Ка-
рабаха. Мирза, с детства прово-

дивший много времени вокруг этой базы, с ранних лет проявлял 
интерес к автомобилям. После окончания школы он устроился 
на работу на этой самой базе. Однако его трудовая деятельность 
не была продолжительной. 

Когда начался закат Советского Союза, стали возрастать тер-
риториальные притязания армян на Карабах, а также увеличи-
лось число убийств и случаев насилия против азербайджанцев 
в этой области. 

Ночью 25 февраля, после нескольких часов артиллерийского 
огня, город был сравнен с землёй. За несколько часов Ходжалы 
превратился в открытую мишень. После интенсивного обстрела 
армяне вошли в город и принялись грабить дома, устроив кро-
вавую резню мирных жителей. 

Часть населения города были истреблены, а другая часть 
покинула город в надежде спастись. Мирза вместе с семьёй и 
братьями также в отчаянии бежали в сторону леса. Попадая 
на пути в многочисленные засады и под обстрелы армян, люди 
полностью выбились из сил и стали терять всякую надежду на 
спасение. 

Обессиленный от голода и холода Мирза заметил в лесу 
чёрное пятно. Приблизившись, он замер от ужаса – это был 
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труп его родного отца, Салеха. Сам Мирза был ранен и уже 
был не в силах идти. Вскоре он был обнаружен армянами и 
взят в плен. 

В плену Мирзу на протяжении нескольких дней подверга-
ли небывалым пыткам, выдергивая плоскогубцами его зубы, 
избивая его арматурой и прикладом автомата. Несмотря на 
то что Мирза был похож уже на живой труп, его, как и всех 
пленных, каждый день выволакивали из камеры и жестоко из-
бивали. 

После 18 дней адских мучений, армяне передали полуживого 
Мирзу азербайджанской стороне. Братья Мирзы, Новруз и Эль-
шан, взятые плен вместе с ним, а также 16-летний сын Новруза, 
Махир, погибли, не выдержав бесчеловечных пыток. 

Спустя 25 лет, Мирза всё ещё не может понять причину и 
суть этого варварства. Ему остаётся лишь жить с глубокой 
болью в душе; жить с единственной мечтой о том, что 
армянские палачи ответят перед судом и международной 
общественностью.

14. БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА 
ПРОШЕДШАЯ АД

Рахиля Гулиева

Эту женщину зовут Рахиля. В настоящее время она живёт в Баку. 
Ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года забрала у неё самых 

близких людей, супруга Талеха и годовалого сына Самира. Рахи-
ле, беременной на тот момент, чудом удалось выжить.

С началом артиллерийского обстрела города Ходжалы армя-
нами большинство ходжалинцев в спешке начали покидать го-
род. Однако положение Рахили было тяжёлым, и поэтому семья 
Гулиевых не смогла покинуть город. Её муж Талех вывел сына и 
жену из горящего дома, и они спрятались в образовавшейся от 
снаряда яме. 

Спустя какое-то время, армяне, ворвавшись в город, на-
чали расстреливать всех встречных жителей и сжигать их 
дома. Талех понимает, что рано или поздно очередь дойдет 
и до его семьи, но надеется, что палачи не тронут его бере-
менную жену и сына. Обнаружив их в яме вместе с другими 
жителями, армяне выводят их оттуда. Одичавшие боеви-
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ки начинают избивать женщин, детей, стариков – всех без 
разбора. Ничего не спрашивая, они сразу же расстрелива-
ют мужчин. Талеху выстреливают в рот, а потом на глазах 
у жены и ребёнка его голову втаптывают в землю. Ужаснув-
шись от увиденного, Рахиля начинает кричать и получает 
несколько выстрелов от боевиков. Истекая кровью, она па-
дает на землю. Маленький Самир, ничего не понимая, пла-
чет и ползёт к матери. В этот миг один из армянских палачей 
прикладом автомата ударяет годовалого ребёнка по голове. 
От нанесённого со всей силы удара голова Самира рассека-
ется, и он умирает. 

Посчитав Рахилю мертвой, армяне, вместе с несколькими 
трупами, передают её азербайджанской стороне. Во время об-
следования в Агдаме выясняется, что Рахиля жива и врачам уда-
ётся спасти как её жизнь, так и её ребёнка. 

В 2012 году, Зарифа, дочь Рахили, пишет письмо руководству 
Армении, в то время лично руководившему армянскими бое-
виками в Карабахе и участвовавшему в совершении геноцида 
в Ходжалы. В письме Зарифа задаётся вопросом: «В чём были 
виноваты уничтоженные армянскими фашистами 106 женщин 
и 63 ребёнка?» На этот вопрос уже как 25 лет не может ответить 
ни военно-политическое руководство Армении, ни междуна-
родное сообщество.
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15. МАТЬ, ПОТЕРЯВШАЯ ДИТЯ 
В СВОИХ ОБЪЯТИЯХ

Малахат Гусейнова

Малахат живёт в располо-
женном недалеко от Баку при-
морском поселке Мярдакян, 
который был известен своими 
санаториями ещё во времена Со-
ветского Союза. Она домохозяй-
ка, имеет троих детей, проявляя 
ежедневную заботу о них. Ма-
лахат – одна из жертв геноцида, 
учинённого против азербайд-
жанцев армянами в морозном 
феврале 1992 года. 

В ночь с 25-го на 26 февра-
ля 1992 года, когда мороз резал 
лицо, как бритва, Малахат Гу-
сейнова и четверо её детей приютились в подвале ходжалин-
ской больницы, чтобы спастись от армянских солдат. Они 
были далеко не единственными, кто нашёл здесь убежище. 
Это было местом, где в самую ужасную пору смогли спрятать-
ся женщины и дети, живущие в условиях продолжительной 
осады, с надеждой ожидающие прибытия вертолёта с хлебом 
и мукой, и чьи дома подверглись обстрелу из пулеметов и си-
стем «Град». 

Отчаявшимся жителям Ходжалы не остаётся ничего, кроме 
того, чтобы направиться в сторону дороги, ведущей через лес, в 
Агдам-Гюлаблы. Не получив весточки от своего мужа, Камиля, 
который участвовал в обороне города, Малахат берёт 4-х детей 
и пытается спастись вместе со всеми. С детьми, неся, кого на 
плечах, кого под мышкой, она с трудом проходит через ледяную 
реку Гаргар. 

Был ужас и паника, в этот момент Малахат теряет из виду 
сына, Рамиля, и дочь, Саадет. В страхе быть обнаруженны-
ми, Малахат даже не могла их позвать, безмолвно продолжая 
идти вперёд вместе со всеми. Матери даже прикрывали рты 
своим младенцам, когда те плакали. К счастью, примкнув к 
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группе людей, Рамиль и Саадет смогли добраться до Агдама. 
Однако младшей дочери Малахат, Марал, счастье не улыб-

нулось. Сидящая на руках у матери, 7-летняя девочка внезапно 
произносит «мама», теряет сознание и закрывает глаза. Вначале 
Малахат подумала, что ребёнок просто жалуется на холод или 
голод, и продолжила путь. Вдруг её охватило какое-то странное, 
жуткое чувство. Она остановилась, посмотрела на Марал и при-
шла в ужас. На бледном лице девочки не было никаких призна-
ков жизни. 

Пуля, выпущенная армянами, попала Марал в поясницу. 
Спина ребёнка окрашивается алой кровью и в один миг она 
прощается с жизнью. В шоке Малахат замирает на месте. Огля-
девшись, чтобы попросить о помощи, она увидела сотни ране-
ных и мёртвых односельчан. Лишённая всякой надежды, она 
даже больше не пытается спастись от окружающего её кошмара. 
Тем временем обстрелы армян продолжались. Одна из пуль по-
падает Малахат в ногу; она теряет сознание и падает на землю. 
Решив, что она мертва, армяне оставляют её в лесу. Потерявшая 
много крови, неподвижная Малахат так и остаётся лежать в лесу 
среди трупов. 

Позже Малахат оказывается среди тел, собранных в лесу 
и привезённых в Агдам. Углядев в ней некоторые признаки 
жизни, врачи срочно отправляют её в Баку, и её удаётся спа-
сти. 

В ночь, когда был совершен Ходжалинский геноцид, муж 
Малахат, Камиль, попадает в плен к армянам, где он проводит 
много месяцев и подвергается тяжким пыткам. Впоследствии 
он был передан азербайджанской стороне благодаря усилиям 
Общества Красного Креста. К сожалению, не выдержав глубо-
ких физических и психологических травм, полученных в плену, 
он умирает.  

Несмотря на то что с тех пор прошло уже 25 лет, каждый год, 
когда наступает зима и идёт снег, Малахат словно заново пере-
живает все ужасы ночи, в которой её дочь умерла прямо у неё в 
объятиях. 
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16. РАЗБИТОЕ СЧАСТЬЕ
Хатира Оруджова

Хатире 33 года, она домохозяй-
ка. Живёт в одном из отдаленных 
районов Азербайджана в доме 
своей свекрови. У неё трое детей; 
старшая дочь уже учится в 9-м 
классе. Недавно Хатира получила 
от государства квартиру в доме, 
построенном для вынужденных 
переселенцев. Теперь к её повсед-
невным хлопотам прибавились 
ремонт нового жилья и переезд. 
В  целом весь нелегкий жизнен-
ный путь Хатиры был связан с пе-
реездами из одного дома в другой. 

В свои 8 лет Хатира, вместе с 
двумя сёстрами, братом и родителями, проживала в Ходжалы 
свои счастливые детские годы. Отец, Тельман, был директором 
завода, поэтому его семья была всегда обеспеченна всем необ-
ходимым. Начиная с 1991 года, когда ситуация стала обострять-
ся, в городе стали закрываться школы и детские сады. Как и её 
сверстники, Хатира проводила свои дни, обогреваясь у дровя-
ной печи, надеясь на скорейшее окончание блокады. 

Ночью 25 февраля 1992 года, под интенсивным обстрелом 
армян, Хатира и её родственники решили уйти из города. По 
дороге отец Хатиры помогал старикам и детям перейти реку 
Гаргар. Пройдя через лес, они достигают холмистых, туманных 
гор. Однако тут людям преграждают путь вооружённые армяне 
и начинают их расстреливать. Армяне не пощадили ни женщин, 
ни стариков, ни детей, словно не слыша вопли и мольбы людей. 
Белоснежный лес окрасился алой кровью безоружных людей, 
ставших открытой мишенью.

6-летняя сестра Хатиры, Хаяля, сидела на спине у отца, а дру-
гая сестра, полуторагодовалая Кюбра, была привязана к спине 
матери. Сама Хатира и ее 7-летний брат Анар шли, держась за 
руку матери. Внезапно Тельман падает на землю. Не сдержав-
шись, мать идёт обратно, чтобы помочь мужу, но также стано-
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вится мишенью армянской пули. В одно мгновение Хатира теря-
ет обоих родителей и 6-летнюю сестру. 

Тем временем армяне продолжали засыпать беспомощных 
людей пулями. Огонь поражает ребра, печень и плечо 8-лет-
ней Хатиры. Окровавленная девочка падает животом вниз. Её 
младшему брату Анару тоже достается, и, потеряв сознание, он 
также падает на землю. Армянские бандиты решают, что оба 
ребёнка мертвы. Тем не менее, не оставляя в покое даже пред-
положительно мертвое тело 7-летнего мальчика, кровожадные 
убийцы наносят несколько сильных ударов по его голове при-
кладом автомата. 

Каким-то чудом Хатира и Анар остаются в живых. Обнару-
жившие их в лесу несколькими днями позже азербайджанские 
солдаты, углядели в детях признаки жизни и срочно доставили 
их в больницу. 

Ужасы геноцида оставили глубокие психологические травмы 
у трёх выживших детей. Ещё больше их моральное состояние 
усугубило то, что им пришлось жить без родительской опеки с 
ранних лет. После трагических событий в Ходжалы, Анар забо-
лел эпилепсией. Он по сей день борется с этой болезнью. 

Многое в этой жизни можно восстановить. Но родителей не-
возможно вернуть, и никто в мире не сможет заменить их ро-
димое тепло и заботу. В самом начале своего жизненного пути 
Хатире, Анару и Кюбре пришлось оставить в оккупированном 
Ходжалы своих родных, а вместе с ними и своё счастье. 

17. МУЧЕНИЯ ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ: 
ОТЕЦ И СЫН В ПЛЕНУ

Яшар Алимаммадов 

Яшар проживает в западной части Азербайджана, в городе 
Гёранбой, недалеко от Карабаха. 60-летний пенсионер Яшар 
живёт в посёлке для вынужденных переселенцев. Получив об-
разование в городе Тюмени, в России, Яшар стал руководить 
аграрной сферой родного Ходжалы. Отец Яшара, Шахмалы, ещё 
до оккупации Ходжалы, почти 50 лет работал педагогом. Сын 
Яшара, Сирадж, создав семью, переехал в Баку, где на данный 
момент работает в частном секторе. Историй этих людей могло 
сегодня не быть, если бы не произошло чудо, и они бы не вы-
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брались живыми из резни, устроенной в их родном городе 25 
лет назад.

С началом войны Яшар и его два брата, Намиг и Фаиг, вста-
ли на защиту Ходжалы. Как и другие храбрецы, они стояли на 
посту день и ночь. Но в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года 
армянские боевики, окружив Ходжалы, в течение нескольких 
часов подвергли город артиллерийскому обстрелу.

Яшар вместе с супругой Саидой, 6-летним сыном Сираджем 
и пожилым отцом присоединяются к другим жителям, покида-
ющим город. Выходя уже из города, семья Яшара видит свой го-
рящий дом. Преодолевая препятствия, они начинают свой путь 
через лес. Задержаться в этом лесу, покрытым снегом, им при-
шлось неделю. Все это время Фаиг нёс Сираджа на руках. День и 
ночь они питались снегом, листьями и прятались в кустарниках. 

Несмотря на все усилия укрыться, армяне, обнаружив их, 
открыли по ним огонь. Большинство жителей расстреливают, а 
оставшихся в живых, в том числе и уже раненого Яшара, берут 
в плен. 

Армяне содержат женщин и детей в раздельных от мужчин 
камерах. Увидев, что Сирадж не отходит от своего отца, их по-
мещают вместе. К мужчинам армянские боевики относятся с 
особой жестокостью, днями избивая их и мучая. После каждой 
страшной пытки Сирадж подходил к своему полуживому отцу 
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и пытался как-то подбодрить его. Но армяне порой избивали и 
маленького Сираджа. Дядя Сираджа, Фаиг, был замучен и звер-
ски убит на глазах у остальных. Он «провинился» тем, что от-
казался называть город Гянджа Кировабадом. Через несколько 
дней был замучен и убит Намиг.

Спустя несколько недель, с большими усилиями, Яшара и 
Сираджа возвращают азербайджанской стороне. После спасе-
ния из плена врачи были вынуждены снять кожу с ног Сираджа, 
чтобы предотвратить гноение. А пожилому Шахмалы ампути-
ровали все пальцы на ногах из-за гангрены.

В ту ночь Сирадж стал свидетелем ужаса. Несмотря на то что 
прошло 25 лет, его глаза слезятся всякий раз, когда он слышит 
слово «Ходжалы». Детям его возраста обычно запрещено пока-
зывать фильмы с содержанием того, что Сирадж видел своими 
глазами. Он очень надеется, что преступники будут наказаны, 
но больше всего его беспокоит, что мир недооценивает и не 
относится должным образом к Ходжалинской трагедии. Соде-
янное в Ходжалы, как в Лидице, Сребренице и Руанде не отно-
сится только к одному народу. Это – преступление против всего 
человечества, и весь мир, в один голос, должен требовать нака-
зания виновных. 

 
18. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

Араз Салимов

Аида проживает в посёлке для 
вынужденных переселенцев из Ка-
рабаха, в городе Гёранбой, на запа-
де Азербайджана. У неё трое детей 
– дочери Айтекин, Айгюн и сын 
Ильгар, которые лишились отца 
25 лет назад. Их отец, Араз Сали-
мов, герои чески погиб, защищая 
мирное население Ходжалы от 
рук армянских палачей. Благодаря 
ему сотни жителей Ходжалы были 
спасены. После смерти Араз был 
удостоен звания «Национальный 
герой Азербайджана».
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История жизни этого храброго азербайджанца начиналась 
так… Окончив восемь классов средней школы, он поступил в 
училище. Был призван на военную службу в 1978 году. Отслу-
жив в армии с 1978 по 1980 год, вернулся в родной Ходжалы.

До обострения ситуации в Нагорном Карабахе, Араз работал 
в овощном совхозе в Ходжалы. С конца 80-х годов, с широким 
распространением националистических идей армян и угроз 
проживающим в Карабахе азербайджанцам, Араз записался 
доб ровольцем в отряд самообороны Ходжалы.

В ночь вторжения армян в Ходжалы он вместе с братом Фах-
раддином оказывают сопротивление армянам до последней 
капли крови. Гоняясь за двумя братьями, армянские боевики 
все-таки захватывают их вблизи Аскерана вместе с группой бе-
женцев. Братья Салимовы дорого платят за свой героизм. Сна-
чала, на глазах у братьев, армяне зверски убивают их отца, по-
жилого Бахадура. Затем вынуждают их мать смотреть на смерть 
своих сыновей. Армяне, связав Араза, режут его на куски. Не-
смотря на это, Араз до последнего вздоха не просит пощады, а 
только улыбается в ответ. Фахраддина постигает та же участь.

После такого ужаса армяне отпускают мать братьев Салимо-
вых. В связи с полученной психологической травмой у пожилой 
матери постепенно пропадает дар речи, она все меньше ест и пьёт. 
Вскоре она теряет рассудок и спустя некоторое время умирает.

Обезображенное до неузнаваемости тело Араза хоронят в 
Агдаме. Сегодня память о нём живёт в сердцах тех, кого он спас. 
У него остались сын и две дочери, которые не могут посетить 
могилу своего отца, потому что город Агдам находится под ок-
купацией уже как 25 лет.

19. ВТОРЖЕНИЕ, ЗАХВАТ, НАСИЛИЕ
Саида Алекберова

Саиде 50 лет, она проживает вместе с семьёй в посёлке Пир-
шаги, недалеко от Баку. По профессии она медсестра и работает 
фельдшером в «скорой помощи». Сын Саиды Аскер, закончив 
школу, собирается поступать в университет. На первый взгляд 
Саида выглядит очень счастливой, но на самом деле эта женщи-
на пережила самый настоящий кошмар. Её трагичная история 
также связана с геноцидом в Ходжалы, учинённым армянами. 
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До Карабахских событий Са-
ида работала в одном из детских 
садов города. В конце 80-х она 
бросила работу и присоединилась 
к отряду добровольцев в качестве 
медсестры. В эту пору в Ходжалы 
отсутствовал свет и газ. В лютый 
мороз, укрываясь от обстрела 
армян, жители собирали дрова, 
чтобы как-то согреться в своих 
домах.

Ночью 25-го февраля мужчи-
ны были на постах, а женщины и 
дети сидели в подвалах. Все наде-
ялись, что через несколько часов 

обстрел закончится. К одиннадцати часам ночи, когда люди уви-
дели, что огонь стал интенсивней, все начали покидать город. 
Свои первые потери Саида понесла, не успев покинуть город, 
– армяне убили её свекра и свекровь.

Группа жителей никак не могла добраться до Агдама. 
Пройдя горы, они сталкиваются с сильным обстрелом. За не-
сколько минут погибают сотни людей. Вместе с оставшимися 
в живых земляками Саида вынужденно бросается в ледяную 
реку. Почти дойдя до Агдама, группа попадает в окружение 
армян, а затем в плен. Пленников армянские боевики отвозят 
в оккупированный Аскеран. Молодых женщин уводят от их 
родственников и насилуют. Женщины переживают всевоз-
можные унижения, а тех, кто пытается сопротивляться, звер-
ски убивают.

Армяне не пожалели даже беременную Саиду. Подвергшись 
насилию и пыткам, она теряет своего новорождённого ребенка. 
Пройдя через всё это, Саида молит Бога, чтобы её все родствен-
ники оказались убиты в том лесу, а не попали в плен к армянам. 
Спустя 18 лет из снимков российской журналистки Виктории 
Ивлевой Саида узнала об убийстве своих сестёр.

Три дня плена сопровождаются насилием. Армянские солда-
ты выплёскивают ведро грязной воды на просящих пить плачу-
щих детей. Наконец, Саиду и ещё нескольких женщин возвра-
щают азербайджанской стороне. 
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Несмотря на это, она теряет всех, кого любила: ребёнка, 
мужа, двух сестёр, дядю и двух тётей. Через несколько лет Саида 
вновь создаёт семью, и теперь у неё есть сын. Она часто вспоми-
нает своё весёлое детство с другими детьми, которым и в голову 
не могло прийти, что лес, куда они ходили собирать цветы, вско-
ре станет их могилой. 

Мечта Саиды – увидеть, как Ходжалы и весь Карабах, утоп-
ленный в крови азербайджанцев, живших там столетиями, ос-
вободится от захватчиков.

 
20. СВИДЕТЕЛЬ СМЕРТИ МАТЕРИ

Ризван Гусейнов 

Ризван родился и вырос в Ход-
жалы. Он работал в местном по-
лицейском участке и посвятил 
годы своей молодости борьбе с 
преступностью и охране обще-
ственного порядка. Почувство-
вав, как над Ходжалы сгущаются 
тучи, Ризван с братьями и некото-
рыми родственниками присоеди-
няются к сельскому отряду само-
обороны. 

В ночь вероломного нападения 
армян Ризван и остальные до-
бровольцы оказывают сопротив-
ление армянским вооружённым 
силам. Они прекрасно понимали, чем закончится сопротивле-
ние нескольких сельчан, вооружённых охотничьими ружьями, 
армянским головорезам с полной военной экипировкой и 366-м 
советским полком на подмоге. Поэтому целью Ризвана и его бо-
евых товарищей было лишь выиграть время и спасти как можно 
больше жителей.

Несмотря на то что подконтрольное азербайджанцам село 
Шелли города Агдам находилось всего в 10–15 км от Ходжалы, 
жителям предстояло прорвать осаду армян, пройти реку и лес в 
холодную зимнюю ночь. К сожалению, теряясь по дороге и выби-
рая неправильный путь, они никак не могли добраться до Агдама. 
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27 февраля, замерзнув, умирает мать Ризвана. Все его ста-
рания спасти её оказываются безрезультатными. У леса армяне 
поджидают сумевших уцелеть жителей. При выходе из леса ар-
мяне открывают огонь по беженцам, в результате чего погибает 
большинство женщин и детей. Оставшиеся в живых попадают 
в плен.

Пленных держат всю ночь на снегу. Брата Ризвана, Сиявуша, и 
свояка Закира увозят в неизвестном направлении. Об их судьбах 
до сих пор ничего неизвестно. Ризвана, прошедшего ужасы пле-
на, спустя пару недель, возвращают азербайджанской стороне.

Несколько лет назад Ризван умер после тяжелой и продол-
жительной болезни.

21. МАТЬ, ОЖИДАЮЩАЯ СЫНА 25 ЛЕТ
Видади Исмаилов

80-летняя пенсионерка Кюб-
ра Исмаилова живёт в далё-
ком Бардинском районе, рас-
положенном в центральной 
части Азербайджана, но боль-
шую часть своего времени она 
проводит у дочери Сабины в 
соседнем районе. Уже как 25 лет 
бабушка Кюбра живёт с тоской 
и печалью в глазах, потому что 
за эти годы она так и не получи-
ла весточки от своего любимого 
сына Видади. За это время Кю-
бра много раз наводила справки 
через Международный комитет 

Красного Крес та и не уставала искать своего сына среди при-
везённых трупов, спрашивать о нём у возвращённых плен-
ных и заложников. 

До того как армяне развязали войну в Карабахе, Кюбра жила 
счастливой жизнью. В 1960 году она создала семью, родила 3 сы-
новей и 3 дочерей. Из шести детей Видади всегда отличался сме-
лостью. Он с ранних лет мечтал стать военным, с таким намере-
нием и уехал служить в Мурманскую область. Когда ситуация в 
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Карабахе обострилась, Видади возвращается в Ходжалы, чтобы 
встать на защиту родного города. 

В одну морозную ночь 1992 года  начинается битва, но, ис-
пользуя советские танки, пушки и системы «Град», армяне пол-
ностью разгромили город. В ту ночь Видади, так же как и его 
братья, Таджир и Микаил, был на посту. Не получив от них ни-
какой вести, их семья бежит в Агдам вместе с остальными жите-
лями города. Им с трудом удаётся добраться до пункта, контро-
лируемого азербайджанцами. 

 Позже семья узнает, что все трое были взяты в плен армя-
нами. После долгих месяцев плена армяне передают Микаила 
и Таджира азербайджанской стороне. Однако о судьбе Видади 
ничего не известно по сей день. 

С той кровавой поры Кюбра плачет по сыну. «Хоть бы и я 
попала в плен вместе с ним и знала, что произошло с моим ре-
бёнком», – говорит она. 

Видади всего за 7 месяцев до Ходжалинского геноцида соз-
дал семью, но ушёл из жизни, не успев толком испытать своего 
счастья. 

 У Видади осталась дочь – Ульвия, которая каждый день меч-
тает обнять своего отца. 

22. ТЫ ВИНОВНА! ТЫ АЗЕРБАЙДЖАНКА!
Махбуба Алекберова

Герои этой истории – 30-лет-
няя Махбуба и её двое детей – 
10-летняя Чинара и 6-летний 
Чингиз. Все трое были безжа-
лостно расстреляны армянами 
у своего дома, ночью 25-го фев-
раля 1992-го года. Сложно от-
ветить на вопросы о том, какую 
угрозу представляли армян-
ским захватчикам эти невинные 
люди и за что они были убиты. 
Они были виноваты только в 
своей этнической принадлеж-
ности. 
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Махбуба родилась 1 февраля 1961 года в Ходжалы. Так 
получилось, что и умерла она в один из холодных зимних 
дней. Всем она запомнилась смуглой улыбающейся девушкой. 
Окончив школу, она мечтала стать педагогом. А вышло так, 
что Махбуба освоила профессию бухгалтера. После замуже-
ства и рождения двоих детей у Махбубы начались счастливые 
дни. Чинара была любимицей своих сверстников; её черные 
волосы и блестящие широкие глаза придавали девочке осо-
бую красоту. Училась Чинара «на отлично» и очень хотела 
стать врачом. 

Когда в Карабахе ситуация стала напряжённой, супруг Мах-
бубы, Назим, присоединяется к отряду самообороны родного 
города. Так как Назим постоянно находился на посту, Махбу-
ба вместе с детьми оставались у сестры Мехмер. В ночь с 25-го 
на 26 февраля 1992 Махбуба вновь приезжает к сестре. Увидев, 
как армяне вторгаются в город, сёстры прячутся в подвале со-
седа. Начался артобстрел, и Махбуба поняла, что долго в доме 
оставаться нельзя и поэтому, взяв детей, покидает его. Картина 
снаружи была ужасающей: весь город пылал в огне, а его улицы 
были усыпаны трупами. Пытаясь спастись из этого ада, сёстры 
вместе с детьми, выйдя из своего укрытия, попадают под об-
стрел и погибают на месте. 

Долгое время родственники Махбубы и Мехмер не могли 
ничего о них выяснить и считали их без вести пропавшими. 
Только спустя 18 лет по фотоматериалам родственники узнали 
о трагической судьбе сестёр и детей Махбубы. Они были уби-
ты армянскими палачами возле своего дома в своём родном 
городе. 

Муж Махбубы, Назим, ничего не знающий о своей семье, 
был ранен и взят в плен армянами. После 3-4 месяцев мучений 
он был возвращён азербайджанской стороне. Освободившись 
из плена, Назим узнаёт о том, что его семья пропала без вести. 
Эта новость не оставляет его в покое.

Ни один человек не выбирает при рождении националь-
ность. А убийство за этническую или расовую принадлежность 
считается преступлением против человечества. К сожалению, 
совершившие это преступление не только живут до сих пор без-
наказанно, но и занимают в Армении высокие посты и награж-
даются званиями «Национальный герой».
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23. ДРАМА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
В АРМЯНСКОМ ПЛЕНУ

Дюрдане Агаева

Дюрдане живёт в маленькой квартире в посёлке Бузовна, не-
далеко от Баку. Там же работает связистом, трудится в этой сфе-
ре уже 30 лет и, как сама признаёт, обожает своё дело. Её дочь 
Ляман учится в 8-м классе «на отлично». Внешне Дюрдане очень 
весёлая и улыбчивая, но, ознакомившись с её жизнью, можно 
узнать, какие кошмары, связанные с Ходжалинским геноцидом, 
ей пришлось пережить.

Она родилась в городе Ходжалы. Потеряв отца в раннем 
возрасте, Дюрдане, как старший ребёнок в семье, едва окончив 
школу, идет работать в Центр телефонной связи. 

У Дюрдане были ещё 3 брата. Старший из них, Эльшад, учил-
ся в Шуше, а младшие Эльман и Ильдениз – в школе в Ходжалы. 

В ночь атаки на Ходжалы, с 25-го на 26-е февраля Дюрдане 
вместе с семьёй покидает Ходжалы. Однако после нескольких 
дней, проведённых в лесу, раненная в ногу Дюрдане и её брат 
Эльшад попадают в плен к армянам. Армянские боевики при-
возят их для пыток в Аскеран.

Через несколько дней армяне начинают, в прямом смысле 
слова, продавать женщин и детей азербайджанской стороне. Но, 
узнав, что Дюрдане связистка, армянские палачи отказывают-
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ся возвращать её, и в последующие 8 дней Дюрдане приходится 
пройти через все круги ада. Каждый день армяне издеваются 
над ней и устраивают всевозможные пытки. Дюрдане все 8 дней 
сталкивается с немыслимым зверством, сопровождающимся 
бесконечным насилием со стороны армянских боевиков. Как-то 
раз, подумав, что она мертва, армяне вынесли её из камеры и об-
нажённой выбросили на кучу мусора на окраине дороги. Спустя 
какое-то время, они узнают, что она пришла в сознание, и воз-
вращают обратно в камеру.

Дюрдане не сдается ни перед унизительными пытками ар-
мян, ни перед холодом и голодом. Через 8 дней с большим тру-
дом её выдали азербайджанской стороне. Сегодня самая боль-
шая мечта Дюрдане – это вернуться на родную землю. Тоска по 
тем радостным и счастливым дням, по Карабаху и Ходжалы, до 
сих пор не покидает Дюрдане. 

24. ДОЧЬ ВОЙНЫ 
Мехрибан Бекирова

Мехрибан живёт в городе 
Гёранбой, в 10 км от родно-
го Карабаха, на западе Азер-
байджана. Здесь государство 
построило поселение для 
вынужденных переселенцев. 
Занимаясь хлебопечением в 
своём селе, она так обеспе-
чивает свою семью. Старшая 
дочь помогает ей в этом, а 
сыновья, создав свои семьи, 
переехали в Баку. Супруг 
Мехрибан, Абдулла, был убит 
армянами в Ходжалы 25 лет 
назад. Однако больше всего 
Мехрибан терзает судьба её 
младшей дочери – Гюнай...

В 1992 году, во время ата-
ки на Ходжалы, Мехрибан 
вместе с родственниками 
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прятались в подвале соседей и 23 февраля Мехрибан там же 
родила Гюнай. Гюнай в переводе с азербайджанского означает 
Солнце и Луна. Находясь на постах самообороны, Абдулла, не 
увидев свою дочь, погибает. 

Через два дня атаки на Ходжалы усиливаются, и армяне вры-
ваются в город. Беспомощные жители, подняв белый флаг, вы-
ходят из подвала. Армянские боевики сразу же открывают по 
ним огонь. Многие погибают, а Мехрибан и её четверых ране-
ных детей берут в плен. Их ведут в тюрьму, они идут несколь-
ко километров пешком в снежную морозную погоду. От полу-
ченных побоев и усталости Мехрибан теряет сознание. Придя в 
себя, она видит, как её новорождённый ребёнок в полуобнажён-
ном виде лежит ничком на снегу. После 10 дней плена на пункте 
обмена пленными Мехрибан с грудным ребёнком возвращают 
азербайджанской стороне.

Из-за травм, полученных после рождения, Гюнай с детства 
становится эпилептиком. Несмотря на это, она вместе со свер-
стниками ходит в школу, носящую имя её отца. Гюнай настолько 
проявляет интерес к учёбе, что родственники просто забывают 
о её болезни. К сожалению, её болезнь обостряется, и ученицу 
5 класса постепенно покидает дар речи, а затем и память. В 2011 
году, в возрасте 19 лет, болезнь забирает Гюнай.

Мехрибан жила ради своей дочери, ради своей Гюнай. Каж-
дый раз, когда её состояние ухудшалось, Мехрибан, убитая го-
рем, взывала к армянским палачам и к этому несправедливому 
миру: «В чем была виновата Гюнай? За какое преступление по-
лучил наказание новорождённый ребёнок?»

25. ПЯТЕРО ДЕТЕЙ, СТАВШИХ СИРОТАМИ
Вагиф Магеррамов

Вагиф родился в 1951 году в городе Лачин. Создав семью, он 
переехал в город Ханкенди (Степанакерт). Вагиф работал во-
дителем грузовика, а его супруга Басира была домохозяйкой и 
заботилась об их пятерых детях. В 1988 году армяне устраивают 
погромы азербайджанцев, живущих в Ханкенди, грабят их дома 
и насильно выгоняют с земель их дедов и прадедов.

После того как дома азербайджанцев в Ханкенди были со-
жжены, тысячи жителей, включая семью Вагифа, перебрались 
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в Ходжалы. С момента переезда дети только и слышали выстре-
лы. Грохот стрельбы казался им чем-то обыденным. Бежать и 
прятаться в подвале превратилось для них в развлечение. 

Вагиф, находясь на посту и видя положение дел, отправляет 
своих детей в подконтрольный азербайджанцам Агдам, обещая 
старшей дочери Василе своё скорое возвращение. Однако в ночь 
с 25-го на 26 февраля снаряды установок «Град», танки, пушки 
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превращают дома ходжалинцев в руины. Кругом трупы, лежа-
щие на снегу, стоны и крики. Оставшись в горящем Ходжалы, 
Вагиф продолжает сопротивление в рядах сельских доброволь-
цев. Ему удаётся спасти несколько семей, помогая им выбраться 
из пылающего огнём города. 

Вскоре, дойдя до леса с группой других жителей, они попада-
ют под обстрел армян. Всё это время Басира не покидает свое-
го супруга. Однако, проведя в лесу несколько дней, они теряют 
друг друга. Позже супруги были найдены убитыми в разных ча-
стях леса. 

Сегодня дети Вагифа – Василя, Натиг, Вюсаля, Намиг и Са-
бина – живут в окрестностях Баку и работают в разных сферах. 
Эти молодые люди трагически потеряли обоих родителей 25 лет 
назад. Тогда самому старшему из них было 14, а младшему 5 лет. 
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Международная Информационная Кампания «Справедливость Ходжалам», 
была инициирована 8 мая 2008 года генеральным координатором Форума Мо-
лодежи Исламской Конференции за Диалог и Сотрудничество Лейлой Алиевой. 
Кампания призвана повысить уровень осведомленности международного со-
общества о Ходжалинском геноциде, а также об основных причинах и послед-
ствиях армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и необхо-
димости скорейшего и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из 
Нагорно-Карабахского региона и семи оккупированных районов Азербайджана. 
Задача этой кампании – отдать дань уважения памяти жертвам Ходжалин-
ского геноцида, сохранить и передать новым поколениям память о них, под-
держать выживших и помочь облегчить их страдания.
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