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Идея «Великой Армении», формировавшаяся на протяжении веков и овладевшая

сознанием каждого хая, в XX веке возвысилась до крайне радикальных пределов. Ко-

нечно, каждому, кто обладает объективными и прогрессивными взглядами, известны

последствия этой ущербной и в то же время закостенелой идеологии. Однако вначале

следует отметить, что независимо от приобретенного географического и политического

значения, пространство, именуемое «Великая Армения» и «армянский» этнос на самом

деле не имеют никакого отношения к современным армянам. Армяне, пришедшие с

Балкан в Переднюю Азию еще до нашей эры, а затем целенаправленно водворившиеся

на юге Кавказа, присвоили историю, язык, культуру, искусство, кухню автохтонного на-

селения этих территорий. Дальше – больше. Армяне стали выдавать за свои культурные

и политические топонимы этих народов, а себя за их носителей. В последующие пе-

риоды, развивая эти идеи и чувства, подняли их на этноидеологический уровень и

смогли убедить сначала себя, а со временем и международное сообщество, в этой экс-

тремисткой идеологии. 

Агрессия Армении против Азербайджана и искусственно созданная проблема На-

горного Карабаха – одна из составных частей идеи «Великой Армении». Армянские об-

щественные и политические деятели для претворения этой идеи в жизнь не гнушались

время от времени прибегать к макиавеллистской политике. Они использовали любые

средства для доказательств своей правоты, распространяя в международном сообществе

информацию, не соответствующую истине. Армяне, изменившие таким образом меж-

дународное общественное мнение в свою пользу, сумели представить свою «борьбу»

как справедливую. Дата начала карабахского конфликта и хронология известны. Поэтому

мы попытаемся исследовать характер конфликта и его гуманитарные последствия.

Начавшийся в 1988 году конфликт принес Азербайджанской Республике, в то же

время всему региону тяжелые бедствия, и особенно гуманитарные проблемы. Вначале

отрядами армянских террористов-боевиков были убиты азербайджанцы. За этим после-

довало их насильственное изгнание со своих исторических земель, и создавшиеся усло-

вия для разграбления их имущества привели к новому этапу. Он характеризуется

новыми проявлениями – взятием людей в плен и в заложники, задержанием их в течение

долгого времени, применением жестоких пыток, а также исчезновением людей. Все это

подтверждает вывод о том, что конфликт из локальных столкновений превратился в ин-

тенсивные военные операции. На самом деле случившиеся события являлись террито-

риальной агрессией Республики Армения против Азербайджанской Республики.

Конечно, Азербайджанской Республике, неожиданно столкнувшейся с агрессией и

последовавшей за ней гуманитарной проблемой, организовать работу, связанную с

жертвами войны, в большинстве случаев не представлялось возможным. Тогда люди,
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которые потеряли своих близких, стали пытаться решить эту тяжелую проблему само-

стоятельно. Появились и те, кто, пользуясь этим, увидели в возникшей проблеме ис-

точник дохода для себя, и люди, жертвы войны, превратились в объект купли-продажи.

Долгое время это приводило к страшным результатам. В качестве примера уместно при-

вести два факта:

● 7 ноября 1993 года  Исаев Джахангир Исмаил оглу и муж его сестры  Мамедов

Мамед Гариб оглу, занимавшиеся розыском  брата Исаева – Исаева Аскера Исмаил

оглу, пропавшего без вести 31 декабря 1992 года на территории Газахского района,

граничащего с Арменией, прибыли на армяно-грузинскую границу. Здесь они

вступили в переговоры с армянами и под предлогом  встречи с Исаевым Аскером

и его освобождения были обманом вывезены в Армению. В настоящее время

дальнейшая судьба всех троих неизвестна;

● Родные солдата Азербайджанской Армии Гулиева Хагани Нуреддин оглу, про-

павшего без вести в феврале 1993 года в ходе боев  за Агдеринский район Азер-

байджанской Республики, занимались его розыском. По собственной инициативе

они вступили в контакт с армянами, проживающими в России.  Те уверили их,

что Хагани Гулиев жив, и сообщили, что освободят его за сумму в 25 тысяч дол-

ларов США. Собрав с помощью близких эти средства, брат Хагани Гулиева –

Махир Гулиев летом 1996 года  поехал в Россию. Однако армяне, убив привезшего

указанную сумму Махира Гулиева, забрали деньги и сбежали.  В августе этого

же года семья привезла труп Махира Гулиева и похоронила в городе Шамаха. 

Нет необходимости давать дополнительные комментарии к этим двум фактам. 

Анализ материалов, собранных рабочей группой Государственной Комиссии  Азер -

байджанской Республики по  делам военнопленных, заложников и пропавших без вести

граждан, показывает, что во время оккупации земель армянские вооруженные форми-

рования неподобающим образом обращались с взятыми в плен и в заложники гражда-

нами Азербайджана и использовали их для достижения различных целей. Эти цели

можно классифицировать следующим образом:

– использование пленных и заложников как рабов, особенно на вредных производ-

ствах;

– превращение  их в средство антитюркской, антиазербайджанской идеологической

пропаганды. Азербайджанских солдат водили  по населенным пунктам, особенно

по средним школам, и оскорбительно для них представляли: «Смотрите, это турок,

это ваш враг»;

– передача пленных и заложников во власть местного  населения; в целях усиления

чувства ненависти, организация на площадях их показательных избиений; 

– принесение в жертву пленных и заложников в дни годовщин  «армянского гено-

цида», а также на могилах погибших армянских солдат и членов отрядов терро-

ристов-боевиков;

– привлечение пленных и заложников к секретному сотрудничеству  для использо-

вания против Азербайджана и принуждение их к проведению провокационно-тер-

рористических актов. Так, армяне требовали от  пленных и заложников  давать

интервью на различных телеканалах, выступать против своей страны;

– принуждение пленных к отказу от возвращения на родину и предложение пере-

ехать  в третьи страны, формируя в мире не отвечающее истине представление
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об Азербайджанской Республике как стране, где нарушаются права и свободы че-

ловека;

– использование пленных и заложников в сносе строений в оккупированных  насе-

ленных пунктах и их разграблении, другими словами, в актах вандализма;

– принуждение пленных и заложников к совершению физических и аморальных

действий против друг друга; 

– наконец, такие преступные факты, как превращение пленных и заложников в объ-

ект  торговли.

Исследование материалов подтверждает, что 67 граждан Азербайджана, находя-

щихся в плену и в заложниках, были освобождены на основе выплаты большой суммы

денег. Конечно, эти факты нашли отражение в документах Государственной Комиссии.

Изучая историю войн, становится ясно, что 100%-ное проведение этнических чис -

ток было осуществлено только армянскими военными в ходе агрессии Армении против

Азербайджана. Конечно, цель состояла в том, чтобы создать Армению без тюрков.

Вследствие этого Армения в настоящее время стала единственным в мире моноэтни-

ческим государством. Если в начале XX века эта идея получила путевку в жизнь, то в

конце этого же века она начала обнажать свою истинную сущность. Часть жителей,

живших на исторических этнических азербайджанских землях,  внезапно подвергнув-

шись нападению и оккупации, была убита в собственных домах, взята в заложники, а

другая часть во множестве случаев уничтожена в массовом порядке.  Это подтверждают

и материалы, полученные радиослужбой контрразведки спецслужб Азербайджана во

время оккупации Кяльбаджарского района в апреле 1993 года. В это время радиостан-

цией штаба в Варденисском районе Армении  был дан срочный приказ находящейся в

кяльбаджарской боевой зоне главной радиостанции для передачи всем передвижным

радиостанциям. Приказ требовал взятых в плен и в заложники азербайджанских граж-

дан, в том числе, стариков, женщин и детей, срочно уничтожить и закопать. Причиной

спешки было стремление скрыть от прибывавших в это время в зону боевых действий

зарубежных представителей, в том числе и журналистов, следы совершенных против

азербайджанцев преступлений. Анализ и расследования того, как обращались с взятыми

в плен и в заложники людьми, а также условий их содержания во время нападения ар-

мянских военных на Азербайджан, противоречат требованиям Женевских конвенций и

дают основание классифицировать их следующим образом: 

● В противовес нормам международного гуманитарного права, гражданское насе-

ление не было защищено, гражданские лица брались в заложники и во многих

случаях содержались в заложниках долгое время;

● Не считаясь с возрастом и полом, люди подвергались страшным пыткам и содер-

жались в невыносимых условиях;

● Лагеря  не создавались, во многих случаях пленные и заложники содержались в

военных частях;

● Пленные и заложники содержались в Армении в тюрьмах  вместе с лицами, со-

вершившими тяжкие преступления;

● Полевые командиры и «ответственные» лица держали их в домах и различных

особых местах для использования в грязных целях; 

● Для получения различных сведений привлекали к незаконным допросам,  сопро-

вождавшимся страшными пытками;
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● Пленных и заложников превращали в объект различных медицинских и других

экспериментов, облучали и вводили вещества неизвестного состава;

● Подстрекали к совершению друг против друга унижающих и оскорбляющих дей-

ствий;

● Заставляли давать показания друг против друга;

● Выдвигали против пленных и заложников лживые обвинения и привлекали к уго-

ловной  «ответственности» невиновных;

● В холодную и снежную погоду держали раздетыми вне помещений и принуждали

выполнять действия, характерные для животных; 

● Заставляли есть из одной посуды с животными;

● Наконец, любым способом скрывали их от международных организаций и др.

Конечно, эту классификацию можно было бы расширить, но даже того, что от-

мечено, достаточно, чтобы утверждать, что Армения во время агрессии против Азер-

байджана совершила тяжкие преступления против человечности и гуманизма. Очень

жаль, что организаторы  и исполнители этих преступлений с высоких трибун не стес-

няются выставлять себя правыми, убеждая человечество в том, что ведут «справедли-

вую» борьбу.  Все отмеченные, основанные на документах факты говорят о том, что

они совершены армянами, стремящимися сегодня заставить человечество признать т.н.

«армянский геноцид»,   Республикой Армения, объявившей себя полноправным членом

современного цивилизованного человечества, и ее политико-преступным режимом. Это

та самая Армения, которая, хотя и официально признала нормы международного гума-

нитарного права, считает их выполнение противоречащим ее политическим, преступ-

ным и идеологическим принципам.

С первых лет обретения Азербайджанской Республикой независимости  она заявила

о строительстве правового государства, обеспечивающего построение демократии, вер-

ховенство закона, и с этой целью предприняла необходимые шаги. Признание приори-

тетности построения правового государства делало важным фактором отражение  в

национальном законодательстве общечеловеческих ценностей, широкого обеспечения

прав и свобод человека и интеграции Азербайджана в мировое сообщество. Известно,

что одной  из доктрин современного права, находящейся в центре внимания человече-

ства, является военное и гуманитарное право. Современное международное гумани-

тарное право, основанное на принципах гуманизма и направленное на ограничение

последствий вооруженных противостояний, – общая норма. Это право, в то же время,

защищая лиц, не участвующих непосредственно в военных операциях или приостано-

вивших свое участие в проведении военных операций, ограничивает методы и правила

ведения войны. Основные источники международного гуманитарного права – Женев-

ские конвенции  от 12 августа  1949 года и дополнительные I и II протоколы к ним от

1977 года – «Об улучшении состояния больных и раненых, воюющих в Вооруженных

Силах», «Об улучшении состояния потерпевших кораблекрушение, больных, раненых,

находящихся в составе морских вооруженных сил», «Об обращении с военноплен-

ными» и  «О защите мирного населения во время войны». Эти конвенции, обеспечи-

вающие защиту жертв войны, приняты большинством государств, являющихся членами

международного сообщества, в том числе находящимися в конфликте Арменией и Азер-

байджаном. 21 апреля 1993 года Азербайджанская Республика присоединилась к на-

званным конвенциям, взяв на себя обязательства, исходящие из этих документов. Кроме
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этого, Азербайджанская Республика в 1993 году присоединилась к Гаагской конвенции

«О защите культурных ценностей во время военных конфликтов», принятой 14 мая 1954

года. Естественно, что присоединение Азербайджанской Республики к этим конвен-

циям, отражение в национальном  законодательстве требований, исходящих из них, и

приведение национального  законодательства в соответствие с международными доку-

ментами, было необходимым актом. Прежде всего, следует отметить, что для решения

гуманитарной проблемы, возникшей  в результате агрессии Армении  против Азербай-

джана, и проведения централизованной политики в январе 1993 года была создана Го-

сударственная Комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести

граждан, а в марте этого же года – постоянный исполнительный орган – Рабочая группа

комиссии. Другими словами, орган, занимающийся проблемами заложников, пропавших

без вести и военнопленных, был создан до присоединения Азербайджанской Республики

к Женевским конвенциям. Можно назвать принятые нормативные документы, связанные

с нормами международного гуманитарного права. В 1995 году были изданы законы Азер-

байджанской Республики «О защите гражданских лиц и защите прав военнопленных»,

«О рассмотрении обращений граждан», указ от 19 декабря 2006 года «Об учреждении

для семей шехидов пенсии президента Азербайджанской Республики» и другие. Прин-

ципы и нормы международного гуманитарного права нашли также отражение в Уголов-

ном, Уголовно-процессуальном, Гражданском и других кодексах Азербайджанской

Республики. Для решения проблем, связанных с лицами, ставшими жертвами агрессии

Республики Армения, кроме Государственной Комиссии, в Азербайджанской Республике

был создан и ряд  других структур. С первых дней  деятельности Комиссии при выпол-

нении гуманитарных миссий было отдано предпочтение сотрудничеству с Международ-

ным Комитетом Красного Креста (МККК), имевшему большой опыт. Вместе с этой

структурой осуществлялась регулярная и эффективная деятельность. Именно в резуль-

тате этого сотрудничества были освобождены взятые в плен и в заложники 1440 граждан

Азербайджана. На нынешнем этапе Государственная Комиссия вместе с Международ-

ным Комитетом Красного Креста продолжают сотрудничество по уточнению соответ-

ствующих списков лиц, пропавших без вести, освобождению лиц, содержащихся в плену

и в заложниках, по программе «Ante Mortem» и другим важным вопросам. В то же время

Азербайджанская Республика проводит эффективную работу по принятию международ-

ных документов, связанных с международным гуманитарным правом. С этой точки зре-

ния, достаточно назвать принятую Советом по правам человека Организации

Объединенных Наций в 2002 году резолюцию «Лица, пропавшие без вести», выдвину-

тую Азербайджанской Республикой. Эта резолюция несколько раз вновь принималась в

последующие годы. В ней выдвинута необходимость сотрудничества с  Международным

Комитетом Красного Креста по выяснению судеб лиц сторон конфликта,  пропавших

без вести. Резолюция призывает также стороны устранить обстоятельства, создающие

условия, при которых люди пропадают без вести.

В результате военной агрессии Республики Армения оккупировано более 20% тер-

ритории Азербайджана, убито более 20 тысяч человек, ранено и искалечено более 50

тысяч человек. Более одного миллиона человек, ставших жертвами проводимой Ар-

менией против Азербайджана политики геноцида и этнических чисток, вот уже 29 лет

живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев, лишенных элементарных

прав человека.  

Самая тяжелая и к тому же сохраняющаяся проблема, вызванная агрессией, – это

вопрос военнопленных, заложников и пропавших без вести. 
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В настоящее время Государственной Комиссией Азербайджанской Республики по

делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан на 1 октября 2017

года зарегистрировано 3874 пропавших без вести человека. Из них 3126 военных, 748

гражданских лиц. Среди гражданских лиц  66 детей (44 мальчика, 22 девочки), 265 жен-

щин, 302 старика. Кроме этого, из 3874 пропавших без вести есть сведения о 871 чело-

веке, взятых армянскими военными в плен и в заложники во время интенсивных

военных действий. Из них 590 военных, 281 – гражданские лица. Среди гражданских

лиц 29 детей (22 мальчика, 7 девочек), 98 женщин, 111 стариков (49 мужчин, 62 жен-

щины). Очевидно, поскольку война ведется на азербайджанских территориях и имеется

фактор оккупации, больше всего страдают азербайджанцы, взятые в плен, пропавшие

без вести, убитые, изгнанные с исторических мест проживания. Республика Армения

проводила  на оккупированных азербайджанских территориях политику геноцида и эт-

нических чисток, последовательно совершала провокационно-террористические акции

против мирного населения вдали от зоны конфликта. Только в результате террористи-

ческих актов погибли и были ранены сотни человек. В ходе проведенного следствия и

судебных расследований было доказано, что террористические акты были совершены

спецслужбами Республики Армения, армянскими террористическими организациями

и сепаратистскими образованиями.

В предлагаемой читателям книге собраны показания некоторых лиц, взятых в плен

и в заложники армянскими вооруженными подразделениями на территории Азербай-

джанской Республики, признанными ООН, в отношении которых были нарушены

нормы международного гуманитарного права и проигнорированы все человеческие цен-

ности. Представляя эти показания, против авторов которых военными армянских во-

оруженных сил, армянскими объединениями террористов-боевиков и, наконец,

политически-преступным режимом Армении были совершены самые унижающие че-

ловека преступления, мы возлагаем судебное разбирательство в отношении их на меж-

дународную общественность.

Территории Азербайджана, 

оккупированные в 1988-1993 годах

В результате военной агрессии  Республики Армения территория  Нагорного Ка-

рабаха Азербайджанской Республики и прилегающие к нему 7 административных

районов были оккупированы. 

Нагорный Карабах: дата оккупации – 1988-1993  годы, площадь – 4400 км2

(Шуша, Ханкенди, Ходжалы, Аскеран, Ходжавенд, Агдере, Гадрут).

Лачинский район: дата оккупации – 18 мая 1992 года, площадь – 1875 км2

Кяльбаджарский район: дата оккупации – 2 апреля 1993 года, площадь – 1936 км2

Агдамский район: дата оккупации – 23 июля 1993 года, площадь – 1154 км2

Джебраильский район: дата оккупации – 23 августа 1993 года, площадь – 1050 км2 

Физулинский район: дата оккупации – 23 августа 1993 года, площадь –1112 км2

Губадлинский район: дата оккупации – 31 августа 1993 года, площадь – 826 км2

Зангиланский район: дата оккупации – 29 октября 1993 года, площадь – 707 км2
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Из показаний азербайджанцев, 
взятых в плен и в заложники во время

оккупации Вооруженными Силами
Армении территории 

Азербайджанской Республики, 
а затем освобожденных

I РАЗДЕЛ





Абасгулиев Байрам Абасгулу оглу – родился в 1961 году в поселке Минджи-
ван Зангиланского района Азербайджанской Республики. 11-12 сентября 1991
года находился в заложниках. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 10 на 11 сентября 1991 года вместе с Аббасовым Огтаем Мамедгасан
оглу и Аскеровым Самиеддином Аскер оглу был взят в заложники. Они были со-
трудниками военизированного отряда государственного  управления железной
дороги Азербайджанской Республики. В тот день они сопровождали поезда от
Миндживанской железнодорожной станции к станции Джулфа.  Когда они воз-
вращались, поезд был незаконно остановлен армянами на станции Астазур. К по-
езду приблизилась машина марки УАЗ, из которой вышли один сотрудник
милиции и несколько человек в гражданской одежде. Они окружили поезд и на-
чали проверку. Человек в гражданской одежде сказал, что машиниста М.Мамедова
с теми, кто в тепловозе, отведут в кабинет начальника станции для беседы. Когда
М.Мамедов отказался идти, один из армян ударил его и поднялся в кабину. Армяне
забрали у Б.Абасгулиева, О.Аббасова и С.Аскерова документы и оружие, посадили
в машину и отвезли в город Мегри. Там машину окружила толпа армян. Они вы-
тащили их из машины и стали зверски избивать палками, железными дубинками
и другими металлическими предметами и всячески мучить. Байрам спросил: «Что
мы вам сделали, почему вы нас убиваете?» – «Ты турок, поэтому должен умереть», –
ответили ему и стали избивать с еще большей жестокостью. Перед тем, как отвес -
ти в камеру, их с головой опустили в наполненную водой ванну, чтобы отмыть
кровь. Через дырку в стене камеры Байрам увидел, что на улице разводят костер.
Знающий армянский язык Огтай Аббасов слышал, что костер разводят для того,
чтобы их сжечь. Крича «турок, турок»,  в камеру вошли армяне и стали избивать
Самиеддина, сломали ему челюсть, отчего он потерял сознание и упал на пол. Они
схватили его и хотели отнести на улицу, чтобы сжечь, но Огтай с Байрамом не дали
и подняли крик. На эти крики пришел начальник, и армяне отошли. Абасгулиев,
поняв, что их хотят сжечь, засунул руку в открытую  электрическую линию на
стене, но из-за слабого напряжения его не убило током. В это время пришел еще
один армянин и отвел Абасгулиева в комнату, похожую на спортзал, и, заперев
дверь, ушел. Абасгулиев хотел сесть на маты, но из-за сложенных в углу зала матов
вышли четыре армянина и жестоко его избили. От полученных ударов у Байрама
были сломаны ребро и нога, повреждены голова и спина. Через день армяне от-
везли заложников на станцию Астазур и сдали их ожидавшему М.Мамедову. Уви-
дев, в каком они состоянии, Мамедов ужаснулся и спросил у армян: «У вас совести
нет? Почему вы их довели до такого состояния?» На что армяне ответили: «Скажи
еще спасибо, что мы вам их привезли, мы хотели их сжечь». 
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Аббасов Адиль Асад оглу – родился в 1958 году в селе Гияслы Агдамского
района Азербайджанской Республики. В июне 1993 года был взят в заложники, в
июле освободился. В своих показаниях сообщает:

23 июня 1993 года повез мелкий рогатый скот из своего личного хозяйства
для продажи в Габалинский район, но, возвращаясь, увидел односельчан, поки-
нувших свои дома. Услышав стрельбу, на принадлежащем ему автомобиле марки
«Жигули» хотел  покинуть село, но был взят в заложники армянскими военными.
Его взяли в заложники солдаты части, которой командовал полковник Артур Тро-
госян. Окружившие его армянские военные сначала сильно избили его прикла-
дами автоматов и ногами, отобрали у него автомобиль и деньги. Бараны, которых
он не смог продать, остались у него во дворе. Затем его поместили в здание сто-
ловой села Шахбулаг Агдамского района. В здании были его односельчане – Гу-
сейнов Сулейман Тахмаз оглу, двое его детей и мать Башханум, Велиев Иса Гумбет
оглу, Гараев Джебраил Хасай оглу и еще несколько женщин. Там его сильно избили
армянские военные – некий Камо и Артур в звании подполковника. Они же ото-
брали у пожилой женщины протез с золотыми зубами, прижигали тело Джеб-
раила горящими сигаретами, а  Алиеву Ягубу Исфендияр оглу выдавили глаз. Ягуб
муаллим не мог ходить из-за побоев, поэтому Адиль Аббасов водил его в туалет.
За то, что он помогал ему, армяне жестоко избили Адиля. Камо и Артур сломали
ему нос и ребра, ножом вырезали на спине и лбу кресты. Избиением пленных и
заложников в основном занимался Артур. Армяне силой отвезли  Адиля Аббасова,
Джебраила, Сулеймана и его детей в их родное село Гияслы и разграбили их дома,
заставив перетащить  все награбленные вещи в село Шахбулаг. В течение пяти
дней, что их держали в заложниках в Шахбулаге, армяне заставляли их участво-
вать в разграблении домов заложников. Через  пять дней их отвезли в агдамскую
каменоломню. После работы в каменоломне они заставили заложников участво-
вать в разграблении домов, оставшихся без хозяев в селе Магсудлу. Они принуж-
дали заложников и пленных забирать вещи из этих домов и загружать в машины.
Участвовать в разграблении чужих домов вместе с ними туда же привозились и
заложники, которых Адиль не знал. Ему и его односельчанам запрещалось разго-
варивать с ними. Приехавший из Еревана военный, называвший себя карабахским
армянином, привязал Адиля Аббасова к дереву и вырвал у него плоскогубцами
16 золотых зубов, отчего тот потерял сознание. Пленным и заложникам, несмотря
на то, что они целый день работали, не  давали ни воды, ни еды. Через 15 дней
Адиля Аббасова и Джебраила Гараева вновь отвезли в село Гияслы, чтобы огра-
бить оставленные дома. Видя, что армяне там полностью заняты грабежом, Адиль
предложил Джебраилу бежать. Тот не согласился, боясь, что армяне их убьют.
Адиль Аббасов, пользуясь случаем, бежал. Где-то через 150 метров понял, что ар-
мяне ищут его и спрятался  в пруду своего односельчанина Бахрама. С 12 часов
дня до 24 часов ночи прятался в нем, и только потом вылез. И увидел труп своего
односельчанина Сурхая, которого убили выстрелом из автомата.  Взяв в руки ло-
пату, Адиль Аббасов пошел по берегу арыка, прячась в виноградниках. На расстоя-
нии 500 метров от этого места увидел еще двух убитых пожилых мужчин, которые
явно не были  военными, но кто они, он не смог узнать. Пробираясь четыре ночи
в направлении, как ему казалось, Барды, вышел к селу Гейтепе Физулинского рай-
она, где встретил солдат. Вначале, прячась в кустах, он слышал слова на азербай-
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джанском и русском языках и стрельбу. Солдаты хотели бросить гранату в кусты,
а потом один из них, увидев брошенную Адилем на землю лопату, предположил,
что это кто-то из сельчан: «Наверно, это наш», – сказал он. Тогда Адиль вышел из
кустов. Так он спасся.

Аббасов Айдын Мехти оглу – родился в 1932 году в селе Гарадаглы Ходжа-
вендского района. 17 февраля 1992 года был взят в заложники, 31 марта 1992 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

Село Гарадаглы Ходжавендского района, в котором он жил, 17 февраля 1992
года было захвачено армянскими вооруженными объединениями и отрядами тер-
рористов-боевиков. 117 жителей села, защищавшихся обычными охотничьими
ружьями, были взяты в заложники. Армянские военные обычными гвоздодерами
вырвали у всех зубы. Каждый день без передышки избивали заложников до по-
тери сознания. Вставляли раскаленные куски железа между пальцев ног, связы-
вали их крепко веревками и держали так долгое время. Побоями заставляли
заложников вырывать друг у друга волосы из отросших бород.

Аббасов Алемдар Мамедвели оглу – родился в 1946 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 28
марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

25 февраля 1992 года город Ходжалы, в котором он жил, был окружен армян-
ской армией и затем захвачен. Город со всех сторон обстреливался танками и ар-
тиллерийскими орудиями, дома и другие здания полыхали огнем, безоружные
жители начали покидать город. Все выходы из города были перекрыты армян-
скими военными и отрядами террористов-боевиков, поэтому пытавшееся поки-
нуть город население на всех направлениях попадало под огонь. Армяне
преследовали жителей, расстреливая каждого, кто им попадался. Группа  жителей,
в которой был и А.Аббасов, два дня без воды и еды бродила по заснеженному лесу
в поисках дороги и вышла к армянскому селу  Дехраз, вблизи которого была взята
в заложники вооруженными автоматами армянскими военными. Среди военных
был  ранее живший в Сумгайыте Сержик. Сначала заложников обыскали. Армяне
отобрали золотые вещи, которые были у Алемдара и его брата. Потом стало из-
вестно, что в ту же ночь в заложники взяли и его жену, у которой армянские во-
енные  отобрали все золотые вещи и 4 тысячи манатов. Затем их отвели в
большой сарай в селе Дехраз и держали там два дня. 150 заложников держали на
ферме. Там жители Ходжалы подверглись  немыслимым мучениям, детей, женщин
и стариков били и оскорбляли, не давали ни воды, ни еды. Не понимающие про-
исходящего дети были в ужасном состоянии. Армянские военные силой забрали
у родителей 13 подростков и увезли в неизвестном направлении (об их дальней-
шей судьбе до сих пор ничего не известно, случившееся было скрыто от между-
народных организаций. – Сост.). Алемдара вместе с 17 заложниками отвезли в
Ханкенди и поместили в изолятор милицейского управления. Там вместе с ними
были и другие пленные и заложники. 56 человек были жителями Ходжалы, а
остальные – жителями села Гарадаглы Ходжавендского района, которых взяли в
заложники 17 февраля 1992 года. В окнах помещения, где держали заложников,
не было стекол, так как армяне специально их выбили. Поэтому температура
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внутри была такой же, как снаружи. Им давали в сутки 50 граммов хлеба, без вся-
ких причин били и мучили. Алемдара Аббасова, как и всех, подвергли пыткам. 18
марта примерно в 9 часов утра Алемдару Аббасову и Салахову Магомеду Абдул
оглу сказали, что их отвезут обменять. Одетые в гражданскую одежду армяне от-
везли их в Аскеранский изолятор. В тот же день часов в 12 он попросил у охран-
ников кусочек хлеба, на что получил ответ: «Вас обменяют, там и поедите». В 14
часов А.Аббасова  отвели в комнату милиции, где находились четверо высокопо-
ставленных армянских милицейских чинов, которые, сидя за столом, ели и пили,
перед ними был и наркотик. Они спросили Аббасова: «Карабах чей – азербайджан-
ский или армянский?» Услышав ответ «азербайджанский», все четверо встали и
начали избивать Алемдара ногами так, что он потерял сознание. Потом они вы-
вели его на улицу и раздели. Когда он пришел в себя, снова стали его избивать,
горящей сигаретой прижигали ему тело. От побоев у него были сломаны два
ребра, сильно повреждены почки. Затем его в бессознательном состоянии бро-
сили в камеру. Очнувшись, он увидел, что Салахов Магомед надевает на него
одежду. После того, как он пришел в себя, забрали Магомеда Салахова, примерно
через 20 минут избиения и пыток его бросили в камеру. Приехавший из Еревана
некий Манвел в военной форме избивал Аббасова арматурой, нанося удары по
всему телу. Вследствие ударов правая рука в нескольких местах, пальцы левой
руки и ребра были у него сломаны. Утром 19 марта заложникам дали 50 граммов
хлеба и стакан воды. Из-за того, что от побоев у них распухли губы, твердый, как
камень, хлеб никто не мог есть, только выпили воды. В тот же день примерно в
14 часов его вновь отвели в какую-то комнату. Показывая на фото Андраника
(Озанян Андраник Торосович – армянский генерал, руководивший в 1918-1920
годах в Турции, Азербайджане и на территории современной Армении организо-
ванным против  тюркско-азербайджанского населения геноцидом), висевшее на
стене, спросили, знает ли он его, и заставляли Алемдара сказать, что азербай-
джанцы едят срамные места Андраника. За то, что он это не сказал, стали жестоко
избивать его обутыми в тяжелые ботинки ногами и камнями.  21 марта в день на-
ционального праздника азербайджанцев – Новруза армяне по имени Гарик и Ман-
вел так сильно избили Аббасова, что он весь день был без сознания. Магомеда
Салахова  так били по почкам и голове, что он, не приходя в сознание, 24 марта
1992 года умер на руках у Алемдара Аббасова. 26 марта А.Аббасова отвели к замес -
тителю начальника милиции. Увидев, в каком он состоянии, он сказал: «Здесь его
брат и сын, я не могу его принять в таком состоянии». Армянин в гражданской
одежде по имени Робик отвез его к себе домой, а утром следующего дня  – в Аске-
ран, а оттуда на пост в направлении Агдама, где  сдал азербайджанским военным.
Встреченные им иностранные журналисты оказали ему помощь.

Аббасов Араз Исми оглу – родился в 1973 году в селе Лек Уджарского района
Азербайджанской Республики. 5 июня 1993 года был взят в плен, 24 августа 1993
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

5 июня 1993 года в селе Шелли Агдамского района раненым был взят в плен.
В плену видел, как армянские военные расстреляли его тяжелораненого боевого
то варища. А его сначала отвезли в село Нахчыванлы Ходжалинского района (преж -
 де село Нахчиваник Аскеранского района. – Сост.), а оттуда в город Ханкенди –
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в изолятор 366-го российского полка. Через два дня в эту же камеру привели жи-
теля села Бойахмедли Агдамского района  Адигезалова Ахмеда Хидаят оглу.  В дру-
гих камерах также содержались азербайджанские пленные и заложники.
Однажды армянские военные, войдя в камеру, потребовали, чтобы он спел мей-
хана (музыкальный жанр народного творчества, исполнение которого сопровож-
дается игрой на ударных инструментах. Два и больше мейханачи – особо
одаренные музыканты соревнуются друг с другом, сочиняя и исполняя своеобраз-
ные речитативные импровизации. – Сост.) Из-за того, что он не умел петь, один
из армян ударил его пистолетом по голове, и из раны потекла кровь. Остановить
кровотечение или просто вытереть кровь они не разрешили. Армянские военные
посадили во дворе, где размещался полк, большое количество кустов анаши
(опийный мак) и не позволяли пленным и заложникам дотрагиваться до них.
После 28-дневного содержания в Ханкенди их перевели в село Косалар возле
Шуши, где заставили косить траву. Во время пребывания в плену он содержался
в изоляторе 366-го полка в Ханкенди и изоляторе отделения милиции в оккупи-
рованном Агдамском районе. Вместе с ним здесь же находилось большое число
азербайджанских военных и гражданских лиц. Армянские военные и гражданские
лица их жестоко пытали, били и оскорбляли. Несмотря на то, что он был ранен,
Араза тоже периодически пытали и били. Трех пленников из Гянджи и Агдама ар-
мянские военные зверски избили, а пленного из Сумгайыта Исаева Рауфа Ахмед
оглу избили до полусмерти. Агдамцу Аллемшаду выбили золотые зубы. Одного
заложника угрозами заставили насиловать женщин-заложниц. Армянин, бывший
командир батальона, директор хлебозавода в Ханкенди, на одной из оргий на гла-
зах у других пленных отрезал ножом ухо 19-летнему пленному – выходцу из Га-
балы. Аббасов Араз Исми оглу 24 августа 1993 года был освобожден. 

Аббасов Гадим Мамедвели оглу – родился в 1942 году в Кяльбаджарском рай-
оне Азербайджанской Республики. 28 февраля 1992 года был взят в заложники,
12 апреля 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает: 

25 февраля 1992 года, когда Вооруженные Силы Армении захватили Ходжалы,
он, как и все его жители, вынужден был покинуть город. Группа жителей, к кото-
рой он примкнул, направлялась к лесу неподалеку от села Дереляр Аскеранского
района. На следующий день, в ночь с 27 на 28 февраля, после ночевки в лесу ре-
шили двигаться в агдамском направлении. Однако очень скоро неожиданно ока-
зались в окружении армянских военных. В голову сестры Велиева Шахмара
попала армянская пуля, отчего она погибла на месте. Его соседи, сын Аслана киши
– Орудж и другой житель Мехти были также убиты. Всего в группе оказалось 120
заложников. Их  привели в село Дехраз и разместили в сарае. На следующий день
рано утром туда явился полковник Гаригинян Размик Ралайсович и заявил: «Мы
раньше были братьями. А теперь мы враги. Я ничего не могу сделать». Гадим Аб-
басов знал Гаригиняна с 1969 года. Тот  работал в Ханкенди начальником госу-
дарственной дорожной милиции, дружил со многими азербайджанцами, не раз
был их гостем. Теперь он изменился. В сарае было очень много заложников. Мо-
лодых сильно избивали, но пожилых и женщин тоже мучили. Дети от голода и
страха плакали и кричали. Армянские военные выбрали среди заложников 13 под-
ростков и молодого парня и, силой отобрав у родных, увезли в неизвестном на-
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правлении. До сих пор об этих людях ничего неизвестно. Когда они забирали их
из сарая, маленькая дочка Усубали бросилась на шею отцу. Армянские военные
силой оторвали ее и бросили на пол, а Усубали увели с собой. После того, как их
увели, стали слышны выстрелы, и видно было машину марки «УАЗ», двигавшуюся
в направлении села. В этот же день Г.Аббасова и еще 18 мужчин отделили от
остальных заложников и отвезли в изолятор в Ханкенди. Там в камере содержа-
лись 9 человек. С пленными и заложниками обращались не по-человечески. У ра-
ненного в левое плечо и обе ноги Ильгара вырвали золотые зубы гвоздем. Его,
несмотря на ранения, избивали дубинкой, ногами, всем, что попадалось под руку.
Заложникам не давали даже глотка воды. 16 марта Ильгар от голода, жажды и по-
боев умер. У Набиева Нифталы Ибад оглу, Асланова Гейюма Бахрам оглу и Али вы-
дернули золотые зубы с помощью «сотки» – гвоздя с согнутым концом. Они много
раз завязывали руки Г.Аббасову и  Гаджиеву Генахету Мамедали оглу, поднимали
их наверх и оттуда бросали оземь. От постоянного битья ноги онемели и потеряли
чувствительность. От ударов по груди у Гадима были сломаны грудная клетка и
ребра. Он до сих пор мучается от болей.  У него до сих пор на ногах остаются следы
пыток. В дни Новруз байрама – 21-22 марта заложников так избили и измучили
пытками, что они три дня не могли встать. Их били палками, ремнями, прикла-
дами автоматов. Пытками руководил работник ханкендинской милиции армянин
по имени Рома. 26 марта 1992 года  МККК зарегистрировал заложников. 12 апреля
1992 года Г.Аббасова  вместе с 11 заложниками освободили в пункте, находящемся
между Агдамским и Аскеранским районами.

Аббасов Идрис Гараш оглу – родился в 1936 году в селе Пирджахан Лачин-
ского района. 18 мая 1992 года взят в заложники, 21 мая 1992 года освободился.
В своих показаниях сообщает:

В ходе оккупации Лачинского района Вооруженными Силами Армении был
взят 30 армянскими военными в заложники. Его отвезли в оккупированное село
Галадереси Лачинского района, где жестоко избили. Туда были привезены еще
семь заложников. Через восемь часов их отвезли в Ханкенди, где поместили в га-
раже. Армянские военные их били и пытали.  Его содержали в селе Аганыс, где во-
енные обычным гвоздодером вырвали у него золотые зубы и сильно избили
прикладом автомата. Его так ударили в правый глаз, что до сих пор у него на глазу
сетка, и, можно сказать, что он потерял зрение. Вечером, когда стемнело, Идриса
Аббасова, находящегося в тяжелом после сильного избиения состоянии, отвезли
из гаража в незнакомое ему место – квартиру на втором этаже пятиэтажного зда-
ния и заперли. 

Примерно день он не мог двигаться от боли в почках и только лежал. Никто
им не интересовался, и, как только он пришел в себя, то, встав на ноги, держась
за стенку, дошел до балконной двери и увидел, что она открыта. Собрав все силы,
вышел на балкон и спустился вниз. С трудом, постоянно прячась, он решил бежать,
но из-за слабости вынужден был часто останавливаться. «Или смерть или сво-
бода», – решил Аббасов, и, собрав остаток сил, сумел перейти на неоккупирован-
ную территорию Агдамского района, обретя свободу. 
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Аббасов Натиг Алиш оглу – родился в селе Гедекляр Бейляганского района
Азербайджанской  Республики. 23 сентября 1993 года был взят в заложники, 10
мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

23 сентября 1993 года во время очередной атаки армянской армии вместе с
военными из Бейлягана – Пасиевым Ризваном Салам оглу, Джамаловым Фадаи Ис-
маил оглу, Шукюровым Фаризом Теюб оглу, Мамедовым Анаром Закир оглу, Ис-
маиловым Аледдином  Мамедхан оглу, Гараевым Намиком Джаваншир оглу,
Ахмедовым Амилем Ахмед оглу, Гасановым Расимом Ашраф оглу, Ильгаром и
пятью боевыми товарищами, имен которых он не помнит, был взят в плен в месте,
называемом Харамы дюзю. Армянские военные их сильно избили и отвезли в
штаб, находящийся в Ходжавендском районе. Там кроме них находились еще 7-8
пленных и заложников. В течение четырех дней, что они там находились, их каж-
дую ночь избивали резиновыми дубинками, арматурой и кабелями.  

Потом Натига Аббасова вместе с 15 пленными отвезли в тюрьму города Шуша.
Там, помимо новоприбывших, было более 30  пленных и заложников. Военноплен-
ных и заложников распределили по разным камерам. Из военнопленных он пом-
нит Агаева Нуреддина Яшар оглу из Ярдымлы, Вердиева Джамала Солтан оглу из
Джебраила, Джафарова Рауфа Шамседдин оглу из Физули,  Ганиева Ариза  Магер-
рам оглу  из Сиязани, Эминова Вугара Ахмед оглу, Алекперова Гарахана Байрам
оглу, Джафарова Мубариза Гара оглу из Сальяна. В шушинской тюрьме каждый
день пьяные армянские военные заставляли пленных и заложников ложиться на
пол, топтали их  ногами, а потом по очереди били резиновыми дубинками, пал-
ками, кабелем и арматурой. Потерявших сознание от побоев людей обливали
водой и бросали в камеру. Пленных заставляли без перерыва работать  на стройке,
рубить дрова, часто напускали на них специально обученных собак, подвергали
ужасным пыткам и мучениям. Привезенный через шесть-семь месяцев пленный
бакинец после трех месяцев пыток покончил с собой с помощью электротока.
Пленных заставили закопать его труп на шушинском кладбище. Другого пленного
по имени Ильгар после пыток отдали собакам на растерзание. Ему не оказали ни-
какой медицинской помощи, из-за чего он умер в страшных мучениях. Заложников
и пленных отвезли в Ханкенди, где заставляли работать на стройках и уборке улиц.
В один из дней нескольких пленных отвезли в Физулинский район, где с находя-
щегося в центре района кладбища заставили погрузить в машину снятые с могил
надгробные плиты, которые отвезли в Шушу. Как слышал Натиг Аббасов, эти
камни армяне использовали для установки на могилах на своих кладбищах. Через
какое-то время Натига Аббасова вместе с кяльбаджарцем Абуталыбовым Микаи-
лом Муса оглу, бакинцем Айдыном армяне отвезли в захваченный ими город Ход-
жалы, где они сажали и выращивали овощи. Через 23 месяца они, внезапно напав
на охранника и связав ему руки, сбежали оттуда. 12 дней шли, скрываясь, и, нако-
нец, добрались до незнакомого села в Кяльбаджарском районе. Микаил предложил
остальным подождать его на окраине села, а сам вызвался пойти туда и узнать,
есть ли там армянские военные. Микаил вошел в село, но обратно не вернулся.
Прождав его четыре часа, они вынуждены были продолжать свой путь. 

Примерно в три часа ночи Айдын поскользнулся, упал в пропасть, сломав
руки-ноги. Нашедший его только к утру Натиг Аббасов спрятал его среди камней.
Решили, что Натиг пойдет вперед и, если найдет дорогу, вернется за Айдыном. Но
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через час после того, как он оставил Айдына, армянские военные вновь поймали
Натига Аббасова и вернули его в шушинскую тюрьму. Там за попытку побега его
подвергли еще большим пыткам. 

Впоследствии от представителей МККК он услышал, что армяне, найдя Ай-
дына, отвезли его в Ханкенди. Дальнейшая судьба Айдына ему неизвестна. В ре-
зультате достигнутого при посредничестве России соглашения  10 мая 1996 года
Натиг Аббасов был освобожден.

Аббасов Огтай Мамедгасан оглу – родился в 1949 году в селе Миндживан
Зан гиланского района Азербайджанской Республики. В своих показаниях он со-
общает:

С 11 по 12 сентября 1991 года он был в заложниках в Армении. 11 сентября
1991 года ночью он сопровождал грузовой поезд, движущийся к железнодорож-
ной станции Джулфа. Возвращающийся в Миндживан поезд был остановлен на
находящейся на армянской территории станции Астазур. Огтай Аббасов и его то-
варищи по работе – Абасгулиев Байрам Абасгулу оглу, Аскеров Самиеддин Аскер
оглу были выброшены с поезда работниками армянской милиции и отрядом во-
оруженных террористов-боевиков, разоружены и взяты в заложники. Их при-
везли в милицейское управление города Мегри Республики Армения. Там
заложников отдали толпе, собравшейся на площади. После того, как разъяренная
толпа и работники милиции жестоко избили их, их отвели в милицейское управ-
ление. Там их снова били и отобрали все ценное, что у них было. Затем всех троих
вместе посадили в одиночную камеру, где они с трудом поместились. Каждый, кто
заходил в милицейское управление, будь то гражданское лицо или сотрудник ми-
лиции, обязательно бил их ногами и оскорблял нецензурными словами. Их
столько били, что пол камеры, где они находились, был весь в крови. Каждые 10-
15 минут их избивали кулаками и ногами, затем отводили смыть кровь и снова
избивали. Содержащихся в милиции преступников выводили в коридор и прика-
зывали избивать заложников. У О.Аббасова от побоев были сломаны правое и
левое ребра, сильно повреждены кости черепа. Полученные повреждения до сих
пор причиняют ему страдания.

Аббасов Расим Тофиг оглу – родился в 1975 году в городе Баку Азербайджан-
ской Республики. 6 августа 1994 года попал в плен. 27 октября 1995 года освобож-
ден. В своих показаниях  сообщает:

Во время обороны села Горадиз Физулинского района был ранен осколком и
потерял сознание. Когда очнулся, то понял, что находится в плену у армян. Его от-
везли в Ереван в следственный изолятор Министерства национальной безопас-
ности, где он находился в маленькой темной камере в подвале. Каждый день его
допрашивали, задавали неопределенные, запутывающие вопросы, а когда он не
отвечал, били, угрожали тем, что будут проводить над ним эксперименты. Нахо-
дящийся в разрушенном состоянии следственный изолятор не снабжался элек-
троэнергией, когда он заболел, его не лечили, и врач его так и не осмотрел. Раз в
два дня ему связывали руки и били стулом, резиновой дубинкой, ломом, пускали
в подвал, где его держали, воду. От удара армянского офицера рукояткой писто-
лета у него до сих пор на лбу шрам. Его пытали, в основном, рослые, тре -
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нированные люди. Его держали в полностью закрытом помещении, и в течение
года ни разу не выводили на воздух. Армяне говорили, что, если кто-то не будет
с ними сотрудничать, будь то женщина, ребенок или пожилой человек, они их
унич тожат. Сообщая об этом, они хотели получить от Расима Аббасова данные об
Азербайджанских Вооруженных Силах. Они говорили также, что убьют его, если
он сообщит о пытках навещающим его представителям международных органи-
заций. Когда к нему приходили представители международных организаций, в
комнате обязательно оставался один из армянских военных, якобы на случай,
если пленный нападет на представителя. На самом деле военный слушал его бе-
седу. 27 октября 1995 года Расим Аббасов был освобожден из плена.

Аббасов Салех Аллахгулу оглу – родился в 1937 году в селе Генза Ордубад-
ского района Нахчыванской Автономной Республики, Азербайджанская Респуб-
лика. 4 октября 1991 года был взят в заложники, 27 освобожден. В своих
показаниях он сообщает:

4 октября 1991 года примерно в 21 час он вышел во двор, где проживал. Там
он увидел юношу лет 18-19 в военной форме, который ходил по двору. Когда он
спросил, кого он ищет, тот ответил, что он военный и что он продает рис, масло и
картофель. Видя, что Салех не собирается ничего покупать, юноша сказал, что в
его машине какая-то запчасть вышла из строя и чтобы ее починить, он продает
продукты. Вышедшая в это время во двор супруга Салеха настояла, чтобы он
купил картофель. Военный сказал, что продукты в машине, и Салех Аббасов,
выйдя со двора, на расстоянии примерно 50-60 метров от своего дома увидел во-
енную машину типа КамАЗ и пошел к ней за картофелем. Подойдя к машине, он
увидел в ней около десяти вооруженных человек. Когда он подошел ближе, то
понял, что это армяне. В это время один из военных отдал приказ тому, что заходил
к Салеху во двор, по-армянски: «Хипи, пирни» («ударь, держи». – Сост.). Через не-
сколько секунд они  окружили его и, схватив, бросили в грузовик. Машина пришла
в движение, и военные предупредили, что, если он сдвинется с места или закри-
чит, они его убьют. Машину остановили на территории, называемой Гедик. Там их
ждали двое русских – один офицер, а другой солдат. На склоне горы, которая на-
зывалась Салам тепеси, армяне приказали ему выйти из машины и повели с собой,
а машину вернули русским. Затем, пройдя примерно 2-3 км пешком по ущелью,
они стали спускаться. В месте, именуемом Чухур ятагы овасы,  их ждали две ма-
шины  марки УАЗ и ГАЗ-69. Армянский командир связался с кем-то по воздушной
связи  и доложил: «Взяли, везем». В течение часа армяне ели и пили спиртное, а
потом посадили Салеха Аббасова в машину и отвезли в милицейское управление
Мегринского района Армении. На следующий день начальник управления мили-
ции Жора Карапетян сразу узнал Салеха Аббасова. Они были знакомы со времени
его работы в паспортной службе отделения милиции Мегринского района. Ж.Ка-
рапетян часто приходил к заложнику, говорил, что скоро его отпустят. Заложника
допрашивал военный лет 22-25. В течение 4 или 5 дней  к нему приходил русский
офицер в звании капитана, предлагая ему написать письмо семье о том, что он
жив-здоров и что его не пытают. Это был тот самый русский офицер, которому ар-
мяне отдали КамАЗ. На 11 день его задержания к нему привели жителя Шахбуз-
ского района Нахчыванской Автономной Республики Тельмана и еще одного,
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имени которого он не помнит. Они рассказали, что около 48 дней их держали в
бетонном гараже в Ереване, давали только сухой хлеб и воду, каждый день били
и подвергали пыткам. По словам пленника, чье имя он не запомнил, армяне, на-
брав в шприц дизельное топливо, сделали Тельману укол. Через некоторое время
Салеха Аббасова и этих двух пленных освободили. После освобождения Салех
узнал, что Тельман умер.

Аббасов Салман Мешади оглу – родился в 1940 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 4 марта 1992 года был взят в заложники, 7 марта 1992
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата армянскими вооруженными силами города Ходжалы он
вмес те с другими жителями покинул город. В группе примерно с 80 жителями  во-
семь дней оставался в лесу Кетик без хлеба, воды, верхней одежды, босой. Из-за
этого у него и у других были обморожены ноги. Члены его семьи тоже были с ним.
От голода они ели тонкие замерзшие веточки деревьев и кустов шиповника. Когда
дети просили есть, они лепили снежки и давали им сосать, чтобы только они не
кричали. Голод и холод совсем измучили людей. Шел сильный снег. Они не разво-
дили костер, чтобы согреться, поскольку боялись, что армяне узнают про них. Ар-
мяне со всех сторон обстреливали везде, где видели свет. Примерно 3-4 марта, не
выдержав холода, они двинулись в сторону Агдама, а 4 марта были взяты в залож-
ники армянскими военными, находящимися в засаде в селе Пирджамал Аскеран-
ского района. У него на глазах армяне расстреляли его сестру Аббасову Марьям
Мешади гызы и ее беременную на 8 месяце невестку Аббасову Гюльзар Гюльали
гызы и еще около 25 мирных жителей, а остальных загнали в сарай для скота. Там
расстреляли еще семерых молодых парней. Четверо из них были ахыскими тур-
ками (часть ахыских турок  переехала в Азербайджан в 1989 году после столкно-
вений на этнической почве в Ферганской долине Узбекистана. – Сост.), а трое –
местными жителями. Армяне как минимум два раза в день избивали пленных и
заложников автоматными прикладами, палками, кулаками и ногами, подвергали
жестоким пыткам. От побоев двое пожилых людей умерли. Затем часть заложни-
ков отвезли в тюрьму в Аскеранском районе. В тот же день армянские солдаты
сильно избили  Салмана автоматными прикладами и ногами, сломали ему 4 ребра
и в полумертвом состоянии бросили в камеру. 7 марта,  перед обменом, его сильно
избили. Армянин, имени которого он не знал, прикладом автомата так сильно уда-
рил его по обмороженным почерневшим пальцам ноги, что два пальца отвали-
лись. От боли он тут же потерял сознание. Их пытали, в основном, прибывшие из
Еревана, которых С.Аббасов не знал. К тому же их армянский язык отличался от
диалекта карабахских армян. Еще больше мучили его дочерей. Изувеченные ноги
сделали его калекой, у трех его дочерей отрезаны пальцы ног.

Аббасов Сарвар Идрис оглу – родился в 1963 году в Зангиланском районе
Азербайджанской Республики. 16 декабря 1991 года был взят в заложники, 29 де-
кабря 1991 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

16 декабря 1991 года, возвращаясь домой поездом Баку-Шарур, на станции
Мегри Армении был взят в заложники отрядом террористов-боевиков. До 28 де-
кабря 1991 года содержался в мегринском управлении милиции и в подвале дома
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армянина по имени Погос в селе Карчиван. Армяне в пьяном виде каждый день
подвергали его физическим и психологическим пыткам, били прикладом авто-
мата, в основном по почкам и области сердца, держали в подвале на цепи. Из-за
ударов по голове, области сердца, почек, ног и рук после освобождения у него воз-
никли серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что он периодически
проходил курсы лечения, здоровье его так и не восстановилось. 

Аббасов Умидвар Мешади оглу – родился в 1930 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 25 февраля 1992 года был взят в заложники, 19 марта
1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

До 25 февраля 1992 года Ходжалы было его любимым словом, потому что это
было имя  города, где он вырос. Но сейчас Умидвар Аббасов не может произнести
это название, так как оно стало для него символом самых тяжелых  моментов в
его жизни. 25 февраля 1992 года армянская армия вместе с 366 российским мо-
тострелковым полком, находившимся в Нагорном Карабахе, захватила город Ход-
жалы. Жители города с самого начала знали, что русские будут помогать армянам,
так как в 366 российском полку в Ханкенди (начиная с 1988 года, когда в Нагорном
Карабахе поднял голову армянский сепаратизм, живущие там азербайджанцы
были изгнаны оттуда) было много офицеров - армян по национальности. По ин-
формации, их было больше 30 человек. До последнего наступления пушки и танки
этого полка ночами обстреливали  Ходжалы. 25 февраля они осуществили свою
проклятую цель. Этой ночью армянская армия при поддержке российского полка
захватила Ходжалы. Когда начался сильный обстрел, он вместе с другими жите-
лями спрятался в подвале пятиэтажного дома. Но когда в город вошли армяно-
русские танки, они вынуждены были покинуть здание и бежать в лес. Погода была
очень холодной. Шел сильный снег. В лесу было много трупов, они  не могли найти
дороги и часами ее искали, бродя по лесу. От крови некоторых трупов поднимался
пар, но через короткое время она замерзала. Большинство бежавших были в лег-
кой одежде, они даже не успели покрыть головы, убегая, потеряли обувь. Они вы-
нуждены были идти в сторону Аскеранского района, где жили армяне. Как только
они приблизились туда, армяне взяли их в заложники. Аббасова Умидвара отвезли
в Аскеранский  район и сильно избили, сломав ему челюсть. Затем мужчин и жен-
щин разделили. Вместе с ним было 18 мужчин. Несмотря на пожилой возраст, ар-
мянские военные и боевики каждый день избивали его резиновыми дубинками,
прикладом автомата, железными предметами, кулаками и ногами. У тех, у кого
были золотые зубы (в этот период в бывшем Советском Союзе было модно встав-
лять золотые зубы. – Сост.), силой вырывали их тупыми инструментами. 19 марта
1992 года  Умидвара  Аббасова освободили. После освобождения из-за перенесен-
ных пыток он долго не мог прийти в себя. 

Аббасова Гейчек Габиль гызы – родилась в 1966 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 25 февраля 1992 года была взята в заложники, 28 осво-
бождена. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года примерно в 23 часа вместе с двумя детьми
и деверем Сулейманом Аббасовым была дома. Внезапно начался обстрел, город
со всех сторон подвергся огню. Сулейман вышел на улицу, вернувшись через 5-10
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минут сказал, что армяне окружили город  и надо, взяв детей, быстро уходить из
дома. Взяв детей, они пошли в здание городской средней школы. Там царил хаос,
женщины и дети кричали, стрельба становилась все громче. Население города из-
за огня со всех сторон вынуждено было стягиваться к центру. Беспрерывная
стрельба велась из танков, бронированных боевых машин, боевых машин пехоты
(БМП) и другой военной техники, на которой были установлены зенитно-ракет-
ные комплексы. К утру город атаковали не только армянские военные, но и рус-
ские, которые открыто говорили на своем языке. Примерно к 2 часам ночи
собравшиеся вокруг школы начали покидать город. Группа, в которой была Г.Аб-
басова, перейдя низом асфальтовую и железную дорогу в направлении села Кетик,
где жили армяне, зашла в лес. Поднявшись высоко в горы, свернули налево, и
пошли  по направлению к Агдаму. Глядя из лесу на Ходжалы, они видели, что весь
город охвачен огнем. Когда рассвело, люди пытались убежать, но, попав под об-
стрел, бросались на землю. Они хотели выйти из леса в направлении нижней сто-
роны села Нахчыванлы, но внезапно попали под обстрел со всех сторон. Примерно
50-60 вооруженных армян, окружив их, взяли в заложники и заставили идти.
Среди заложников было 13 женщин. Их отвели в Аскеранский район и поместили
в 12-метровый подвал, два дня держали без воды и еды. Только детям, чтобы не
умерли, давали кусок хлеба и в ведре от керосина воду. 28 числа сказали, что их
отпустят, привезли на пост в агдамском направлении и отпустили. Но находив-
шихся среди них трех  молодых женщин не вернули. Одну из них звали Эльза. Ар-
мяне говорили заложникам, что они всех их уничтожат.

Аббасова Нина Георгиевна – родилась в 1937 году в Кемеровской области
Российской Федерации. По национальности  русская. 23 июля 1993 года  была
взята в заложники. 25 июля 1994 года освобождена.  В своих показаниях сообщает:

23 июля 1993 года, когда вооруженные силы Армении оккупировали Агдам-
ский район Азербайджанской Республики,  она вместе с мужем – Аббасовым Али
Расул оглу была взята в заложники. Ее с мужем сразу разделили, и Нина увидела
его только после освобождения. То, что она видела и пережила в заложниках, Нина
Георгиевна говорит, что не видела даже в фильмах о фашизме. Армянские воен-
ные  у нее на глазах подвергли страшным пыткам взятого в заложники вместе с
семьей учителя Сарыева Али Зохраб оглу. Его обрученную дочь изнасиловали. Жи-
теля Агдама, азербайджанского солдата,  избивали, пока он не умер. Армяне очень
жестоко обращались с заложниками и пленными. Навестивший их представитель
МККК, поскольку они русские по национальности, предложил ей и взятой вместе
с ней в заложницы Имановой Любови Яковлевне уехать в Россию, но они обе от-
казались, заявив, что они хотят остаться в Азербайджане. Нина Георгиевна, про-
быв в заложниках год, 25 июля 1994 года была освобождена. Не помогло даже то,
что она русская и женщина. Ее супруг, 65-летний Аббасов Али Расул оглу был в за-
ложниках еще год и освобожден 8 июня 1995 года. От полученных травм посто-
янно испытывал боли, после освобождения мучился бессонницей, не мог
восстановиться. Ему доставляли страдания ожоги на теле. Аббасов Али после  пе-
ренесенных физических и моральных пыток и страданий прожил на свободе всего
год, и умер в 1996 году.
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Аббасова Хумай Мусеиб гызы – родилась в 1930 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 25 февраля 1992 года была взята в заложники, 2 марта
была освобождена. В своих показаниях сообщает: 

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянские военные напали на Хо -
джалы, она со своим мужем Умидваром была дома, а ее сыновья Тале и Велиеддин
были на постах, созданных для защиты Ходжалы. Вместе с группой горожан они
находились в подвале находящегося неподалеку пятиэтажного здания. Там было
много жителей Ходжалы. Через какое-то время они поняли бесполезность нахож-
дения в подвале и направились к лесу.  На обочинах дороги и в лесу было много
трупов. Убегая через лес, они были вынуждены перепрыгивать через трупы. Они
прятались в лесу некоторое время, а потом стали двигаться в сторону Аскеран-
ского района. Увидевшие их армянские военные взяли их в заложники. Вначале
они всех ограбили, отобрав у них деньги и документы. Мужчин избили, ее мужу
Умидвару сломали челюсть. Затем, набив машину заложниками, повезли  в Аске-
ран. По дороге, остановив машину, убили двух жителей, расчленив их тела.  Не-
скольких молодых людей, вытащив из машины, расстреляли из автомата.
Остальных затем снова загнали в машину и повезли в Аскеран. Там их посадили в
камеры, мужчин – отдельно, женщин – отдельно. Армяне жестоко избили залож-
ников резиновыми дубинками, прикладами автоматов и ногами. Молодых жен-
щин и девушек увели и, изнасиловав, вернули в камеры.  Людей пытали и
невыносимо мучили. Армяне не обращали внимания на беспрерывно плачущих
от голода и жажды детей, избивали ногами пожилых женщин. Освобожденные из
плена заложники долгое время не могли прийти в себя, от ужасного страха и
стресса они были в шоке. Хумай от страха не спала ночами. Как только она закры-
вала глаза, перед ней сразу представали ужасные картины событий тех дней, и
она просыпалась от собственного крика.

Абдуллаев Алтай Горхмаз оглу – 1 августа 1996 года попал в плен, 5 апреля
1997 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Нес службу в пограничной с Республикой Армения зоне. Вместе  со своим ар-
мейским товарищем Меликом в направлении села Сафарли Газахского района
был окружен армянскими военными и взят в плен. Их отвезли в Ереван и держали
на гаупвахте. Там армянин в звании майора постоянно подвергал его физическим,
нравственным и психологическим пыткам. В изоляторе Министерства националь-
ной безопасности Армении его отделили от пленных и заложников - азербайджан-
цев и посадили в камеру с армянами. В этой камере все время армянские
заключенные по имени Армен и Арсен подвергали его нестерпимым пыткам.
Армен целыми сутками держал его в углу и ногами постоянно бил по голове.
Охранник по имени Геворг регулярно выводил его в коридор и избивал резиновой
дубинкой. Алтай Абдуллаев был освобожден 5 апреля 1997 года. 

Абдуллаев Бахшеиш Маис оглу – родился в 1956 году в селе Хелемляр Ла-
чинского района Азербайджанской Республики. В сентябре 1988 года был взят в
заложники. В своих показаниях сообщает:

В это время работал охранником в Аскеранском районе. В сентябре 1988 года
армянские сотрудники милиции Аскеранского района вместе с русскими воен-

25



ными Советской Армии силой отобрали у Б.Абдуллаева машину, которой он
управлял. В этот же день отряды террористов-боевиков напали на Ходжалы, по-
дожгли стога сена и постройки. Несмотря на это, Б.Абдуллаев решил поехать в Хо -
джалы и попросил своего знакомого по имени Тешеккуль отвезти его домой. Когда
они подъезжали к селу, их остановили армяне. Они стащили его с трактора, кото-
рый вел Тешеккуль, и стали бить по голове чем попало. Тешеккуль спрыгнул с
трактора и побежал в сторону Ходжалы, и так спасся. Гриша, его два сына, Лева и
еще 15 армян отвели Б.Абдуллаева  в село Дашбулаг и без воды и еды три дня дер-
жали в подвале колхозного правления, подвергая невыносимым пыткам. Сельча-
нин по имени Або  сломал ему челюсть. Его избивали ногами и различными
предметами. Оскорбляли, играли на национальных чувствах. Армянские боевики
высмеивали азербайджанских тюрков, говорили, что они не имеют права жить,
что они сотрут с лица земли азербайджанцев и всех тюрков. Армянки длинными
ногтями царапали ему глаза и плевали в лицо. Через день, когда  его освободили,
Бахшеиш не мог стоять  на ногах, и его пришлось тащить.

Абдуллаев Заур Абдулла оглу – родился в 1975 году в Джулфинском районе
Нахчыванской АР Азербайджанской Республики. 1 января 1996 года был взят в
плен, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Находясь на военной службе в Шахбузском районе Нахчыванской АР на гра-
нице с Арменией вместе со своим армейским товарищем Халилом Ибрагимовым
попал под снежную лавину и, замерзнув, потерял сознание. Очнувшись, понял, что
находится в плену у армян в Сисианском районе Республики Армения. В плену его,
как и других пленных, постоянно  избивали до потери сознания, подвергали пыт-
кам, держали в холодной воде на открытом воздухе, а потом, как труп, бросали в
камеру. Армянские военные вырвали у Заура здоровые зубы и периодически вво-
дили  ему шприцем  неизвестный  раствор. Избивать и подвергать пыткам Заура
и Халила армянам казалось недостаточно.  До конца жизни пленные не забудут
нечеловеческое обращение с ними: морально-психологиеческое давление, кото-
рое на них оказывалось. На них натравливали 3-4 обученных собак, привязывали
на цепи к конуре. Местные жители плевали им в лицо, справляли на них малую
нужду, развлекались тем, что положив ногу на голову пленных, фотографирова-
лись. Через какое-то время, надев на головы Заура и Халила мешки, они бросили
их в автомобиль марки «Нива» и отвезли их в Ереван и в столичном гарнизоне по-
садили в разные камеры. Там они содержались примерно месяц, постоянно под-
вергаясь избиениям и пыткам. Через месяц им снова завязали глаза и отвезли в
неизвестную тюрьму, поместив в разные камеры. Там Заура поместили в камеру
с тремя армянскими преступниками – Арменом, Суриком и Рудиком. Сурик застав-
лял Заура лизать туалет камеры, бросал остатки своей еды перед ним, грозился,
что изнасилует его. Еду, которую ему давали, армяне – соседи по камере отбирали
у него. За час перед тем, как его навещали сотрудники МККК, место Заура приво-
дили в порядок, ему давали еду и книги. Но как только они уходили, у Заура заби-
рали все, что приносили представители МККК.

Абдуллаев Заур Абдулла оглу был освобожден из плена 10 мая 1996 года.
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Абдуллаев Ровшан Абдулрахман оглу – родился в 1973 году в городе Али-
Байрамлы (ныне Ширван) Азербайджанской Республики. 16 июня 1993 года
попал в плен, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщил:

Находясь на военной службе в селе Хиндиристан Агдамского района вместе с
7 боевыми товарищами – Мусаевым Идрисом Геярчин оглу, Асадовым Ризваном
Исфендияр оглу, Исмайловым Юнисом Суджа оглу, Шукюровым Мурсалом Шам-
саддин оглу и другими, попал в плен. Им связали руки и, избив, отвезли в машине
марки КамАЗ в военную часть, размещенную в оккупированном городе Шуша. В
военной части пленников  избили с особой жестокостью и поместили в камеру,
заполненную водой, где их держали со связанными руками в течение 12 часов.
Охранник по имени Артур 25-26 лет, голубоглазый блондин, полный, высокого
роста, бил пленных головой о железные прутья камеры, тушил сигареты, которые
курил, об их спины, заставлял их есть пепел. Артур без всякой на то причины про-
стрелил Ровшану руку. После этого Ровшан больше его не видел. Шрамы от ран,
полученных в первый день, до сих пор у него на спине. После ранения  помощник
командира полка армянин Рафиг каждый день выводил его во двор и спрашивал
«болит или не болит рука?». И бил Ровшана до тех пор, пока он не скажет, что «не
болит». Рафиг всегда бил пленных по половым органам, заставлял их ложиться
лицом вниз и бил ногами по головам, отчего у них все лицо было в крови. Другой
Артур, командир армянских солдат 45-46 лет, высокого роста, бил пленных со свя-
занными руками головой о стену, бросив в бассейн, заставлял ползать в воде. Его
подчиненные били их резиновыми дубинками и ремнями. Служивший в полку ар-
мянин по имени Арнольд приводил военнопленных к себе и другим во двор, за-
ставляя их копать землю, очищать землю от камней, во время работ бил их
резиновой дубинкой. Прибывший из Еревана армянин по имени Давид в холод-
ную погоду заставлял военнопленных раздеться догола  и избивал, бросал их в
снег, во время очистки лестниц от снега ударами ногой спускал их вниз по ступе-
ням. Армянские военные Давид, Парол и Ашот напускали на них собак – овчарки
рвали им руки и ноги, разрывали одежду на куски. У Арама был другой метод
пыток. Он бил их, выводя во двор полка на работы, и бил их, когда вел обратно.
Командир шушинского полка Вачаган лично сам избивал пленных кулаками, но-
гами и автоматным прикладом. Армянские солдаты Сего и Мартик отвели его с
тремя пленными на шушинское кладбище и заставили снимать мраморные над-
гробные плиты с азербайджанских могил, которые потом погрузили на машины.
Можно сказать, что на всех фотографиях на надгробных плитах имелись следы
пуль и огня. Железные ограды могил были сняты. Надгробные плиты с азербай-
джанских могил отвезли в Ханкенди в цех по производству памятников. Сносили
также городские дома, а камни складывали в грузовики. Когда привозили трупы
армян из зоны боев, говорили пленным: «Это вы убили» и зверски избивали,
клали их на землю и били ногами по голове. Через шесть месяцев сотрудник МККК
Пьер зарегистрировал пленных, часто посещал их, из-за чего их меньше стали под-
вергать пыткам. Однако, несмотря на это, охранник Армен, избив одного из плен-
ных, изнасиловал его (личность известна. – Сост.).

Сын командира, ученик 9-10 класса Марат по прозвищу Щука тоже избивал
пленных. Ему не хватало роста, так он, влез на лестницу и ударил Р.Абудуллаева
ногой так, что порвал ему рот. Часто Марат заставлял Ровшана садиться на колени
и бил до тех пор, пока у того не шла кровь.
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Пока их держали в полку, туда в разное время приводили  пленных – Тахирова
Османа Рустам оглу, Кязимова Керима Авез оглу, Алиева Фикрета Рахман оглу, На-
гиева Бахтияра Байрам оглу и Вугара. Во время работы на автобазе, они бежали
из плена. После этого все охранники во главе с Сего избили остальных пленных
арматурой. Всех находившихся до 16-17 марта 1996 года в полку перевели в шу-
шинскую тюрьму. Р.Абдуллаев видел там многих заложников и пленных. Во время
содержания в шушинской тюрьме пленных заставляли сажать картофель, мыть
машины, подметать территорию полка и улицы. Отводя их на работы и приводя
обратно, армяне избивали пленных резиновыми дубинками, ругали и оскорбляли.
Армяне обманывали международные организации: продукты и одежду, которые
они давали пленным, армяне у них отбирали. Армяне не только сами избивали
пленников, но и заставляли их избивать друг друга.  Абдуллаев Ровшан Абдулрах-
ман оглу был освобожден из плена 10 мая 1996 года.

Абдуллаев Шамиль Рамазан оглу – родился в 1972 году в Балакенском рай-
оне Азербайджанской Республики. В июле 1992 года был взят в плен, 20 ноября
1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Находясь на военной службе, в ходе боев в Агдеринском направлении был взят
в плен  армянскими военными. В плену вследствие пыток у него из раны на голове
шла кровь, и его в бессознательном состоянии доставили в госпиталь. Там вместо
того, чтобы его лечить, хотели взять у него кровь, чтобы перелить раненому ар-
мянскому солдату, а его выбросить. Но они не смогли этого сделать из-за того, что
не подошла группа крови. Некий Эдик взял к себе домой Шамиля и другого плен-
ного  Эльхана, чтобы обменять их на убийцу журналистки Салатын Аскеровой –
А.Айрияна, который по решению суда отбывал наказание в азербайджанской
тюрь ме. Их держали в подвале. Члены семьи Эдика постоянно их оскорбляли и
подвергали пыткам. Абдуллаев Шамиль Рамазан оглу 20 ноября 1993 года был
освобожден. 

Абдуллаева Сенам Гасан гызы – родилась в 1962 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в заложники, 5 марта
1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

25 февраля 1992 года после начала сильной атаки на Ходжалы  они, как всегда,
спасаясь от обстрела, пошли в подготовленное убежище и оставались там до двух
часов ночи. Однако на этот раз, в отличие от предыдущих атак, из-за непрекра-
щающегося обстрела вынуждены были выйти из убежища. С непокрытыми голо-
вами, без обуви, вместе с родными – отцом Гасановым Гасаном, матерью
Га  сановой Гейчек, сестрами – 25-летней Оруджевой Хадиджей, 20-летней Гасано-
вой Тазагюль, 8-летней Лятафет, дочерьми – 4-летней Вюсалей и годовалой Хая-
лой, племянником Оруджевым Русланом и бабушкой они побежали в лес.
Торопясь, они не взяли даже теплой одежды. Ползком добрались до подножья
скалы. Бабушка привязала малышей на спину, чтобы в них не попала пуля. После
четырех-пяти часов пути все выбились из сил. Больше двигаться они не могли. С
огромными трудностями развели огонь. Вдруг бабушка, упав на землю, начала
бредить. «Моих детей жгут! Моих детей жгут!», – кричала она, вся дрожа, рвала на
себе волосы.  
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Вскоре бедная женщина умерла. У них не было сил нести с собой труп. Ведь
они шли целый день, замерзая от холода и боясь встречи с армянами. 27 февраля,
примерно в 10:00 часов утра, замерзнув, умерла сестра Сенам – Лятафет. В оче-
редной раз, когда они сели отдохнуть, отец развел костер, и они немного согре-
лись. Сенам показалось, что ее старшая дочь Вюсаля умерла, она положила ее на
снег, а младшая дочь Хаяла была у нее на спине. Их отец Гасан Гасанов лег на
землю. Сначала они думали, что он прилег от усталости. Сенам Абдуллаева засом-
невалась и стала его трясти, но отец не подавал признаков жизни. Его сердце не
выдержало случившихся несчастий. Остававшиеся пока в живых  члены семьи
оставили трупы родных в лесу и в слезах продолжили путь. Находившаяся с ними
двоюродная сестра Бехбудова Гюльбахар замерзла в дороге. Каждый из них ждал
смерти. Через три дня они увидели впереди огни села. Но когда они подошли
ближе, то поняли, что это село Пирджамал, в котором живут армяне.  Около 8
часов утра двое вооруженных армян, стреляя, приблизились к ним. Тут же вокруг
них собралась толпа армян. Парень по имени Ильгар выстрелил в себя, чтобы не
попасть в руки армян. На территории села Пирджамал от разрыва сердца умерла
и мать Сенам – Гейчек Гасанова. В семье остались только женщины и дети. Тут же
на месте армяне их ограбили – забрали верхнюю одежду, кольца и серьги, доку-
менты, сберкнижки, деньги. По дороге армяне, вскрутив руку юноше по имени Ве-
лиеддин, сломали ее. Вооруженные армяне пустили заложников впереди себя и,
избивая всю дорогу, привели в село, где поместили в маленькую комнату. Войдя
туда, они увидели 25-летнего сельчанина Исмаила, которого 4-5 армян били но-
гами и прикладами автоматов по голове и спине. Там они снова раздели залож-
ников и отобрали спрятанное под одеждой. У Сенам Абдуллаевой отняли 18 тысяч
манатов и зубной золотой протез матери. Они вырвали золотые сережки из ушей
у дочерей Сенам. У Вюсали сережки были завязаны ниткой, и когда  армянин
вынул нож, девочка закричала от страха. Тогда он, не обращая внимания на плач
ребенка, ножом отрезал ей ухо и вынул серьгу. Затем всех заложников отвели в
сарай в селе Пирджамал. Там было много женщин и детей. В селе их держали одну
ночь. Там было около 100 заложников. 150-200 вооруженных армян окружили
сарай. Среди них было и 5-6 русских. Отобрав тех, на ком была форма Азербай-
джанской Национальной Армии, они уводили их наружу и расстреливали. Среди
молодых, что были с ними, Сенам узнала сыновей учителя Шахмалы – Яшара, На-
мига и Фаига Алмамедовых, Кямиля Джамиль оглу Мамедова, Исмаила Мурад оглу
Османова  и шестерых  молодых людей – ахыских турок. Алмамедова Фаига Шах-
малы оглу, который  в ответ на ругательства и оскорбления армян отвечал им тем
же, они избили до смерти. 13 молодых  людей они вывели наружу, сказав, что за-
режут их в качестве жертв на армянском кладбище. Помимо физических пыток,
они подвергали заложников морально-психологическим пыткам. Один из армян
часто заходил и пугал их тем, что будет делать им уколы. Все были в страхе. Они
видели там смуглых, с серьгой в ухе высоких здоровых мужчин. От кого-то узнали,
что это армяне, приехавшие из-за рубежа. Они особенно сильно мучили заложни-
ков и пленных. Дети С.Абдуллаевой плакали от голода,  и тогда местный старик
армянин сказал охраннику: «Не давайте им хлеба, пусть умрут от голода». Этот
старик ненавидел пленных и заложников, был очень жестоким. Все армяне звер-
ски избивали заложников ногами. Из села заложников отвезли сначала в Хан-
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кенди, а через несколько дней в аскеранское отделение милиции. В милицейском
управлении их тоже страшно мучили, плачущим от голода, холода и страха детям
не давали еды. В Аскеране один из армянских «бородачей»  спросил у Сенам, где
отец детей?  Она сказала, что он умер несколько лет назад. Он сказал, что она об-
манывает  и что он служит в  национальной армии  и убивает армян. А потом
избил ее резиновой дубинкой так, что она потеряла сознание. Яшара тоже так из-
били, что он упал без сознания. 5 марта ее полумертвую с детьми обменяли. После
освобождения ей ампутировали по два пальца с каждой ноги, у дочери Вюсали –
9 пальцев ног, у сестры Хадиджи – обе ноги до щиколотки. Дочь Сенам Вюсаля с
тех пор, как видит человека с ножом, кричит: «Армянин меня убьет! Армянин
меня убьет». 3-4 месяца после освобождения ребенок был не в себе.

Абуталыбов Микаил Муса оглу – родился в 1955 году в селе Бозулу Кяльба -
джарского района Азербайджанской Республики. 15 мая 1993 года был взят в за-
ложники, 4 июля 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Вместе с зятем Кямалом и мужем золовки Новрузом были взяты в заложники
пятью армянскими военными, которые  их сильно избили. Сначала их отвезли в
село Дромбон, а потом в шушинскую тюрьму. Там армянин – военный  по имени
Славик избил его и рукояткой ножа пробил ему голову. 10-15 раз в день армяне
сильно избивали заложников и пленных, подвергали их пыткам. Он помнит имена
армянских военных, которые их мучили – маленький Жирик, большой Жирик,
Юра, Гор и Армен. Пленного бейляганца Ильгара  из-за того, что он не мог рабо-
тать, били особенно много. Из-за этого он очень ослаб. Однажды после побоев он
упал и не смог встать. Пленный Ильхам из Физули, взяв его под руку, привел в ка-
меру. Ильгар был уже  как мертвый. Пришедшая осмотреть Ильгара шушинский
тюремный врач, женщина-армянка, видела, в каком он состоянии, но плюнула ему
в лицо, ударила ногой по лицу и вышла из камеры. После ухода врача Ильгар умер.
Пожилые заложники Микаил и Будаг похоронили Ильгара. Регулярно сильно из-
бивали также пожилого человека по имени Мехти из Кяльбаджара и Биннята с
Гамидом из Агдама. Несколько дней они без сил лежали в камере, а потом умерли.
Заложники и пленные предали их земле на шушинском кладбище. Микаил Абу-
талыбов, находясь  в шушинской тюрьме, был свидетелем того, как 7-8 пленных
и заложников скончались в результате пыток. Однажды армяне – Альберт и на-
зывавший себя спортсменом Валерий забили до смерти молодого парня из  Агда -
ма. Армяне били, кого хотели, убивали, кого хотели. Через два месяца пре бывания
в заложниках, когда  они  работали  в одном из сел, один из двух надзирателей
ушел домой. Армяне каждый день ели-пили, постоянно были пьяными. Остав-
шийся с заложниками и пленными пьяный второй надзиратель приказал Джафа-
рову Айдыну Алибаба оглу принести хлеб из комнаты. Войдя туда и увидев
автоматы надзирателей, Айдын взял их.  Затем Микаил, Айдын и Аббасов Натиг
Алиш оглу, заперли надзирателя в своей  комнате и убежали. Когда этот армянин
стал оказывать сопротивление, Айдын вынужден был открыть огонь, но не знал,
остался тот жив или нет. Пленные убежали в лес, но армянские военные узнали
об их побеге. Чтобы запутать армян, они разошлись по разным направлениям. Ми-
каил Абуталыбов  примерно 14 дней бежал  лесом, и таким образом спасся. Айдына
с Натигом, к сожалению, снова поймали. Однако после они были освобождены. По
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приказу Артуряна Ашота Михайловича,  Мовсесяна Генриха Григорьевича, Григо-
рян Беллы Сетраковны и Альберта Восканяна армянские военные подвергали
пленных и заложников жестоким пыткам. Микаил Абуталыбов освободился
4 июля 1994 года.

Абышов Кямал Мамед оглу – родился в 1934 году в городе Ходжалы Азербай-
джанской Республики. 28 февраля 1992 года был взят в заложники, 14 апреля
1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники во время захвата Ходжалы. Видел, как  армянские во-
енные, открыв огонь, тяжело ранили двух жителей города – Гусейна киши и Гуд-
рат-муаллима.  Но на этом они не остановились и зверски избили тяжелораненого
Гудрат-муаллима. У заложников отобрали имевшиеся у них деньги и золотые
украшения. Во дворе аскеранского отделения милиции армянские военные сыну
Гудрат-муаллима Мехману сначали отрезали руки, потом отрубили топором го-
лову, в течение пяти минут распилив его на куски. От увиденного Кямал Абышов
потерял сознание. В камере армянские военные зверски его избили. Через неко-
торое время, построив  азербайджанских заложников в ряд, стали их допраши-
вать,  но никто на их вопросы не ответил. Жителя Ходжалы Сафиева Эльхана
Насиб оглу увели в неизвестном направлении, и больше он не вернулся.

Абышов Кямал Мамед оглу был освобожден 14 апреля 1992 года.

Абышов Этибар Юсиф оглу – родился в 1971 году в селе Тернефть Агдамского
района Азербайджанской Республики. 22 июня 1993 года был взят в заложники.
24 августа 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата Вооруженными Силами Армении Агдамского района был
взят в заложники и сильно избит. Затем его поместили вместе с пожилым залож-
ником по имени Аслан. Вскоре  к ним поместили жителя Гянджи, имя которого он
не знает, и азербайджанского военного из Имишлинского района. Связав им руки-
ноги, бросили на пол. Через день парень из Гянджи сумел развязаться и убежал.
Через некоторое время вошедшие в камеру армянские военные сказали, что убе-
жавшего парня нашли в селе Тернефть и убили. Потом они связали оставшихся
троих и в таком виде отвезли в Аскеранский район. Армянские военные застав-
ляли пленников и заложников, в основном, разгружать машины с награбленными
ими вещами в домах, оставшихся без хозяев в оккупированных ими районах.  От-
туда их отвезли в изолятор временного содержания в Ханкенди. В тюрьме, помимо
них,  было еще четверо заложников. Один из села Этйемезли Агдамского района
Карлен, имен других – одной пожилой  женщины и двух детей он не знает.  Залож-
ников постоянно били ломом, ногами, резиновой дубинкой и автоматным при-
кладом. В течение  недели, что они там находились, каждый день через каждые
пять минут их сильно били тупыми инструментами.

Через неделю Этибара Абышова, Аслана-киши и пленного из Имишли отвезли
в шушинскую тюрьму. В Шуше было очень много пленных и заложников. Вновь
прибывших содержали в разных камерах. В камере, куда он попал, находилось
больше 50 заложников и пленных. Из них он помнит Алиева Заура Аббас оглу из
Агджабеды, Керимова Юсифа Шукюр оглу – жителя Гарадага, жителей Кяльбаджа -
ра – Алышанова Будага Али оглу, Намазова Лятифа Абуталыб оглу и бакинца по
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имени Ильхам. Избивая пленных и заложников каждый день, заставляли  их вы-
полнять разные работы на территории Шуши и вокруг нее. Больше всех издевался
над ними армянин по имени Валера. После четырех-пяти дней избиений и пыток
Этибара Абышова, Будага, Заура, Юсифа и еще пятерых, имен которых он не пом-
нит, отвезли в изолятор временного содержания.  Каждый день он работал  на
разных тяжелых работах, а  вечерами его зверски избивали армянские военные.
Среди пытавших  ему особенно запомнился  армянин по имени Мурад. Примерно
через 20 дней их снова отвезли в шушинскую тюрьму. Там пленным приходилось
заниматься кладкой стен, таскать тяжелый бетон. А через четыре дня их вернули
в Агдам. Там их заставляли выносить все из оставшихся без хозяев домов, разби-
рать постройки и загружать машины награбленным. Это оказалось самым тяже-
лым для заложников – своими руками рушить свои же дома. Этибар Абышов был
освобожден 24 августа 1993 года.

Агаев Мурвет Фатиш оглу – родился в 1938 году в селе Курдмахмудлу Физу-
линского района Азербайджанской Республики. 15 сентября 1993 года был взят
в заложники, 19 августа 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники, когда пытался вынести свои вещи из дома во время на-
падения армянских вооруженных сил 15 сентября 1993 года. Армянские военные
впрягли его в арбу вместо лошади и заставили везти арбу 4 км от села Курдмах-
мудлу до села Алханлы. Там армянские военные били его ногами и железными
дубинками, говоря: «Земля наша, вы должны убраться отсюда». Когда он ответил
им, что это село его отцов и дедов, они повесили его за руки на дерево, а под но-
гами развели костер. Его ноги, можно сказать, полностью сгорели. Несмотря на
это, армяне стали бить его по горящим ногам палками, продолжая мучительные
пытки. Когда в ответ на их вопрос, чья это земля, он ответил также, как и раньше,
армянские военные, еще больше разозлившись, отрезали М.Агаеву руку от самого
плеча. А потом заставили его копать себе могилу. После этого они заставили его
бросить туда дохлую кошку и закопать. Затем они еще раз его сильно избили при-
кладом автомата и ногами,  после чего отвезли сначала в город  Физули, а затем в
Ходжавенд. В Ходжавенде, кроме него, было еще 16 пленных и заложников. Там
одного неизвестного ему азербайджанского солдата раздавили, бросив  под ко-
леса военной машины, а труп куда-то увезли. Живущие в селе армянские парни
каждую ночь приходили  к заложникам, избивали их и оскорбляли. В день рожде -
ния Андраника  (Озанян Андраник Торосович – армянский генерал, руководивший
в 1918-1920 годах в Турции, Азербайджане и на территории нынешней Армении
геноцидом против тюрков-мусульман) заложников увозили убивать или пытать.
Через три месяца и 19 дней заложников отвезли в шушинскую тюрьму. Там их
сразу же зверски избили железными дубинками, а потом, раздев донага, снова из-
били и отправили в камеру. Там их заставили до утра лаять, как собак. В шушин-
ской тюрьме молодого парня по имени Рафиг из Физулинского  района избили до
смерти, заставив заложников закопать  труп.  От побоев в Шуше у него был сломан
позвоночник. Посетившие заложников представители МККК, увидев его состоя-
ние, потребовали, чтобы его  отвезли в детскую больницу в Ханкенди. Там он про-
был около месяца. Но даже в больнице заложников избивали, подвергали
различным пыткам. Однажды один из охранников так бил его по лицу и голове,
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что он перестал видеть левым глазом. В Ходжавенде с ними находилась молодая
азербайджанка с матерью, которых  каждый день избивали, подвергали разным
пыткам, покушались на их честь. Агаев Мурвет Фатиш оглу был освобожден 19
августа 1994 года.

Агаев Рашид Мисир оглу – родился в 1935 году в селе Горадиз Физулинского
района Азербайджанской Республики. 3 сентября 1993 года был взят в заложники,
27 марта 1995 года освобожден.  В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники, когда пытался вынести вещи из своей квартиры во
время нападения армянских вооруженных сил 3 сентября 1993 года. После силь-
ного избиения его отвезли в село Эдилли Гадрутского района, где содержались
азербайджанские пленные и заложники. Армянские военные его, как и других по-
жилых заложников, били и оскорбляли. Особенно жестоко пытали военноплен-
ных. Примерно через 10-15 дней Рашида Агаева в числе 11 пленных и заложников
отвезли  в одну из военных частей на территории бывшего Шаумяновского рай-
она. Там заложников и пленных  посадили в камеру, называемую клеткой, стены
которой были из железных прутьев. Пленным и заложникам с иронией говорили:
«Вам как раз клетка подходит», оскорбляли их и унижали. Там было и четверо
азербайджанских военнопленных. Заложников и пленных использовали на рабо-
тах по уборке двора военной части, на хозяйственных работах и в огороде. Не-
смотря на работу днем и ночью, пропущенные охранниками на территорию
военной части люди в гражданской одежде, особенно молодежь, вытаскивали за-
ложников и пленных на улицу по одному, избивали и подвергали пыткам.  Возму-
щавшихся этим пожилых заложников армянские военные валили на землю,
избивали ногами до смерти. У одного из жителей Физулинского района Сафарали
после этого поднялась температура выше 40 градусов, однако охранники не по-
звали врача, и к утру он умер.  Армянские военные забрали куда-то его труп.  Плен-
ные и заложники страдали от голода, холода и болезней. Когда они требовали
привести врача, армяне, оскорбляя их, говорили: «Все турки должны умереть».
Агаев Рашид Мисир оглу был освобожден 27 марта 1995 года.

Агаев Саттар Мухтар оглу – родился в 1937 году в городе Ходжалы Азербай-
джанской Республики.  25 февраля 1992 года был взят в заложники, 5 апреля 1992
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

25 февраля  Вооруженные Силы Армении напали на город Ходжалы, в котором
он жил. Гражданское население, стоявшее на постах в целях защиты города, вы-
нуждено было отступить. Вернувшись домой, Саттар увидел дверь дома закрытой,
а 11-летнего сына плачущим на улице. Взяв его, он побежал в сторону леса. Утром
они оказались в осаде, армяне стреляли по всем без разбора – старикам, женщи-
нам, детям. Чтобы спастись, люди бежали в лес. Шел сильный снег, было очень хо-
лодно. Люди разбрелись по лесу в поисках пути спасения. Но куда бы они не
бежали, везде их встречал огонь армянских военных.

В лесу его сына Аллахверди, 1982 года рождения, ранило пулей. Он взвалил
его на спину и понес, через какое-то время он обнаружил, что потерял в снегу
обувь. Лес был покрыт большими сугробами снега, было очень холодно, от мороза
человеческое дыхание замерзало на лету. Он не знал, куда идет.  К тому же, очень
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трудно было идти по снегу босиком. Ребенок говорил, что мерзнет и просил хлеба.
С.Агаев сказал ему: «Немного потерпи, сынок, уже немного осталось». Однако
вскоре почувствовал, что ребенок умер от холода. Он положил его на землю, за-
вернул его в свое пальто и заплакал. Когда он, в слезах, выносил труп сына, воору-
женный отряд армян взял его в заложники. Его привезли на ферму в селе Дехраз,
где жили армяне. Из-за обморожения рук и ног он не мог двигаться. Ему не дали
взять труп сына. Армяне разбили стекла в окнах фермы, что было еще холоднее.
Вечером двое армян-охранников, забрав его с фермы, где были заложники, отвели
его в другую комнату. Там его избили ремнями, цепями, автоматным прикладом
и ногами, а потом клещами вырвали все зубы. Из-за того, что рот был полон крови,
он не мог дышать, но армяне продолжали его избивать. От побоев он потерял со-
знание. Очнулся снова на ферме среди заложников. Там были жители Ходжалы Са-
мандар Исмайлов, Аббасов Гадим Мамедвели оглу, Аббасов Алемдар Мамедвели
оглу, Велиев Ашраф Магомед оглу. Армянские военные спрашивали его, служит
ли его сын в Национальной Армии, на что он ответил отрицательно. В это время
один из армян показал ему паспорт его сына Захида Агаева и спросил: « Это не
твой сын?».  Когда он сказал, что нет, его, взяв за руку, отвели и, показав труп его
сына, сказали: «Вот твой сын». Увидев труп, С.Агаев заплакал. Несмотря на это, ар-
мяне снова его избили и на целый день оставили в камере с трупом. На следующий
день его перевели в другое здание. Там было около 300 жителей Ходжалы. Армяне
сказали: «Вы одного нашего убили, взамен мы убьем 13 ваших». Насильно забрав
от близких 13 молодых людей, увели в неизвестном направлении. 29 февраля его
с 18 заложниками отвезли в Ханкенди. Там его вместе с 50 азербайджанцами дер-
жали на бетонном полу, постоянно били. Отмороженные в лесу ноги начали гнить.
Не в силах терпеть  эти ужасные боли он предложил армянам убить его. Армян-
ский врач, осмотрев его ноги, сказал, что необходимо ампутировать обе ноги от
колена вниз. Несмотря на это, армянские охранники, подвергали его такой пытке:
били именно по ногам. Агаев Саттар Мухтар оглу был освобожден 5 апреля 1992
года. 

Агаев Эльшад Аллахверди оглу – родился в 1973 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 28 февраля
1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Взятая в заложники армянскими военными одноклассница Эльшада Агаева
Гусейнова Саадат Гадим гызы была убита вместе со своим грудным ребенком. Со-
державшегося в отделе аскеранской милиции Эльшада жестоко  избивали и под-
вергали пыткам начальник отдела пожарной охраны Каро Петросян, Владик и
другие армяне. Мамеда киши и двух его сыновей вывели из камеры и увели в не-
известном направлении. Через некоторое время увели и заложника по имени Фах-
реддин. Вернувшись, он рассказал, что армяне обезглавили Мамеда киши и его
сыновей и заставили азербайджанских заложников похоронить их. Затем залож-
ника Фахреддина снова увели в неизвестном направлении, больше он не вернулся. 

Эльшад Агаев и заложники по имени Насиб и Зульфи видели в окошко камеры,
что Каро и другие армяне избивают в коридоре Азизова Гусейна Нариман оглу,
подвергают его страшным пыткам. Он был весь в крови. Бросив его на пол, они
нанесли ему больше 40 ударов пустой снарядной гильзой и другими кусками ме-
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талла, забив до смерти. После этого Эльшада Агаева и Абышова Мобиля Мовсум
оглу привели в комнату Каро. В комнате они избивали заложников железными
прутьями, палками, от тяжелых побоев Абышов Мобиль скончался. Эльшад Агаев
был освобожден 28 февраля 1992 года.

Агамалыев Ильхам Мирзабаба оглу – родился в 1972 году в городе Баку
Азербайджанской Республики. 10 мая 1993 года был взят в плен, 12 мая 1995 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

Находившиеся в изоляторе органов спецслужбы Республики Армения все
пленные, в том числе и Ильхам Агамалыев, подвергались давлению и пыткам. Их
допрашивали, зверски избивали. Один из главных методов  пытки состоял в том,
что держали пленных 24 часа на ногах, не давая присесть. Того, кто этого не вы-
держивал, жестоко избивали. В зимние месяцы, сняв с них верхнюю одежду, по 4-
5 часов заставляли лежать на снегу и избивали. Во время нахождения в изоляторе
Ереванской военной полиции азербайджанские пленные болели различными бо-
лезнями. Инфицированным туберкулезом не меняли камеры. Рафиг из Сумгайыта,
не выдержав пыток армян, сошел с ума, а через некоторое время умер в  изоляторе
управления Ереванской городской военной полиции. Содержавшиеся вместе с
Ильхамом Агамалыевым Агаев Рустам Рамазан оглу из Масаллы, Гиясов  Бахрам
Акиф оглу из Сиязаньского района, Гулиев Фаиг Габиль оглу и Мамедов Эльдар
Шахбаба оглу из Баку, Мамедов Гюршад Гияс оглу из Кяльбаджарского района,
Джафаров Энвер Аскер оглу из Сумгайыта, Ахмедов Эльман Мамед оглу из Евлах-
ского района, Мардан из Лерикского района, Фархад из Гаджигабульского района
были убиты армянскими охранниками. Агамалыев Ильхам Мирзабаба оглу был
освобожден из плена 12 мая 1995 года.

Агаяров Юнус Бехбуд оглу – родился в 1930 году в городе Ходжалы Азербай-
джанской Республики. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 30 марта 1992
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянская армия напала на Хо -
джалы, его взяли в заложники. В этот день он был дома вместе с женой Кюброй и
душевнобольной дочерью Зулейхой. Его сын Исаг, пришедший домой, сказал:
«Что вы сидите? Армяне захватили город». Узнав об этом, он направился в сторону
чайлага (высохшее русло реки. – Сост.), где присоединился  к собравшимся там
жителям города. Поняв, что членов его семьи здесь нет, он обернулся и увидел,
что сын Исаг ведет свою мать. Он сказал, что как он ни настаивал, сестра Зулейха
не пошла с ними. Оставив мать Кюбру возле отца, Исаг снова пошел домой, чтобы
привести сестру. Когда Исаг вернулся в дом, то увидел, что армянские военные
вывели его сестру Зулейху во двор и, поставив под дерево, облили бензином и со-
жгли. Сколько ни расспрашивал отец, сын ему ничего не рассказал об этом, только
сказал, что сестра отказалась идти. Через какое-то время люди ушли из чайлага
и собрались в недавно построенных «финских» домах. Когда рассвело, снова на-
чалась стрельба, все разбежались кто куда. Юнус Агаяров с сыном обнаружил, что
пропала жена. Стоящего рядом с ним парня ранило в ногу, и раненый закричал,
чтобы они не бросали его. Юнус Агаяров вернулся к нему, и в это время армянские
военные  взяли их в заложники. Армяне схватили бежавших в лес людей. Отняв у
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них деньги, драгоценности и документы, поместили их в подвал управления ми-
лиции Аскеранского района. Ю.Агаярова отвели в Аскеран. В аскеранской мили-
ции он увидел живущего в соседнем селе Норагух армянина по имени Бахадур.
Когда Бахадур собрался принести ему из своего дома хлеб и одежду, его сын, за-
брав у него одежду, сказал: «Увидят, и тебя, и его убьют. Иди домой, вечером я сам
ему отдам». Сын Бахадура, имени которого он не помнит, ночью принес ему кар-
тофель, одежду и кувшин с сеном, чтобы тот мог согреться. Он сказал, что рано
утром армяне  под предлогом лекарства от простуды будут делать заложникам
уколы, и чтобы они от уколов отказывались, потому что потом заложники умрут
от отравления. Вскоре после этого разговора в камеру  вошли два врача  и сделали
уколы Ибрагиму (житель села Гачгынкенд Ходжалинского района, умер через 6
месяцев после освобождения. – Сост.), Гусейну Нариман оглу и  Османову Джю-
мали Бахадур оглу. Они слышали, что один из этих врачей  раньше жил в Сумгайыте.
Стоящий в коридоре охранник – армянин, сказав, что узнал Гусейна Нариман оглу,
вошел в камеру и ударом кулака разбил ему лицо до крови. Затем армяне вывели
всех заложников из камер, и по указанию начальника аскеранской милиции высо-
кий здоровый армянин лет 25-26 кинжалом обезглавил Гусейну Нариман оглу го-
лову. Отрезанную голову и тело Гусейна, показав  заложникам, бросили в колодец.
Запачканную кровью одежду армяне заставили постирать Юнуса и Ибрагима. После
этого охранник, который раньше жил в Сумгайыте, отвел Ю.Агаярова, Ибрагима и
жившего в Ханкенди, а потом переехавшего в Ходжалы человека, имени которого
Юнус не помнил, в комнату начальника милиции. В комнате была заложница  при-
мерно 20 лет  и 15-16-летний парень. Девушка лежала голой на кровати, а парень
был одет и сидел рядом с ней. Армянский охранник показал на девушку и сказал:
«Вы говорили, мы  честные, мы порядочные», и сообщил, что  девушку изнасило-
вали. Услышав это, переехавший из Ханкенди в Ходжалы  заложник сказал: «Мы
честными родились и честными умрем. Отведи ее на пост и дотронься только до
нее пальцем, она тебя зубами порвет».  После этих слов заложника по указанию на-
чальника милиции сбили с ног резиновой дубинкой и били ножкой от стола, а затем
кинжалом обезглавили. Заложников заставили бросить его труп в колодец. Ю.Агая-
рова и Ибрагима заставили отмыть коридор от крови. Немного хлеба и воды в
управлении аскеранской милиции заложникам давали только в первые два дня, а
потом уже ничего не давали. Как и всех, Ю.Агаярова держали в холоде без верхней
одежды, голодным. Кусочек хлеба давали, плюнув на него. Заложников каждый
день избивали резиновой дубинкой и палками. Его односельчанину Аллахвердиеву
Мирзе вырвали золотые зубы вилкой, а остальные зубы выбили ударом кулака.
Юнус Агаяров был освобожден 30 марта 1992 года.

Азизов Рамин Ибрагим оглу – родился в 1978 году в Республике Армения.
26 февраля 1992 года был взят в заложники, 1 мая 1992 года освобожден. В своих
показаниях сообщает:

Когда Вооруженные Силы Армении при поддержке русских военных  и тяже-
лой военной техники атаковали  Ходжалы, он вместе с матерью, братом и сестрой,
оставив дом, присоединился к жителям Ходжалы, двигавшимся  по направлению
к лесу Катик. Отец и старший брат были в это время на посту. Он, оставив в агдам-
ском селе Шелли 10-летнюю сестру, вернулся в лес, чтобы забрать мать и брата с
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сестрой.  Найдя их в лесу и двигаясь в направлении села Нахчыванлы, попал под
обстрел армян. Вся  группа разбежалась в разные стороны,  а он оказался отдельно
ото всех.  Во время обстрела 35-летний Тахир, Таптыг, Гасанбала  и несколько ма-
лолетних детей, имен которых он не знает, были убиты.

Не нашедший в этой неразберихе мать с детьми, Рамин присоединился к дру-
гой группе из 13 человек. В группе были  Гусейнов Валех, Эльхан, Саида, Насиб,
Салим и другие. В местечке, называемом Гарагая, армяне снова, окружив их, об-
стреляли. Во время обстрела погибла жена Валеха – Саадат. Потом армянские во-
енные, взяв их в заложники, отвезли в аскеранское отделение милиции и
поместили мужчин и женщин в разные камеры. Ему было 14 лет и потому его по-
местили в камеру вместе с женщинами и детьми. Там содержалась жительница
Ходжалы, женщина лет 35-40. В комнате, где их держали, было очень холодно, в
окнах не было стекол. В течение трех дней, что они там оставались, только детям
давали один раз в день кусок сухого хлеба и кипяченую воду в ведре. Армяне,
войдя внутрь, выбирали молодых и привлекательных девушек и уводили, возвра-
щали в неприглядном виде. Когда мать одной из девушек попыталась помешать
увести дочь,  они избили обеих прикладами автоматов и резиновыми дубинками,
а девушку увели силой. Когда дежурный армянин отправил Рамина принести воду,
он увидел трупы Салима и Васифа, выброшенные во дворе в мусорную кучу. Про-
ходя по коридору, он был свидетелем того, как армяне зверски избивали Салимова
Араза арматурой и резиновыми дубинками. Из армян, подвергавших заложников
и пленных пыткам, он запомнил военного по имени Эдик. Рамин Азизов был осво-
божден 1 мая 1992 года.

Акберов Аладдин Асад оглу – родился в 1952 году в Варденисском (Басарке-
чарском) районе Армении. Под давлением армянского руководства, проводившего
политику вытеснения азербайджанцев из Армении, был изгнан с родины, пере-
ехал в Азербайджан. В январе-феврале 1990 года был в заложниках. В своих пока-
заниях сообщает:

После взятия его в заложники, армянские военные сняли у него с руки кольцо
и отобрали документы. Два дня он подвергался тяжелым пыткам, золотые зубы
вырывали, ломая с помощью тупых инструментов.  От пыток он потерял созна-
ние, а когда очнулся, увидел, что его бросили в камеру рядом с трупом. Вместе с
ним в отделении милиции Шаумяновского района в заложниках содержались
Алиев Астан, Мамедов Дуньямалы Баба оглу, Сулейманов Нуреддин Абульфаз
оглу. Он был свидетелем того, как особенно зверски избивали Астана Алиева,
подвергая страшным пыткам. На следующий день вошедшие в камеру четверо
вооруженных армян хотели убить А.Акберова, но вошедший охранник сказал, что
его обменяют. Эти самые вооруженные армяне много раз  били его арматурой по
пяткам, в результате чего он терял сознание. Он слышал, что содержавшихся в
отделении милиции, попавших ранеными в плен в селе Тодан Геранбойского рай-
она Бахтияра,  Рузигара, Алигары и еще 6 человек, чьих имен он не знает, на телах
которых имелись следы пыток, убили вооруженные  армяне, и их трупы были
обменены.

Аллахвердиев Кямиль Шираслан оглу – родился в 1977 году в селе Тапгара-
гоюнлу Геранбойского района Азербайджанской Республики. 16 мая 1993 года
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был взят в заложники, 29 сентября 1993 года освобожден. В своих показаниях со-
общает:

В мае 1993 года, работая на картофельном поле на территории малого пред-
приятия, принадлежащего его семье, вместе с отцом Ширасланом, 1945 года рож-
дения, братом Матлабом, 1971 года рождения, Керимовым Шакиром, 1943 года
рождения  и Гасановым Фаигом Али оглу, 1970 года рождения,  неожиданно был
взят в заложники вооруженными армянами-«бородачами». Среди тех, кто взял их
в заложники и отвел в лес, был работавший ранее лесником 50-летний  армянин-
«бородач» по имени Шаиг. В лесу было более 200 вооруженных армян. Эти воору-
женные армяне – солдаты батальона, называемого «Шаумян»,  жестоко избили их
палками, прикладами автоматов, ногами и кулаками. Одним  из избивавших был
одетый в военную форму Видо из села Талыш Агдеринского района. От получен-
ных ударов голова Кямиля Аллахвердиева была вся в шрамах. Заложников два
дня держали в лесу голодными, без воды, в сырой и темной яме. В эти два дня за-
ложников изуверски избивали. Затем их поместили в сырое, темное место и две
недели держали там. Каждый день их зверски избивали ногами, кулаками, при-
кладами автоматов и другими предметами, голодных и мучающихся от жажды
заставляли рубить деревья, таскать большие тяжелые пни, выполнять строитель-
ные работы. Спустя две недели их перевели в другую вырытую в лесу яму. Через
десять дней пыток, оскорблений и эксплуатации их вертолетом перевезли в рас-
положенную в Ереване старую тюрьму и поселили пятерых в одну камеру. В
остальных камерах содержались около 35 заложников и пленных. Примерно 80
процентов из них были военными, а остальные гражданские лица. Среди залож-
ников была Гасанова Гамар Биннят гызы, 55-60 лет, из Кяльбаджарского района
и Наджафалиева Адиля Сулейман гызы, примерно 40 лет, как он слышал, из Баку,
от избиений они были как сумасшедшие. Положение всех было очень тяжелым. У
людей были расстроены нервы, их избивали до полусмерти. Из военнопленных
он помнит  имена жителя Евлахского района Ахмедова Эльмана, Тагиева Бахтияра
из села Тала Загатальского района, Алимамедова Гейдара из Барды. Там их изби-
вали до такого состояния, что они чуть свои имена не забыли. Из заложников пом-
нит Идриса Гасанова из Кяльбаджарского района (от полученных пыток после
освобождения умер. – Сост.), Али Магеррамова и Алекбера Салимова. Видеться и
поговорить одну – две минуты с другими заложниками у него была возможность
только по дороге в туалет. В ходе одного из таких коротких разговоров он услы-
шал, что одного пленного убили в результате побоев. Заложников и пленных в
тюрьме, в основном,  избивали надзиратели. Потом  в это место привезли еще 11
военных, взятых в плен. Их держали в ереванской тюрьме четыре месяца. Перед
посещением тюрьмы  представителями МККК их прятали в одном из подвалов.
Со всеми заложниками и пленными жестоко обращались. Их так избивали, как не
избивают даже животных. Во время обмена не хотели возвращать молодых за-
ложников и пленных. Кямиля Аллахвердиева вместе с братом Матлабом, одно-
сельчанином Фаигом и двумя женщинами, о которых говорилось выше, в конце
сентября 1993 года привезли  из Еревана в Ноемберянский район, где продержали
несколько дней, а затем освободили.
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Алекберов Исмаил Меджид оглу – родился в 1938 году в селе Гаравелляр Гя-
дабейского района Азербайджанской Республики.  26 июля 1993 года был взят в
заложники, 22 декабря 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Когда двое армянских военных с автоматами в руках, схватив Исмаила на
окраине села, где он  пас баранов, хотели увести его, он вступил с ними в руко-
пашную. Но с помощью пришедшего товарищам на помощь третьего армянского
солдата они связали Исмаилу сзади руки, а чтобы не кричал, набили рот землей
и листьями. Они протащили его на спине примерно 200-300 метров в глубь леса,
где их ждали 6 военных. Исмаил, избитый армянскими солдатами до потери со-
знания, придя в себя, обнаружил, что находится во дворе одной из военных частей,
расположенной в селе Корайыл Шамшаддинского района Республики Армения. Там
было примерно 500-600 армянских военных и многочисленная военная техника.
После повторного избиения в военной части его полуживого отправили  в отделе-
ние милиции в селе Товузкенд. Содержавшегося в одиночной камере отделения ми-
лиции 10-12 дней Исмаила выводили наружу только от одного избиения до другого.
Армянские солдаты  регулярно избивали его ногами, кулаками, прикладами авто-
матов, всем, что попадалось под руку, пока он не терял ознание, а потом, волоком
притащив, бросали в камеру. Полковник Левон Мирзоян, начальник отделения ми-
лиции, где он содержался, работавший раньше директором управления лесным
хозяйством, каждый раз, избивая И.Алекберова ногами, говорил: «Мы не удовле-
творимся только Карабахом, мы заберем все азербайджанские земли, и еще от
Турции отхватим землю». Армянские военные и работники милиции, чтобы пы-
тать азербайджанских заложников,  использовали и армянских заключенных, на-
ходящихся в соседних камерах, для чего их заранее обеспечивали арматурой и
другими железными предметами. Когда Исмаил мыл пол в коридоре,  армянские
заключенные из других камер избили его арматурой, которую им дали охранники.
И.Алекберову, не дав доесть 100-150 граммов сухого хлеба, который давали раз в
4-5 дней, избили. Однажды ударом железного чайника ему рассекли голову, раз-
били все лицо. После этого случая примерно через 15 дней к нему в камеру при-
вели еще одного азербайджанского заложника – жителя села Дюз Расуллу
Гядабейского района Вагифа Рза оглу. Вагифа также подвергли пыткам, отрезав
ему пальцы на левой руке. Исмаил Алекберов был освобожден 22 декабря 1993
года.

Алекберов Эльхан Эюб оглу – родился в 1965 году в селе Горадиз Физулин-
ского района Азербайджанской Республики. 13 февраля 1994 года был взят в плен,
7 декабря 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ходе боев за Муровдаг попал в окружение и, чтобы скрыться, спрятался на
находящейся неподалеку ферме. Через несколько часов армянские солдаты окру-
жили и ферму. Пытаясь убежать, он был ранен в левую ногу. Раненый был взят в
плен и отведен в двухэтажный дом в селе Ганшак, где Эльхана в первый день 30-
40 армянских солдат, раздев донага,  бросили в снег, топтали его раненую ногу,
били ногами и оскорбляли. Через несколько часов, поймав еще одного азербай-
джанского солдата, скрывавшегося на ферме, привели к Эльхану и его подвергли
пыткам. 15 февраля 1994 года его отвели на гору Чичекли и заставили искать про-
павших армянских солдат. Армянские военные, привязав к поясу Эльхана четыре
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найденных армянских трупа, заставили  его тащить эти трупы. А трупы 66 азер-
байджанских солдат остались на горе. После того, как он протащил примерно
1 км, трупы положили в машину. На второй день, как он попал в плен, пленных
заставили рубить дрова. Когда один из пленных, оставшийся без сил от избиений
и голода, не мог работать, армянский солдат застрелил его, а тело бросил в
ущелье.  Этот самый армянин  мучил Эльхана, вырывая его золотые зубы гвоздо-
дером. 16 февраля ему и Расулу из Шекинского района связали руки проволокой
и отвезли в шушинскую тюрьму. Как только они вошли в тюрьму, на них налетели
надзиратели и, крича «новые пришли»,  сильно избили черенками лопат, палками
и железными прутьями, резиновыми дубинками и арматурой. После того, как их
поместили в камеру, надзиратель – армянин по имени Славик заставил их есть
землю, лаять по-собачьи, избил резиновой дубинкой и ногами. Армянин по имени
Эмин, говоря, что он боксер, избивал их кулаками и ногами. Через четыре дня ар-
мянские военные поместили Эльхана в темную камеру, не давали ему воды и за-
ставляли пить его собственную мочу. Из-за ужасных условий содержания в
шушинской тюрьме Эльхан и бывшие с ним 83 азербайджанских заложника и
пленных, покрылись вшами. Несмотря на то, что азербайджанские заложники и
пленные в марте 1994 года были зарегистрированы МККК, армянские  военные
продолжали каждый день их избивать, унижать, оскорблять и принуждать к тя-
желым работам. Из-за неоказания  медицинской помощи, в ране на ноге Эльхана
завелись черви. Эльхан Алекберов сам очищал  рану от червей, промывая ее своей
мочой. Летом 1994 года Эльхана вместе еще с несколькими азербайджанцами и
пленными отвозили работать в город Ханкенди, а оттуда в Агдамский район. В
этот период армянский военный по имени Манвел ударил Эльхана обухом топора
в живот, в результате  с левой стороны живота образовалась опухоль. Из-за того,
что он не мог двигаться, пленные по имени Бахтияр и Натиг  волоком притащили
его в камеру. Из-за его тяжелого состояния сотрудник МККК отвез его в располо-
женную в Ханкенди больницу, где его прооперировали. Представитель МККК
Пьер дал армянской медсестре ампулу для анастезии и попросил передать врачу.
В конце операции, во время наложения швов из-за сильных болей состояние
Э.Алекберова ухудшилось. Потом пожилая армянская медсестра, подойдя к нему,
объяснила, что вместо анестезирующего укола ему ввели воду. В январе 1995 года
по требованию сотрудника МККК Пьера возвращенного в шушинскую тюрьму
Эльхана Алекберова 6 месяцев не отправляли на работы. В январе 1995 года за-
меститель начальника тюрьмы, позвав его в кабинет, наказал за то, что во время
работы в столовой Эльхан собирал упавшие на пол кусочки хлеба и тайком отда-
вал азербайджанским заложникам и пленным. Находившиеся там надзиратели
по имени Вачо, Карен, Рачик,  а также одна женщина и еще один армянин сильно
его избили. Карен бил Эльхана рукояткой пистолета по голове и кричал: «Ты кому
даешь наш хлеб?» А другой армянин-надзиратель, выкручивая ему плоскогуб-
цами  палец, сломал его. Больше всего в шушинской тюрьме унижали заложников
и пленных и  подвергали их пыткам надзиратели по имени Славик, Эмин, Карен,
Вачо, Рачик. Из-за ухудшившегося состояния Эльхан в этом же месяце по настоянию
Пьера был отвезен в ханкендинскую больницу.  Когда он находился там, содержа-
щемуся вместе с ним пленному по имени Айдын удалили ногу, поскольку из-за от-
сутствия лечения началась гангрена. Эльхан стал свидетелем того, что неподалеку
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от больницы в одном из зданий содержались женщины-заложницы. Эльхан Алек-
беров, освобожденный из плена 7 декабря 1995 года, и сейчас страдает из-за пере-
несенных пыток. У него на голове остались  глубокие шрамы, на ноге – рана от пули,
в животе – опухоль, на губе шрам, на правой руке отрезан четвертый палец.

Алекберова Саида Гурбан гызы – родилась в 1963 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. С 26 по 28 февраля 1992 года находилась в залож-
никах. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские военные с помощью россий-
ского 366 полка напали на город Ходжалы.  В связи с тем, что ее муж Керимов Фей-
руз Самран оглу, как и все умеющие держать в руках оружие мужчины, был  на
посту, а также потому, что их дом находился вблизи от села Норагух, где прожи-
вали армяне, она пошла в дом  к брату и спряталась в их гараже. В 23:00 туда же
пришел ее муж и, сообщив, что армяне атакуют Ходжалы со всех сторон, сказал,
что надо срочно покидать город.  Ее свекор – Керимов Самран был  ранен в плечо
во время атаки армян на город. Они вместе со всеми жителями собрались перед
пятиэтажным домом на выходе из Ходжалы. Через некоторое время глава испол-
нительной власти Ходжалы Эльман Мамедов, считая дальнейшее ожидание там
бессмысленным, посоветовал уходить из города. Люди, перейдя реку Гаргарчай,
двинулись  прямо к лесу. У Алиева Эюба, видевшего,  как горит город, обстрели-
ваемый армянами, случился в дороге инфаркт, и он умер от разрыва сердца. Ни у
кого не было возможности нести его, и труп Эюба остался там.  Около 200 защит-
ников города, жителей  Ходжалы, помогли мирным жителям перейти дорогу, и
они,  выйдя на равнину, спрятались в арыке. В это время пули угодили Алекберо-
вой Зейнаб Джумшуд гызы в ногу и голову. От армянских пуль погибли молодая
женщина по имени Ирада и Чобанов Таптыг. Муж Саиды Фейруз перевел ее с доч-
кой через дорогу, потом повернул в Ходжалы, чтобы спасти отца с матерью, но так
и не вернулся. 

Армяне в местечке, которое называлось Гарагая, взяли в заложники Саиду, ее
дочь, трех солдат, одного из которых звали Валех, Эльзу, сына Алекберовой За-
рифы и двух малолетних детей и отвели их в отделение милиции Аскеранского
района. Саида Алекберова увидела во дворе отделения труп своего соседа Юсифа
киши. Армянские солдаты отвели куда-то ее двоюродного брата Мехмана. Потом
один из армян, возвратившись в место, где держали заложников, рассказал, что
Мехмана и Гусейна обезглавили на армянских могилах. Зашедший в камеру отде-
ления один из армян хвастался, что он одним выстрелом убил раненного в ногу в
лесу азербайджанца по имени Шохлет. В аскеранском отделении милиции армяне
вырывали золотые зубы у мужчин обычными плоскогубцами. У соседки С.Алек-
беровой по имени Назиля вырвали ногти, ударом размозжили голову. Ее голова
была в таком состоянии, что, когда возвратили труп, брат не узнал Назилю. Жи-
теля Ходжалы Мушфига армяне,  отведя в другую комнату, так избили и пытали,
что он умер.  Его ноги  были так изуродованы, что, глядя на труп, невозможно
было представить, что это ноги. Армянские солдаты и работники милиции изна-
силовали женщин-заложниц, которые содержались в отделении. А русские воен-
ные из 366 полка увели куда-то двух женщин, и через 1-2 часа вернули. После
этого случая они стали постоянно смеяться без всякого повода, вели себя неадек-
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ватно.  Потом стало известно, что их заставили принять наркотики. Вечером этого
же дня русские офицеры снова зашли внутрь и, засветив зажигалку, увели с собой
этих же двух женщин и больше не вернули. Только после освобождения Саида
узнала, что эти две женщины тоже были освобождены. 

В аскеранском отделении милиции Саида видела жительницу Ходжалы, жену
Айхана по имени Фатма. После освобождения заложников армяне, хоть и вернули
обезглавленный труп Айхана, Фатму не возвратили, оставив там.  До настоящего
времени о ней ничего не удалось узнать. После освобождения С.Алекберова нашла
в лесу трупы свекра Самрана, свекрови Фиренгюль и  мужа Фейруза. Глаза, голова
свекра Самрана и рука свекрови Фиренгюль были прострелены.  Во время гено-
цида Ходжалы  родственники Саиды Алекберовой  – Гусейнов Бакир, тетя Гусей-
нова Мина, ее муж Гусейнов Мирсияб,  Алекберова Зарифа, Алекберов Таваккюль,
Аскер Алекберов пропали без вести.

Алескеров Араз Зульфугар оглу – родился в 1982 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 27 февраля 1992 года был взят в заложники,
1 апреля 1992 года освобожден. В своих показаниях  сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянские военные при поддержке
366 российского полка атаковали город Ходжалы, он вместе с матерью Гаранфиль,
1952 года рождения, и сестрой Назакет, 1977 года рождения, находился дома. Его
брат Эйваз  был на дежурстве на посту, созданном для защиты города. Семья
Араза, прятавшаяся в подвале у соседей, как всегда, ждала окончания стрельбы.
Из 15 жителей Ходжалы, находившихся в подвале, двое были мужчины, остальные
женщины и дети. После  3-4 часов пребывания в подвале армяне бросили в него
ручную гранату, и внутри раздался взрыв. Кроме него, которого мать накрыла по-
душкой, все, в том числе и грудной ребенок в колыбельке, были ранены осколками
гранаты. Его мать была ранена в глаз, а мужчины, охраняющие вход, убиты. Вы-
шедший из подвала Араз видел, как горел весь город, в это время 7-8 русских во-
енных, окружив их, взяли в заложники и собрали в доме неподалеку. Когда
рассвело, русские вышли во двор и больше не вернулись. Затем внутрь вошли при-
мерно 15 вооруженных армян-«бородачей» в военной форме, которые долго из-
бивали заложников ногами, кулаками, прикладами автоматов. Одну из девушек
отвели в другую комнату, где изнасиловали, а потом в бесчувственном состоянии
бросили обратно к заложникам. Отобрав у заложников деньги и золото, армян-
ские военные стали проверять их документы. Поняв, что все заложники ахыские
турки, армяне стали спрашивать, есть ли среди них жители Ходжалы, то есть азер-
байджанцы.  Когда никто не ответил, им сказали: «Разницы нет, и вы тюрки. И в
ваших венах течет тюркская кровь», и снова стали избивать. Потом сами сели в
машину, а заложников отправили пешком в сторону Ханкенди. По дороге одну
ночь в лесу держали их лицом к земле,  а с рассветом снова заставили пешком дви-
гаться в Ханкенди. На этот раз армянские военные тоже шли за ними  пешком,
пили шампанское и смеялись. Армяне поместили заложников в подвал ханкен-
динского автовокзала, в котором из-за отсутствия стекол в окнах было полно
воды, снега и льда,  и сказали, что приготовили его для ходжалинцев. Во время
нахождения там армянские военные часто избивали заложников, оскорбляли и
плевали им в лицо. Армянка по имени Жанна, входя внутрь, заявляла, что она пол-
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ковник и что уничтожит всех тюрков и азербайджанцев в том числе. А.Алескерова,
его семью и находившихся там заложников через несколько дней освободили
путем обмена.

Алескерова Гаранфиль Мисир гызы – родилась в 1952 году в городе Хо -
джалы Азербайджанской Республики. С 27 февраля 1992 года по 1 марта  1992
года находилась в заложниках. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата города Ходжалы  вместе с 4 детьми – Алескеровой Назакет
Зульфугар гызы, 1977 года рождения, Аразом, 1982 года рождения, Зейнаб, 1975
года рождения, и Эйвазом, 1972 года рождения, вышли из дома, и, попав под
дождь из пуль, разбежались в разные стороны. Гаранфиль и двое ее детей – Араз
и Назакет спрятались в подвале неподалеку. В подвале, кроме них, были 8 турок –
ахыска и трое их соседей. Армяне бросили в подвал ручную гранату, от которой
погибли пожилой турок-ахыска Зейнал киши и 70-летний мужчина из Лачинского
района, остальные были ранены.  Она сама получила осколочное ранение правого
глаза, а ее дочь Назакет – руки. Вытащившие их из подвала армянские солдаты,
несмотря на ранения, били их прикладами автоматов и отобрали у них золотые
вещи. Заложников пешком повели в Ханкенди и поместили в подвал автовокзала,
в котором из-за отсутствия стекол в окнах было полно снега и льда. Во время пре-
бывания в этом месте армяне приводили туда иностранных журналистов, чтобы
фотографировать избиваемых 4-5 раз в день прикладами автоматов, резиновыми
дубинками и ногами азербайджанских заложников.  Понимающим русский язык
заложникам стало ясно, что армяне заранее поручили подчиненным им журнали-
стам  представить в своих газетах эти снимки как снимки армянских заложников,
которых азербайджанцы  довели до такого состояния, и распространить их, до-
ведя до мировой общественности.  Кроме этого, поняв, что все заложники ахыские
турки,  армянские военные заявили: «Это место мы готовили для ходжалинцев,
но досталось вам», и поместили их в  темный холодный подвал с бетонным полом
и внезапно пустили еще туда воду для того, чтобы они заболели. Алескерова Га-
ранфиль Мисир гызы от перенесенных страданий и травм  после освобождения
долгое время лечилась, от нанесенных армянами ударов потеряла правый глаз.

Алескерова Дунья Шафа гызы – родилась в 1959 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в заложники, 28
февраля 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Когда началось наступление на город Ходжалы, она вместе с другими жите-
лями, выбежав из дома, побежала в сторону леса. В дороге человек по имени
Имани Малик  был убит армянами. Ее отца Мехтиева Шафу и его брата Мехтиева
Мурада тоже убили в лесу. Дунья Алескерова видела в лесу много оставленных
трупов, на ее глазах две женщины, которых одинаково звали Захра, Гусейнова
Шаргия, другая женщина по имени Хавва умерли от холода. После того, как члены
группы самообороны Гасанов Мехти Рамиль оглу и Тельман Аслан оглу погибли
во время перестрелки. Оставшихся без защиты азербайджанцев армянские воен-
ные взяли в заложники. Они отвели их в село Дехраз и там подвергли пыткам. Ар-
мянские военные отобрали среди заложников 13 молодых людей, а потом сказали,
что они их убили.
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Алескерова Ирада Рашид гызы – родилась в 1964 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. С 27 февраля 1992 года по 1 марта  1992 года на-
ходилась в заложниках. В своих показаниях сообщает:

Во время наступления армянской армии на Ходжалы  вместе со своей матерью
Сураей, сестрой Алимой, ее детьми Эльгизом, Гюндюзом, Наджафом и Айтадж пря-
талась в подвале, не зная, что население покинуло Ходжалы. Из-за того, что не
могла догнать убежавших, пошла в дом к соседу Джафар-муаллиму. Когда вошла
в дом, то увидела там его отца Магомеда и мать  Багдад. Закрыв дверь, они спря-
тались под кроватью.  Примерно через час армяне стали стучать в дверь, а потом,
открыв огонь по двери, вошли внутрь. Армяне спрашивали, где Джафар. Его мать
Багдад сказала, что не знает, где ее сын. Поскольку не было света, армяне зажгли
спички и, заглянув под кровать, наставив на них автомат, заставили вылезти.

Они отняли у них золото и деньги и отвели в магазин в центре города. А Багдад
и Магомед остались дома. Когда они находились в магазине, армяне привели туда
еще 20 заложников. За то, что Ирада перевязывала раненых, армяне ее сильно из-
били. Потом их отвели в здание школы для умственно отсталых в Ханкенди, а ра-
неных бойцов оставили в Ходжалы. В Ханкенди женщин, отделив от мужчин,
оставили в школе, их неоднократно зверски избивали ногами, кулаками, прикла-
дами автомата и оскорбляли.

Алескерова Шаргия Гусейн гызы – родилась в 1939 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в заложники, 29
февраля 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата города Ходжалы, когда начался обстрел, она вышла во двор
и увидела, что весь город в огне. Она не знала, что население покинуло город, и
поскольку она оставалась в нем, то вооруженные армяне, взяв ее в заложники, от-
везли в Ханкенди. Собрав заложников в одно здание,  армяне отобрали у них зо-
лотые вещи и теплую одежду, и сильно избили их ногами, кулаками, палками и
металлическими предметами, доведя до полумертвого состояния. Через два дня
содержания без еды и воды, посадив в машину, их обменяли, и таким образом
освободили. После освобождения находившиеся вместе с Ш.Алескеровой в залож-
никах двое мужчин по имени Гасан и Гусейн  от полученных пыток умерли.  

Алиев  Вагиф Гусейн оглу – родился в 1967 году в Сабунчинском районе го-
рода Баку Азербайджанской Республики. 22 июля 1993 года  был взят в плен, 24
августа 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен во время оккупации Агдамского района и три дня содержался
в здании паспортного сектора отделения милиции. Был избит прикладом авто-
мата, дубинкой и остроносыми туфлями. После трех дней пребывания в Агдаме
был переведен в Ханкенди. Там содержались 15 пленных и заложников. Армяне
получали удовольствие, пытая пленных. Входя в камеру и сообщая: «Сегодня  был
убит один наш солдат», избивали пленных прикладами автоматов и кнутами.
Примерно через два часа появлялись другие армяне и таким же образом избивали
пленных. Забрав пленных и заложников  из камер, в которых они содержались в
Ханкенди, отводили их  в штаб военной части на окраине и заставляли копать
землю, таскать тяжелые сейфы. Когда пожилые заложники уставали, они гово-
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рили им: «Мы вас даром кормить не будем, или работайте, или убьем» и избивали.
Через 10 дней из Ханкенди отвезли в Шушу. Там, построив их в ряд, называли по
имени и били резиновой дубинкой и кнутом, натравливали на них овчарок. Рана
на ноге Заура из Бардинского района от собачьего укуса стала гноиться. Одному
из заложников отрезали ухо. В один из армянских праздников Маилу из Гейчай-
ского района поставили на грудь клеймо в виде креста. Вагиф слышал, что армяне
в Шуше убили несколько пленных и заложников. Через три дня армяне отвезли
его, агдамца Юсифа и еще примерно 15-20 пленных и заложников в Агдам и дер-
жали там неделю. Одна армянка лет 30-35 хотела убить пленного из Сумгайыта,
но почему-то армянские солдаты не дали ей это сделать. Затем женщина, сказав:
«Тогда дайте мне отрезать ему ухо, чтобы мое сердце успокоилось. Ты из Сум -
гайыта, нам как раз ты нужен», отрезала ему ухо штык-ножом автомата. Эта же
самая женщина избивала женщин-заложниц, говоря : «Все равно вы идете домой,
я должна вас избить, чтобы мое сердце успокоилось». Алиев Вагиф был освобож-
ден 24 августа 1993 года.

Алиев  Мубариз Фикрет оглу – родился в 1978 году в селе Булган Бабекского
района Нахчыванской Автономной Республики, Азербайджанская Республика.
Был взят в плен 7 марта 1998 года, освобожден 18 июля 2000 года. В своих пока-
заниях сообщает:

Был взят в плен армянскими военными при защите Агдамского района, отве-
зен в военную часть, где армянские офицеры по имени Арсен и Вартан допраши-
вали его, задавая вопросы, относящиеся к разведданным. Его зверски избивали
резиновыми дубинками, кулаками и ногами, держали со связанными руками. Два
дня спустя его отвезли в управление безопасности в город Ханкенди, снова сильно
избивали, повторно допрашивали. Там содержались еще 5 азербайджанских плен-
ных. В управлении безопасности его держали 1 год и 2 месяца в одиночной камере,
скрывая его весь этот период  от представителей МККК. Начальник изолятора
Сергей, охранники Арам, Артур, Нури и Вахрам каждый день избивали его ногами
и тупыми инструментами, потом представители МККК, найдя его, зарегистриро-
вали. 19 октября 1999 года их перевели в шушинскую тюрьму. Особенно большие
мучения пленным там доставлял начальник тюрьмы Вахрам, он забирал у них
одежду и вещи, которые приносили из МККК. Когда об этом узнали представители
МККК, Вахрам стал еще безжалостней, вызвав пленных  в свою комнату, он изби-
вал их до потери сознания. Через неделю Сафаралиев Афган Ханлар оглу и житель
Шамкирского района, имени которого он не помнит, были увезены для обмена.  В
тюрьме остался он, Мурадалиев Агамир Азизуллах оглу. В плену их проверял ар-
мянофил Ян Шхарер из МККК. Ян Шхарер допрашивал пленных не соответствую-
щим его миссии образом, его вопросы касались месторасположения военных
позиций, расстояния между постами, видов оружия, числа солдат, настроения, ко-
личества военной техники, стремился узнать военные тайны. Допросы в таком
направлении проводились 5-6 раз, и после каждого допроса армяне сильно изби-
вали пленных. Причиной своего долгого пребывания в плену они считали именно
Яна Шхарера. Наконец, завершился  срок службы Яна Шхарера. Через три месяца,
как он покинул Карабах, их из Шуши перевезли в Ереван, и через день  Мубариз
Алиев был освобожден.
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Алиев Астан Амир оглу – родился в селе Тодан Геранбойского района. С 12
января по 3 февраля 1990 года был в заложниках. В своих показаниях сообщает:

Из-за частых нападений армянских террористов-боевиков  на село, где он
жил, и другие азербайджанские села на этой территории,  население  организо-
вало вокруг села несколько постов обороны. Во время нахождения Астана на посту
на эту территорию был высажен десант с принадлежащего советской армии во-
енного вертолета. Русские солдаты, взяв их в окружение: его, Сулейманова Нуред-
дина Абульфаз оглу из Гянджи, Акберова Аладдина Асад оглу, Мамедзаде
Дуньямалы Баба оглу  и раненного в плечо Амрахова Эфенди Назар оглу, сдали ар-
мянам. Примерно 40 дней, что они находились в изоляторе отделения милиции
Шаумяновского района,  каждый день в камеру приходили армянские сотрудники
милиции и одетые в гражданскую одежду армяне, которые избивали их ногами,
резиновыми и деревянными дубинками, оскорбляли. Поскольку это было до рас-
пада СССР, с помощью центральной власти в результате переговоров А.Алиев и
его соотечественники были освобождены из заложников. В результате избиения
и пыток во время нахождения в заложниках Астану Алиеву выбили передние
зубы, нанесли тяжелые травмы, он потерял способность видеть и слышать.

Алиев Ахад Гасым оглу – родился в 1959 году в Гадрутском районе Азербай-
джанской Республики. 3 января 1990 года был взят в заложники, 7 января 1990
освобожден. В своих показаниях сообщает:

С целью защиты села Нахуллу Гадрутского района, в котором он проживал,  от
нападений отрядов армянских террористов-боевиков, вокруг села в нескольких
местах население организовало посты. Однажды ночью, идя на дежурство на пост,
Ахад Алиев вместе с 5 односельчанами был взят в плен армянскими военными и
отведен в село Эдилли, где проживали армяне. Там им связали руки за спиной и,
бросив на землю, избили и подвергли  пыткам. Зверски избивая азербайджанцев,
вооруженные армяне заставляли их целовать подошвы ног армянок. Разгневан-
ное местное армянское население, находящееся под влиянием ведущейся  годами
антиазербайджанской пропаганды, в результате провокаций приехавших из Ере-
вана армян избивало пленных ногами, плевало им в лицо и требовало от воору-
женных армян убить их. Вооруженные армяне, хоть и не убили пленных, но, чтобы
успокоить население, стали еще безжалостнее их избивать и подвергать пыткам.
Среди них своей жестокостью отличались Вагиф, Алексанян Эдик и еще один во-
енный. Ахад Алиев был освобожден 7 января 1990 года.

Алиев Байрам Рагим оглу – родился в 1973 году в городе Евлах Азербайджан-
ской Республики. 10 декабря 1992 года был взят плен, 15 октября 1993 года осво-
божден. В своих показаниях сообщает:

При обороне Зангиланского района был взят армянскими военными в плен и
отвезен в кузове грузовика в город Кафан Армении. Армянские военные еще в
дороге, избивая его прикладами автоматов, кулаками и ногами, сломали Байраму
челюсть и выбили зубы. Во  время содержания в отделении милиции Кафанского
района Б.Алиеву не оказывалось  никакой  медицинской помощи, поэтому его че-
люсть срослась криво. Армянин по имени Сергей, милицейский старшина, под-
вергал его тяжелым пыткам, гвоздем вырвал у него два золотых зуба. От удара,
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нанесенного сержантом по имени Артур арматурой, у него до сих пор на голове
огромный шрам. От полученных ударов по голове у него нарушена функция мозга,
он стал эпилептиком. Высокий армянин в звании полковника, избивая его и дру-
гого азербайджанского пленного по имени Магеррам резиновой дубинкой, нано-
сил тяжелые удары, подвергал жестоким пыткам, в результате чего у Байрама на
спине образовались опухоли. В результате пыток, которым полковник подверг
Магеррама, его почки были сильно повреждены, и через какое-то время он умер.
Несмотря на то, что после освобождения из плена Байрам долгое время лечился,
до сих пор он страдает от сильных головных болей,  на лице и голове у него обра-
зовались опухоли, краснеет лицо и голова, приобретая неприятный вид. Его лицо
теряет человеческий вид, превращается в страшную маску и, теряя сознание, он
впадает в шок. Такие приступы у него случаются, можно сказать, каждый месяц,
и каждый раз возникает необходимость в медицинской помощи.  Потерявший
трудоспособность Байрам Алиев по этой причине  не может оставаться один. 

Алиев Валех Гасан оглу – родился в 1943 году в селе Заргар Физулинского
района Азербайджанской Республики. 15 августа 1993 года был взят в заложники,
27 марта 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Он содержался в селе Эдилли Гадрутского района, где пленных и заложников
регулярно зверски избивали. Валеху Алиеву сломали два ребра, а Матлабу на грудь
поставили клеймо в виде креста. Пожилого физулинца по имени Энвер армянский
военный так избил, что тот умер от побоев. Потом Валех Алиев содержался в Ере-
ване в военной части номер 74361. Командиром этой военной части  был Манвел
Григорян. Бывший раньше    шофером и сидевший в тюрьме Манвел Григорян те-
перь пользовался автомобилем под номером 15-15, у него было средство связи
«Аленка» с кодом вызова 45-45. У него было две жены.  Одна – в Эчмиадзине, «дочь
музыканта», а другая – майор по имени Назик жила в Ходжавенде. Назик под его
руководством участвовала в боях в Карабахе. Во время оккупации все награблен-
ные трофеи делились между солдатами. Манвел забрал в Ереван с собой и плен-
ных. Работавшим у него в доме, как рабы, двум азербайджанским пленным он
поменял имена, назвав их Самвел и Вартан. В военной части, расположенной в
Ереване, пленных и заложников держали без еды и воды, заставляли работать,
как рабов, избивали каждый день палками, ногами и кулаками. Пожилой мужчина
из села Курдляр Физулинского района по имени  Сафарали, не выдержав побоев
и пыток, умер. Там армянин по имени Карен поленом сломал Валеху ребро. Ар-
мяне по имени Вагиф, Левон, Сурен, Армек, Армен и Жора подвергали пыткам со-
держащихся там пленных и заключенных. Валех Алиев был освобожден 27 марта
1995 года.

Алиев Гахраман Гасан оглу – родился в 1934 году в селе Гараханбейли Физу-
линского района Азербайджанской Республики. 23 августа 1993 года был взят в
заложники, 19 августа 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В день захвата армянской армией села Гараханбейли Физулинского района,
12 армян, вооруженных автоматами, в военной форме, зашли к нему в дом и взяли
его в заложники. Избивая его ногами, прикладами автоматов, посадили его в гру-
зовик, а дом разграбили. Взяли также в заложники его 13-летнего сына Ровшана,

47



брата Ахлимана  и  тестя Усуба. Брата Рахмана, оказавшего армянам сопротивле-
ние,  расстреляли на месте, а его сына Фикрета взяли в заложники. Сначала за-
ложников отвезли в Ходжавендский район. Проезжая по территории села
Курдмахмудлу Физулинского района и увидев на обочине идущую женщину с ре-
бенком на руках, армянские военные, открыв огонь из автомата, убили обоих.
Потом отвезли заложников и пленных в шушинскую тюрьму.  По ночам выстраи-
вали их во дворе тюрьмы, и до утра заставляли лаять, как собак. Тех, кто не вы-
полнял приказа, избивали. Это делали армяне по имени Юра и Гена. Армянин по
имени Эмин, увидев, что заложники и пленные от голода едят зерно, заставил их
съесть целое ведро зерна. Армяне в тюрьме вводили в вену, в основном молодым
пленным и заложникам, керосин, поджигали газету и палили волосы, прижигали
сигаретой. Начальник шушинской тюрьмы Артур вместе с двумя армянами на-
травили на пленного по имени Микаил собаку. Тофига из Баку, Джахангира из Аг-
дама, Магомеда, Карлика и еще одного пленного, имени которого он не помнит,
убили во время побоев. Когда их сдавали в детскую больницу в Ханкенди, Эдик,
Гена, Шурик  избили пленных ногами и прикладами автоматов. Армянский охран-
ник Юрик, ударив его большим поленом, сломал Гахраману челюсть. В больнице
было больше 70 пленных и заложников, среди которых были женщины и дети.
Армяне насиловали этих женщин и девушек, унижали их. Это делал Альберт Вос-
канян по кличке Або. Армяне, избивая 30-35 –летнюю  женщину по имени Саадат
из села Горадиз Физулинского района, убили ее. Когда ее хоронили, Або вырвал
ее золотые зубы и взял себе. Молодая девушка по имени Фирангиз умерла от
пыток. Гахраман Алиев принимал участие в погребении ее тела. Один армянин
изнасиловал женщину 26-27 лет, в результате у нее родился ребенок. Девочек, ро-
дившихся у изнасилованных армянами заложниц, армяне убивали, а мальчиков
оставляли, давая им имена армян, погибших в боях. В Ханкеди, в здании детсада,
Эдо и Гарик без всякой причины избивали Гахрамана и других пленных ногами,
кулаками и прикладами автоматов. Гахраман там видел убийство заложницы по
имени Ситара. Ее труп по приказу Або он похоронил. Во время погребения Або
спросил у Гахрамана, были ли у женщины золотые зубы во рту. Он ответил, что
не было. Тогда Або пошел к женщинам-заложницам и стал их пугать, угрожая им,
после чего взял у заложницы по имени Имарет протез Ситары с золотыми зубами.

Алиев Мансур Байрам оглу – родился в 1970 году в Гейчайском районе Азер-
байджанской Республики. 23 июля 1993 года был взят в плен, 19 июня 1994 года
освободился. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен вместе со своими боевыми товарищами по имени Мохлат и
Рамиз при защите села Сарыджалы Агдамского района. Сначала армяне их избили,
затем, нагрев штык-нож автомата, прижгли им лопатки, различные органы тела,
ножом поранили его левое плечо. Среди тех, кто их избивал, были иностранные
наемники и русские солдаты. Не сумев остановить пытающуюся выехать из Аг-
дама машину марки ГАЗ-24 белого цвета, автоматным огнем убили 6-7 человек,
находящихся в ней. Когда его вели работать, во время содержания в здании хан-
кендинского детсада,  убили Рамиза из Сальянского района. Потом его и Махму-
дова Мохлата Нариман оглу отвели на территорию, где в Ханкенди  размещался
366 полк. Там пленных постоянно подвергали пыткам. Из тех армян, кто их пытал,
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помнит Армена, Ашота, Армаиса и Артура. Военная армянка по имени Света, при-
щемив руку Мансура Алиева дверью, говорила: «Мы всех турок сбросим в море».
Армяне вечерами приводили с собой своих детей, чтобы те избивали пленных и
заложников. Один армянский военный говорил своему малолетнему ребенку:
«Смотри, вот этот турок убил твоего дядю». И ребенок ударил его ногой.

Считая его националистом, издевались над ним больше, чем над другими, на-
зывали турецким боевиком. Армянин по имени Ашот играл на гармони мугам, го-
воря «мугам принадлежит армянам». Когда армяне  заставляли его целовать им
ноги, то за отказ они, взобравшись на кровать, прыгали с нее ему на поясницу. От
полученных повреждений он  неделю не мог сдвинуться с места. Армяне сломали
пленному по имени Шукюр челюсть, пленному из Агдамского района они дали
выпить водки, в которую положили свиную щетину. Через 3-4 дня он умер. Хоро-
нить умерших они заставляли других пленных. От побоев пленный по имени
Ариф получил повреждения мозга и умер. Двух азербайджанских пленных сожгли
в агдамском селе Гюллюджа. 

Однажды Ашот в 12 часов ночи сказал жителю Бейлягана Рамизу Гулиеву:
«Мы принесли вам праздничный подарок, опусти руку в мешок, посмотри, что
там». Рамиз опустил руку в мешок и вытащил оттуда отрезанную голову азербай-
джанского юноши лет 18. Потом Рамиза заставили вымыть эту отрезанную го-
лову. Выполняя это, Рамиз от испуга начал дрожать и бредить. Военный по имени
Беник позвонил домой Алиеву Мансуру Байрам оглу и попросил 18 милллионов
русских рублей за его освобождение. Затем армяне по имени Гурген и Миша от-
везли его в Грузию, чтобы обменять. Они держали его в доме пожилого мужчины
по имени Хамо. Но когда Хамо пошел косить траву, Мансур Алиев, воспользовав-
шись моментом, убежал и, пройдя через село, где жили азербайджанцы, освобо-
дился.

Алиев Мушфиг Аслан оглу – родился в 1974 году в селе Мурадбейли Сабир -
абадского района Азербайджанской Республики. 23 августа 1993 года был взят в
плен, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

При защите села Алханлы Физулинского района вместе с младшим лейтенан-
том Мамедовым Шамилем Сулейман оглу и солдатом  по имени Эмин из Сальян-
ского района, попав в окружение, был взят в плен. Его и Эмина отвезли в военный
штаб в селе Мысмына Ходжавендского района, а Шамиля из-за ранения в ближай-
шую больницу. Через 1 год и 4 месяца после содержания в селе Мысмына  из-за
того, что сбежали 5 пленных, оставшихся 35 перевели в шушинскую тюрьму. В шу-
шинской тюрьме пленный по имени  Надир, не выдержав жестоких пыток, по -
кончил с собой, взявшись за электрические провода. Другой пленный из
Бейляганского района  умер от побоев. Во время содержания в Ходжавенде у плен-
ных брали один или полтора литра крови для раненных в бою армянских солдат.
Иногда состояние пленных, у которых взяли много крови, сильно ухудшалось. В
Агдаме на территории госпиталя раненного в ногу пленного переехала грузовая
машина, от чего он скончался. Мушфиг был свидетелем того, как в шушинской
тюрьме пленного по имени Ильхам из Физулинского района забили до смерти.
Пленным приказывали держать стеклянную бутылку на голове, а потом стреляли
в нее из автомата, используя как цель. Превратив голову пленного по имени Раби

49



в такую цель, пулей сильно повредили ему черепную коробку. Помнит армян по
имени Славик, Меружан, Артур и Эмиль, которые избивали пленных. Мушфиг ра-
ботал в селе Мысмына на строительстве пятиэтажного дома Самвела Бабаяна,
бывшего «министром обороны» сепаратистского Нагорного Карабаха, на карто-
фельном поле, а также в Шуше занимался рубкой дров, уборкой улиц и другими
работами.  Мушфиг Алиев был освобожден 10 мая 1996 года.

Алиев Фамиль Ганимет оглу – родился в 1955 году в селе Нарынджлар  Аг-
деринского района Азербайджанской Республики. 3 августа 1991 года был взят в
заложники, 23 августа 1991 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Выведя пастись скот, принадлежащий  колхозу и частным хозяйствам на тер-
ритории Агдеринского района, был взят в заложники 19 вооруженными армя-
нами. Связав ему руки и завязав глаза,  армяне два дня вели его пешком до села
Колатаг Аскеранского района, где  держали на ферме. 200 голов баранов, взятые,
как трофей, оставили на ферме, а остальные, поместив в машину марки КамАЗ,
отвезли в неизвестном направлении. Все время, что он находился в заложниках,
армянские военные, имен которых он не знает, подвергали Фамиля пыткам, били
прикладом автомата и ногами, поломав ему два ребра и ногу, прижигали ему тело
горящей сигаретой, заостренным прутом кололи глаза. Нагрев на огне проволоку,
прокалывали ею тело Фамиля, ножом резали кожу на пальцах рук, порезали его
левую руку.  Но избивали Фамиля не только вооруженные армяне. На ферму при-
ходили их жены и дети, которые били Фамиля и унижали. Фамиля держали в за-
ложниках голодным и без воды, раз в 3-4 дня ему давали кусок черствого хлеба,
перед этим плюнув на него. 23 августа пьяные армяне, сказав: «Этой ночью мы
тебя порежем на куски», подвергли его психологической пытке. Однако, когда
пьяные армяне заснули, воспользовавшись этим, Фамиль Алиев зубами развязал
веревки на руках и ногах и сбежал, сумев освободиться таким образом.

Алиев Фамиль Гейдарали оглу – родился в 1974 году в городе Баку Азербай-
джанской Республики. 2 января 1994 года был взят в плен,  13 декабря 1994 года
освободился, сбежав из плена. В своих показаниях сообщает:

Участвуя в боях при защите села Джавахирли Агдамского района от атак Во-
оруженных  Сил Армении, он  вместе с солдатами  по имени Натиг, Игорь и Вагиф
был взят в плен.  В день взятия в плен и всю дорогу до Ханкенди армяне подвер-
гали его пыткам. В камере ханкендинского изолятора бойцы отряда специального
назначения  в течение часа  без перерыва зверски избивали пленных, швырнув
на пол, били ногами по голове. Через некоторое время переведенный в шушин-
скую тюрьму Фамиль Алиев  подвергся еще более страшным пыткам. В соответ-
ствии с правящим в шушинской тюрьме «правилом», каждый попавший туда
пленный и заложник должен был, сказав: «Добро пожаловать мне на эту землю»,
нагнуться и поцеловать  землю, а потом, поедая эту землю, повторить эти же
слова. Там армянские надзиратели по имени Эмин, Рубо и Вреж часто его изби-
вали, а надзиратель Леха, надев боксерские перчатки, бил его по голове, пока у
него из носа и рта не шла кровь. Из показаний Ф.Алиева:

«С утра пораньше  меня выводили во двор тюрьмы на работы по уборке, за-
ставляли рубить дрова. Я видел во дворе до 30 человек пленных и заложников.
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Водитель тюремной  машины марки ГАЗ-66 по кличке «Биджо» якобы объяснял
мне тюремные правила. Я должен был, как только рано встал, идти к Биджо и по-
здороваться с ним, после получения  приказа бежать за  резиновой дубинкой и
принести ее. Как он и говорил,  я бегом приносил ему резиновую дубинку, и Биджо,
один раз ударив меня ею по голове, возвращал. После того, как я относил дубинку
на место, он приказывал мне принести монтировку из машины ГАЗ-66. Взяв мон-
тировку, он приказывал мне нагнуться, и как только я нагибался, бил меня мон-
тировкой по спине. В третий раз, когда я приносил большую монтировку, он снова
заставлял меня нагнуться и бил меня по ногам. Потом, взяв монтировку и  сказав
по-русски «спасибо», приказывал уходить. Биджо в любое время подвергал меня
такой пытке».

Глава надзирателей армянин по имени Эмин, позвав его к себе, с участием
надзирателей по имени Леха, Славик, Хало, Давид и Армен заставлял пленных и
заложников избивать друг друга, как гладиаторы, а потом победитель  из «гла-
диаторов» должен был разбить кулаками побежденному лицо и избивать ногами
лежащего на полу. Когда он работал во дворе шушинской тюрьмы вместе сум -
гайытцем  Хабибом, его позвал прибывший из Еревана надзиратель в звании лей-
тенанта по имени Гор. Фамиль в соответствии с тюремными «правилами»
подбежал к нему и сказал по-русски: «Здравствуй, начальник». Ереванец Гор уда-
ром по лицу свалил его с ног, а когда он быстро поднялся, сказал: «Ты шустрый»
и избил резиновой дубинкой до потери сознания. В результате Фамиль весь день
не мог двигаться. Большинство армянских надзирателей, выкурив сигарету, га-
сили ее о лоб, руку, грудь пленных и заложников, заставляли их есть окурки, вы-
дирать траву ртом.  Во время содержания Ф.Алиева в Шуше Вагиф, Джамал и два
других азербайджанских пленных, имен которых он не знает, попытались убе-
жать, двое из них подорвались на мине, а Вагифа с Джамалом поймали. Армянские
военные избили Вагифа в ханкендинской комендатуре до смерти, а Джамала от-
везли в ханкендинский изолятор и там на глазах у пленных и заложников, чтобы
это было им уроком, демонстративно убили. Алиев Фамиль Гейдарали оглу, поль-
зуясь беспечностью надзирателей,  в середине декабря 1994 года  сбежал из плена,
а с ним еще трое.

Алиев Хабиб Алибала оглу – родился в 1974 году в Билясуварском районе
Азербайджанской Республики. В ноябре 1992 года был взят в плен, 8 мая 1995
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ноябре 1992 года при защите Лачинского района  вблизи горы Гочаз был
ранен в ногу и вместе с боевым товарищем по имени Ризван был взят в плен ар-
мянскими военными силами. Армянские военные ночью в лесу привязали их под-
нятыми вверх руками к дереву, а на следующий день отвели пешком в
находящееся в 10-12 км  село Колатаг. Всю дорогу армянские солдаты били их
прикладами автоматов и приставляли нож к горлу, оказывали на них психологи-
ческое давление, говоря: «Мы отведем вас на наше кладбище и принесем вас там
в жертву». Оттуда пленных с завязанными глазами привели в изолятор города
Ханкенди и 10 дней держали их в разных камерах. Из соседней камеры он слышал
страшные крики Ризвана, которого подвергали пыткам, прошло немного вре-
мени, и армяне  стали избивать его железными дубинками. Через десять дней их
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с завязанными глазами отвели в темный дурно пахнущий подвал другого здания.
Зная, что Хабиб верующий, один из армянских охранников, сказав, что сегодня
день рождения его брата, попытался насильно влить ему в рот вино, а когда вино
разлилось по полу,  другой армянин, собрав землю,  пропитанную вином, сказал:
«Ты за этой землей пришел, на, ешь!» и насильно заставил его есть землю. Через
какое-то время, расстреляв Ризвана, убившие его армяне, завернув труп в одеяло,
бросили в кузов КамАЗа, и туда же посадили Хабиба. Примерно через пять часов
пути они бросили труп Ризвана в яму на обочине, сверху набросали сухих дров,
облили  бензином и сожгли.  Увидев, что Хабиб от увиденного испытывает огром-
ное душевное волнение, армянские военные ударили его прикладом автомата и
снова заставили есть землю. Остановившись по дороге пообедать в населенном
пункте, похожем на городской, оставили возле Х.Алиева одного охранника, а сами
вошли в пятиэтажный дом. В это время подошедшие к Хабибу местные армяне
стали избивать его ногами, оскорблять и плевать ему в лицо. После обеда армян-
ские военные привели азербайджанского пленного на окраину города и прика-
зали сойти с машины. 

С лафета подъехавшего трактора сошли женщины и дети, которые стали тас-
кать его за волосы, рвать одежду и оскорблять. Хабиба  снова привезли в село Ко-
латаг, где в течение 10 дней армянские военные избивали его и подвергали
пыткам. От ударов по голове у него было разбито лицо, из-за того, что глаз был
залит кровью, он какое-то время ничего не видел. Потом его отдали живущему в
селе Кехне Базар некоему Арутюняну Роме, который хотел обменять его на своего
родственника. За 1 год и 8 месяцев проживания в подвале  дома Арутюняна Ромы
он ни разу не купался в бане, у него не было возможности постричься и побриться.
Хабиба заели вши, его тело было покрыто ранами,  в течение дня – утром и вечером
ему давали кипяченую воду, 100-150 граммов хлеба. В редких случаях в небольшом
количестве отварной рис, лоби, картофель или отруби, в которые подмешивали
землю. А жареной картошкой на его глазах кормили кур. Проведя две зимы в под-
вале без печки и обогревателей, Хабиб из оказавшихся у него под рукой кусков
ткани и обрывков  ниток связал игрушки, и, чувствуя себя в одиночестве, разгова-
ривал с ними, предлагал им «еду», которую ему давали, проводя так время. В ав -
густе 1994 года его отвезли в комендатуру, расположенную в Ханкенди. Он был
там свидетелем того, как армяне, дав одному азербайджанскому пленному в руки
плоскогубцы, заставили его вырвать самому себе золотые зубы, а других четырех
пленных заставили бегать по двору, а потом натравили на них овчарок и хлопали
в ладоши и радовались, когда собаки, настигнув пленных, рвали им тело. После
двухмесячного содержания в комендатуре, Хабиб был переведен в шушинскую
тюрьму, где подвергся еще более тяжелым и унизительным пыткам. Он своими
глазами видел, как содержащихся в тюрьме азербайджанских заложников и плен-
ных безмерно мучили, избивали ломом, железным молотком, дубинкой, особо из-
готовленным кнутом, унижали в самых изощренных формах. Армянские
надзиратели часто заставляли заложников и пленных ползать по земле, целовать
землю, били дубинкой по голове. Через какое-то время Хабиба вместе с 20 залож-
никами и пленными отправили в село Мысмына, где вместе с товарищами при-
влекали к самым тяжелым работам. Армянские надзиратели заставляли 6
пленных и заложников в течение дня загружать 7-8 машин с камнем-кубиком,
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песком и другими стройматериалами, в том числе теми, что были взяты из разо-
бранных домов  в оккупированных селах Физулинского района.  На загрузку одной
машины им давалось всего 6 минут. Тех, кто плохо работал,  охранники  избивали
так, что они были все в крови, подвергали пыткам. От постоянных побоев и пыток,
повредивших ему голову, Х.Алиев не мог управлять собой. И это привлекло вни-
мание представителей МККК, по их требованию его разместили в ханкендинскую
детскую больницу. Хабиба, содержащегося в больнице, в которой в это же время
находились около 40 азербайджанских пленных и заложников, тамошние охран-
ники при первой же возможности избивали и подвергали пыткам. Большую часть
дня его держали прикованным к батарее отопления. Все привозимые МККК про-
дукты и одежду армяне присваивали. Во время содержания Хабиба в больнице
умер от побоев и пыток пленный по имени Гейдар родом из Ярдымлы. Алиев
Хабиб Алибала оглу был освобожден 8 мая 1995 года.

Алиев Хагани Велиаддин оглу – родился в 1961 году в Агдамском районе
Азербайджанской Республики. 24 июля 1993 года  был взят в заложники, 26 но-
ября 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Возвращаясь с семьей на собственном автомобиле домой, неподалеку от села
Сарыджалы Агдамского района попал под обстрел армянских военных. В резуль-
тате погибли его 7-летний сын Ниджат и тесть Огтай Алиев, а его жена Кенуль и
другой сын Шовги были ранены. Армяне, взявшие в заложники Хагани, его ране-
ную жену, сына, а также  тещу Занифу, под предлогом оказания медицинской по-
мощи раненым куда-то их увезли. После долгих просьб армянские военные в
5 часов утра разрешили Хагани похоронить сына и тестя. На следующий день ар-
мянские военные взяли в заложники и старика из села Гарадаглы Ходжавендского
района, приехавшего туда на собственном автомобиле. Хагани и Занифу отвезли
в оккупированный город Агдам. В то время как армяне несколько часов были в
столовой, в большом доме, где держали заложников, женщина-медик лет 50-53 в
военной форме вытащила из кармана человеческое ухо и сказала: «Это ухо турка».
Потом она сказала старику из Гарадаглы: «Иди сюда, отрежу тебе ухо» и, избивая
его ногами, повела его в соседний двор. Раздались два выстрела. Потом другая ар-
мянка-повар в военной форме сказала, что та армянка обезглавила старика. Вскоре
возвратилась медик в военной форме и, отмывая руки от крови, сказала, что за то,
что она обезглавила турка, армяне принесли в жертву у ее ног  павлина. Вдохнов-
ленный случившимся еще один из армян стал тащить Хагани, чтобы обезглавить
его, но в это время его теща Занифа, подняв крик, не дала это сделать. Однако тот,
ранив Хагани в ногу, предупредил, чтобы никому об этом не рас ска зывал. Вскоре
туда пришла армянка – командир по имени Жанна, которая отправила Хагани и его
тещу Занифу в детскую больницу в Ханкенди. Все время, что он там находился, ар-
мянские охранники постоянно  избивали Хагани и подвергали пыткам.

Он попросил у представителей МККК узнать о его жене и сыне. Представитель
МККК и его переводчик, армянин по национальности, сообщили Хагани, что его
жена Кенуль, раненная 7 пулями, находится в тяжелом состоянии, а трехлетнему
сыну Шовги армянские врачи «в лечебных целях» отрезали раненую руку.  После
долгих просьб представитель МККК в ответ на запрос представляемой им орга-
низации сообщил, что армянское руководство приняло решение освободить чле-
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нов семьи Хагани – тещу, жену и сына. После освобождения членов семьи до 17
сентября 1993 года Хагани, находившийся в ханкендинской детской больнице,
под предлогом обмена был переведен в тюрьму оккупированного города Шуша.
Как только он вошел в тюрьму, надзиратели отобрали у него выданные МККК
вещи и одежду, и, раздев его, били резиновой дубинкой по голому телу, пока он
не потерял сознание. На следующий день, когда его вели на работы, у Хагани спро-
сили, есть ли у него золотые зубы. Он ответил, что его зубы из желтого, не имею-
щего ценности металла, поэтому до сих пор их не вырвали. Но не поверившие ему
армянские надзиратели, повалив его на землю, определили с помощью кислоты,
что 6 зубов золотые, и обычными плоскогубцами вытащили их. А потом сильно
избили. От кислоты, которая обожгла ему рот, от боли в деснах и побоев Хагани
несколько дней не мог прийти в себя. Хагани Алиев, переведенный в начале но-
ября этого же года в  изолятор временного содержания в Ханкенди, 26 ноября1994
года, воспользовавшись ослаблением контроля, сбежал от армян. Его жена Кенуль
и сын Шовги остались на всю жизнь инвалидами.

Алиев Явер Энвер оглу – родился в 1983 году в Республике Армения. Начиная
с 1988 года его семья, как и сотни тысяч их соотечественников, подвергавшаяся
этническим чисткам, проводимым руководством Армении, была вынуждена пе-
реехать в город Ходжалы Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года был
взят в заложники, 28 февраля 1992 года освобожден.  В своих показаниях со-
общает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, во время захвата армянской армией со-
вместно с  русскими военными города Ходжалы, получил два пулевых ранения и
был взят в заложники армянскими военными. Его вместе с 230 остальными за-
ложниками привезли на ханкендинское армянское кладбище и у него на глазах
пулей в лоб убили раненого брата Алифа Гаджиева – Сулеймана Гаджиева. После
обезглавливания ахыского турка по имени Ахмед, заложников 3 дня держали в
автобусе, постоянно избивали и подвергали пыткам. После долгих переговоров,
которые вела азербайджанская сторона, армянские военные согласились освобо-
дить заложников в обмен на 20-30 коробок сигарет и 200 литров бензина.

Алимамедов Яшар Шахмалы оглу – родился в 1956 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 27 февраля 1992 года был взят в заложники, 5
марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года  во время оккупации Ходжалы  население
города группами бежало в сторону леса. Яшар вместе с членами своей семьи –
отцом Алимамедовым Шахмалы Алиш оглу, братьями Намигом и Фаигом,  женой
Мамедовой Саидой Джамиль гызы, сыном Сираджем, дядями Мамедовым Джами-
лем и Мамедовым Фамилем, женой дяди Мамедовой Офелией Шукюр гызы, их
детьми Ниджатом и Аразом Фамиль оглу Мамедовыми и еще несколькими жите-
лями города убежал в лес. В лесу в месте, называемом Гендере, армяне обстреляли
их,  и люди разбежались в разные стороны. Яшар, оказавшийся отдельно от род-
ных, в поисках их встретился  в лесу с другими жителями Ходжалы – с Надиром с
ребенком на руках, Велиаддином Умудвар оглу и Захидом Саттар оглу. Захида, ко-
торый от холода  не мог двигаться, идущие рядом с ним  тащили несколько часов.
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Потом, спрятав его в кустах, пошли искать дорогу и увидели упавшего  на землю
Мамедова Кямиля Амир оглу. Когда вместе с Велиаддином, Надиром и его племян-
ником они захотели вернуться, чтобы забрать Захида, из-за начавшегося обстрела
не смогли приблизиться к этому месту, поэтому дальнейшая судьба Захида ему
неизвестна. Потом они заночевали под скалой возле села Катик, а 27 февраля про-
должили путь.  Вскоре после того, как они вышли из леса, вооруженные армяне,
окружив мирное население,  взяли людей в заложники. Отобрав у заложников
деньги, золото и документы и избивая их прикладами автоматов, кулаками и но-
гами, собрали в большом здании  фермы. На ферме, расположенной  в селе Пир -
джамал,  Яшар встретил своего сына Сираджа, брата Фаига, дядю Джамиля. Через
какое-то время армянские военные привели туда схваченных ими его брата На-
мига, дядю Мамедова Мамеда Джумшуд оглу  и еще несколько человек, имен ко-
торых он не знает. Заложников в день 3-4 раза подвергали пыткам, были
деревянной дубинкой, арматурой, камнями, прикладами автомата, часами застав-
ляли стоять на одной ноге. Армянские солдаты на глазах у заложников насило-
вали малолетних девочек. Пытки, которым подвергали Яшара, были еще ужаснее.
Армянские военные прикладом автомата сломали ему нос, палец, расстреляли со-
державшихся там же двух турок-ахыска 20-22 лет. Затем расстреляли заложника
25-30 лет по имени Исмаил. На второй день  к нему подошли знакомый ранее Сам-
вел  и шушинец, знающий азербайджанский язык, гармонист, слепой на один глаз
армянин по имени Сергей. Самвел сообщил, что забрал себе оставшуюся в Хо -
джалы машину  Яшара марки «Жигули»  и попросил документы на машину. Когда
он сказал, что документы остались дома, они избили Яшара ногами, кулаками. От
удара Самвела ногой по правой почке она до сих пор нормально не работает. Среди
тех, кто подвергал пыткам азербайджанских заложников, содержавшихся на
ферме села Пирджамал, были наемники с серьгой в ухе и курды-езиды. На третий
день армяне, избив ногами и арматурой его брата Намига, Мамедова Кямиля
Амир оглу  и 20-22 лет спортивного телосложения красивого турка-ахыска, имени
которого он не знал, увели их с фермы. Когда они выходили с фермы, то у ворот
на земле видели трупы Исмаила и двух турок-ахыска. 

После того, как их держали несколько дней в здании детского сада, всех 19 че-
ловек отвели в аскеранское отделение милиции. Армянин по имени Каро, сойдя с
машины и подойдя к Яшару, сказал: «Яшар, тебе пришел конец!»  Разместив
остальных заложников по камерам, троих – Яшара, Алиева Ису и Эльхана задер-
жал. Его сын Сирадж  хотел остаться с ним, но Каро, влепив ему пощечину, отпра-
вил в камеру. После того, как Каро поместил Ису киши и его внука Мехти в камеру,
в комнате вместе с Яшаром остался   Эльхан и 8-10 вооруженных армян. Каро вы-
тащил Яшара Алимамедова на середину комнаты, приставил к его лбу пистолет
марки Макаров, другие армяне ударами  прикладов автоматов свалили его на кро-
вать.  Каро схватил его за волосы, сильно ударил по спине, а потом избил резино-
вой дубинкой. Потом, посмотрев на Эльхана, ожидающего своей очереди избиения
и пыток, стал избивать, говоря, что убьет его. После освобождения вместе с сыном
Сираджем и еще несколькими азербайджанскими заложниками 5 марта 1992 года
услышал от жителей Ходжалы, что Каро  в изоляторе аскеранского отделения ми-
лиции убил его брата Фаига, выстрелив ему в горло и грудь из пистолета Мака-
ров.
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Алимарданов Гейдар Гудрат оглу – родился в 1955 году в Бардинском районе
Азербайджанской Республики. 1 апреля 1993 года попал в плен, 12 мая 1995 года
освобожден. В своих показаниях  сообщает:

Во время обороны села Чайкенд Кяльбаджарского района, попав в окружение,
был взят в плен. Его отвезли в Ереван и держали в изоляторе управления военной
полиции. Начальником изолятора был армянин по имени Вазген в звании пол-
ковника. Армянские военные регулярно избивали его прикладами автоматов, но-
гами, дубинками, допускали в отношении его  унижающие действия и всячески
оскорбляли. В плену вместе с ним находились 24-25-летний Эльман  из Евлахского
района, 19-20-летний Гюршад из Кяльбаджара, 25-26-летний Эльдар из Баку. Они,
не выдержав пыток, покончили с собой. О случившемся представители МККК
узнали поздно. В соседних камерах  тоже были  люди, умершие от невыносимых
условий – голода, отсутствия воды и пыток.  Армянские военные, чтобы обменять
умерших азербайджанских пленных и заложников, погребли их в железные
ящики. Для обмена, из-за того, что их нельзя было узнать, на каждом гробу напи-
сали имя и фамилию. Алимарданов Гейдар из-за  пыток, полученных в плену, и от-
сутствия нормальных условий заболел туберкулезом. Он был освобожден 12 мая
1995 года.

Аллахвердиев Матлаб Шираслан оглу – родился в селе Тапгарагоюнлу Ге-
ранбойского района Азербайджанской Республики. 16 мая 1993 года был взят в
заложники, 29 сентября 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В мае 1993 года, работая на картофельном поле на территории малого пред-
приятия, принадлежащего его семье, вместе с отцом Ширасланом, 1945 года рож-
дения, братом Кямилем, 1977 года рождения, Керимовым Шакиром, 1943 года
рождения, и Гасановым Фаигом Али оглу, 1970 года рождения, неожиданно был
взят в заложники вооруженными армянами-«бородачами». Среди тех, кто взял
их в заложники и отвел в лес, был работавший ранее лесником 50-летний армя-
нин-«бородач» по имени Шаиг. В лесу было больше 200 вооруженных армян. Эти
вооруженные армяне – солдаты батальона, называемого «Шаумян»,  жестоко из-
били их палками, прикладами автоматов, ногами и кулаками. Одним  из избивав-
ших был одетый в военную форму Видо из села Талыш Агдеринского района.
Заложников два дня держали в лесу голодными, без воды, в сырой и темной яме.
В эти два дня заложников изуверски избивали. Затем их поместили в сырое, тем-
ное место и две недели держали там. Каждый день их зверски избивали ногами,
кулаками, прикладами автоматов и другими предметами, голодных и мучаю-
щихся от жажды заставляли рубить деревья, таскать большие тяжелые пни, вы-
полнять строительные работы. Через две недели их перевели в другую вырытую
в лесу темную яму. Через десять дней пыток, оскорблений и эксплуатации их вер-
толетом перевезли в расположенную в Ереване старую тюрьму и поселили пя-
терых в одну камеру. В остальных камерах содержались около 35 заложников и
пленных. Примерно 80 процентов из них были военными, а остальные граждан-
ские лица. Среди заложников была Гасанова Гамар Биннят гызы, 55-60 лет, из
Кяльбаджарского района и Наджафалиева Адиля Сулейман гызы, примерно 40
лет, как он слышал, из Баку, от избиений они были, как сумасшедшие.  Положение
всех было очень тяжелым. У людей были расстроены нервы, их избивали до по-
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лусмерти. Из военнопленных он помнит имена жителя Евлахского района Ахме-
дова Эльмана,  Тагиева Бахтияра из села Тала Загатальского района, Алимамедова
Гейдара из Барды. Там их избивали до такого состояния, что они забывали свои
имена. Из заложников помнит Идриса Гасанова из Кяльбаджарского района (от
полученных пыток после освобождения умер. – Сост.), Али Магеррамова и Алек-
бера Салимова. 

Их держали в тюрьме четыре месяца. Перед посещением тюрьмы  представи-
телями МККК их спрятали в одном из подвалов.  Со всеми заложниками и плен-
ными обращались жестоко. Во время обмена не хотели возвращать молодых
заложников и пленных. Матлаба Аллахвердиева вместе с братом Кямилем, одно-
сельчанином Фаигом и двумя женщинами, о которых говорилось выше, в конце
сентября 1993 года привезли  из Еревана в Ноемберянский район, где продержали
несколько дней, а затем освободили.

Аллахвердиев Мехкеме Мухтар оглу – родился в 1951 году в селе Ковсад Фи-
зулинского района. 8 сентября 1989  года был взят в заложники, 25 сентября 1989
года освобожден. В  своих показаниях сообщает:

8 сентября 1989 года, возвращаясь из села Колакятин Гадрутского района в
село Ковсад, где он жил, был взят в заложники армянским отрядом «бородачей»
– террористов-боевиков. «Бородачи» отвели его в отдел милиции Гадрутского
района, где его держали 17 дней. Все это время  милицейские работники, в осо-
бенности  житель села Эдилли Гадрутского района Альберт, подвергали его
страшным пыткам. Армяне – милицейские работники избивали М.Аллахвердиева
арматурой и ногами. Избивая ногами,  повредили ему зубы. Приведенный со сто-
роны врач хотел сделать ему укол, якобы, чтобы он не заболел, но  он не позволил
этого. Пришедший на следующий день дежурный Погосян, с  которым он был
давно знаком, сказал ему, что врач собирался ввести ему солярку. Содержащуюся
в соседней камере жительницу Нахчывана 22-23 лет, имени которой он не знал,
изнасиловали. В отделе невозможно было находиться от криков и воплей жен-
щины. Армянские милиционеры  были беспощадными, подвергали самым ужас-
ным пыткам. Они оторвали  ноги младенцу и после такого зверского убийства
ребенка пытками довели его мать до смерти. Мехкеме Мухтар оглу был освобож-
ден 25 сентября 1989 года.

Аллахвердиев Мирза Салех оглу – родился в 1952 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 12
марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

26 февраля 1992 года армянские вооруженные объединения вместе с расквар-
тированным в Ханкенди 366 российским мотострелковым полком со всех сторон
атаковали город Ходжалы. Вместе со всем городским населением Мирза Аллах-
вердиев, чтобы спастись, выйдя из города, двинулся в сторону леса. Однако после
двух дней пути, без еды и воды, в бессознательном состоянии был взят в залож-
ники. Его отвели в отделение милиции Аскеранского района. Армянин по имени
Вагиф и другие избили его до потери сознания. В Аскеранском отделении мили-
ции заложников подвергли ужасным пыткам, ему сломали ребра, ножом вырвали
зубы. Его и других заложников каждый день избивали и в Норагухе. Отец Мирзы
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Аллахвердиева Аллахвердиев Салех Имангулу оглу,  братья – Аллахвердиев Новруз
Салех оглу, Аллахвердиев Зиядхан Салех оглу и племянник Аллахвердиев Махир
Новруз оглу пропали без вести во время оккупации. Аллахвердиев Мирза Салех
оглу был освобожден 12 марта 1992 года. 

Аллахвердиев Мулкедар Иса оглу – родился в 1976 году в селе Джеирли Бар-
динского района Азербайджанской  Республики. 13 августа 1995 года взят в плен,
21 августа 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Вместе со своими шестью боевыми  товарищами был взят в плен в Дашкесан-
ском районе на направлении села Алханлы. Раздев их до пояса, армянские воен-
ные загнали их в воду и сильно избили солдатскими ремнями. Армянин по
прозвищу «Малакан» рассек Мулкедару голову, на пальцах руки ножом вырезал
крест. В военной части в селе Лев Кяльбаджарского района их снова избили, Мус -
тафаеву Вагифу Сабир оглу повредили глаз. Армянский солдат по прозвищу
«Бидж» жестоко избил их и раскаленным автоматным штыком  проткнул Мулке-
дару ногу. Затем пленных отвезли в город Кяльбаджар, постоянно жестоко изби-
вали и заставляли участвовать в разграблении домов и сборе стройматериалов.
Через какое-то время пленных снова вернули в село Лев. Армянские военные в
пьяном состоянии везде их зверски избивали. Военный по имени Антон ногой
сломал Мулкедару нос, схватив за волосы, бил головой о стену так, что рассек ее.
Армянин по прозвищу «Бидж» ударом ноги разорвал Мулкедару живот. Ударами
кулаков и ног азербайджанскому пленному Рашаду выбили зубы и сломали
пальцы.

Аллахвердиев Мулкедар Иса оглу был освобожден из плена 21 августа 1995
года.

Алыев Заур Аббас оглу – родился в 1974 году в городе Гянджа Азербайджан-
ской Республики. 14 февраля 1992 года был взят в плен, 24 августа 1993 года осво-
божден. В своих показаниях сообщает: 

В ходе боев при обороне села Дромбон Агдеринского района, попав в окруже-
ние, был взят  в плен армянскими военными. Двое его товарищей-солдат были
убиты пулей, а его, сильно избив, отвезли в один из дворов села Чалдыран Агде-
ринского района. Там его снова избили, сломав ему нос и порезав ножом руку. На-
калив на огне железную лопату, они поставили ею ему на спину и грудь  клеймо,
причинив страшные мучения. После трех дней пребывания там без еды и воды,
его перевели в ханкендинскую тюрьму. В тюрьме, кроме него, в разных камерах
находились  3-4 военнопленных. Из них он помнит жителя Ахсу Мамедова Этибара
Ислам оглу,  жителя Али-Байрамлы  Гюльмалыева Дашгына Рахиль оглу, жителя
Губы Рауфа (по показаниям других свидетелей, он был сыном скончавшегося в
плену жителя Губы Амируллаева Захида Насибулла оглу. – Сост.), бакинца Закиева
Закира Гамид оглу и жителя Физули Гурбанова Ильхама Сабир оглу. Сначала его
дер жали на четвертом этаже казармы одного, а затем поместили к нему  Маме дова
Этибара  Ислам оглу. На следующий день оттуда его перевели в подвал одно го из
домов. Там находился и Закир из Баку. Через месяц Этибара с З.Алыевым при везли
в ханкендинское управление милиции. Там их поместили в камеру, где на ходились
пленные по имени Дашгын и Рауф. Несмотря на пулевое ранение в верхнюю часть
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сердца, Рауфу не оказывалось никакой медицинской помощи. Через два месяца
его, Этибара, Рауфа и  Дашгына перевели в шушинскую тюрьму. Там содержались
примерно 50 пленных и заложников. Из них он помнит  Исмаилова Яшара Вилаят
оглу из Сумгайыта, жителя села  Гарадаглы Керимова Юсифа Шукюр оглу, Абута-
лыбова Микаила Муса оглу из  Кяльбаджара и Гусейнова Эльмара Мамедгусейн
оглу из Гусара. В Шуше их всех постоянно избивали, оскорбляли и мучили. Их за-
ставляли беспрерывно работать, копать землю, таскать тяжелые камни.  Не-
смотря на то, что Рауф был ранен, его били и заставляли работать. Он ночами
стонал, кричал, с каждым днем ему становилось все хуже. Иногда он говорил о кра-
соте своего района, яблоневых садах, после плена обещал привезти их к себе в
гости. Однако однажды утром они увидели, что Рауф умер. Это случилось в мае или
июне. Заложники и пленные похоронили его на кладбище неподалеку от тюрьмы. 

Там от зверских побоев умер парень из Агдамского района, имени которого
он не знает. Гамзаеву Ильгару Али оглу из Мингячевира во время избиения сло-
мали руку, отрезали нос. Не выдержав пыток, Ильгар там умер. Он хорошо помнит
охранников, которые, избивая,  подвергали пленных пыткам, – Валеру, 40-42 лет,
и Юру, примерно лет 35. Примерно через четыре месяца его, Дашгына и Этибара
отправили в изолятор Агдамского района. Затем  еще 13 заложников и пленных
привезли из шушинской тюрьмы в Агдам, и 24 августа 1993 года вместе с 4 плен-
ными и заложниками освободили.  

Алышанов  Будаг Али оглу – родился в 1933 году в Кяльбаджаре. 30 августа
1993 года был взят в заложники, 28 апреля 1994 года освобожден. В своих пока-
заниях сообщает:

Армянские военные, взяв его в заложники, держали в котельной в селе Гасан -
абад оккупированного Кяльбаджарского района. Начальник гаража и котельной
постоянно избивал его палками, ногами и кулаками. Не считаясь с возрастом за-
ложника, в зимний мороз заставлял его стоять в реке. Много раз, смеясь, пугал
его, стреляя поверх головы, подвергая психологическим пыткам. Можно сказать,
держал голодным и без воды, нескольких пленных и заложников, содержавшихся
вместе с Будагом, забил до смерти. Алышанов  Будаг Али оглу был освобожден 28
апреля 1994 года.

Алышанов Эльмаддин Оруджали оглу – родился в 1970 году в селе Гыраглы
Саатлинского района. 18 апреля 1994 года взят в плен, 8 июля 1995 года освобож-
ден. В своих показаниях сообщает:

18 апреля 1994 года военная часть, где служил Э.Алышанов, в районе села Джа-
вахирли Агдамского района попала в окружение. Его боевой товарищ Абузаров
Абузар, чтобы не попасть в плен, покончил с собой, бросившись под танк. Э.Алы-
шанов и 8 боевых товарищей были взяты в плен русскими военными наемниками.
Из них он помнит  жителя Агдама 18 лет Захида, бакинцев – Эльчина и Агу. Русские
военные бросили пленных на танк и отвезли их в здание управления милиции
Агдамского района, где сдали армянским военным. Там армянин по имени Артур,
военный из Армении, сказал им: «Русские продают нам каждого из вас за 200 дол-
ларов США». В агдамской милиции гражданские армяне били пленных тупыми пред-
метами, а военные – прикладами автоматов так, что асфальт окрасился кровью.
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После избиений Э.Алышанова отделили от пленных товарищей и повели в изоля-
тор, находящийся в 30-40 метрах. По дороге  он видел на земле труп Захида, а
также раненых, которых тащили армяне. После этого он больше не видел боевых
товарищей, взятых в плен. В изоляторе он видел пленного по имени Рауф из ба-
кинского поселка А.Бакиханова. Рауф рассказал, что с ним вместе сидел пленный,
житель Сальянского района, которого армяне расстреляли. Э.Алышанова в изо-
лятор вел Гараян Борис Саркисович. Там  его снова избили прикладами автома-
тов и ногами армянские военные. Даже врач военного госпиталя по имени Сурик
два раза вытаскивал его из камеры и рассек ему голову железной дубинкой, а
затем 10-15 минут наблюдал за тем, как течет кровь. Примерно через 10 дней со-
держания в камере туда привели четырех пленных – Яхъяева Афина Мирюсиф
оглу, Гулиева Арзумуза Рза оглу, Эминова Вугара Ахмед оглу и Бабаева Эмина
Шамси оглу. На следующий день его вместе с новыми четырьмя пленными на ма-
шине марки КамАЗ отвезли в ханкендинский изолятор. Там их, выведя на улицу,
били с 23:00 до 03:00 часов. В других камерах тоже были пленные. Через месяц
пленных отвезли в село Гасанабад,  где сначала они работали в теплице Самвела
Бабаяна («министра обороны» сепаратистского режима Нагорного Карабаха), а
потом на строящихся виллах в городе Ханкенди. В Гасанабаде армянин по  имени
Генрих Мовсесян отвез пленных в Агдамский район, где заставлял их разрушать
дома и собирать стройматериалы. Брат Генриха Артур и отец Гриша руководили
строительством вилл и теплиц. Из-за того, что во время содержания в Гасанабаде
армяне пытались  изнасиловать Валеха, он найденной гранатой взорвал себя
возле реки Гаргарчай. Там же заложник по имени Вагиф из Физули умер, приняв
лекарство, которое дал ему армянский врач. Из-за того, что военнопленные
Ариф, Анар и Амиль, работавшие в Агдаме, убежали, в ноябре 1994 года всех плен-
ных перевели из Гасанабада в шушинскую тюрьму. В тюрьме они видели много
пленных и заложников. Здесь охранники избивали пленных палками из кизило-
вого дерева, проволокой  и прикладами автоматов. Пленного высокого роста 20
лет из Ярдымлы очень сильно избивали. Армянские охранники за два дня до
освобождения пленных  одному из них засунули дубинку в анальное отверстие,
другого молодого пленного изнасиловали. В шушинской тюрьме охранник «ма-
ленький Жирик», избив двух  пленных, изнасиловал их. Славик, которого назы-
вали «вор в законе», регулярно избивал пленных прикладом автомата и
резиновой дубинкой. А охранник по имени Гор прижигал пленным руки горящей
сигаретой. В этой тюрьме он видел армянского офицера-женщину Эльмиру Агаян
по прозвищу «ханым», которую пленные знали как очень жестокого человека.
Из-за того, что от пыток раны начали гноиться, Эльмаддина и другого пленного
по имени Хабиб представитель МККК в декабре 1994 года отвез в ханкендинскую
детскую больницу. Через 10-15 дней к ним привезли пленного 20 лет из Яр-
дымлы. Однако через день  он умер от полученных ран. При участии МККК плен-
ные похоронили его в селе Малыбейли. Привезенный потом в больницу пожилой
заложник рассказал, что под руководством Эльмиры Агаян на нем ставились
опыты, облучая его лазером. У этого заложника  постоянно слезились покраснев-
шие глаза, и кожа была сильно красной. Облучению подверглись несколько за-
ложников. Один из них был родом из Агдама. Он помнит, что в детской больнице
содержались Махмудов Надир Сармаст оглу, Мамедов Али Магомед оглу, Гаджиев

60



Агарази Агакерим оглу, Алиев Хабиб Алибала оглу, Насибов Омар Насиб оглу, Али-
заде Игорь Владимир оглу, Шукюров Фариз Теюб оглу и другие заложники и
пленные, имен которых он не помнит. В то время, когда Э.Алышанов находился
в больнице, туда привезли жителя  села Горадиз Физулинского района Мехмана
киши. Он рассказал пленным, что армяне, ударив его лопатой, повредили ему пе-
чень. От полученных повреждений в начале июля 1995 года Мехман внезапно
скончался. При участии представителя МККК Пьера пленные похоронили Мех-
мана. Эльмаддин Алышанов и еще 15 человек 8 июля 1995 года были освобож-
дены.

Амирова Хазангюль Таваккюль гызы – родилась в 1983 году в городе Ход-
жалы Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в залож-
ники, 28 февраля 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Во время нападения армянских вооруженных сил на Ходжалы вместе со своей
семьей убежала в лес. Преследовавшие их армянские военные взяли мирных жи-
телей в окружение. Армянские военные, открыв огонь, убили очень многих  жи-
телей Ходжалы, в том числе мать Хазангюль – Раю, 7-летнюю сестру Егяну и тетю
Гейчу. Отец Таваккюль  был ранен в плечо и ногу, 4-летняя сестра Нигяр в щико-
лотку правой ноги.  Взяв мирных жителей в заложники, армяне поместили ее отца
Таваккюля, бабушку Антигу, 8-месячного брата Вюгара и еще нескольких человек
в разваливающийся дом. Когда рассвело, армянские военные привязали отца  Ха-
зангюль Таваккюля к дереву и требовали, чтобы он сказал, что эти земли принад-
лежат армянам.  Но, несмотря на пытки, ее отец сказал, что это азербайджанские
земли. После этого армяне, собрав хворост ему под ноги, облили его бензином и
подожгли. Потом снова заставляли отца сказать «Карабах армянский», но отец
снова говорил, что Карабах азербайджанская земля. Из-за этого армяне сожгли
ему ноги до колен. А потом сказали: «Скажи, что земли принадлежат армянам, и
иди. Расти своих детей. Не скажешь, убьем тебя и твоих детей». Он им ответил: «Я
ради детей не продам свою землю. Убиваете – убивайте! Эти земли наши!» Армян-
ские военные на глазах у детей сожгли отца. Хазангюль Амирова была освобож-
дена 28 февраля 1992 года.

Амралыева Арзу Биннат гызы – родилась в 1972 году в селе Башлыбель
Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики. С 18 апреля 1993 года по
26 марта 1994 года находилась в заложниках. В своих показаниях сообщает:

Во время оккупации Кяльбаджарского района, убегая вместе с малолетним
ребенком и 30 родственниками, была задержана армянскими боевиками и взята
в заложники. Из-за того, что в машине не было места для всех, армяне хладно-
кровно расстреляли 19 человек, в том числе ее мужа, деверя, золовку, свекра, мать,
сестру, жену дяди и соседей, а остальных увезли.

Асадов Ризван Исфендияр оглу – родился в 1974 году в селе Орта Зейзид Ше-
кинского района Азербайджанской Республики. 16 июня 1993 года был взят в
плен, 10 июля 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает: 

Был взят в плен в ходе обороны Агдамского района. Его содержали в подвале
шушинского санатория. Вместе с ним  были Мусаев Идрис  Геярчин оглу из Ше-
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кинского района,  Мамедов Велиэхд Айдын оглу из Сальянского района,  Кязимов
Керим Авез оглу из Огузского района, Мамедов Айдын Азиз оглу из Бардинского
района, Исмаилов Юнис Суджа оглу из Шамкирского района, Сулейманов Ялчин
Вагиф оглу из города Гянджа и еще несколько человек, имен которых он не пом-
нит.  Там их регулярно избивали, подвергали пыткам и били рукояткой пистолета
по голове. Им прищемляли пальцы рук между дверьми, прижигали горящими си-
гаретами язык, ухо, тело. Тушить сигареты на лице и теле пленных и заложников
было для армян обычным делом. Они избивали пленных и заложников всем, что
попадалось под руку – арматурой, черенком лопаты, кусками паркета, железа и
другими предметами. Он помнит высокопоставленного армянина по имени Вачо,
избивавшего пленных. Его брат и приехавший из Узбекистана племянник тоже
подвергали заложников и пленных пыткам. Племянник Вачо, говоря, что он бок-
сер, избивал их кулаками. У большинства от ударов по лицу были загноившиеся
раны. 

Однажды племянник Вачо завел его и другого пленного по имени Велиэхд в
комнату и натравил на них трех собак, одна из них укусила Велиэхда, сильно его
поранив. Защищаясь от собак, они были избиты армянами. В марте этого же года
они были переведены в ханкендинскую тюрьму. Там, опасаясь представителей
МККК, армяне били не по лицу, а по различным частям тела. Иногда представи-
тели МККК, посещая их, видели следы пыток на их лицах, но никак не реагиро-
вали на это. Ризван слышал от других пленных, что когда один из пленных,
собирая дрова в лесу, упал, ему отрезали руку бензопилой. Другого пленного за-
стрелили. Сами армяне объясняли, что в дни национальных праздников и траура
они приносят азербайджанских пленных в жертву, для этих целей приехавшие из
Еревана увозили с собой пленных и заложников из Нагорного Карабаха. Во время
содержания в Шуше он был свидетелем того, как одному пленному отрезали ухо
и насыпали на рану соль.  Ризван Асадов был освобожден 10 июля 1993 года.

Аскеров Аскер Багыр оглу – родился в 1973 году в селе Хыналыг Губинского
района Азербайджанской Республики. 2 апреля 1993 года был взят в плен, 14 ян-
варя 1994 года освобожден. В своих показаниях  сообщает:

Был взят в плен при защите Кяльбаджарского района. 17 дней, взяв их в круг,
били ногами, таскали по земле, подвергали таким невыносимым пыткам,  что они,
потеряв сознание, часами не приходили в себя. Им давали пить только грязную
воду. Армянские солдаты и офицеры тушили сигареты, которые курили, о лицо,
рот и тела пленных. Привязав веревкой к танку, тащили по кяльбаджарским ули-
цам, подвергали безжалостным пыткам стариков – мужчин и женщин. Избивае-
мые женщины кричали, стонали, а армяне, раскинув руки, танцевали. 19 апреля
1993 года его, Салимова Акпера, Мамедова Гюршада, Ахмедова Аллахверди, Шах-
вердиева Тахмаза, а также пленных по имени Имдад, Осман, Эйваз, чьих фамилий
он не помнит, отвезли в отделение милиции Варденисского района Армении. В
течение двух дней, что они там находились, работники милиции, избивая их ду-
бинками, подвергали пыткам, оскорбляли нецензурными словами. После двухднев-
ного содержания в холодной камере без еды и воды их перевезли в ереванский
милицейский изолятор.  Во время нахождения в гараже изолятора они слышали,
что 30-40 человек из Кяльбаджара, особенно раненые и женщины, умерли от голода
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и пыток, а другая часть была расстреляна армянами. Охранники, имен которых он
не помнит, периодически вытаскивали их из камер и избивали. Во время содержа-
ния  в Ереване он был свидетелем того, как человек по имени Фикрет, не выдержав
побоев и пыток, сошел с ума, а потом умер. Он был также свидетелем того, как плен-
ный из Агджабединского района, которого пленные называли Владик, стал душев-
нобольным. Аскер Аскеров был освобожден 14 января 1994 года.

Аскеров Надир Ибиш оглу – родился в 1964 году в селе Гарыгышлаг  Лачин-
ского района Азербайджанской Республики. 18 мая 1992 года был взят в залож-
ники, 13 августа освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время оккупации армянскими вооруженными силами Лачинского района
он вместе с отцом Ибишем сел в одну из пяти машин, на которых переселялось
население горных сел Лачина. Вблизи села Забых Лачинского района они увидели,
что село разграблено армянами и подожжено. Армяне открыли огонь по машинам,
и тогда он вместе с жителем села Минкенд Лачинского района Хидаятом и еще
одним человеком, которого не знал, открыли ответный огонь и повернули назад
в сторону Лачина. Аксакалы решили поехать в село Гарыгышлаг, чтобы заправить
машины горючим, потом повернуть в направлении Ходжалы и другой дорогой
двигаться в сторону Кяльбаджара. Когда армяне из центра села Косалар снова об-
стреляли машины по трем направлениям, все разбежались в разные стороны,
одну машину подбили гранатометом, в это время пулей был ранен неизвестный
блондин.

Убежав, Надир спрятался в находящемся неподалеку консервном заводе, ар-
мяне открыли  по нему огонь из гранатомета, в результате часть завода была раз-
рушена, а Надир был ранен в голову и ногу осколками. Через 2-4 часа армяне, взяв
его в заложники, посадили на трактор. После перехода через  реку Хекери, армяне,
взяв в заложники идущего по дороге односельчанина Гусейна, привязали его к
трактору. Затем обоих отвели в здание  школы села Хазанек, где армянки избили
их лопатами, камнями и поленьями. Армянин по имени Седрак из села Хознавар
Горисского района Армении, ранее работавший охранником в местечке, называе-
мом Гарагюль в Лачинском районе, привел жителей села, которые избили залож-
ников, а Гусейна, сказав: «Я тебя изобью до смерти», подверг ужасным пыткам.
Через три дня армяне показали ему паспорт отца и его сберкнижку и спросили:
«Это твой отец?» Интересовавшийся  местонахождением его отца армянский
командир сначала сказал, что отец убит, а потом, что его держат в другом месте.
Армянин по имени Гарик, живший ранее в поселке Гюнешли в Баку, заставлял его
петь, а когда  Надир отказался, ударом ноги по рту выбил ему зубы. Потом армяне
сказали, что обменяют их на двух парней из их села, взятых азербайджанцами в
заложники. Через 4-5 дней после содержания в школе, 23 мая, группа работников
милиции отвезла его вместе с Гусейном в отделение милиции Горисского района
Армении, там армянские «бородачи», оттолкнув милицейских работников в сто-
рону, били заложников ногами, кулаками, прикладами автоматов. В отделении
вместе с ним содержались 19 заложников. Он помнит только Гару Ислам оглу Га-
раева и Мамедова Наримана Гарахан оглу из села Минкенд Лачинского района,
жителей села Ахмедли – 50-55-летнего Рахбера Фирудин оглу Мирзяева, Габиля
Аббасгулу оглу Наджафова и Тахира. Начальником горисского управления мили-
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ции был армянин в звании майора по имени Миша. Майор милиции Хойлунц и за-
меститель Миши капитан Аракелян Игнат всегда избивали 91-летнего односель-
чанина Надира Аскерова Гусейна. Потом к ним привели жителя Ходжалы
Керимова Юсифа и заложника по имени Камиль, фамилию которого он не знает.
Во время содержания в горисском управлении милиции он видел 50-60-летнего
армянина по имени Размик, который жил в селе Хазанек, строил там дома. Размик
ему рассказал, что когда население села Косалар подверглось обстрелу, он  видел
много сожженных трупов, сложенных друг на друга. Размик  сообщил, что эти
трупы были захоронены и что он принимал в этом участие.  Из жителей села Ко-
салар, которых армянская сторона подвергла обстрелу, вернулся только Гусейн,
об отце Надира – Аскерове Ибише, как и о других, ничего неизвестно. Аскеров
Надир Ибиш оглу был освобожден 13 августа 1992 года.

Асланов Гейюм Бахрам оглу – родился в 1939 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 12 апреля
1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

25 февраля 1992 года примерно в 22-23 часа на Ходжалы, в котором он жил,
началось наступление. Всю ночь продолжалась стрельба. Слышались сильные
крики. У Г.Асланова была только винтовка из тира. Армянские военные заполо-
нили город. Он понял, что бежать уже поздно, спрятался за забором, не зная, что
делать. Из-за того, что в вертолете, который вывез его семью до начала наступ-
ления, не было места, его больная от рождения 17-летняя дочь Гюльсабах оста-
лась дома. Ворвавшиеся во двор армяне вытащили его дочь  из дома,  и когда он
увидел, что они пристают к ней, то, чтобы не быть свидетелем этой сцены, вы-
нужден был застрелить из винтовки своего ребенка, любимую дочку. А сам вместе
с выходившими из города людьми бежал. На следующий день утром часов в
7 группа из 5-6 человек, в которой он был, попала в окружение. Из-за невозмож-
ности сопротивляться, он был взят в заложники. Когда их брали в заложники, ра-
неный Мамедов Садай был  в реке. Вместе с ним в заложники были взяты отец
Национального Героя Азербайджана Алифа Гаджиева, офицера милиции, герой-
ски погибшего во время обороны Ходжалы, защищая мирное население,  Мамедов
Лятиф Сулейман оглу,  его мать Алиева Филяр Амрах гызы, его сестра Егяна и брат
Сулейман. Армянские военные, взяв их в заложники, зверски избили. Г.Асланов,
долгие годы  хорошо знавший живших рядом местных армян, подчеркивает, что
среди атаковавших было много военных сил специального назначения, прибыв-
ших из Еревана. Оружие у них в руках тоже отличалось, они были вооружены
большим количеством  американского и русского автоматического оружия. За-
ложников вначале  собрали в ходжалинском магазине. Там было много людей. Их
всех страшно избили. Сулеймана так избили, что он был без сознания, полуживой.
Потом привезли один лафет и всех на него погрузили. Г.Асланов был подобен
трупу. Сулеймана тоже подняли на лафет. Побросав всех друг на друга, привезли
в ханкендинское отделение милиции. Во дворе отделения милиции заложников,
раздев, положили на снег. Там наряду с военными и милиционерами, местное на-
селение избивало заложников железными дубинками, арматурой, что невоз-
можно было терпеть. Жестоко избивали, не считаясь с тем, ребенок это или
старик, мужчина или женщина. Потом приволокли и бросили их в камеры. В бес-
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сознательном состоянии его притащили в камеру, что было дальше, он не помнит.
После этих пыток Г.Асланов один месяц  никого не узнавал.  Его содержали в ка-
мере еще с четырьмя  заложниками. Он помнит только одного – жителя бакин-
ского поселка Бина Эльчина. Эльчина,  раненного в голову, били больше всех.
Потом его перевели в камеру номер 11. В этой камере находились городские жи-
тели Ганахат, Ашраф, Кямиль, Абульфат, Гусейн, Аббасов Гадим, племянник Гадима
– Али. А пыткам не видно было конца. В Ханкенди у него вилкой вырвали четыре
зуба. 17 марта на армянском кладбище жителя Ходжалы Салахова Мухамеддина
обезглавили. Гейюм Асланов был освобожден 12 апреля 1992 года.

Асланова  (Алышанова) Тамара  Геюш гызы – родилась в 1930 году в Кяль-
баджарском районе Азербайджанской Республики. 30 марта 1993 года была взята
в заложники, 29 июля 1994 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

В марте 1993 года во время захвата Вооруженными Силами Армении Кяльба -
джарского района, где родилась и жила, несмотря на 63-летний возраст и то, что
она женщина,  была взята в заложники. Во время взятия в заложники армянские
военные ограбили ее, отобрав у нее деньги и золотые вещи. Затем, посадив в ма-
шину, отвезли в детский сад в Ханкенди. Она была свидетелем того, как из-за не-
выносимых условий содержания, без еды и воды, от того, что их не освобождали,
умерли Асли, Шаханым и другие, всего пять человек пожилых заложников. Там
военный из Армении, хотевший изнасиловать 14-летнюю Офелию родом из Кяль-
баджарского района, чтобы достичь своей цели, открыл огонь из автомата и тя-
жело ранил ее. Армянские охранники, избивая заложников, отбирали у них еду и
лекарства, привозимые навещавшими их сотрудниками МККК. Асланова (Алыша-
нова) Тамара Гейюш гызы была освобождена 29 июля 1994 года.

Ахмедов Амиль Ахмед оглу – родился в 1973 году в селе Икинджи Ашыглы
Бейляганского района Азербайджанской  Республики. 23 сентября 1993 года был
взят в плен, 23 октября 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

После взятия в плен содержался в поселке Гасанабад города Ханкенди, армяне
заставили пленных работать до самого утра босиком на снегу, сильно избивали
ногами, кулаками, палками, ломом и другими железными предметами. Пленного
по имени Вагиф убили во время избиения.  Джахангира из Агдамского района под
видом помещения в больницу, увезя от пленных и заложников, убили. Амиль Ах-
медов и другие пленные похоронили их в соседнем лесу. Армянские военные ис-
пользовали пожилых заложников на работе в парниках, а молодых пленных – на
тяжелых работах.  В оккупированных селах Агдамского района  их заставляли раз-
бирать дома,  собирать камень-кубик, мазут, дрова, известь. От заложников и
пленных, содержавшихся до них в Гасанабаде, слышал, что начальник парника  по
имени Аркадий, помимо  Вагифа и Джахангира, так избил заложников и пленных
по имени Карлен, Биннат, Ахлиман и Валех, что отвезенный в ханкендинскую дет-
скую больницу  с тяжелыми повреждениями Карлен там скончался.  Валех Алиев,
не выдержав пыток, подорвал себя найденной ручной гранатой. Биннат и Ахлиман
долгое время не могли прийти в себя. Амиль Ахмедов  был освобожден 23 октября
1994 года.
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Ахмедов Биннат Абдулали оглу – родился в 1937 году в селе Башлыбель
Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики. 18 апреля 1993 года был
взят в заложники, 19 августа 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Когда 18 апреля 1993 года армянская армия захватила село Башлыбель, в ко-
тором он жил, он находился возле своего тяжелобольного брата. Жители села
спрятались в пещере, там же спрятали и скот. 18 апреля армяне нашли их и взяли
в заложники. 19 человек  заложников – 50-55-летнюю  Гасанову Чичек  Микаил
гызы, 55- летнего Салахова Ягуба Иса оглу, 45-летнего Амралыева Магомеда Абыш
оглу, 20-25-летнего Амралыева Чингиза Магомед оглу, 20-22-летнего  Амралыева
Сурхая Магомед оглу, 18-летнюю Амралыеву Гюлюстан Магомед гызы, 48-летнюю
Ахмедову Бушат Алиш гызы,13-летнюю Ахмедову Зовгию Биннат гызы, 59-лет-
него Ахмедова Гумбета Абдуали оглу, 65-70-летнюю Гюльгез, фамилию которой
он не знает, и еще 10 человек, имен которых он не знает, расстреляли у входа в
пещеру. Его односельчан – Гасымову Туту Али гызы, 1900 года рождения, Гасанову
Шамаму Гусейн гызы, 1918 года рождения, Гасанову Мармар Джавад гызы, 1913
года рождения, Гасанову Лейли Али гызы, 1918 года рождения, Джафарову Кюбру
Гадим гызы, 1903 года рождения, Гасанову Зейнаб Махмуд гызы, Мансимова Гу-
сейна Имран оглу, Шаргию, Арзу Биннат гызы, Мамедова Хокумдара Сурхай оглу,
его троих дочерей, всего 14 человек отвезли в детский сад в Ханкенди. В детсаду,
помимо них, содержались Магомед, Фарман, Бахтияр, Тахир, его жена Самая,
Лятиф, Хазангюль  и другие. Через некоторое время его отвезли в шушинскую
тюрьму. В тюрьме вместе с ним находились еще 18 заложников и пленных. 10 ок-
тября 1993 года  их отвезли в село Гасанабад. Там на его глазах пытками довели
до смерти Вагифа из Физули, Валеха из Имишли. Почти за два года, что он нахо-
дился в заложниках, у него на глазах  жестоко были убиты 19 заложников и плен-
ных.  Он был освобожден 19 августа 1994 года.

Ахмедов Вилаят Фидаеддин оглу – родился в 1960 году в селе Абдурахманлы
Физулинского района Азербайджанской Республики. 17 августа 1993 года был взят
в заложники, 29 июля 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники вместе с семьей во время оккупации армянской армией
села Абдурахманлы Физулинского района. Во время захвата села  армянские во-
енные, открыв огонь  по пытающемуся бежать безоружному сельскому населе-
нию, расстреляли примерно 20 человек. Из убитых он помнит человека по имени
Фархад. Мужчину лет 48-50, жителя села Юхары Абдурахманлы убили, приставив
к его голове автомат и выпустив из него все пули. Взятую в заложники и посажен-
ную на БТР жену заведующего почтой села Абдурахманлы Газанфара, за то, что
она кричала «Помогите!», расстреляли на месте. Мужа этой женщины Газанфара
армянские военные убили, раздавив БТР-ом машину марки «Москвич», которой
он управлял, пытаясь покинуть село. Дочь Вилаята Агигат при взятии в залож-
ники погибла от 17 полученных пуль. Заложников отвели в оккупированное село
Курдляр Физулинского района и, собрав в здании школы, избили. Потом туда при-
вели заложника по имени Сафарали. Вилаят слышал, что Сафарали потом содер-
жался в Армении и там умер. Содержавшиеся в медпункте села Эдилли  Гад рутского
района пожилой мужчина по имени Фарман и другой заложник по имени Джаван-
шир были убиты армянскими военными по имени Алеша, Фамиль и Рафиг, изби-
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вавшими их прикладами автоматов. Пленных и заложников содержали без хлеба
и воды, пьяные охранники зверски избивали их палками, арматурой, черенком
лопаты. За попытку бежать содержавшиеся в изоляторе временного содержания
в Ханкенди заложники по имени Гадир, Валех и Шамси были жестоко избиты ар-
мянскими военными прикладами автомата, черенком лопаты и резиновыми ду-
бинками. Во время содержания в ханкендинской детской больнице охранники по
имени  маленький Жирик и большой Жирик, избив и подвергнув пыткам, ото-
брали у заложников посуду и одежду, которую дали им представители МККК. Вы-
строив пленных и заложников в коридоре, сильно избили их прикладами
автоматов, а всех женщин, обругав, оскорбили. В это же время армянские охран-
ники по имени Андраник и Сурик подвергли пленных и заложников невыноси-
мым пыткам, а женщин-заложниц, избив, оскорбляли. Занимающийся работой
пленных и заложников Альберт Восканян под видом уборки дома неоднократно
отводил к себе домой двух женщин из Кяльбаджарского района. Больше всего под-
вергалась пыткам заложница по имени Гюльджамал. Заложников и пленных со-
держали в очень плохих условиях. Поэтому раны Вилаята не заживали. От
нечеловеческих условий содержания, заболев, умерли заложницы по имени Фи-
рангиз и Набат. Их похоронили в Ханкенди. Ахмедов Вилаят Фидаеддин оглу был
освобожден 29 июля 1994 года.

Ахмедов Натиг Мовсум оглу – родился в 1972 году в городе Сумгайыт Азер-
байджанской Республики. В феврале 1994 года был взят в плен, в ноябре этого же
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В боях на направлении Муровдаг был взят армянскими военными в плен и от-
везен в шушинскую тюрьму. Во время содержания в тюрьме каждый день 2-3 ар-
мянских надзирателя его безжалостно избивали, в течение суток ему давали один
кусок сухого хлеба. Во время избиений и пыток  из всех камер слышались крики
и вопли. Натиг во время пребывания в шушинской тюрьме лично был свидетелем
того, как один пленный, имени которого он не знает, умер во время избиения.
Через некоторое время армянин по имени Манвел отвез его в расположенный в
Ереване штаб одной из военных частей, там он находился 7-8 месяцев. За осво-
бождение регулярно избиваемого  и подвергаемого различным пыткам Натига
Манвел потребовал от его семьи большую сумму денег. Во время разговоров с
Н.Ахмедовым армянские охранники говорили ему о том, что во время избиений
убили нескольких содержащихся там пленных и заложников, а других обезглавили
на армянских могилах. Ахмедов Натиг Мовсум оглу  был освобожден осенью 1994
года после того, как члены его семьи  заплатили Манвелу 15 тысяч долларов США.

Ахмедов Расет Ахад оглу – родился в 1971 году в селе Сарханлы Имишлин-
ского района Азербайджанской Республики. 4 марта 1994 года был взят в плен,
14 октября того же года был освобожден. В своих показаниях  сообщает:

Был взят в плен раненым в боях на территории Физулинского района. Во
время содержания в ханкендинской детской больнице армяне сделали ему и дру-
гим пленным и заложникам уколы с неизвестным составом. Его сломанную ногу
армяне ломали еще три раза, гасили сигареты об его лоб. Следы этих пыток
остаются на его теле до сих пор. Среди надзирателей особой жестокостью отлича-
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лись армяне по имени  Эдик и Жирик, избивавшие пленных и заложников до по-
лусмерти и подвергавшие их  пыткам. Армяне подвергали пыткам всех азербай-
джанцев, независимо от возраста и пола, заставляли нападать и пытать друг
друга. Они угрожали пленным и заложникам смертью в случае, если они сообщат
представителям МККК об их грязных действиях. Расет Ахмедов был освобожден
14 октября 1994 года.

Ахмедов Тельман Шовкет оглу – родился в 1972 году в селе Амберчай Гах-
ского района Азербайджанской Республики. 11 ноября 1992 года был взят в плен,
12 декабря 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Взят в плен, будучи без сознания. Находясь в плену, постоянно подвергался
побоям и пыткам. 25 марта 1993 года, когда его перевозили в ереванскую военную
полицию, видел на лачинском направлении все разграбленные и опустошенные
азербайджанские села. В период нахождения в плену был свидетелем того, как
умер от голода и пыток Насиров Ильхам Садулла оглу, а душевнобольной  по
имени Фикрет – от опухоли на теле. 

Ахмедов Фидаи Вилаят оглу – родился в 1986 году в селе Абдурахманлы
Физулинского района Азербайджанской Республики. 17 августа 1993 года в воз-
расте семи лет был взят в заложники, 15 сентября 1994 года освобожден. В своих
показаниях сообщает:

Когда армянские военные стали обстреливать село, в котором он жил, его и
сестру ранило осколками снаряда. Другие две его сестры – Зульфия и Агигат, по-
кидая село на тракторе, которым управлял их отец Вилаят, попали под обстрел
армян. В это время его отец закрыл собой детей, но сам был ранен. Его мать За-
рафшан  и брат Эльчин, пытаясь вывести скот из села через виноградники, встре-
тили на окраине села армянских военных, которые взяли их в заложники. Взяв
заложников, армяне собирались убить Вилаята, но в это время его мать Зарафшан,
умоляя армян, не дала им убить Вилаята. Взяв раненого мужа на спину, она та-
щила его до боевой бронированной машины. В пытавшегося убежать пожилого
тракториста армяне начали стрелять,  а затем выстрелом в лоб убили. Азербай-
джанки по имени Набат и Фирангиз, находясь в заложниках, заболели и из-за от-
сутствия помощи умерли. Фирангиз, покрытая вшами, от стресса стала как
сумасшедшая. Несмотря на 7-летний возраст Фидаи, находившегося в заложниках,
армяне всякий раз проходя мимо, били его, таскали за уши, били ногами. Армяне
получали удовольствие, мучая заложников и пленных, издеваясь над ними, под-
вергая пыткам. Из-за ранения сначала был освобожден отец, затем сестры Агигат
и Зульфия, брат Эльчин вместе с матерью Зарафшан и он были освобождены.
Фидаи помнит, как армянские охранники часто входили ночью, криком будили
пленных и заложников и избивали их. По этой причине Фидаи постоянно был в
страхе, после освобождения 15 сентября 1994 года этот страх еще долго не поки-
дал его, каждую ночь он, крича, просыпался и плакал. Долгое время он ни с кем
не разговаривал, не играл с детьми, нормально не мог есть.

Ахмедов Фирудин Махмудали оглу –  родился в 1970 году в селе Шекер Гей-
чайского района Азербайджанской Республики. 13 февраля 1994 года был взят в
плен, 25 июля 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:
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В ходе боев во время обороны Кяльбаджарского района раненый, без созна-
ния, был взят в плен армянскими военными. Сначала армяне его и других взятых
в плен людей сильно избили, отведя в оккупированное село Шорбулаг Кяльбад-
жарского района, 2-3 часа беспрерывно зверски избивали палками, прикладами
автоматов, лопатами. Затем  поместили их в тюрьму в находящемся под армян-
ской оккупацией селе Шахбулаг Агдамского района, где снова подвергли пыткам,
отобрали надетую на них одежду и дали вместо нее старую. Оттуда пленных от-
вели в здание бывшего отделения милиции Агдамского района. Там Фирудин
услышал, что пленному по имени Гасан из Сабунчинского района армяне отрезали
здоровые ноги. А потом пленных и заложников перевели в пункт временного со-
держания в городе Ханкенди. Солдаты комендатуры каждый день до утра изби-
вали пленных и заложников, подвергали пыткам, тушили об их тела сигареты,
днем  заставляли работать как рабов. Одна армянка-военная испытывала удо-
вольствие, разбивая стеклянную бутылку о головы пленных. Переведенных через
некоторое время в шушинскую тюрьму пленных и заложников армянские надзи-
ратели регулярно до  двух часов ночи избивали  арматурой, палками и лопатами.
Заставляли выполнять разную тяжелую работу. Работавшие по 16-18 часов в
сутки во время содержания в селе Мысмына азербайджанские пленные и залож-
ники подвергались с вечера до утра мучительным пыткам со стороны находя-
щихся под наркотическим воздействием армянских надзирателей. В этот период
из-за побега 5 азербайджанских пленных, остальные пленные и заложники пять
дней подвергались пыткам, 10 дней их морили голодом. В результате состояние
пленного по имени Гейдар ухудшилось, из-за несвоевременного оказания меди-
цинской помощи через какое-то время он скончался. Армянские надзиратели раз-
бивали лимонадные и винные бутылки о голову Фирудина, принуждали пленных
насиловать друг друга. Армяне насиловали пленных из северных районов Азер-
байджана (личности известны. – Сост.). Из-за отказа Ф.Ахмедова изнасиловать
другого пленного, он был подвергнут пыткам. Об его голову были разбиты 3-4
стеклянные бутылки. В результате  нанесенных армянскими военными много-
численных ударов рукояткой пистолета по ноге Фирудина с обеих сторон ноги об-
разовались огромные раны. После удара по голове 750-граммовой  бутылкой от
воды  потерявший сознание Ф.Ахмедов упал на пол. Ереванские армяне  по имени
Гор, Армен, Аго отличались от других надзирателей своей жестокостью. Артур с
Аго  договорились между собой, что нанося Фирудину удары по голове, сделают
его слепым. Осуществляя эту идею, они нанесли ему по голове сильный удар кам-
нем. Брат начальника шушинской тюрьмы по кличке «Обан» вместе с армянскими
надзирателями подвергал пленных жестоким пыткам. Надзиратель офицер Гор
Спартакович  был одним из тех, кто больше всех подвергал пленных и заложников
самым жестоким пыткам. Жестоко избиваемых каждый день резиновыми дубин-
ками, арматурой, ломом, палками и прикладами автоматов азербайджанских
пленных и заложников к тому же заставляли работать. Они как рабы разбирали
строения на оккупированных территориях и принимали участие в строительстве
из этих стройматериалов одной птицефермы  и двух свиноферм для «министра
обороны» сепаратистского режима Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, а также
17 двухэтажных домов. Ахмедов Фирудин Махмудали оглу был освобожден
25 июля 1995 года.
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Ахмедова Шаргия Биннат гызы – родилась в 1978 году в селе Башлыбель Кяль-
баджарского района Азербайджанской Республики. 18 апреля 1993 года была взята
в заложники, 15 сентября 1994 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Взята в заложники армянскими военными в своем доме вместе с отцом Ахме-
довым Биннатом Абдулали оглу, жительницей села Туту, ее братом Биннатом и
Амиралиевой Арзу. Взяв в заложники, армяне убили ее двоюродную сестру Ахме-
дову Бучаг Алиш гызы и родную сестру – Ахмедову Зовгию Биннат гызы.  Оставив
трупы на месте происшествия, армянские военные посадили остальных залож-
ников в грузовики и отвезли в детсад захваченного ими города Ханкенди. После
двухмесячного содержания в нем Шаргию перевели в детскую больницу. Содер-
жащихся там многочисленных заложников и пленных армяне регулярно подвер-
гали пыткам. Несмотря на то, что она была несовершеннолетней, армянские
охранники избивали ее, как и остальных заложников, ночами не давали спать,
беспрерывно заставляли работать, таскали за волосы В  результате полученных
травм память Шаргии Ахмедовой становилась все хуже. Шаргия страдает хрони-
ческой потерей памяти и не помнит людей и события, свидетелем которых была.
Она была освобождена 15 сентября 1994 года.

Бабаев Гариб Зохраб оглу – родился в 1970 году в селе Джорадере Зангилан-
ского района Азербайджанской Республики. 16 декабря 1991 года был взят в за-
ложники, 6 января 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

16 декабря 1991 года, направляясь пассажирским поездом Баку-Шарур из Зан -
гиланского района в Нахчыван, на территории Мегринского района Армении был
взят в заложники вооруженными армянами. Во время этого события около 200
азербайджанских пассажиров примерно четыре часа находились в зале ожидания
станции. После проверки документов пассажиров большая часть была отпущена.
Из-за того, что  у Г.Бабаева, жителя Зангиланского района Аббасова Сарвара Идрис
оглу, жителя  Шамахинского района сержанта милиции  Асадова Ханбалы Агабала
оглу и жителей Нахчыванской Автономной Республики – отца и сына, имен которых
он не знает, не было документов, их взяли в заложники и доставили в мегринское
отделение милиции. Через два дня отца и сына освободили, а остальных трех чело-
век оставили в  изоляторе отделения милиции. Во время содержания в изоляторе
армяне подвергали их морально-психологическим и физическим пыткам, прикла-
дом автомата и ногами били по голове. Через четыре  дня Сарвара Аббасова отде-
лили от них и отвели в дом армянина по имени Панос. Сарвар, вернувшись через
два дня, рассказал, что Панос держал его связанным в подвале и, приставив к голове
винтовку, угрожал, что убьет. 26 декабря Сарвара, вновь отделив от других, увезли.
Г.Бабаев больше его не видел. 6 января 1992 года Гариба Бабаева и Ханбалу Асадова
на территории села Котанлар  Ордубадского района вернули  сотрудникам Мини-
стерства внутренних дел Нахчыванской АР.

Бабаев Кямиль Идрис оглу – родился в 1969 году в селе Гаратогай Сабир -
абадского района. 15 февраля 1994 года был взят в заложники, 11 декабря 1995
года освобожден. В своих показаниях сообщает: 

Был взят в заложники армянскими военными в селе Сусузлуг Кяльбаджар-
ского района. Отправив их рыть землю, целый день им не давали ни есть, ни пить,
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жестоко избивали  прикладами автоматов  и другими предметами. Через два дня
их отвезли в расположенную в Кяльбаджарском районе военную часть. Там их
подвергли страшным пыткам. У одного человека, которого он не знал, вырвали
золотые зубы обычными плоскогубцами. Приняв титановые зубы Кямиля за зо-
лотые, пытались вырвать их, отчего Кямиль потерял  сознание. Во временном
пункте в Ханкенди высокий, худой, смуглый, 30-35 лет, Гаго и среднего роста пол-
ный черный  армянин – охранник лет 30-35 по имени Карен избивали его, застав-
ляли есть окурки, ходить босиком в холодную погоду. За короткое время, что он
находился в шушинской тюрьме, его регулярно зверски избивали и подвергали
страшным пыткам. В различных местах, где его держали, заставляли работать как
раба. Бабаев Кямиль был освобожден 11 декабря 1995 года.

Бабаев Эльдар Имамверди оглу – родился в 1963 году в селе Ашагы Вейсялли
Физулинского района Азербайджанской Республики. 2 января 1993 года был взят
в заложники, 26 апреля 1993 года освобожден.  В своих показаниях  сообщает:

Был взят в заложники во время оккупации Вооруженными Силами Армении
села Ашагы Вейсялли Физулинского района, в котором проживал. Во время содер-
жания в изоляторе города Ханкенди с ним вместе содержался 23-летний Маил Ма-
медов из Гейчайского района. Армяне сломали ему руку и ногу, а на груди выжгли
крест. Во время содержания в ходжавендском изоляторе и Гырмызы Базаре за-
ложников каждый день избивали, обливали  кипятком, подвергали пытками ар-
матурой. У Эльдара были сломаны два левых ребра, от сильного удара ногами был
поврежден живот, ему была сделана операция. Однажды четырех заложников и
жителя села Сейидмахмудлу  Физулинского района Гасымова Афига Аждар оглу
обварили кипятком, после чего они умерли. Из тех армян, кто подвергал  пыткам
пленных и заложников, он особенно запомнил военного по имени Артур.  Во
время содержания в Ханкенди, не выдержав пыток, умер 90-летний Овшар киши,
и там был погребен. На животноводческую ферму в Гырмызы Базаре, где их со-
держали, каждый день приходили 3-4 армянских солдата и на глазах у пленных и
заложников одну из женщин-заложниц (имя известно. – Сост.) раздевали и по
очереди насиловали. Наставив на Эльдара, Расула и Афига оружие, хотели заста-
вить их совершать безнравственные действия в отношении женщины, но залож-
ники на это не соглашались. Эльдар был освобожден 26 апреля 1993 года.

Бабаев Эмин Шамси оглу – родился в 1968 году в Баку, 23 августа 1993 года
был взят в плен. 13 декабря 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят армянскими военными в плен в селе Алханлы  Физулинского района.
В шушинском изоляторе армянин по имени Леха отличался особой жестокостью.
Он избивал пленных арматурой. От побоев Надир из Баку и Ильгар из Бейляган-
ского района погибли, очень много заложников и пленных стали инвалидами,
были доведены до сумасшествия. Из-за того, что пленный азербайджанец по
имени Арзуман сбежал из села Мысмына, бывших там семерых пленных и залож-
ников возвратили обратно в тюрьму и этой же ночью 20 человек были отправ-
лены в Мысмыну. Всю дорогу армянские охранники Армен, Само, Гор избивали их
железными предметами, всячески угрожая им, чтобы те не вздумали бежать. 13
декабря 1994 года Бабаев Эмин Шамси оглу был освобожден, а 28 октября 1995
года  во время пожара в Бакинском метро погиб.
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Багиров Сахиб Гариб оглу – родился в 1975 году в селе Зелимхан Агстафин-
ского района Азербайджанской Республики. 5 сентября 1995 года был взят в плен,
10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

5 сентября 1995 года, собирая ранним утром на берегу реки дрова  для исполь-
зования в военной части, где он служил, был взят в плен армянскими разведчи-
ками. И хотя в это время  его товарищи-солдаты пытались его освободить,
обстреливая врага, это оказалось невозможным из-за большого расстояния. Ар-
мянские военные, оттащив его в блиндаж, находящийся на расстоянии 100-150
метров, сильно избили прикладами автоматов и палками. Затем 8 солдат, бросив
его на землю, избивали ногами. Этим же вечером его отвезли в ханкендинский
изолятор. Там его допросили, выясняя, есть ли в военной части афганские, русские
и турецкие наемники, девушки-снайперы, из каких стран привозится оружие  и
техника. Когда он сказал, что не знает ответа на эти вопросы, Артур в звании ка-
питана, по прозвищу Алазань, сержант по имени Вартан и армянин в спортивной
форме и в очках, имени которого он не знает, силой открыли ему рот и вырвали
пять зубов обычным гвоздодером. В этот же день сотрудник Министерства на-
циональной безопасности Армении по имени Артур и еще один человек, имени
которого он не знает, спросили его о том, есть ли в Гяндже батальон, принадле-
жащий России. С.Багиров сообщил о том, что он никогда не был в Гяндже и что до
призыва на службу был пастухом в селе и никуда из него не выезжал. Услышав
этот ответ, Артур прищемил его пальцы дверью, а другой армянин вырвал плос-
когубцами ногти с двух пальцев. А затем, посыпав  на открытые раны соль, завя-
зали их.  Артур сказал, что раньше жил в Мингячевире и там работал, а затем
резиновой дубинкой сломал ему челюсть. С.Багирову раз в день давали кусок су-
хого хлеба и стакан воды. Его содержали в камере на бетонном полу, где не было
ничего для того, чтобы спать и сидеть. Он сидел и спал на холодном бетонном
полу. По вечерам армянские солдаты регулярно избивали его резиновыми дубин-
ками и ногами. Примерно через месяц его отвезли в шушинскую тюрьму, где дер-
жали в одиночной камере. Сержанты по имени Вартан и Армен, лейтенант по
имени Сержик, армяне, имен которых он не знает, избивали его арматурой, ду-
бинкой, поленом. Через месяц в камеру к нему привели жителя Хачмазского рай-
она, заложника Рустамова Адиля Бахши оглу. Четверо армян, имен которых он не
знает, избили их ногами, кулаками и дубинками. Однажды армянин по имени Вар-
тан ногой разбил ему бровь и насыпал на рану соль, причинив страдания. Через
неделю представитель МККК Пьер зарегистрировал обоих и перевел их в камеру
к  другим азербайджанским пленным. Там содержались житель Джебраильского
района Вердиев Джамал Солтан оглу, житель села Гюллюджа  Агдамского района
Мурадов Исраиль Муршуд оглу,  житель Баку Исмаилов Исраиль Шариф оглу, Алек-
беров Эльхан Эюб оглу из Кяльбаджара и другие заложники, имен которых он не
помнит. Через 10 дней его, Мурадова Исраиля Муршуд оглу и Исмаилова Исраиля
Шариф оглу отвезли в 4 батальон, находившийся в Ханкенди. Там он увидел Нов -
руза и жителя Баку Магеррамова Панаха Шахмар оглу. Командир батальона, ар-
мянин по имени Каро, отвез их в Агдам, где заставил грузить в машину камни-кубики
из разобранных домов и отвозить в Шушу. Из этих камней строился  для  началь-
ника шушинской тюрьмы четырехэтажный дом на краю дороги Ханкенди–Агдам,
возле базара выше шушинской мечети. Примерно через два месяца пленных
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снова привезли в шушинскую тюрьму. Содержавшегося в шушинской тюрьме
С.Багирова и бакинца Исраиля, отведя на городское кладбище, заставили разби-
рать мраморные памятники, установленные на азербайджанских могилах, и сни-
мать алюминиевые ограды. Эти камни  и ограды обменивали на картофель,
привезенный из Ирана. В шушинской тюрьме армяне сожгли жителю Гейчая  Фик-
рету руку из-за того, что на ней была татуировка государственного герба Азер-
байджанской Республики. Во время содержания в изоляторе Ханкенди армяне,
имен которых он не знает, залили  камеру хлорной водой. Вода поднялась выше
щиколоток. Потом заставили пленных собрать воду тряпками. На тело Будагова
Магеррама поставили раскаленным шампуром клеймо в виде креста. 

Содержащийся в шушинской тюрьме Эюбов Раби рассказал пленным, что ар-
мянин по имени Каро ставил ему на голову стеклянный предмет в качестве цели
и выстрелом сорвал кожу с головы. Армянин по имени Артур заставлял пленных
избивать друг друга, насиловать друг друга. Сажал их на бутылку (имена из-
вестны. – Сост.). Когда он содержался в здании управления безопасности, армянин
по имени Альберт Восканян приказывал охранникам избивать его и Эльмхана. Он
получал удовольствие от избиения пленных. Пленных держали в темной камере
с хлорной водой. Все это делалось под контролем Альберта Восканяна. Багиров
Сахиб Гариб оглу был освобожден 10 мая 1996 года в  ходе соглашения, достигну-
того при посредничестве России.

Байрамов  Агагюль   Алиахмед оглу – родился в 1970 году в селе Гейдял-
лякли Агсуинского района Азербайджанской Республики.  12 января 1994 года
был взят в плен, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

12 января 1994 года был взят в плен армянскими военными во время обороны
села Абдулрахманлы Физулинского района. С октября этого же года содержался
на территории 366 полка, расположенного в Ханкенди. Там пленных использо-
вали на хозяйственных работах, в строительстве, на разборе в Агдаме домов, по-
строенных из камня-кубика, и перевозке  камней из Агдама в Ханкенди.
Армянские военные и гражданские армяне постоянно избивали пленных и залож-
ников, оскорбляли их и подвергали пыткам. Военные, в основном, избивали их на
территории полка. Они  били пленных и заложников различными предметами по
всему телу. Заставляя  их лечь на землю,  стреляли поверх головы, прикладами
автомата и другими предметами наносили  сильные  удары по ногам, лопаткам,
шее и пояснице. Гражданские лица избивали их во время работы. Армяне не скры-
вали своей ненависти ко всем тюркам. Избивая  пленных и заложников, заявляли,
что Армении принадлежат карабахские земли, а также большая часть Азербай-
джана до Куры.  Если кто-то из пленных, избитых гражданскими лицами, отказы-
вался работать, то охранники открывали огонь под их ногами и поверх голов и
избивали их с особой жестокостью. Во время содержания в Ханкенди  от повреж-
дений, полученных в ходе пыток, скончались военнопленные – житель Физулин-
ского района Закир и житель поселка Горадиз по имени Рафиг. Они были взяты в
плен  примерно за 8-9 месяцев до А.Байрамова. Закир перед смертью говорил о
сильных болях во внутренних органах после того, как армянские военные по
имени Артур и Армен наносили ему удары по спине. Рафиг после избиения армян-
скими военными  Максимом, Арменом и Славиком часто кашлял кровью. После
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убийства обоих  другие пленные, завернув их в одеяла, похоронили на кладбище
в Малыбейли, не поставив на могилах никакого  знака. Байрамов Агагюль Алиах-
мед оглу был освобожден 10 мая 1996 года.

Байрамов Магомед Гадим оглу – родился в 1962 году в селе Татлы Агстафин-
ского района Азербайджанской Республики. Был взят в заложники 26 марта 1992
года, освобожден 30 марта 1992 года. В своих показаниях сообщает:

Вместе с жителями села Кейня Гышлаг Агстафинского района – Гасановым
Таги Рафи оглу, его сыновьями – Гасановым  Гасаном Таги оглу, Гасановым Физули
Таги оглу, Гасановым Зульфугаром Таги оглу  и жителем села Татлы Керимовым
Бекиром Керим оглу  26 марта 1992 года примерно в 12:00 часов был взят в за-
ложники 9 одетыми в военную форму вооруженными армянами во время выпол-
нения весенне-полевых работ на местности, называемой  Гелямджа, неподалеку
от границы с Арменией. Вооруженные армяне отвели заложников в Бердский
район Республики Армения и поместили в изолятор отделения милиции. После
того, как они провели там ночь, Магомеда Байрамова и Гасанова Физули Таги оглу
оставили в отделении милиции, а остальных четверых отвезли в город Ереван. 29
марта примерно в 10:00 часов  двое одетых в военную форму зашли в камеру, где
они находились. Один из них положил на стол нож и сказал: «Я вернусь через пол-
часа, за это время вы должны отрезать друг у друга ухо». Когда он вернулся через
полчаса и увидел, что заложники не выполнили его приказание, он жестоко избил
обоих. Он бил заложников кулаками и ногами. Потом, взяв нож, начал резать левое
ухо Магомеда Байрамова. Однако почему-то через короткое время нож сломался.
Но он взял другой нож, и, водя лезвием  по железу, затупил его, а Магомеда Бай-
рамова, отрезав половину уха, взял с собой. Несмотря на то, что из раны шла кровь,
никто ему не помог. Только после того, как прошло 5-6 часов,  пришедший вместе
с одетыми в гражданскую одежду врач пришил отрезанную часть уха на место и
забинтовал.  Однако из-за того, что прошло много времени и ухо было пришито
не по медицинским правилам, оно не прижилось и, загнив, отпало. 30 марта 1992
года примерно в 05:00 часов утра один военный довез Магомеда Байрамова  и Га-
санова Физули Таги оглу на автомобиле почти до села Кейня Гышлаг и, сказав, что
они свободны, отпустил.

Байрамов Ширин Алиахмед оглу – родился в 1972 году в селе Гейдяллякли
Агсуинского района. 12 января 1994 года был взят в плен, 20 сентября 1994 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

12 января 1994 года при обороне села Абдурахманлы  Физулинского района
был взят в плен. После взятия в плен был отвезен в город Ханкенди, где содер-
жался на территории российского 366 полка. Военные полка использовали плен-
ных на разборке домов и других построек  на оккупированных территориях и на
работах по их перевозке. Несмотря на то, что пленные работали по 15-20 часов в
сутки, армянские военные и гражданское население продолжительно избивало
их, оскорбляло и подвергало пыткам. Пока их везли на работу, гражданские лица
забрасывали их камнями. Если пленные отвечали на оскорбления гражданских
людей, военные  стреляли поверх их голов, бросали их на землю, наносили им
удары ногами по голове и в область живота. Построив пленных в ряд, избивали
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их лопатами, ломом, тросами, резиновыми дубинками, ногами, кулаками и авто-
матными прикладами. От постоянных побоев пленные и заложники были в крови.
Армянские военные по имени Гор, Леха, Эмиль, Славик, Рачик, Арсен, Валера,
Армен и Артур избивали их различными предметами, нанося особенно сильные
удары по спине и животу. Военные тушили горящие сигареты об руки, грудь и дру-
гие части тела. Не выдержав нестерпимых пыток, пленные по имени Закир и
Рафиг умерли в разное время. Закир говорил о том, что не может терпеть пытки
Артура и Армена, из-за которых у него часто нестерпимо болели внутренние ор-
ганы. После избиений армянских военных, Рафиг, не имевший сил говорить, рвал
кровью. Получавшие от всего этого удовольствие военные, говорили, что скоро
уничтожат всех турок и создадут Великую Армению. Байрамов Ширин Алиахмед
оглу был освобожден 20 сентября 1994 года.

Байрамова Сурайя  Гамбар гызы – родилась в 1930 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 27 февраля 1992 года была взята в заложники,
через несколько дней освобождена. В своих показаниях сообщает:

26 февраля 1992 года во время нападения Вооруженных Сил Армении  и рос-
сийского 366 полка вместе со всем населением она убежала в лес. Ночь провела в
лесу. Находясь в лесу, от голода и холода умерли Сафарали, Аскер, Аллахверди  и
еще много людей, которых она не знала.  По дороге к селу Дехраз, где жили армяне,
были окружены и потеряли 16 человек убитыми в неравном бою. Остальные были
взяты в заложники и подвергнуты пыткам. Были отобраны 40 мужчин  и уведены
в неизвестном направлении, а 13 молодых парней были выведены наружу и рас-
стреляны. Девушек и молодых женщин изнасиловали. Во время геноцида четверо
близких родственников Сурайи Байрамовой были убиты.

Бандалиев  Машаллах Казим оглу – родился в 1930 году  в селе Ардашави
Лачинского района Азербайджанской Республики. 18 мая 1992 года был взят в за-
ложники, 16 ноября 1993 года освободился. В своих показаниях сообщает:

18 мая 1992 года, возвратившись в село после того, как пригнал с пастбища
отару баранов, принадлежавших  жителям села Ардашави, где он жил, увидел, что
село опустело. В селе он встретил Пашаева Юсифали Гатам оглу, 1925 года рож-
дения (зарегистрирован как пропавший без вести, о его судьбе нет никаких све-
дений. – Сост.). Ю.Пашаев ему сообщил, что из-за нападения армянской армии
население покинуло село. Несмотря на это, пожилые люди еще два дня оставались
в селе. На третий день Машаллах Бандалиев, собрав свой скот и принадлежащих
Ю.Пашаеву 135 баранов, 29 голов крупного  рогатого скота и трех коней, покинул
село. После одного дня пути в поселке Гайгы Лачинского района он встретился с
50 вооруженными армянскими военными. Армяне отобрали у него скот, а его из-
били. В это время один из армян сказал: «Я сообщил, мне сказали, не убивайте,
приведите живым». Несколько вооруженных военных отвели его в оккупирован-
ное село Галадеряси. Там размещался штаб  армянской армии, и было много во-
енной техники. Связав ему руки, какое-то время держали его во дворе.
Начавшийся дождь привел его немного в чувство. Вечером двое военных, посадив
его в машину  марки КамАЗ, отвезли в Ханкенди. В пути его били ногами, кула-
ками, прикладом оружия, говоря: «Пусть теперь начальник Шуши Вахид поможет
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тебе», издевались над ним, оскорбляли и унижали. Говоривший это высокого
роста армянин, грабил  оккупированные села и говорил водителям: «Завтра вы
будете перевозить лачинское имущество, а турки пусть лопнут от злости». В Хан-
кенди Машаллаха Бандалиева и молодого человека в военной форме, но немого,
сдали армянину по имени Меро. Меро держал их в гараже, постоянно заставлял
работать. Через семь дней  пришедший в дом военный по имени Вазген, поев-
попив и развлекшись с хозяйкой дома, напоил немого красным вином и знаками
спросил, как он себя чувствует. Затем мучил парня, ломая ему кости, а затем обез-
главил его. Этот самый Вазген, налив на цементный пол гаража воду, заставил
М.Бандалиева, несмотря на пожилой возраст, ложиться и вставать. Потом он
узнал, что его держат, чтобы обменять на находящуюся у азербайджанцев мать
Вазгена Саркисяна – Лену Саркисян. Вазген Саркисян его постоянно мучил, до-
прашивал, хотел получить сведения, есть ли в азербайджанской армии русские
наемники. Однажды он показал ему трупы обезглавленных русских женщин, ска-
зав: «Вот так мы обращаемся с вашими русскими». Затем он повез его под видом
обмена в село Туг Гадрутского района. Когда его вели обменять, он видел двух
азербайджанских девушек 15-18 лет. Девушки, мучающиеся оттого, что не раз
были изнасилованы армянами и стыдящиеся этого, не хотели возвращаться. Из-
за того, что обмен в тот день не состоялся, их вернули в Ханкенди. На этот раз их
отвели в дом армянина в должности капитана по имени Олик. От голода и пыток
Машаллаха уже не держали ноги. Мать Олика Аида иногда давала ему поесть. В то
время, что он там находился, приехавшие из Америки журналисты взяли у него
интервью. На глазах у зарубежных журналистов Вазген ударил М.Бандалиева и
оскорбил. 16 ноября 1993 года Машаллах Бандалиев, выпрыгнув из окна, сбежал.

Бахшалиев Эльмхан Атахан оглу – родился в селе Удулу  Гаджигабульского
района Азербайджанской Республики. 10 декабря 1992 года был взят в плен, 10
мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

10 декабря 1992 года в 6:00 часов утра Вооруженные Силы Армении атаковали
позиции в селе Газанчи Зангиланского района Азербайджанской Республики. Во
время атаки два боевых товарища Э.Бахшалиева погибли. Раненный в ногу жи-
тель Загатальского района Тагиев Бахтияр, житель Гаха Магеррамов Магеррам и
Эльмхан Бахшалиев были взяты армянскими военными в плен. Сильно избив их
прикладами автоматов, ногами  и дубинками, связав им руки, завязав глаза и по-
садив в машину, отвезли в Кафанский район Армении, поместив в место, похожее
на тюрьму. Там, избивая, пленных допросили. Когда пленные спрашивали: «Что
вы от нас хотите, почему избиваете?», их били и заставляли есть землю. Э.Бахша-
лиеву прикладом автомата выбили 6 зубов. Во время допроса его так  били по го-
лове и различным частям тела, что он был весь в крови и часто терял сознание.
Облив водой, его приводили в сознание и снова били. Его продержали там 18 дней
под повторяющимися ежедневно пытками. Одетые в военную форму армяне до-
прашивали пленных на азербайджанском языке, били их различными предме-
тами. Через 18 дней армянка по имени Нанагулян Анжела, 30-35 лет, блондинка
среднего роста и армянский военный по имени Степанян Захар, 40 лет, высокого
роста, забрав Э.Бахшалиева из места содержания, отвезли его  в село Заритап Вайк-
ского района Армении, в дом Степаняна Захара. Там же жили отец, мать, сын и сестра
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Анжелы. Его держали в Заритапе  восемь месяцев. В этот период его заставляли
выполнять в доме и во дворе тяжелую работу, били. В августе-сентябре 1993 года
семья Анжелы приняла решение переехать в Ханкенди.  Они были родом из Кара-
баха. Они отправились в путь, собрав в грузовую машину марки КамАЗ  вещи
семьи. По словам Анжелы Нанагулян, их целью был обмен Э.Бахшалиева  на брата
Анжелы Нанагулян – Армена Андраниковича, находящегося в плену у азербай-
джанской стороны. Но после того, как они узнали о смерти Армена в бою, отно-
шение Анжелы к Эльмхану сильно ухудшилось. Степанян Захар сказал, что Анжела
забрала Э.Бахшалиева, чтобы убить,  и посоветовал убежать, если сможет. Эльмхан
до сих пор не понимает, почему Захар дал ему такой совет, хотя он тоже регулярно
избивал Э.Бахшалиева. В тот же день, переезжая в Ханкенди, Анжела, ее мать, сын
Армена Ашот и Э.Бахшалиев ехали в кузове. Примерно через 5-6 км пути Э.Бахша-
лиев, выпрыгнув из машины, убежал. Один день он прятался в горах  и ночью тоже
оставался там. Утром, когда он хотел продолжить путь, армянские военные окру-
жили его и, схватив, отвезли в управление милиции Венгского района. Там Анжела
хотела избить Э.Бахшалиева, но милиционеры отправили его в управление внут-
ренних дел Сисианского района. Там находились двое азербайджанских пленных
– житель города Баку Салахов Бахтияр и житель Гейчайского района Омаров Араз.
В сисианском управлении милиции пленных тоже регулярно избивали и подвер-
гали пыткам. Больше всех подвергал их пыткам армянский офицер в звании лей-
тенанта, 35-летний блондин нормального телосложения, среднего роста по имени
Агали. Он избивал Э.Бахшалиева, требовал, чтобы тот пел песни на  азербайджан-
ском языке. Из-за того, что тот отказывался, избивал его еще больше. Избивая,
чаще всего использовал резиновую дубинку.  Агали чисто разговаривал на азер-
байджанском языке, он сказал: «Я из ваших, меня тоже армяне задержали». Но
лицом был похож на армянина. Начальником сисианской милиции был армянин
по фамилии Азоян. Армяне использовали пленных и заложников на работах в пар-
никах, а также на фермах. Агали и другие армянские военные в пьяном виде часто
входили в камеру, направляли оружие на пленных, угрожали, что убьют, а когда
работы было мало, чтобы пленные не были без дела, заставляли их мыть свои
личные машины по 4-5 раз в день. Кормили пленных, чтобы они не умерли от го-
лода, остатками со своего стола. Во время его содержания  в Сисиане в разное
время  туда привозили людей, фамилий которых он не знает, – одетого в граждан-
скую одежду жителя Кяльбаджара,  50-55-летнего Али, жителя Губадлы Алекбера,
30-35-летнего Идриса, 30-35-летнего Абдуллу, жителя Лачина Алиева Алифа, Джа-
лала и Фархада. После шести месяцев содержания в сисианском управлении ми-
лиции, на машине марки «Нива» его отвезли в ереванский изолятор. Там он видел
четырех пленных и одного заложника, имен которых не помнит. Не знает он и об
их дальнейшей судьбе. Примерно через три месяца занимающийся обменом плен-
ных и заложников  армянин Альберт в звании майора, посадив Э.Бахшалиева в
ереванском аэропорту в вертолет, отвез его в ханкендинский изолятор. Там он
видел задержанных жителя Физулинского района Гулиева Маркса Эйниш оглу,
жителя Кяльбаджара Гараева Башира Газанфар оглу, жителя Агдама Алиева Ха-
гани Велиеддин оглу. В ханкендинском изоляторе временного содержания, где он
находился два месяца, его каждый день зверски избивали. Наряду с охранниками,
в изоляторе его избивали и армянские заключенные. Камера двоих из них была
всегда открыта, в любое время они притаскивали Э.Бахшалиева в свою камеру и
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избивали его стулом, спортивными гантелями и другими предметами. К ним
Э.Бахшалиева отводили и охранники. Примерно в июле-августе 1994 года Э.Бах-
шалиева отвели в 4 батальон, размещенный в Ханкенди. Командиром батальона
был армянин 35-40 лет, маленького роста, крепкого телосложения по имени Каро.
В камерах четвертого батальона содержались азербайджанские пленные и залож-
ники – житель Физулинского района Гараев Гасан, житель Баку Панах,  житель
Бейляганского района Федаил, житель села Гюльгязли Бардинского района  За-
биль, житель Кяльбаджарского района Замин (16 лет. – Сост.), житель Бейляган-
ского района Федаи, 25-летний военный  Алексей, житель Кяльбаджарского
района Новруз и другой  житель Кяльбаджара, 50-65 лет, имени которого он не
помнит.  Особенно часто там Э.Бахшалиева избивал 29-летний армянин в звании
прапорщика  по имени Сергей. Он избивал его лопатой, ломом и дубинкой, под-
вергал беспрерывным пыткам. В зимнюю стужу он заставлял Э.Бахшалиева зале-
зать на обледеневшие деревья и очищать от снега ветки голыми руками. У
Э.Бахшалиева замерзали руки-ноги, весь он был в снегу. Сергей обращался так же
и с другими пленными. Пленных и заложников постоянно использовали как
рабов, на тяжелых работах во дворах офицеров и гражданских лиц. Во время ра-
боты их жестоко избивали и гражданские лица. Натравливали на них обученных
собак, которые рвали их до крови. Наблюдавшие за этими сценами армяне смея-
лись. Через какое-то время они услышали, что Хагани и Маркс убежали. После
этого армяне, чтобы распознать пытавшихся бежать, выбривали им одну бровь.
Армяне постоянно избивали пленных, пока не ломалась дубинка, а потом заме-
няли ее лопатой  и арматурой. Однажды, в холодную погоду армянский солдат  за-
хотел, чтобы Э.Бахшалиев помыл машину, но когда тот отказался, сломал ему руку
автоматным прикладом. В течение недели ему никто не оказывал медицинскую
помощь. Только представитель МККК по имени Пьер отвез его в шушинскую
тюрьму, где медсестра этой организации по имени Руд лечила его. В шушинской
тюрьме он видел 25-30 пленных и заложников. Там армяне избивали пленных
ломом, лопатами и резиновыми дубинками. После завершения лечения его снова
отправили в 4 батальон в Ханкенди. Там пленных использовали днем на работах
по строительству дома в Ханкенди для командира батальона  Каро. Строймате-
риалы привозили из Агдама. Работавшие в Агдаме Хагани, Маркс и Башир расска-
зывали, что армяне, помимо мечети, заставляли их разбирать  все остальные
разрушенные дома и снимать мраморные памятники с могил и алюминиевые ма-
териалы и грузить их в машины. Начальник штаба батальона офицер по имени
Сасун однажды избил бейляганца Федаи до потери сознания. Заставлял пленных
работать у себя во дворе и у других армян. Каждый день в полночь их вытаски-
вали во двор и избивали различными предметами. Помощник  заместителя
командира батальона по политической части Сергей избивал пленных с особой
жестокостью. 5 мая 1996 года представитель МККК Пьер отвез всех пленных и за-
ложников  в шушинскую тюрьму. Через несколько дней утром примерно в 10:00
часов пленных и заложников десятками отвезли в Ереван и поместили в место,
похожее на гараж. Там армянские военные с вечера до утра избивали их различ-
ными предметами, подвергали жестоким пыткам. Увидевший их утром в таком
состоянии сотрудник МККК Пьер не мог сдержать слез. 10 мая 1996 года 67 за-
ложников и пленных были отвезены в ереванский аэропорт и при международ-
ном посредничестве освобождены и отправлены в Азербайджан.  
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Будагов Рауф Автандил оглу  – родился в 1972  году в городе Баку Азербай-
джанской  Республики. 14 февраля 1993 года был взят в плен, 9 декабря 1993 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен у подножья Муровдага во время оккупации села Яншаг Кяль-
баджарского района вместе  со своими боевыми товарищами – жителем Хачмаз-
ского района Салаховым Ровшаном Азиз оглу и жителем Баку Алекбером, который
был ранен.  Взяв в плен, с них сняли обувь и верхнюю одежду, и, жестоко избив,
отвели в штаб. Бывший там армянский офицер Аршавир Гарамян сказал: «Я тоже
был у вас в плену, со мной хорошо обращались. Мы вас обменяем». Потом их по-
местили  в какую-то комнатушку. В ней находились пленные: 18-летний Акпер,
30-35-летний Алекберов Эльхан Эюб оглу, 27-28-летний Гасымов  Абульфаз Бала-
гасым оглу. Утром следующего дня их зверски избили  так, что они не могли под-
няться. А потом в этом состоянии заставили рубить дрова. Военный по имени Юра
за то, что обессиленный Алекбер не мог работать, отвел его к кяльбаджарской
церкви и  штык-ножом автомата отрезал ему голову. Автоматным огнем он не-
сколько раз прострелил обезглавленный труп, а потом заставил пленных выко-
пать могилу и закопать труп. После этого военные избили пленных до потери
сознания. Пленных не столько потрясли побои, сколько трагедия Алекбера,  по-
вергшая их в шок. Через какое-то время содержавшегося там Рауфа Будагова пе-
ревели в расположенный в Агдаме полк, где командиром был армянин по имени
Аршавир Гарамян, и поместили в одиночную камеру. За время нахождения там он
не раз был жестоко избит армянами. После одной из очередных пыток он потерял
сознание и три дня не приходил в себя. Во время содержания в здании агдамского
управления милиции туда привезли взятых в плен 12 азербайджанцев. Один из
них – Алышанов Эльмеддин остался жив, поскольку у него оказался знакомый ар-
мянский военный, остальных 11 расстреляли прямо в камере. Однажды  армяне
предложили пленному по имени Мурвет выпить «за победу», но когда он не сде-
лал этого, армянин по имени Армен на глазах у его родственника Рамазана Ис-
маилова застрелил его. Через шесть месяцев Рауфа Будагова перевели в
ханкендинскую комендатуру, а через месяц в шушинскую тюрьму. В конце июля
его вместе с 7 пленными отвезли в село Мысмына собирать камень-кубик. Там за
то, что Рауф Будагов, якобы,  зная о готовящемся побеге сбежавшего Аллахвер-
диева Арзумана, не сообщил, его  сильно избили. Он был в таком состоянии, что
три дня не мог подняться. Но он ничего не знал  об этом. Он стал свидетелем того,
как Вагифа из поселка Сахиль Гарадагского района и Джамала из Гахского района
убили во время побоев. Узнав о том, что его освобождают 7 декабря 1993 года
охранник Славик и  заместитель начальника тюрьмы  худой голубоглазый блон-
дин постоянно избивали его, стараясь попасть ногами в область почек, чтобы от-
бить их. 9 декабря 1993 года Будагов Рауф Автандил оглу был освобожден.

Велиев Ашраф Магомед оглу – родился в 1931 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 12 апреля
1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянские вооруженные объеди-
нения наступали на город Ходжалы, был взят в заложники и содержался в трех-
этажной тюрьме в Ханкенди. Во время пребывания в заложниках его и 18 других
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его односельчан армянские надзиратели подвергали жестоким пыткам. Каждый
раз, когда менялась смена, надзиратели, построив их в ряд, избивали, унижали,
подвергали пыткам. «Бородачи»-армяне в гражданской одежде подвергали их еще
большим мучениям. Когда избитые заложники стонали и кричали, они говорили:
«Мы вас с корнем вырежем!» и били еще сильнее. Ашраф Велиев был свидетелем
того, как  от сильного удара армян в грудь Севдималиев Аббасали Магомедали
оглу из Лачинского района стал рвать кровью. А.Велиев до сих пор страдает от
травмы, полученной в область грудной клетки. Содержавшиеся с ним вместе
пленные и  заложники Кямал Худаяров, Гусейн Алиев, Магомед Салахов и человек
по имени Аббасали от избиений и пыток умерли. Ашраф Велиев был освобожден
12 апреля 1992 года.

Велиев Гариб Ровшан оглу – родился в 1978 году  в селе Алачадырлы Бар-
динского района Азербайджанской Республики. 13 сентября 1999 года был взят
в заложники, 6 октября 1999 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Отправляясь на коне из села, в котором жил, навестить родителей, живущих
в поселке  Гюлюстан Геранбойского района, вблизи села Тапгарагоюнлу Тертер-
ского района был взят в заложники 5-6 армянскими военными. Гариба избили
прикладом автомата, ногами, кулаками, резиновыми дубинками, а потом, завязав
глаза, посадили в машину. Его посадили в подвал двухэтажного дома, в комнату,
похожую на камеру. На следующий день, посадив в машину, отвезли в какое-то
село – разрушенное, разгромленное, где раньше жили азербайджанцы. «Узнаешь
это место?» – спросили у него. Когда он сказал, что не узнает, ему сказали, что это
Лачинский район. Гариба Велиева, чье сердце сжалось от боли, видя, превращен-
ные в развалины, оставшиеся без хозяев дома, снова посадили в машину и про-
должили путь. В дороге сидевшие с ним в автомобиле трое армянских военных
часто били его кулаками, оскорбляли. Потом они снова  высадили Гариба из ма-
шины и поместили в похожее  на изолятор место на первом этаже трехэтажного
здания, где в одних камерах сидели армянские заключенные, а в других азербай-
джанские пленные и заложники. Там он познакомился с азербайджанцами по
имени Эльшан и Ахмед. Там был слепой на один глаз армянский охранник, кото-
рый каждый раз, когда вел Гариба в туалет, бил его дубинкой по голове и лицу и
унижал. Через несколько дней армянские военные отвели его в камеру, где нахо-
дились 6 азербайджанцев. Гариба часто допрашивали, пытались узнать военные
тайны, но поскольку он не был военным, то говорил, что ничего не знает. Взявший
на учет Гариба Велиева представитель МККК 6 октября 1999 года отвез его  на
автомобиле в ереванский аэропорт и проводил в Баку.

Велиев Шакир Наил  оглу – родился в 1962 году в городе Гянджа Азербай-
джанской Республики. 27 июля 1992 года был взят в плен,12 октября 1992 года
освобожден. В своих показаниях сообщает: 

Взятый в плен раненым Шакир три дня содержался  на территории Агдере и
месяц в ханкендинском изоляторе. Затем вместе с четырьмя другими пленными
его отвезли в Арташатский район Республики Армения и там держали три месяца.
В плену  Шакир Велиев подвергался различным физическим и морально-психо-
логическим пыткам. В Агдере армянин-«бородач», избивший Шакира до потери
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сознания, поджег ему ноги, в Ханкенди его и еще всех 48 пленных и заложников,
содержавшихся там, избивали и подвергали пыткам. У пленного по имени Вадим
из Баку от побоев парализовало левую сторону тела. Часто заходя в камеру, охран-
ники приказывали Шакиру и содержащимся там пожилым заложникам: «Сядь,
встань, сядь, поднимись!» и избивали их. Если кто не успевал вовремя встать, того
избивали еще сильнее. Раненому Шакиру очень поздно и в единичных случаях
оказывали медицинскую помощь. В одном из таких случаев врач-армянка, пере-
вязав ему ногу, затем сильно ударила его ногой по ране так, что он потерял созна-
ние и 3-4 часа не мог прийти в себя. Шакир Велиев был освобожден 12 октября
1992 года.

Велиев Шахмар Алиаббас оглу – родился в 1930 году в селе Пидженли Ла-
чинского района Азербайджанской Республики. 28 февраля 1992 года был взят в
заложники, 13 марта 1992 года освобожден. В своих показаниях он сообщает: 

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные объединения
при поддержке 366 полка бывшей советской армии, размещенного в Ханкенди,
атаковали город Ходжалы. Оставшееся без помощи и защиты население, спасаясь,
разбежалось в  разные стороны. Шахмар Велиев с сыном Кямалом и  внучкой Афет,
присоединившись к жителям, повернули к лесу. Он был свидетелем того, как в ре-
зультате обстрела, ведущегося армянскими военными по лесу, погибли его сестра
Захра,  жители ходжалинского села Галадереси Аслан и сын Фамиля. У него на гла-
зах окровавленные люди падали на землю. В лесу осталось около 50 человек, у
которых были обморожены ноги. Из них он помнит Сафарали, Лал Аскера, Салти,
ее двоих дочерей и четырех внуков, Гарахмеда, сына Мешади-муаллима – Шахина.
После шести дней в лесу армяне взяли в заложники до 200 жителей Ходжалы и
посадили их в сарай в селе Дехраз. Там армяне привязали к дереву молодых людей,
имен которых он не знает, и ножом вспороли им животы. Они умерли в муках. Мо-
лодую девушку (имя известно. – Сост.), дочь заложника, работавшего водителем,
еще одну девушку, а также трех женщин армяне увели и после изнасилования при-
вели обратно. Живший ранее в Сумгайыте армянин по имени Самвел потребовал
у  освободившегося 13 марта 1992 года Шахмара Велиева 100 тысяч русских руб-
лей и одну канистру бензина за труп его сестры Захры. Чтобы забрать у армян
труп сестры Захры Шахмар стал собирать у родственников деньги в долг, а его од-
носельчанин Аслан рассказал ему, что труп его сына остался у армян и попросил
Шахмара пойти с ним вместе в село Дехраз. На следующий день после освобожде-
ния в 12 часов дня, взяв 100 тысяч русских  рублей и 1 канистру бензина, вместе
с Асланом пришли в Дехраз, увидевшись с Самвелом,  дали ему за труп сестры 100
тысяч рублей и за труп сына Аслана 100 тысяч рублей.

Вердиев Джамал Солтан оглу – родился в 1958 году в селе Махмудлу Джеб-
раильского района Азербайджанской Республики. 17 августа 1993 года был взят
в заложники, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:    

Услышав, что 17 августа 1993 года  армяне из соседнего села Сур застрелили
живущего в селе Сулейманлы  Джебраильского района председателя сельсовета
Музаффара Газанфар оглу, Джамал вместе с односельчанином Шукюром Шукюро-
вым  пошел в село Сулейманлы. Они нашли труп Музаффара весь в черных пятнах
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в 150-200 метрах от села в виноградниках, рука была отрезана от тела. Но, когда
они, взяв тело, возвращались, армянские военные взяли их в заложники. Армяне
избили их прикладом автомата, камнями и ногами, связав руки проволокой, от-
везли их в отделение милиции Гадрутского района. Здесь их снова били прикла-
дами автомата, резиновыми дубинками и арматурой, пока они не потеряли
сознание. На следующий день армянские военные отвели обоих заложников в ба-
тальон, находящийся рядом с гадрутским отделением милиции, посадили в ма-
ленькую комнату и снова избили дубинками и арматурой. В гадрутском батальоне
Джамал видел содержащихся там жителей: из Джебраильского района – Узеира,
Мамедова Азера Забит оглу, из Бейляганского района врача Шафиева Юсифа
Ашраф оглу, Мехдиева Ильгара Аршад оглу, двух братьев – Хадиева Агарази и Ха-
диева Агарагима  Агакерим оглу, Шахмамедова Аббаса Лятиф оглу, жительницу
села Дашкесенли Джебраильского района Бабирову Маню Мамедали гызы, при-
мерно 40 лет (о ее дальнейшей судьбе нет никаких сведений. – Сост.), и из Физу-
линского района двух женщин лет 68-70 по имени Мехбуб. Охранник по имени
Вова в гадрутском батальоне во время своего дежурства, войдя вместе с 5-6 пья-
ными армянами, избивал пленных и заложников тупыми инструментами, при-
щемлял им пальцы дверью, ставил на грудь клеймо горящими сигаретами. Вова,
посадив женщин-заложниц – Маню и Мехбуб в машину марки КамАЗ, увез в не-
известном направлении. В гадрутском батальоне армянин по имени Эдо, коман-
дир этого же батальона, имя которого он не помнит, и до 80-90 человек армянских
солдат  в течение 30 минут избивали пленных и заложников прикладами авто-
матов и ногами, пока те не теряли сознание. Один раз в день пленным и залож-
никам давали сухой хлеб и раз в 2-3 дня остатки солдатской еды. 29 ноября 1993
года всех пленных и заложников отвезли из гадрутского батальона в ханкендин-
ский изолятор временного содержания. В изоляторе охранники по имени Мурад
и Артур избили пленных и заложников техникой для пожаротушения и резино-
выми дубинками, Джамала, Аббаса Шахмамедова и Шукюра Шукюрова отвели в
расположенный в Ханкенди  батальон, называемый «ЧОР» и посадили в подвал.
Из содержавшихся в этом батальоне свыше 20 пленных и заложников, по словам
Джамала, остались из Агдамского района Абдуллаев Аршад Авез оглу,  Аббасов Али
Расул оглу,  из Губадлинского района – Рустамов Байрам Гусейн оглу, Закир, Ариф,
из Агсуинского района – братья Байрамов Агагюль и Ширин Алиахмед оглу. В ок-
тябре и ноябре 1994 года в ханкендинском штабе  командир по имени Артур и его
помощник по прозвищу «Мишик» помещали пленных и заложников  между же-
лезными решетками и напускали на них обученных сторожевых собак. В резуль-
тате  житель поселка Горадиз Физулинского района, азербайджанец по имени
Ариф, трагически погиб.  Эта же судьба постигла и губадлинца Закира. Останки
Закира и Арифа похоронили на кладбище села Малыбейли жители Агдамского
района Аршад и Али и пожилые заложники, имена которых он не помнит. Хотя ар-
мяне в течение 8 месяцев успешно скрывали заложников от МККК,  женщина,
представитель Комитета, увидела Джамала Вердиева, Агагюля, Ширина и еще од-
ного пленного, имя которого он не помнит, во время работы на улицах Ханкенди
и, придя в места их содержания, взяла их на учет. В этот же день туда в два приема
были приведены сначала 5, а потом 8 азербайджанских пленных, после чего число
находящихся там азербайджанцев достигло 28. В ханкендинском штабе армян-
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ский солдат по имени Манвел наряду с избиением пленных, унижал их достоин-
ство и подвергал пыткам. Он регулярно куда-то отводил пленных и заставлял их
лаять по-собачьи, Аббаса Шахмамедова заставил есть смешанное с землей толче-
ное стекло. Командир Артур, его помощник «Мишик», Манвел и другие армянские
военные, имен которых он не знал,  выводили пленных и заложников из камер по
двое, по трое, отведя в соседнюю комнату, избивали резиновыми дубинками и
приводили  обратно. Не удовлетворившись этим, Манвел после избиений застав-
лял пленных и заложников биться головой об стену, если  кто-то делал это не-
сильно, тогда он сам, схватив пленного за голову, ударял об стенку со всей  силой.
Азербайджанским пленным и заложникам давали остатки еды армянских воен-
ных, из-за антисанитарных условий и отсутствия ухода, они были покрыты
вшами. Если туалет в камере засорялся, армяне продолжали держать пленных и
заложников в дурно пахнущем помещении. Офицер ханкендинского штаба, армя-
нин по имени Артур, под предлогом легкой работы взял с собой жителя Агдама,
пленного по имени Али. Вернувшись, Али рассказал  пленным и заложникам, что
его на машине марки УАЗ отвезли в село Малыбейли и там в одном из дворов под
видом фотографирования с расстояния 150 метров с помощью прибора, находяще-
гося в машине, облучали. От облучения глаза и тело Али стали красными. Али, у кото-
рого стал меняться цвет кожи, сняв одежду, сказал, что его тело обгорело, около 20
минут он терся о стену и кричал. Когда Артур во второй раз хотел его увезти, Али
упорно отказывался. Тогда Артур увез, посадив в машину марки УАЗ, заложника
из Губадлинского района по имени Эйваз киши.  После того, как Эйваза трижды
облучали этим же аппаратом, он через несколько дней умер.  24 апреля, в день
«геноцида армян», работающий в ханкендинском штабе охранник по имени
Карен, регулярно принимающий наркотики на глазах у армянских военных, плен-
ных и заложников  расстрелял Мурвета. Когда Джамала Вердиева привезли в шу-
шинскую тюрьму, Карен работал там заместителем начальника. В ханкендинком
полку сотрудники комендатуры по имени Армен, Манвел, Леха, Рачик и Славик,
связав  руки и ноги пленного, которого называли «Повар», и крепко держа его, из-
били куском трубы, сломав ему руку. А потом избили всех пленных и заложников
тяжелыми кусками железа и цепным приводом двигателя от автомобиля марки
«Жигули». Джамалу сломали ребра и пальцы. Заместитель командира ханкендин-
ского полка Эльмира Агаян отдала родителям погибших в боях армянских солдат
пленных и заложников, имен которых он не знал, для того, чтобы их обезглавили
на могилах.  Начальник штаба по имени Артур на глазах у Эльмиры Агаян и плен-
ных забрал молодого парня по имени Эльдяниз под предлогом работы и отдал
местным армянам, потом этого парня не возвратили. Манвел и Леха рассказали,
что Эльдяниза обезглавили на армянской могиле и даже сказали, на чьей. Эльмира
Агаян, чтобы поднять боевой дух армянских военных, отправляющихся на фронт,
показывала им пленных, которых заставляли взобраться на забор.  В ханкендин-
ской комендатуре армянские военные избивали пленных прикладом автомата,
ломом и лопатами, подвергая не только физическим, но и нравственным пыткам.
24 апреля помощник начальника комендатуры Артура по прозвищу «Мишик» по-
звал Джамала к себе и приказал открыть завязанный мешок. Открыв мешок, он
пришел в ужас, увидев там отрезанные головы четырех азербайджанцев лет 19-20.
После его возвращения в камеру это же проделали с Рамизом из Бейляганского рай-
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она. Манвел, «Мишик», Армен и Леха, чтобы видели пленные, повесили отрезан-
ные уши на двери. 28 сентября 1994 года 27 пленных и заложников были переве-
дены в тюрьму оккупированного города Шуша. Армянские надзиратели, имен
которых он не знает, встретили азербайджанских пленных и заложников во дворе
тюрьмы ломами, резиновыми дубинками, палками, кусками железа и другими ту-
пыми инструментами и безжалостно избили. В шушинской тюрьме содержалось
много пленных и заложников, и Джамал слышал от них, что армяне во время побоев
убили Рамазана из села Шахвелли Джебраильского района, Мубариза из Джебра-
ильского  района и доктора Тебриза. Надзиратель по имени Гор регулярно избивал
пленных и заложников резиновой дубинкой до тех пор, пока они не валились с ног,
заставлял лаять, взобравшись им на спину, заставлял их отжиматься на руках. При-
ехавший из Горисского района Армении в шушинскую тюрьму надзиратель по
имени Джон часто избивал пленных и заложников резиновой дубинкой и ломом.
Давно содержавшиеся здесь пленные и заложники говорили, что надзиратели  Гор
и Джон, избивая, убили пожилого мужчину из Губадлинского района.  Пленные и
заложники боялись сообщать представителям МККК о фактах избиения и пыток,
так как армянские надзиратели и военные угрожали им убийством. Большую роль
играло и то, что переводчиком МККК был армянин. Когда сотрудник МККК Марк
спрашивал у пленных и заложников о причинах их распухших лиц, переводчик от-
вечал: «Упали». В то же время переводчик потом сообщал тюремным надзирателям
имена пленных и заложников, которые рассказывали представителю МККК о пыт-
ках,  и их жестоко избивали. Продукты и другие виды помощи, которые представи-
тели МККК давали пленным и заложникам, присваивали надзиратели. Армянские
охранники, чтобы помучить пленных и заложников, неоднократно заставляли их
по нескольку раз в день разгружать во дворе шушинской  тюрьмы 4-5 машин с кам-
нями, и каждый должен был за один раз нести по три камня. Надзиратели по имени
Джон, Гор, Леха, Манвел и Славик отводили Джамала, Шукюра Шукюрова, Агагюля
Байрамова, Нуреддина Агаева и азербайджанца по имени Байрам на шушинское
кладбище и заставляли снимать старые надгробья и разбивать их.  А мраморные
памятники нужно было аккуратно разобрать и погрузить в машины, которые потом
увозили их в неизвестном направлении. Джамала, Агагюля, Мушвига, Шукюра, Али,
Аршада и 6-7 пленных и заложников, имен которых он не помнит, в 1995 году от-
везли в село Мысмына (Агбулаг) и привлекли к ведущимся там строительным ра-
ботам. Используемые здесь стройматериалы были взяты из разобранных строений
в Агдаме и  других населенных пунктах на оккупированных азербайджанских тер-
риториях. Приехавший в командировку в Мысмына на машине марки КРАЗ из ар-
мянского города Кировакан армянин по имени Артур сказал, что там содержатся
около 350 азербайджанцев. Артур рассказал и о том, что приехал, чтобы купить од-
ного азербайджанского пленного для обмена на своего брата, находящегося в азер-
байджанском плену, но не смог этого сделать, поскольку надзиратели заломили
очень высокую цену. После того, как строительные работы в Мысмына закончились,
всех пленных и заложников вернули обратно в шушинскую тюрьму. Джамал Вер-
диев и другие заложники были отвезены  9 мая 1996 года представителями МККК
из Нагорного Карабаха в расположенный в Ереване полк. В его гараже армянские
военные до утра избивали их ногами и резиновыми дубинками.  10 мая 1996 года
Джамал Вердиев  был освобожден.
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Гаджиев Ганахат Магомедали оглу – родился в 1940 году в селе Беюклу Ла-
чинского района Азербайджанской Республики. С 28 февраля по 12 апреля 1992
года был в заложниках. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянские вооруженные силы ата-
ковали Ходжалы, выйдя из дому на звуки стрельбы, увидел горящие городские
дома. Вместе с племянником Гаджиевым Тахиром Гаджи оглу  пошел в сторону
поста и увидел, что пост тоже горит, прячась, двинулись в сторону железной до-
роги. Там присоединились к собравшимся жителям города Ходжалы, которых
было около 3 тысяч. Оттуда вместе с 50 ходжалинцами побежали в направлении
Ходжавендского района, заблудились в лесу, где два дня в снежную погоду не
могли найти дороги. Видел в лесу замерзших вместе 12 человек, но узнать их не
смог. В их группе осталось 30-40 человек. В лесу два дня,  разведя огонь, согрева-
лись. На следующий день, примерно в 5 часов утра, разбудив спящих вокруг ко-
стра людей, двинулись в путь. Он говорил, что село, которое виднеется впереди,
– армянское, но люди не придали этому значения  и двигались в сторону этого
села. Когда они подошли к селу, армяне стали их обстреливать. Там были убиты
пожилая женщина Салахова Захра, Зейналов Тельман и еще один молодой парень,
имени которого он не знает. Потом, окружив,  их взяли в заложники, и, отведя в
село Дехраз, загнали на ферму. Через день, выбрав из них 13 молодых людей,
увели. Услышав после этого  выстрелы на улице, подумали, что юношей расстре-
ляли. После этого случая он, под предлогом пойти в уборную, вышел наружу, по-
смотрев кругом, нигде не обнаружил следов крови. Потом он понял, что молодых
не убили, а куда-то отвели. Их звали – Усубов Алияр Кямран оглу, Усубов Эльшад
Кямран оглу, Усубов Закир Кямран оглу, Гасанов Ровшан  Гачай оглу, Гараев Юсиф -
али Сулейман оглу,  Пашаев Аладдин Бахлул оглу, Усубов Сиявуш Рамиз оглу, Ба-
гиров Эльшан Гасан оглу, Мамедов Шахин Талыш оглу, Алиев Ульфат Иман оглу,
Джаббаров Азад Пиргулу оглу, Гусейнов Вугар Хилал оглу и Зейналов Тофиг Аслан
оглу. Об их судьбе до сих пор ничего не известно. Там у всех отобрали золотые
украшения,  изнасиловали 13-летнюю девочку, в общем, многих женщин и деву-
шек насиловали. Потом вместе с ним отобрали 18 мужчин, чтобы отвезти в Хан-
кенди. В Ханкенди их поместили в камеры милицейского управления. Ганахата
Гаджиева  через 8-10 дней после оккупации Ходжалы под предлогом обмена от-
вели в ханкендинский автопарк. Проходя, он стал свидетелем еще одного зверства
армян. Разрезав женщине-заложнице живот, они положили в него живую кошку.
Возле нее стояла маленькая девочка, которую за руки держали армяне, и, плача,
кричала «мама, мама». Потом Ганахата Гаджиева поместили в подвал пятиэтаж-
ного дома в Ханкенди, и туда же привели 17-летнего парня из Ходжавендского
района, имени которого он не знает. Ночью четверо армян-«бородачей» в граж-
данской одежде подвергли пыткам этого парня. Сначала отрубили ему руку, а
потом, разрубив на части ножом и топором, убили. На следующий день Ганахата
снова отвели в подвал ханкендинского милицейского управления. Когда он там
находился, привели одного раненого из Ходжалы. Его состояние было тяжелым.
Из-за этого Ганахат сразу его не узнал, после он понял, что это Алескер-муаллим.
Из-за пребывания в холоде Алескер-муаллиму становилось все хуже. Ганахат Гад-
жиев рассказывает: «Находящийся в тяжелом состоянии Алескер-муаллим попро-
сил у меня воды. Я сказал, что воды нет. Тогда он сказал: «Поплачь, я выпью твои
слезы». Я сказал, что от побоев у меня не осталось слез. Тогда он сказал: 
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«Дай твой язык полижу, может, хоть капля воды будет». В этот день он стонал
часов 7-8, а потом затих. Приблизившись к нему, я понял, что он умер.  На следую-
щий день армяне куда-то отнесли труп Алескера. Избивая, Гулиева Алиша Мурсал
оглу  и Набиева Али Ибад оглу сломали им ребра, вырвали зубы. Салахова Маго-
меда, примерно лет 55, отвезя в Аскеран, убили.

Гаджиев Эльман Гахраман оглу – родился в 1971 году в поселке Амирджан
Сураханского района города Баку Азербайджанской Республики. 22 сентября 1992
года был взят в плен, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен при защите Кяльбаджарского района. Армяне, связав ему руки
проволокой, избили его прикладами автоматов и ногами  до потери сознания. Оч-
нувшись, понял, что его везут в грузовой машине.  Через несколько часов пути,
остановив машину в неизвестном ему месте и сбросив его с завязанными руками
с машины, притащили в подвал какого-то дома. В подвале развязали ему руки, но
приковали цепью к стене. Через какое-то время вошедшие в подвал пьяные ар-
мяне избили его до потери сознания. Пришел в себя он только ночью и почувство-
вал, что все лицо распухло, а нос сломан. На следующий день двое армян, сняв
цепь с его шеи, отвели его в штаб, расположенный в Агдеринском районе, и, по-
местив в глухой подвал, зверски избили. Из-за перенесенных пыток  у него до сих
пор больные почки. Днем он колол дрова, выполнял разную тяжелую работу, а
ночью его избивали. Примерно через три месяца его перевели в шушинскую
тюрьму и посадили в одиночный карцер. Пришедшие ночью армянские надзира-
тели, сказав: «Ты новенький?», сильно его избили. В течение нескольких месяцев,
что его там держали, его каждый день избивали армянские надзиратели, еду да-
вали тоже с побоями. Надзиратели, наряду с тем, что сами избивали, подстрекали
пленных избивать друг друга и насиловать. Развлекались тем, что натравливали
на пленных обученных собак. Закончив курить, надзиратели гасили их о тело и
лоб пленных, заставляли пленных есть окурки, нагретыми на огне железными
шомполами клеймили тело. Поставив клеймо в виде креста на тело Насибова
Омара и Ибрагимова Эльданиза, говорили:  «До конца жизни не сотрется». Он слы-
шал, что 24 апреля обязательно обезглавят кого-то из пленных. 22-летний Мех-
ман из поселка Горадиз умер, не выдержав пыток. 20-22-летнего Гейдара из
Ярдымлинского района убили во время побоев. В зимние месяцы заставляли
пленных купаться в ледяной воде, отчего некоторые пленные заболевали, а дру-
гие, простудившись, умирали. Больше всего проявляли жестокость надзиратели
родом из Еревана – Гор, Джон, Зайчик, Гугуш и еще несколько армян, имен кото-
рых он не знает. Через какое-то время с 20 пленными был отправлен в ходжавенд-
ское село Мысмына. В Мысмыне они работали на строительстве свинофермы.
Несколько раз армянские охранники, вызвав его и жителя Евлахского района Ней-
мата к себе, избивали Неймата ломом, а его лопатой, пока они не потеряли созна-
ние. 10 мая 1996 года Гаджиев Эльман был освобожден благодаря достигнутому
при посредничестве России  соглашению.

Гаджиев Эльфаг Кямиль оглу – родился в 1974 году в поселке Говлар Товуз-
ского района Азербайджанской Республики. 12 июня 1993 года  был взят в плен,
29 марта 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:
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В начале июня 1993 года при защите села Юсифджанлы Агдамского района
был взят армянскими военными в плен, сначала его сильно избили, а потом в бес-
сознательном состоянии, бросив на лафет танка, отвезли в Ходжавендский район.
Два с половиной месяца содержался в изоляторе военной части. Там ему забивали
гвозди в спину, гасили сигареты о руки, ноги, тело. Заставив раздеться, загоняли
в воду, избивали шлангом, заливали пол камеры водой и заставляли ложиться на
него. Окурком сигареты выжгли ему крест на груди, вырвали два зуба обычными
плоскогубцами. Больше всего избивал работавший в управлении безопасности
Артур, из милиционеров Рачик и Толик. В Шуше один день его держали подвешен-
ным за одну ногу. Из надзирателей, которые их избивали, он помнит Артура, Ва-
леру и Ашота. Ильгара из Бейлягана, который от голода взял без разрешения и
съел горсть зерна, они избили до смерти. Бывало так, что в течение недели им
ничего не давали есть. Во время его содержания в Ходжавенде, туда привезли ра-
неного офицера по имени Шамиль. Когда он был в камере вместе с Шамилем, туда
зашел врач в белом халате и, сказав: «Я забираю Шамиля, чтобы сделать ему укол»,
куда-то увел. Потом водитель комендатуры Валера отвел его и губадлинца Аллах-
вердиева Алгама Ханлар оглу  в камеру, где держали Шамиля. Они увидели, что он
в тяжелом состоянии. По указанию армян они положили Шамиля в машину. На аг-
дамской дороге армяне остановили машину, и Валера несколькими выстрелами
убил  его. Затем по приказу Валеры они бросили труп в яму на обочине и засыпали
землей. Во время содержания в Ходжавенде врач, сделавший укол Шамилю, хотел
отрезать Эльфагу руку, сломанную в результате побоев. Но комендант, опасаю-
щийся международных организаций, не дал это сделать. Вступившие в тайную
связь с его родными армяне, взяв с них 10 миллионов русских рублей и 600 долла-
ров США, 29 марта 1994 года освободили Гаджиева Эльфага Кямиль оглу. 

Гаджиева Фазиля Гусейн гызы – родилась в 1954 году в Республике Армения,
в махале Гейча (сегодняшний Красносельск). В результате армянской политики
этнических чисток была изгнана с исторических земель, принадлежавших азер-
байджанцам, и переселилась в Азербайджанскую Республику. С 15 по 18 ноября
1991 года находилась в заложниках. В своих показаниях сообщает:

Переехав в Азербайджан в мае 1991 года, она  вместе со своим мужем Бабае-
вым Акифом  Мобиль оглу поселилась в селе Замзур Гадрутского района. Тогда в
этом селе жили 50-60 семей. Армяне часто совершали нападения на село, мини-
ровали дороги. Из-за того, что там невозможно было жить, сельские жители разъ-
езжались кто куда. В это время в Джебраильском районе был организован
батальон из добровольцев. Она вместе со своим мужем Акифом вступила в него.
Поскольку для создания батальона в полном объеме требовалось определенное
время, ее муж вместе с милиционерами должен был находиться на позициях в
селе Замзур Гадрутского района. В ночь с 14 на 15 ноября 1991 года армяне чис-
ленностью 200-250 человек живой силы, окружив село Замзур Гадрутского района
и высоту Шаях, атаковали его. 20-22 милиционера сражались с армянами. Когда
патроны кончились, начальник милиции по рации дал им указание, проведя пе-
реговоры с русскими, сдать оружие и просить об освобождении. Милиционеры
были освобождены. А его группа из восьми человек находилась в километре от
милиционеров. Семь человек из группы – Абдуллаев Шукюр, Мамедов Кязым
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Аршад оглу, Алиев Йолчу, Эльчин, фамилии которого она не знает, Мухтар, Бахрам
и муж Фазили Гаджиевой Бабаев Акиф  были убиты. Бывшая вместе с Фазилей
Гаджиевой с ними в это время Гаджиева Мушкуназ Зияддин гызы была взята ар-
мянами в заложники. Посадив ее с Мушкуназ в машину с трупами армян и ране-
ными, отвезли их в штаб, находящийся в Гадрутском районе. За то, что из-за
тряски в машине она упала  на лежащего армянского раненого, армянский охран-
ник закричал на нее: «Ты турчанка, ты осквернила нашего раненого».  Ударив ее
прикладом автомата по плечам, сбил с ног, а потом стал топтать ее руки своими
ногами. От этого кожа с ее рук была полностью содрана. В штабе в Гадруте армян-
ские военные их сильно избили, затем дали ей сигарету и заставляли курить. За
то, что она сказала «я не курю», ее ударом по лопаткам  опрокинули на стол, об
который она сломала нос.  Потом они сказали ей: «Готовься, соберись с силами,
через полчаса мы придем, начнется сцена секса». Как раз в это время раздался сиг-
нал тревоги, и они ушли. Но  вошедший в комнату другой армянин, сообщив, что
в недавних боях погиб его двоюродный брат, стал бить ее ногами.  Вскоре армя-
нин, бывший председатель Замзурского сельсовета  Гадрутского района, знавший
ее и ее мужа Акифа, привел с собой женщину – жену одного из погибших армян и,
показав на Фазилю, спросил: «Твоего мужа убил ее муж. Что ты хотела бы ей сде-
лать?» Она ответила: «Дух Самандара возрадуется только тогда, когда ее обезгла-
вят на его могиле.» (Большинство армян, живущих в Карабахе, носили
азербайджанские имена. – Сост.). После случившегося их отвезли в Агдере в не-
знакомое здание, там армяне плевали им в лицо и избивали.  Через день, посадив
в машину, их отвезли в незнакомое село.  В селе армяне сказали 3-4-летнему ре-
бенку: «Плюй им в лицо, выругай нецензурными словами, бей ногами, это грязные
турки», и ребенок плевал им в лицо. Потом их посадили в машину марки «Нива»
и повезли в сторону кладбища, по дороге ее высадили, сказав: «Мы везем тебя
освободить, но когда приедешь, объясни своим баранам, что такое прекрасное
место они не удержат, здесь будем жить только мы», и ударили ее кулаком. Ее вме-
сте с Мушкуназ отвезли в штаб военной части советской армии в Ханкенди, а
потом, посадив в машину марки УАЗ, отвезли в Агдам и сдали азербайджанской
стороне.

Гайбалыев Фазиль Абдулла оглу – родился в 1957 году в селе Орта Гюней Аг-
деринского района Азербайджанской Республики. 20 ноября 1989 года был взят
в заложники, 28 ноября освобожден. В своих показаниях сообщает:

Когда начался конфликт, он жил в селе Бинялер Агдеринского района, в кол-
хозе Джанятаг, состоящим  из 23 семей и 93 жителей. Охраняло село от нападения
армянских террористов-боевиков только  гражданское население, вооруженное
несколькими охотничьими ружьями, и, оказывая сопротивление, старалось его
предотвратить. Через определенное время, видя, что  сопротивление бесполезно,
азербайджанцы, пойдя на переговоры с полностью вооруженным отрядом терро-
ристов-боевиков, согласились покинуть село. Взамен они хотели, чтобы, в первую
очередь, была дана возможность вывести из села детей и женщин. После того, как
армяне приняли это условие, азербайджанские мужчины провели детей и жен-
щин в агдамское село Солтанлы, а сами, выполняя обещание, сдав им охотничьи
ружья, сдались, и таким образом их родное село было оккупировано. Воспользо-
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вавшись ситуацией, отряд армянских террористов-боевиков взял в заложники
самых активных жителей – Гайбалыева Фазиля Абдулла оглу, Гулиева Рамиза Фар-
ман оглу, Гулиева Мастана и Микаилова Шираслана Яхья оглу. Отвезя их в Агде-
ринский район, посадили в автобус, стоящий на площадке возле больницы. Окна
и двери машины были открыты настежь для того, чтобы заложники, мерзнув,
мучились от холодного зимнего режущего ветра. Сами армяне были заняты пи-
рушкой, а потом продолжили ее избиением заложников. Фазиль знал из них жи-
вущих в селе Джанятаг двух Владиков, Осипяна Кандики, жителя села
Маргушеван, армянина Шахина. Особенно много избивал и мучил заложников
Шахин. На следующий день их отвезли в село Ортаканд Агдеринского района, во
двор армянина по фамилии Балаян, а потом, посадив в большой рефрижератор,
включили его. Замерзших заложников, вытащив из холодильника, снова избили
различными предметами и опять посадили в рефрижератор. На следующий день,
отвезя заложников в место, называемое Топатылан ял (место, где установками
разгоняли тучи), расположенное  выше Ортакенда, построили в ряд и хотели рас-
стрелять.

В это время подъехавший на машине марки «Жигули» армянин сказал: « Ребят
взяли, этих не расстреливайте, на них обменяем». Как стало известно, их одно-
сельчане, узнавшие, что они в заложниках, чтобы их освободить, взяли в плен не-
скольких армянских бандитов. После этого армянские бандиты снова вернули их
в село Орта Гюней, еще два дня держали их в рефрижераторе. Таким образом,
после недельного пребывания в заложниках азербайджанские заложники были
освобождены 28 ноября 1989 года.

Ганиев Ариз Магеррам оглу – родился в 1975 году в городе Сиязань Азербай-
джанской Республики. 10 января 1994 года был взят в плен, 10 мая 1996 года осво-
божден. В своих показаниях сообщает:

Находясь на посту обороны неподалеку от села Гараханбейли Физулинского
района, в ходе нападения армянских военных был взят в плен. Связав пленным
руки, армяне оскорбили их, избив с особой жестокостью и беспощадностью. За
время пребывания в плену А.Ганиев содержался в нескольких пунктах и везде
сталкивался с нечеловеческим обращением, побоями, подвергался унижениям и
пыткам.  Больше всего его мучили и доставляли нравственные страдания разру-
шения и разгром древних азербайджанских населенных пунктов, памятников и
кладбищ. Во время содержания в тюрьме оккупированного города Шуша армяне
заставляли Ариза, Абузара Манафова, Али, Натига, Агагюля, Нуреддина вместе с
другими пленными, имен которых он не помнит, работать на кладбище, где похо-
ронены азербайджанцы, разбирать мраморные могильные памятники и  древние
надгробья. Мрамор использовался для возведения в Шуше памятника генералу
Андранику, который в начале  XX века, сбежав из армии Османской империи, со
своими отрядами террористов-боевиков совершал геноцид против тюркско-му-
сульманского населения Турции и Азербайджана, а также для других целей. Древ-
ние могильные камни вывозились также в Армению, город Ереван. Ариз Ганиев
был освобожден 10 мая 1996 года.
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Гараев Башир Газанфар оглу – родился в 1972 году в селе Тахтабаши Кяль-
баджарского района Азербайджанской Республики. 31 марта 1993 года был взят
в заложники, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях  сообщает:

31 марта 1993 года  во время захвата армянскими военными Кяльбаджарского
района, когда  население, спасаясь, пыталось выехать на грузовиках с этой терри-
тории, в месте, называемом «туннель», люди  попали под обстрел армян, и отец
Башира – Газанфар был убит армянами. Пришедшие в исступление армянские во-
енные, облив труп его отца бензином, сожгли. В это же время армяне, кроме отца
Башира, сожгли вместе с машиной еще 28-30 безоружных мирных жителей Кяль-
баджара, среди которых были женщины, дети и старики. Среди сожженных был
и муж двоюродной сестры Башира – Азизов Вели Ариф оглу. Армянские военные,
открыв огонь из автоматов, расстреляли в ехавшей следом машине марки ГАЗ-53
директора школы Аслан-муаллима, его дочь Афет и их односельчан. Оставив все
трупы на месте произошедшего, армяне, собрав в машину оставшихся в живых за-
ложников, отвезли их в оккупированный ими Агдеринский район, в село Дромбон,
где жили армяне, и поместили в подвал. Не получивший медицинской помощи ра-
неный заложник Гараев Ислам Магомед оглу там умер и был похоронен другими
заложниками. К утру армяне собрали всех заложников  в машину и отвезли в Хан-
кенди, раненых поместили в детскую больницу. А Башира вместе с заложником
Гулиевым Фарманом Магомед оглу и двумя пленными, имен которых он не знал,
привезли в тюрьму в оккупированном городе Шуше, где содержались до 10 плен-
ных и заложников. Во время содержания в шушинской тюрьме Б.Гараева не-
сколько раз в день избивали армянские военные и надзиратели, регулярно
подвергали его пыткам, и он был свидетелем подобных действий по отношению
к другим. Армяне каждый день вытаскивали их во двор тюрьмы, раздавливали
руки-ноги, избивая ломом и лопатами, натравливали на них породистых собак, а
ночами заставляли их лаять по-собачьи. Голодные пленные и заложники вынуж-
дены были спать на бетонном полу камеры или на железных кроватях без матра-
сов. Данные им МККК одежду, постельные принадлежности и другую помощь у
них отбирали армянские надзиратели. Помимо этого, надзиратели по имени Каро
и Славик, а также тюремный водитель Ваня отвозили в разное время пленных и
заложников в Агдам и другие оккупированные ими территории, где заставляли
разбирать дома, а камни и другие стройматериалы, погрузив на машины, отво-
зить в село Мысмына. Гараев Башир Газанфар оглу был освобожден 10 мая 1996
года.

Гарашов Ализамин Тельман оглу – родился в 1979 году в селе Хамзели Гу-
бадлинского района Азербайджанской Республики. 1 сентября 1993 года был взят
в заложники, 6 октября 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата армянской армией Губадлинского района, пытаясь убежать,
был взят в заложники вместе с односельчанами Рустамовым Байрамом, Юсифо-
вым Керемом, Алиевым Мехманом (убит. – Сост.). Армянские военные, связав им
руки, до утра избивали их прикладами автоматов по голове, лицу, унижали и ос-
корбляли. На следующий день их отвезли в Ходжавендский район, где военные
подвергли их пыткам. Потом заложников отвезли в Ханкенди и посадили в
тюрьму. Во время содержания в тюрьме надзиратели Ашот, Максим, Армен и дру-
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гие подвергали заложников тяжелым физическим пыткам, принеся отрезанную
голову азербайджанского солдата, показывали им, доставляли им психологиче-
ские мучения. Ализамин и другие заложники был свидетелями того, как армян-
ские солдаты и офицеры, подвергая пыткам за то, что из-за болезни он не мог
работать, убили пленного по имени Закир из села Хамзели Губадлинского района.
Армяне поручили похоронить его труп заложнику по имени Юсифов Керем. Али-
замина, несмотря на несовершеннолетний возраст, надзиратели по имени Максим
и Ашот каждый день избивали арматурой, подвергали пыткам. От ударов арма-
турой он получил черепно-мозговую травму и, несмотря на то, что после освобож-
дения А.Гарашов лечился, он часто болеет и мучается от головных болей.

Гарашов Тельман Исмаил оглу – родился в 1947 году в селе Хамзели Губад-
линского района Азербайджанской Республики. 30 августа 1993 года был взят в
заложники, 7 сентября 1993 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Взятый в заложники армянскими военными 30 августа 1993 года во время ок-
купации Губадлинского района, где он проживал, Тельман Гарашов вместе с жи-
телем села Муганлы, директором школы Назаровым Фазилем и Ахмедом одну
неделю содержался в сарае, расположенном в селе Солтанлы этого же района. Во
время пребывания в заложниках армяне, имен которых он не знает, в день не-
сколько раз без всяких причин избивали их деревянными дубинками, арматурой,
прикладами автоматов, подвергали пыткам. От того, что всю неделю их держали
без еды и питья, у них не было сил ни говорить, ни двигаться, из-за жажды они
вынуждены были лизать камни. В последний день армяне избили Фазиль-муал-
лима и Ахмеда до потери сознания, а Тельмана по указанию прибывшей туда ар-
мянки в высоком звании отдали одному местному армянину, чтобы он принес
Тельмана в жертву на могиле погибшего в бою сына этой женщины. Когда этот
человек повел его, вблизи взорвался снаряд, выпущенный из установки  «Град»,
и, воспользовавшись возникшей суматохой, Гарашов Тельман Исмаил оглу, сбежав,
освободился. 

Гасанов  Шахин Ариф оглу – родился в 1978 году в селе Хубярлы Джебраиль-
ского района Азербайджанской Республики. 27 января 1990 года был взят в за-
ложники, 5 мая 1990 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники в 12-летнем возрасте бандой армянских террористов-
боевиков в селе Хубярлы Джебраильского района, где жил, и незаконно отвезен в
военную часть, расположенную в Гадрутском районе. Там заложников и пленных
подвергали пыткам армяне по имени Лева, Жора и Боря. Шахину повредили че-
тыре пальца левой руки, зажав руку  между колесами сеялки. От боли он потерял
сознание, а когда пришел в себя, увидел, что рука перевязана. Лева спрашивал у
Шахина,  в каком доме живет начальник отделения милиции Джебраильского рай-
она Рашид Мамедов, где находится интернат, на каких позициях размещена воен-
ная техника.  Шахин не знал, что отвечать, и тогда он сильно ударил ребенка
прикладом автомата по голове. В марте 1990 года они отвезли его в ереванскую
военную полицию. Там ему, предлагая деньги, задавали те же вопросы. За то, что
он не отвечал на вопросы, Лева ударил его штыком автомата  по спине. Потом его
снова отвезли в подвал военной базы в Гадруте и сильно мучили. Жора подвергал
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заложников и пленных пыткам, солдатской пряжкой сильно бил по глазам и реб-
рам. Армяне в военной и гражданской одежде держали пленных и заложников без
воды и еды, подвергали мучительным физическим и моральным пыткам. Около
10 заложников расстреляли. Девушку-заложницу (имя известно. – Сост.), раздев
догола, заставили танцевать, а потом изнасиловали. На следующий день девушка
в сарае покончила с собой, воткнув себе вилы в живот. Жителю Джебраильского
района, имени которого он не помнит, ввели шприцем раствор кислоты.  5 мая
1990 года Шахину удалось убежать. После побега он вследствие пыток один год
не мог разговаривать.  

Гасанов Алиага  Керим оглу – родился в 1939 году в селе Юсифджанлы Аг-
дамского района Азербайджанской Республики. 12 июня 1993 года был взят в за-
ложники. 8 июня 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата Вооруженными Силами Армении села Юсифджанлы Агдам-
ского района, в котором он проживал, вместе с женой Гасановой Кеклик Мансим
гызы был взят в заложники. Армяне посадили их в боевую машину и отвезли в
отделение милиции Ходжавендского района. Как только они сошли с машины, ар-
мянские военные сильно избили их кулаками и ногами. В ходжавендском отделе-
нии милиции один милиционер без звания  со шрамом на губе вместе с другими
армянами совершил аморальные действия в отношении женщин (имена  из-
вестны. – Сост.). Худой, высокого роста, милиционер вырвал плоскогубцами у
Алиаги 6, а у его жены Кеклик – 16 золотых зубов. Их обоих избили до полумерт-
вого состояния. Не вытерпев мучений своей жены, Алиага, найдя провод, принес
с собой в камеру, чтобы ночью, подключив к электросети, убить себя и жену током.
Бывший вместе с ним в заложниках Мирза отговорил его, посоветовал терпеть.
После того, как из плена сбежали двое азербайджанцев – Джафар и Рафиг, армяне
отвезли остальных пленных и заложников в ханкендинскую комендатуру. Здесь
молодых систематически избивали. Во время содержания Алиаги в ханкендин-
ской детской больнице женщина-заложница из Губадлинского района  (имя из-
вестно. – Сост.) была изнасилована армянами; привезенный в детскую больницу
из шушинской тюрьмы в полумертвом состоянии пленный  Гейдар Гейдаров там
умер. По словам других пленных и заложников, там же умер и пленный по имени
Джахангир.

Гасанов Гасан Сеидага оглу – родился в 1932 году в городе Ходжалы Азербай-
джанской Республики. 26 февраля 1992 года был взят в заложники. 12 апреля
1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Он был дома, когда армяне напали на город Ходжалы, вышел на улицу на звуки
стрельбы. Он увидел людей – безоружных,  раздетых, которые бежали в разные
стороны, пытаясь спастись от пуль. Под утро он встретил отряд армян. Крича «Хар-
сако», они открыли огонь, и он был ранен двумя пулями в правую руку. Он побежал
назад, и, войдя в свой двор, увидел там соседа – Алиева Гусейна Сары оглу  и рас-
сказал ему, что армяне уже вошли в город. Вместе они стали искать пути выхода
из города. Он вошли в школьный двор неподалеку, а когда они хотели через
ограду пройти в лес, их окружили армянские боевики и схватили. Они отняли у
заложников деньги и верхнюю одежду, вырвали у него 8 золотых зубов.  Грабив-
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шего их армянина звали Вова. В здании магазина, где их держали, были и другие
жители города – Шаргия, ее две дочери и трое внуков. Через какое-то время туда
привели  жителя города Юсифа, его жену и их пятерых маленьких детей. А потом
привели двух солдат Азербайджанской Национальной Армии и Алескер-муаллима.
Все трое были ранены в область бедра. Примерно в 9 часов утра к зданию, где они
находились, приблизилась военная машина марки «Урал», в которой были  два ар-
мянина-прапорщика и три русских солдата. По приказу армянских военных рус-
ские солдаты погрузили в машину продукты, имевшиеся в магазине, и остальные
вещи. Потом подъехал автобус марки «Урал». Алескер-муаллима и солдат отде-
лили от них и автобусом отвезли в Ханкенди. Женщин отправили в комнаты на
втором этаже, а мужчин – в подвал. Там содержались четверо заложников из села
Гарадаглы Ходжавендского района. Он помнит только имя Вагифа. Ночью забрали
Юсифа, а потом, сильно избив, вернули в подвал. Потом в подвал четыре раза при-
ходили пьяные армяне, сильно избивали их и подвергали пыткам. Он попросил
приходивших туда армянина по имени Вагиф и его брата, которого давно знал,
чтобы он принес ему из дома обувь. Но Вагиф на это ответил так: «Прошли те вре-
мена, мы не собираемся носить тебе обувь». Из обеих ран на руке у него шла кровь.
Он несколько раз говорил об этом руководителям армян, но никто на это не об-
ращал внимания.  После освобождения он узнал в Мингячевирской больнице, что
на нахчыванской дороге армянами были убиты двое детей его сына Назима –
Айгюн и Эльгюн и его жена Гасанова Гюльчохра Ягуб гызы.

Гасанов Захид Годжали  оглу – родился в 1960 году в городе Баку Азербай-
джанской Республики. 7 марта 1994 года был взят в плен, 17 мая 1994 года осво-
божден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен в ходе  боев по защите села Сейидахмедли Физулинского рай-
она. Несмотря на то, что он был ранен, армянские военные зверски избили его
прикладом автомата, ногами и кулаками. До апреля он находился в ханкендин-
ской детской больнице. Там армяне избивали пленных и заложников ногами, ку-
лаками, резиновыми дубинками, кусками дерева. Из избивавших их армян он
помнит Армена и начальника охраны Самвела. В шушинской тюрьме армяне со-
держали заложников и пленных без еды и воды, в сырой камере,  заставляя рабо-
тать, как рабов. Подвергали пленных и заложников пыткам, напускали на них
собак. Пожилому жителю из Агдамского района, имени которого он не помнит, ар-
мянские военные отрезали ухо. Захид был свидетелем того, как армяне разрушали
азербайджанское кладбище неподалеку от шушинской тюрьмы, сносили над-
гробья на могилах. Эмиль, Вреж и Армен подвергали пленных и заложников пыт-
кам. Карен Бабаян сильно избил Захида бильярдным кием, а Армен – своим
тяжелым ботинком. Его отправляли на работу в расположенный в Ханкенди 4 ба-
тальон. Там армянские военные часто избивали пленных до потери сознания при-
кладами автоматов, деревянными и резиновыми дубинками. Из избивавших его
в батальоне армян он помнит имя Сержик. Азербайджанских заложников и плен-
ных  избивали также и обычные граждане. После освобождения из плена он слы-
шал, что армяне, избивая, убили Махмуда Зейналова и Сергея Шатухина из
Загатальского района. По сообщению Захида, 17 мая 1994 года армянин по имени
Эдик отвез его в село Ашагы Сейидахмедли и, переговорив с азербайджанцем по
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имени Сеид Ахад, обменял его на армянина по имени Вартан.  За освобождение из
плена его семья выплатила Альберту Восканяну 30 миллионов российских рублей.

Гасанов Физули Таги оглу – родился в 1969 году в селе Кехня Гышлаг Агста-
финского района Азербайджанской Республики. С 26 по 30 марта1992 года нахо-
дился в заложниках. В своих показаниях сообщает:

Вместе со своим отцом  Гасановым Таги Рафи оглу, братьями – Гасаном, Зуль-
фугаром, жителями села Татлы  Байрамовым Мамедом Гадим оглу и Керимовым
Бекиром Керим оглу занимались полевыми работами поблизости от границы с
Арменией, когда 9 вооруженных, в военной форме, армян взяли их в заложники.
Их отвезли в отделение милиции Бердского района Армении и одну ночь держали
в изоляторе. Его и М.Байрамова  оставили в отделении милиции, а остальных чет-
верых на вертолете отвезли в Ереван. Их пять дней держали в отделении милиции
Бердского района. 29 марта в камеру вошли четверо в военной форме и, положив
на стол нож, приказали им отрезать друг у друга ухо. Когда они сказали, что не
сделают этого, один из армян взял нож и, смеясь, отрезал половину уха у М.Бай-
рамова. Потом обоих сильно избили. Били ногами и кулаками, оскорбляли нецен-
зурными словами. Через два часа после того, как отрезали часть уха Мамеду, с
милиционерами пришел врач и пришил отрезанную часть уха. Но ухо не срослось,
пришитая часть отвалилась. Их освободили 30 марта 1992 года.

Гасанов Этирам Зульфи оглу – родился в 1974 году в Агджабединском районе
Азербайджанской Республики. 14 ноября 1992 года был взят в плен, 20 октября
1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ноябре 1992 года, во время  боя на территории села Чылдыран  Агдерин-
ского района, раненый, без сознания, был взят в плен. Несмотря на то, что он был
ранен, армянские военные, связав ему руки, избили его ногами, кулаками, при-
кладом автомата. Сначала его отвезли в Ханкенди, потом в шушинскую крепость,
а через какое-то время в Горусский район Армении. Везде, где он был, его, как и
остальных пленных, жестоко избивали. Потом отвезли в Ереван, держали в воен-
ной части. Там пленных часами заставляли ползать по земле, отстававших безжа-
лостно избивали резиновыми дубинками. Армянские военные и надзиратели
получали удовольствие, избивая людей, причиняя им страдания, когда пленные
кричали от боли и ударов, они смеялись. 20 октября 1993 года он был освобожден.
И хотя прошли годы, он не может забыть перенесенных страданий. Иногда ночами
просыпается от собственного крика, если на секунду ему приснилось, что он в
плену, потом долгое время не может прийти в себя.

Гасанова Гамер Биннат гызы – родилась в 1938 году в селе Демирчидам
Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики. С 8 апреля 1993 года по
29 сентября 1993 года находилась в заложниках. В своих показаниях сообщает:

Когда армянские вооруженные силы захватили село Демирчидам, в котором
она жила, население покинуло его. Она осталась дома с матерью Вердиевой Тамам
Ибрагим гызы, 1900 года рождения, которая была лежачей тяжелобольной. 8
апреля 1993 года занятые разграблением села Демирчидам армянские военные
вошли к ним в дом и вытащили во двор лежащую на кровати ее тяжелобольную
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мать. Она наблюдала за зверствами армян из соседней комнаты, где пряталась в
темноте. Когда армяне облили лежащую во дворе ее больную мать, она выскочила
из комнаты и, крича, пыталась им помешать. Но от зверских побоев  военных она
потеряла сознание. Очнувшись, после того, как ее облили водой, она увидела, что
ее мать сожгли живьем. Взяв ее в заложники, армяне привезли в село Ильяслар
Кяльбаджарского района. Она видела, как армяне, разграбив весь район и собрав
всю добычу в этом селе, оттуда отвозили в Армению. Неделю ее держали в этом
селе. Там были еще четверо неизвестных ей азербайджанских заложников. В тече-
ние 7-8 дней, что она там находилась, она стала свидетелем еще одного зверства
армянских военных. Они живьем сожгли в разрушенном маленьком доме пожи-
лую жительницу села Багырлы Кяльбаджарского района Акберову Тамам Аббас -
али гызы. 16 апреля 1993 года их отвезли в село Зод Басаркечарского района
Республики Армения, а оттуда в Ереван. В ереванском городском  изоляторе
управления военной полиции ее держали в камере вместе с жительницей Баку
Наджафалиевой  Адилей. Как она слышала, в остальных камерах находились более
60 пленных и заложников. Их подвергали пыткам прямо в камерах. Заложника по
имени  Гусейнов Фикрет Гасан оглу  армяне избивали особенно сильно. От этих
побоев Фикрет умер в камере. Армяне постоянно избивали и подвергали пыткам
всех пленных и заложников, в том числе и Гамер Гасанову.  Здесь ее и еще около
10 пленных и заложников, особенно военнопленных, долгое время скрывали от
представителей МККК.  Наконец, МККК узнал о них, зарегистрировал и в сентябре
ее и трех незнакомых ей мужчин – заложников  освободили. От полученных пыток
она стала душевнобольной,   функции внутренних органов у нее были нарушены.
Она постоянно лечится.

Гасанова Кеклик Мансим гызы – родилась в 1941 году в селе Юсифджанлы
Агдамского района Азербайджанской Республики. 12 июня 1993 года была взята
в заложницы, 29 июня 1993 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Была взята в заложники вместе со своим мужем Гасановым Алиагой Керим
оглу во время захвата Вооруженными Силами Армении села Юсифджанлы Агдам-
ского района, где проживала. После взятия в заложники армяне посадили их в бое-
вую машину и отвезли в отделение милиции Ходжавендского района. Как только
их выпустили из машины, армянские военные сильно избили их кулаками и но-
гами, прикладом автомата сильно ударили Кеклик по носу. Армяне подвергали
пленных и заложников пыткам, избивали, не обращая внимания на слезы и
просьбы, содержавшихся там других женщин (имена известны. – Сост.) насило-
вали на глазах мужей. Там Кеклик Гасановой вырвали золотые зубы плоскогуб-
цами, причинив сильные мучения. Гасанова Кеклик Мансим гызы была
освобождена 29 июня 1993 года.

Гасымов Абульфат Аслан оглу – родился в 1966 году в городе Мингячевир
Азербайджанской Республики. 14 февраля 1994 года был взят в плен, 10 мая 1996
года освобожден. В своих показаниях сообщает: 

В боях при защите Агдама от нападения армянских вооруженных сил был взят
в плен, отвезен в оккупированное село Шахбулаг того же района и зверски избит.
Абульфат Гасымов видел нескольких пленных, содержавшихся там. Армянские во-
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енные обезглавили одного из них – пленного бакинца, а остальных привезли в ок-
купированный ими город Агдам. Здесь беспощадно избившие пленных армяне,
без всякой на то необходимости, отрезали ноги пленному по имени Гасан, кото-
рый один раз сказал, что у него болят обмороженные ноги. Через два дня Абуль-
фат был отвезен в ханкендинский изолятор, и с февраля 1994 года до мая 1996
года содержался в тюрьмах Ханкенди и Шуши. Как и все содержавшиеся здесь азер-
байджанцы, А.Гасымов подвергался тяжелым физическим пыткам, его постоянно
оскорбляли и избивали, в разное время  заставляли работать на хозяйственных и
строительных работах в селе Мысмына Ходжавендского района. Больше всего его
и других пленных и заложников мучили армяне по имени Гор, Андрей, Роба, Хало,
Джордж. Они не только сами избивали пленных и заложников, но и заставляли
их избивать и унижать друг друга. Когда он содержался в Шуше, сидевшего в фев-
рале-марте 1995 года в соседней камере 20-летнего пленного по имени Гейдар
родом из Ярдымлы армянские надзиратели так избили, что от полученных тяже-
лых повреждений он умер. С участием представителей МККК Пьера и Элизабет
его похоронили другие пленные на кладбище села Малыбейли.  Абульфат Гасымов
был освобожден 10 мая 1996 года.

Гасымов Афиг Аждар оглу – родился в 1974 году в селе Сейидмахмудлу Фи-
зулинского района Азербайджанской Республики. 4 января 1994 года был взят в
плен, 24 апреля 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В боях на территории села Ашагы Вейселли Физулинского района в результате
внезапного нападения армянских вооруженных сил, потеряв 30 человек, Гасымов
Афиг Аждар оглу  вместе с 5 боевыми товарищами был взят в плен. Их привезли
в село Гырмызы Базар Ходжавендского района и четыре месяца держали на за-
крытой ферме. Все время в плену подвергались физическим и морально-психоло-
гическим  пыткам. Пленный из Агдама по имени Габиль был убит армянами во
время избиения. Гасымов Афиг Аждар оглу был освобожден 24 апреля 1994 года.

Гасымов Гасан  Мамед оглу – родился в 1930 году в селе Милли Кяльбаджар-
ского района Азербайджанской Республики. 3 апреля 1993 года был взят в залож-
ники, 19 августа 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

3 апреля 1993 года во время оккупации армянской армией Кяльбаджарского
района вместе с односельчанами – 60-летним Набиевым Гамидом Джамал оглу,
66-летним Бабаевым Мехди Магомед оглу, 60-летней  Наджафовой Агджа Гасым
гызы, 55-летней Гасымовой Пери Талыб гызы и 25-летней Джамаловой Гюльзар,
покидая эти места, в селе Гамышлы были взяты в заложники. Джамалова Гюльзар,
чтобы не попасть в руки к армянам, бросилась в реку и утонула. Отобрав у залож-
ников все имеющиеся при них вещи, армянские военные их сильно избили и от-
вели сначала в село Дромбон, а оттуда в Ханкенди. Гасана, Гамида и Мехди
поместили в шушинскую тюрьму, а остальных – в здание ханкендинского детсада.
В шушинской тюрьме надзиратели и армянские военные беспощадно обращались
с пленными и заложниками, каждый день по нескольку раз их избивали, подвер-
гали пыткам. Мехди и Ильгар, не выдержав побоев, умерли. В годовщину смерти
Андраника (генерал, совершивший в начале XX века на территории Турции и
Азербайджана геноцид в отношении тюркско-мусульманского населения), по-
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строив пленных и заложников в ряд, армяне  вывели из строя пленного по имени
Гамид и на глазах у всех расстреляли. В общей сложности, за время пребывания в
шушинской тюрьме Гасан Гасымов стал свидетелем того, как  более 15 пленных
и заложников были убиты в ходе избиений за то, что они не справлялись с тяже-
лой физической работой, и под другими предлогами. Часть из них умерла в муче-
ниях, поскольку в результате пыток у них были повреждены внутренние органы.
Гасан Гасымов был освобожден 19 августа 1994 года.

Гафаров Рауф Шамсаддин оглу – родился в 1962 году в селе Керимбейли Фи-
зулинского района Азербайджанской Республики. 7 июля 1994 года был взят в
плен, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

7 июля 1994 года  вместе со своими  товарищами-солдатами –Джафаровым
Мубаризом Гара оглу, Омаровым Рафигом Ахмед оглу и Магеррамовым Оруджали
Ахмед оглу, направляясь в село Керимбейли к себе домой навестить родителей,
попали в окружение со стороны 10-12 армянских военных и были взяты в плен.
Их отвезли в двухэтажное здание в Физулинском районе на краю автомобильной
дороги и избили там резиновыми дубинками, ломом, арматурой, лопатами, кула-
ками и ногами.  В результате пыток и избиения у них были разбиты лица, выбиты
зубы, лица были в крови. Продержав их там три часа, отвезли в штаб в Ханкенди.
Там они увидели жителя Джебраила по имени Рамазан Исмаилов (убит в плену. –
Сост.). Начальник штаба по имени Ашот был армянским офицером. В штабе во-
енные тоже избивали их ломом, резиновой и деревянной дубинками, арматурой,
шомполами и ногами. От ударов правый глаз Рауфа  в значительной степени пе-
рестал видеть. Из армян, избивавших пленных, ранее знакомый Рауфу военный по
имени Армен дал пленному по имени Джафаров Мубариз плоскогубцы, сделанные
из гвоздей, и заставил его вырвать у самого себя три золотых зуба, а потом, забрав,
положил себе в карман. От беспрерывных побоев обессилевшие пленные упали
без сознания на пол. Примерно через четыре часа Рауфа, Мубариза, Оруджали и Ра-
фига отвезли в изолятор временного содержания в Ханкенди, где содержались 20
азербайджанских пленных и заложников. Заместитель начальника изолятора
Артур, входя в камеру, когда ему хотелось, избивал пленных и заложников кула-
ками, ногами, различными предметами, а после 9 часов вечера заставлял местных
жителей избивать их. Мучившие их гражданские лица чаще всего были пьяными.
Пленных и заложников заставляли спать на холодном бетонном полу камеры.  

Как раз в это время представитель МККК Марк взял их на учет  и иногда при-
возил помощь. Привозимую Марком для пленных одежду Артур забирал себе, а
продукты делили между собой армянские охранники.  В августе 1994 года все
азербайджанские пленные и заложники были переведены из ханкендинского изо-
лятора в тюрьму, в оккупированный город Шуша. Привезенные в шушинскую
тюрьму, где содержалось  очень много азербайджанцев, пленные и заложники, в
соответствии с «правилами» тюрьмы, были встречены армянскими военными и
надзирателями тросами, цепями, ломами, арматурой, лопатами, кабелями, про-
волочными  дубинками в руках, которыми были зверски избиты. Во время содер-
жания в шушинской тюрьме надзиратели и военные по имени Гор, Джон, Леха,
Славик, Армен, Рачик, а также посторонние лица регулярно, вытащив пленных и
заложников  в коридор, сильно избивали их всем, что попадалось под руку. Не
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успокоившись на этом, выводили их во двор и там снова избивали. Потом, поло-
жив всех на земле на спину, бегали по ним то в одну, то в другую сторону,  доводя
их до полумертвого состояния. Надзиратель Армен, ударив Садраддина лопатой,
сломал ему руку. Рауф, отведенный надзирателем Гором в шушинскую больницу,
и несколько других азербайджанцев, закончив там ремонтные работы, были воз-
вращены назад и видели пленного азербайджанца по имени Мубариз со связан-
ными руками, у которого шла кровь из носа и рта. Рассказавший, что это сделал
Гор, сказал, что у Мубариза сильно повреждена правая рука и что после этого слу-
чая он остался согнутым. Через 10-15 дней Рауфа и еще 20  человек отвезли в село
Мысмына Ходжавендского района и поместили в строение, бывшее раньше мага-
зином. Для армян, заставлявших азербайджанских пленных и заложников рабо-
тать как рабы, в сутки по 17-18 часов, а иногда и больше, в Мысмына были
построены 8 двухэтажных жилых зданий, для «командующего армией» Карабаха
Самвела Бабаяна – четырехэтажная вилла, огромный бассейн, выложенный из-
нутри белым мрамором, большой родник, амбар для зерна высотой 7, длиной 50
метров, птицеферма длиной 60, шириной 6-7 метров, две свинофермы таких же
размеров, амбар для корма свиней, дамбы для предотвращения оползней и другие
постройки. Используемые  на стройках материалы были получены за счет разо-
бранных пленными и заложниками зданий в населенных пунктах на оккупиро-
ванных армянской армией азербайджанских территориях. Отвозя туда пленных
и заложников группами по 7-8 человек в разное время, заставляли их разбирать
дома, административные здания  и исторические постройки, потом  грузили ка-
мень-кубик и другие стройматериалы в машины и перевозили их в различные
оккупированные зоны Карабаха и в Армению, в том числе и в село Мысмына. Ис-
пользованный в бассейне виллы Самвела Бабаяна белый мрамор был взят с азер-
байджанских кладбищ в Физулинском районе. Всеми ремонтными работами в
Мысмына руководил близкий родственник Самвела Бабаяна – Армаис. Армаис за-
ставлял пленных и заложников выполнять всю работу бегом, остановившегося
на мгновение бил кнутом.  В Мысмына охранники – Артур по прозвищу «Кошка»,
Каро, Андрей среднего роста, Андрей маленького роста, Андрей по прозвищу
«Кругляк», Вазген, Давуд и Артур,  можно сказать, каждый день после 10 часов
вечера, распив спиртные напитки и выкурив марихуану, приходили туда, где со-
держались пленные и заложники, и избивали их различными инструментами. Од-
нажды пленного по имени Фирудин взяли чинить машину, а затем так избили
монтажным инструментом, что он два дня не мог прийти в себя. Местные армяне
с разрешения Артура и Армаиса брали пленных и заложников к себе домой и за-
ставляли выполнять под присмотром вооруженных армян различные работы.
Рауф, бейляганец Намиг, нефтечалинец Эйваз, сабирабадец Мушфиг, работая в
личных дворах, видели большое количество кустов марихуаны. Однажды, возвра-
щая пленных и заложников с работ по разбору строений в оккупированном Фи-
зулинском районе, охранники Камо, Андрей, Давуд и Артур по прозвищу «Кошка»,
остановив машину на дороге пообедать, пили спиртные напитки и употребляли
наркотики. Артур, поставив на голову пленного по имени Раби водочную бутылку,
стал по ней стрелять из автомата, как по цели. Пуля задела голову Раби, повредив
череп. После этого Раби все время себя плохо чувствовал и часто жаловался на го-
ловные боли. Во время содержания пленных и заложников в Мысмына армяне да-
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вали им есть мясо шакалов, которых ловили и снимали с них шкуру. Мясо шакалов
было горьким и несъедобным, но, чтобы не умереть от голода, азербайджанские
пленные и заложники вынуждены были есть его. Работавшим в Мысмына азер-
байджанцам обычно давали только сухой хлеб, иногда воду, в которой варилась
пшеница. Привозимые МККК продукты присваивал Армаис. В конце октября 1995
года, после завершения работ в селе Мысмына, всех пленных и заложников от-
правили в шушинскую тюрьму. 

В шушинской тюрьме всех пленных в разное время группами отвозили на шу-
шинское кладбище, где  пленные должны были разбирать  мраморные памят-
ники, металлические ограды и, погрузив в машины, отвозить их по различным
направлениям. По этой причине Рауф не видел на шушинском кладбище ни од-
ного мраморного надгробья. Все надгробия были разрушены, большинство могил
были раскопаны с целью изъятия золотых зубов у покойников. Кроме этого, копая
в Шуше землю, Рауф вместе с товарищами по плену видел на минарете мечети
возведенный армянский крест из черного мрамора. Отвезя 10-12 пленных в
Агдам, заставили их разбирать железнодорожные рельсы и грузить их в машины.
Заместитель начальника шушинской тюрьмы Гарик, заставлял собирать цветные
металлы  в оккупированных районах. А на заработанные от их продажи иранцам
деньги купил себе автомобиль. 9 мая 1996 года содержащиеся в Шуше пленные и
заложники на машинах МККК были отвезены в Ереван и помещены в строение,
похожее на гараж.  Вечером, после 10 часов, пришедшие туда армянские военные,
сказав: «Хоть мы вас не убьем, но инвалидами сделаем», били пленных и залож-
ников ногами и кулаками, особенно по животу и почкам. Пришедший наутро туда
сотрудник МККК Пьер, увидев их ужасное состояние,  не смог сдержать слез.  На
следующий день, 10 мая 1996 года, азербайджанских пленных и заложников на
основе достигнутого при посредничестве России соглашения освободили.

Гахраманова  Антига Бахшали гызы – родилась в 1930 году в Лачинском рай-
оне Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в заложники,
28 февраля 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года напавшая на город Ходжалы армянская
армия уничтожала мирное население и поджигала дома жителей. Часть пытаю-
щегося спастись населения бросилась в сторону полей,  а другая часть – к  обочине
дороги, и группами стали разбегаться в разных направлениях. Армяне, открыв
огонь из танков и боевых машин, расстреляли их, а трупы, сбросив в силосную
яму недалеко от Аскерана, засыпали сверху с помощью трактора землей. Во время
атаки Антига вместе со своей семьей побежала в сторону леса. В это время с ней
были ее дочь Рая, ее муж Таваккюль Бахыш оглу, внучки – Хазангюль, Егяна, Нигяр
и ее другая дочь. В лесу армяне, обезглавив сына жителя Ходжалы Джанана, дали
его голову Джанану и освободили. Молодой  женщине по имени Чичек отрезали
грудь и палец вместе с кольцом, и на глазах у людей зверски убили. Муж ее дочери
Таваккюль Бахыш оглу Амиров, имея оружие, оказывал сопротивление, защищая
население и свою семью. Раненный в ногу и плечо во время перестрелки Тавак-
кюль, опираясь на палку, сумел вместе с мирными жителями добраться до вспа-
ханных полей на территории Аскерана. Армянские бандиты, узнавшие, где
находятся мирные жители, открыли по ним огонь, ранив находящуюся на руках у
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отца четырехлетнюю Нигяр. Ее мать Раю, взявшую на руки раненую дочь Нигяр,
армяне убили выстрелом в голову. Когда мирные азербайджанцы, пытаясь спа-
стись, бросились бежать, армянские военные, открыв огонь, застрелили еще одну
внучку Антиги – Егяну. Видя, что к раненому ребенку хотят приблизиться, армяне
крикнули, угрожая: «Если подойдете, мы всех уничтожим». Оставив там трупы
дочери Раи и внучки Егяны, двинулись по приказу армян, но через некоторое
время ее зять остановился, поскольку не мог идти.  Разозленные этим армянские
боевики, заставили  Таваккюля тащить на себе раненого армянина. Таваккюль,
сам двигающийся с трудом, через некоторое время положил раненого армянина
на землю и сказал: «Больше нести не могу, хотите – убейте». После этого армяне
заставляли Таваккюля сказать, что Карабах принадлежит армянам. Таваккюль
сказал, что на этих землях тысячи лет жили азербайджанцы, здесь похоронены
их деды и прадеды и что Карабах на протяжении всей истории принадлежал азер-
байджанцам. Один из разгневанных армян ударил Таваккюля стволом автомата
и хотел убить. 10-летняя дочь Таваккюля Хазангюль, бросившись к ногам солдата,
стала умолять: «Ай армянин, вы убили мою мать, сестру, хотя бы отца не убивайте,
кто нас будет растить?» Через некоторое время  армянские военные сильно из-
били Таваккюля и снова стали требовать, чтобы он сказал, кому принадлежит Ка-
рабах. Отказавшись признать Карабах армянским,  Таваккюль сказал: «Человек
не продаст родину даже из страха смерти», после чего армяне его еще более же-
стоко избили и привязали проволокой к дереву. Один из боевиков, облив бензи-
ном Таваккюлю ноги до колен, сказал: «Ты горишь, скажи, что Карабах
армянский» и потушил огонь. И хотя армянские солдаты сказали, что, если он ска-
жет, что Карабах армянский, его освободят, Таваккюль сказал: «Даже если вы сож -
жете моих детей, я не продам родину». Разгневанные этими словами армянские
военные на глазах у детей облили Таваккюля бензином и сожгли, сказав, что это
будет для его детей горем на всю жизнь. Оставив труп Таваккюля привязанным к
дереву в лесу, отвели Антигу, ее дочь Гейчек, внучек – Нигяр и Хазангюль в Аске-
ран, поместив их в темное здание. Там армяне силой отобрали у дочери Антиги
Гейчек кольцо, цепочку с шеи и одну из серег. Антига видела содержащихся в Ас-
керане около 30-35 азербайджанских заложников. Там, отобрав у заложников
деньги, ювелирные украшения, отделили женщин и детей от мужчин. Увидев
среди заложников трех сыновей соседа Халая, Антига спросила их про родителей.
Парни рассказали, что на переговорах с армянами между Шелли и Аскераном, те
согласились взять их в заложники, отпустив их родителей. После этого армяне
освободили Халая и его жену Матан, а сыновей взяли в заложники. Антига Гахра-
манова вместе  с дочерью Гейчек, внучками Хазангюль и Нигяр была освобождена
28 февраля 1992 года.

Гейдаров Али Мамед оглу – родился в 1973 году в Масисском районе Респуб-
лики Армения. 8 октября 1992 года был взят в плен, 26 декабря 1992 года осво-
божден. В своих показаниях сообщает:

В 1988 году в результате проведения в Армении на государственном уровне
политики этнических чисток должен был покинуть родину и переселиться в Азер-
байджан. У него и его соотечественников  все было там отобрано, в морозные дни
зимы босые, с непокрытыми головами, они двинулись в путь. Все, что они годами
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зарабатывали своим трудом – имущество и скот досталось армянам. Многие в пути,
замерзнув, умерли. 8 октября 1992 года, находясь на службе в составе военной
части и заступив на пост вблизи села Гюлябирд Лачинского района, был взят в
плен армянскими военными, захватившими эту территорию. Его отвезли в отде-
ление милиции Горисского района Армении. Там его держали  44 дня и один день
– в отделении милиции Кафанского района. Военные и милиционеры подвергали
его тяжелым пыткам, постоянно избивали.  Они смеялись, когда у него шла кровь,
получали от этого удовольствие. Самое меньшее дважды в день его так безжа-
лостно избивали прикладом автомата, цепью и различными другими предметами,
что он часами, потеряв сознание, не мог прийти в себя. Под предлогом того, что
надо  очистить лицо и голову от волос, поджигали их зажигалкой. Армяне были
очень жестокими. Содержащийся  в горисском отделении пленный по имени Ма-
медов Вафадар вследствие пыток потерял много крови и умер. Труп Вафадара не-
сколько дней находился в камере и из-за этого покрылся червями.  Его унесли
только тогда, когда началось зловоние.

Гейдаров Зохраб Надир оглу – родился в 1974 году в селе Хачмаз Хачмазского
района Азербайджанской Республики. 25 марта 1993 года был взят в плен, 22 сен-
тября 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

5 февраля 1993 года  Вооруженные Силы Армении  начали широкомасштабное
наступление на Агдеринский район. Во время обороны района он попал в окру-
жение  и 1 месяц 10 дней оставался в лесу. Он отморозил ноги и не мог ходить. 25
марта был обнаружен армянскими военными и взят в плен. Армянские военные
подвергли его пыткам, пока он не потерял сознание. Когда он очнулся, то понял,
что его куда-то везут на тракторе. Его привезли в ханкендинскую тюрьму и 5 дней
систематически подвергали пыткам. Потом его отвезли в шушинскую тюрьму. Там
содержалось много азербайджанских заложников и пленных. Мучая пленных, за-
ставляли их работать, избивали дубинками, железными и другими предметами.
В день, когда их привезли в тюрьму, построив в ряд, массово избили.  Из тех, кто
избивал, он помнит Альберта и работающего в Ханкенди врача по имени Армен.
Пытки  повторялись в день по 4-5 раз. Молодых пленных и заложников застав-
ляли избивать пожилых мужчин. Он помнит, как 24 апреля 1993 года, в день «ар-
мянского геноцида», пленного по имени Захид, подвергая пыткам, задушили. А
потом, повернувшись к пленным и заложникам, сказали: «В 1915 году турки уби-
вали нас, а теперь мы убили Захида».

Годжаев Гасан Орудж оглу – родился в 1964 году в Зангиланском районе Азер-
байджанской Республики. 14 февраля 1994 года был взят в заложники, 26 марта
1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В феврале 1994 года вместе  с Шукюровым Алисафаром был взят в заложники
армянскими военными на территории оккупированного Аскеранского района. 30-
40 вооруженных армян, взяв их в заложники, сильно избили, раздев, повесили
обоих за ноги. Из-за того, что в таком положении они находились на холоде, у них
были обморожены ноги. В течение двух дней армяне избивали их до потери соз -
нания, мучили и причиняли  страдания. Затем отвезли заложников  в село Яншаг
оккупированного Кяльбаджарского района, где 4-5 дней беспрерывно мучили,
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выбили им зубы. Привезенному в оккупированный Агдам Гасану  без всякой на
то необходимости на пустыре в антисанитарных условиях ампутировали обе ноги.
После этой так называемой хирургической операции  под предлогом «реанима-
ции» Гасана отвезли в какое-то место, похожее на мусорную свалку. Ему не была
оказана какая-либо медицинская помощь,  более того, его заставили ползти на
коленях. На следующий день армянские военные, избив Гасана  кусками железа
и арматурой и продержав там два дня, отвезли его в расположенную в Ханкенди
колонию для несовершеннолетних. Ставшего инвалидом с незажившими ранами
его там, подвергая пытке, заставляли двигаться на коленях. Обнаружившие его
сотрудники МККК взяли на учет и помещенному после этого в ханкендинскую
детскую больницу Гасану армянские врачи не только не оказывали никакой ме-
дицинской помощи, а часто избивали. Повязки меняли только раз в два дня при-
ходившие к нему представители МККК. Находившийся до освобождения в
больнице Г.Годжаев  из пленных и заложников видел там хачмазца Игоря Алиева,
сумгайытцев Эльдара, Атиллу, Годжаева Захида, был свидетелем того, как их из-
бивали, подвергали пыткам, как армянские военные гасили сигареты, которые
курили, об их тела. Хотя он не видел содержащихся в больнице женщин и детей,
но может подтвердить, что слышал их крики и вопли, вызванные различными
пытками и насилием, которым они подвергались.  После его освобождения 26
марта 1994 года во время медицинского осмотра было установлено, что армян-
ские врачи намеренно ампутировали Годжаеву Гасану Орудж оглу  ноги с целью
сделать инвалидом и что это исключает в будущем применение протезов.

Гулиев Бахтияр Магомед оглу – родился в 1959 году в селе Килсели Кяль-
баджарского района Азербайджанской  Республики. 31 марта 1993 года был взят
в заложники, 22 сентября 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:  

После того, как стало известно, что армянская армия с целью захвата Кяль-
баджара перешла в наступление,  31 марта 1993 года он вместе с близкими род-
ственниками и односельчанами на машине марки ГАЗ-52, принадлежащей школе,
выехал из села. Примерно в 10 км от  города Кяльбаджара в месте, называемом
«туннель», грузовики с мирным населением попали под сильный обстрел армян,
от которого погибли директор школы Мирзяев Аслан и его дочь Афет. Ее малень-
кий сын Бабек Гасан оглу Ильясов, находившийся  в кабине машины под ногами
матери, хотя и был тяжело ранен в  голову, но остался жив. Были ранены брат Бах-
тияра Ислам, отец Магомед, сестры Джамиля, Шахназ и Валида. Собравшие залож-
ников в машину армянские военные  не разрешили забрать раненую Шахназ
(дальнейшая судьба неизвестна. – Сост.) и оставили на месте происшествия. Один
из армянских военных штыком собрал обратно в живот вывалившиеся наружу в
результате пулевого ранения кишки 6-7-летнего Мамишова Талеха (до сих пор
нет никаких сведений о его дальнейшей судьбе. – Сост.), родственника Бахтияра.
Затем, посадив его в машину, увезли в неизвестном направлении. В месте, назы-
ваемом «туннель», армяне гранатометом подожгли соседнее село и машину
марки КамАЗ, в которой были жители Лачинского района. В результате погибли
десятки мирных жителей. Будучи в этом месте, Бахтияр видел в машине марки
УАЗ, где находились  7-8 человек, трупы 4-5-летних незнакомых ему детей, постра-
давших от обстрела армянских военных. Оставшихся в живых и других раненых
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армяне на машине отвезли в село Дромбон Агдеринского района и поместили в
темный подвал. Из-за неоказания медицинской помощи там умер его раненый
брат Ислам, которого похоронил младший брат Фарман. На машине марки «Урал»
армяне ночью отвезли их в помещение ханкендинского детсада. Через несколько
часов армяне по имени Агасарян Алик и Альберт Восканян отвезли тяжелоране-
ных Бахтияра, его отца Магомеда, сестер Валиду и Джамилю в ханкендинскую
больницу, поместив там на 3 этаж. Затем к ним привели  схваченных в Агдаме двух
русских женщин и одного мужчину, Алиева Мушфига Надир оглу, Алиеву Егяну,
Рагимова Аскерхана, Абдуллаеву Мулейли,  из Физулинского района семью Нухие-
вых, а также пленных – Амиргулиева Нурбалу  и Зохраба. Находившихся в ханкен-
динской детской больнице примерно 65 раненых пленных и заложников кое-как
«лечил» называвший себя хирургом  врач средних лет по имени Эдуард Степанян.
Не применяя никаких обезболивающих препаратов, напевая  марш «Азербайджан-
ский солдат» и говоря: «Вынимаю пулю»,  он ножницами порезал бедро Бахтияра
и, вытягивая вену, порвал ее. Поскольку вся нога была залита кровью, Степанян
не смог вытащить пулю  и, прижав обычным личным полотенцем  рану, остановил
кровотечение. Армянские охранники при каждой возможности избивали пленных
и заложников, подвергали пыткам, давя на раны или нанося по ним удары. Один
из армянских военных заставил Бахтияра съесть газету. Несмотря на то, что это
была больница и что находящиеся в ней нуждались в лечении и помощи, азербай-
джанских пленных  и заложников избивали, унижали и оскорбляли не только
армянские охранники, но и медицинский персонал, местные жители, возвратив-
шиеся с фронта армянские военные  и другие. Наряду с этим, очень много азер-
байджанцев умерло из-за неоказания нормальной медицинской помощи,
отсутствия ухода и плохих условий содержания. Например, умерший в больнице
из-за отсутствия ухода 60-летний заложник по имени Хасай из Агдамского района
был похоронен на азербайджанском кладбище в оккупированном городе Шуша
несколькими пленными и заложниками. Учительница по имени Сэма из села Шам-
кенд Лачинского района, умершая от инфицирования пулевой раны на ноге и
отсут ствия ухода, была похоронена на азербайджанском кладбище в селе Ма  лы -
бейли. За оставшейся в больнице  малолетней дочерью Сэмы Нурланой смотрели
сначала женщина по имени Сона, а потом Мамишова Имарет. Но вскоре от ударов
армянских охранников по голове и избиения прикладом автомата  девочка поте-
ряла зрение.  Через некоторое время труп Сэмы и ее дочь Нурлана были переданы
азербайджанской стороне, родственникам умершей, в обмен на деньги. Гулиев
Бахтияр был освобожден 22 сентября 1993 года.

Гулиев Гошгар Биннат оглу – родился в 1971 году в селе Килсели Кяльбад-
жарского района Азербайджанской Республики. 31 марта 1993 года был взят в за-
ложники, 24 августа 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает: 

Во время нападения армянской армии на Кяльбаджарский район население,
спасаясь, начало покидать район. 31 марта 1993 года вместе с семьей, родствен-
никами и односельчанами, выехав на грузовике марки ГАЗ-52 из села Килсели, в
местечке, называемом «туннель», попали в засаду и под сильный огонь  армян-
ских военных. Директор школы Мирзяев Аслан Али оглу, который вел машину, и
сидевшая с ним в кабине его дочь Афет погибли,  а Гошгар и Рагимов Аскерхан,
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его дядя Гулиев Магомед Мамиш оглу, его дочери  – Джамиля, Валида, Шахназ, сы-
новья – Бахтияр, Ислам, Фарман Гулиевы, Мамишева Имарет, Мамишев Талех
Аскер оглу и другие были ранены. Взявшие их в заложники армяне не разрешили
взять малолетних Шахназ и Талеха. Талеха на военной машине скорой помощи
увезли в неизвестном направлении, Шахназ оставили в кузове горящей машины,
а остальных заложников  отвезли сначала в село Дромбон Агдеринского района.
Двоюродный брат Гошгара Гулиев Ислам Магомед оглу потерял много крови от
пулевых ранений, и поскольку ему не была оказана медицинская помощь, умер в
дороге. По указанию армянских военных его брат Фарман похоронил его в Дром-
боне, за зданием, где их держали. До полуночи заложники находились там, а затем
на автобусе их отвезли в помещение детсада номер 3 в городе Ханкенди, раненых,
в том числе  Гошгара, отправили в ханкендинскую детскую больницу. Там рабо-
тающий врачом армянин по имени Эдуард Степанян вместо лечения подвергал
раненых пыткам, открыто делал все, чтобы они остались инвалидами. Не исполь-
зуя никаких анестезирующих средств, обычными ножницами он кромсал раны на
теле раненых. Под предлогом извлечения пули из ноги Бахтияра, подверг его
невы носимым мукам, вытащив рукой сосуд, оторвал его.  Он привел ногу его од-
носельчанина по имени Рагимов Аскерхан в такое состояние, что после осво -
бождения пришлось ее ампутировать ниже колена. Точно также он кромсал
раненую ногу Гошгара. Действия Эдуарда Степаняна стали причиной того, что ра-
неные женщины-заложницы остались инвалидами.  Работавшая в больнице ар-
мянка по имени Анжела тоже очень безжалостно обращалась с ранеными,
бинтовала раны, не положив лекарства, тыкала ножницами, подвергая пыткам,
издевалась без всякой на то причины. Пробывший около двух месяцев  в больнице
Гошгар вместе со своим дядей Магомедом был переведен в тюрьму оккупирован-
ного города Шуша, где было очень много азербайджанских пленных и заложни-
ков. В тюрьме надзиратели по имени Самвел, Роберт, Гаго, Ваня, Валера крайне
жестоко обращались с пленными и заложниками. С 6 часов утра и до 2 часов ночи
они заставляли их работать, и к тому же, избивали.  Заложника по имени Аслан из
Агдамского  района, продержав несколько часов в холодильнике, безжалостно из-
били, после чего, промучившись два дня, он умер. Заложник по прозвищу «Тата-
рин», примерно 30-32 лет, стал жертвой жестокости армянских военных, его
похоронил заложник из Кяльбаджара по имени Рагим. Кроме этого, надзиратели
плоскогубцами, отвертками, ножами и другими предметами вырывали у пленных
и заложников наряду с золотыми зубами здоровые зубы, регулярно в течение дня
несколько раз избивали, по 16-18 часов, а иногда и больше, заставляли их рабо-
тать как рабов, большинство из них насиловали и заставляли насиловать друг
друга. Гошгар Гулиев был освобожден 24 августа 1993 года.

Гулиев Гусейнага Айдын оглу – родился в 1950 году в селе Марданлы Физу-
линского района. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 3 марта 1992 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата армянскими вооруженными силами и отрядами террорис -
тов-боевиков города Ходжалы, человек по имени Магомед, чтобы не попасть в
заложники, хотел броситься с горы вниз, но был застрелен. Г.Гулиев хотел бежать,
но был ранен и потерял сознание. Очнувшись и увидев армян вокруг себя, Гусейн -
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ага снова потерял сознание. Когда он пришел в себя, то увидел, что находится в
сарае в селе Пирджамал, на нем обгоревшая одежда и на ногах нет обуви. Затем
армянские охранники отделили  молодежь и Гусейнагу, чтобы убить, и поместили
в другую камеру. Армянские военные постоянно избивали  пленных и заложников
арматурой и кусками дерева, под  пытками умер житель города по имени Фаиг.
После Фаига Гусейнагу отвели в другую камеру и избили арматурой до полумерт-
вого состояния. Его сильно ударили арматурой по затылку, сломали челюсть,
ребро, пальцы ног, левую лодыжку. Находясь в заложниках, Г.Гулиев слышал, что
армяне обезглавили его деверя – Оруджова Джавана Джанан оглу. 3 марта 1992
года Гулиев Гусейнага Айдын оглу был освобожден. В результате пыток у него
был поврежден мозг, два левых ребра сломаны, сильно повреждены обе почки, в
обеих  барабанных перепонках начался процесс гниения, кости носа удалены.

Гулиев Зияддин Зияд оглу – родился в 1979 году в селе Юхары Сейидахмедли
Физулинского района Азербайджанской Республики. 28 августа 1993 года был
взят в заложники, 27 марта 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В августе 1993 года во время наступления армянской армии на Физулинский
район он вместе с семьей вынужден был покинуть родное село и временно об-
основаться в Бейляганском районе. 28 августа, намереваясь посетить свой дом,
он пришел к развилке дороги у села Шукюрбейли  Физулинского района и, увидев
своего знакомого Шихалиева Шамси, на его тракторе поехал в сторону села Юхары
Сейидахмедли, в котором он жил. По дороге им встретилась БМП (боевая машина
пехоты) с развевающимся азербайджанским флагом и группой военных. Решив,
что это азербайджанские военные, они приблизились к ним и поняли, что обма-
нулись, приняв за них армян. Но было уже поздно. Армянские военные, взяв  Зи-
яддина и Шамси в заложники и связав им руки, бросили в машину. Отвезя
заложников в амбар оккупированного ими села Горган Физулинского района, за-
ставили их погрузить находившееся там зерно в машины, а потом отвезли обоих
в село Ашагы Сейидахмедли. Там было 10-15 грузовых машин, наполненных
награб ленными в оккупированных селах вещами и скотом. Их отвезли в окку -
пиро ван ное село Эдилли Ходжавендского района и поместили в помещение одно -
 этажного медпункта. На следующий день утром военный по фамилии Симонян
допросил их, а потом армянские военные избили  их сломанной гитарой, кусками
дерева и железом, подвергли пытке, засунув палку в глотку, оттягивали голову
назад. Через несколько дней к ним привели других пленных и заложников.  При-
мерно через два месяца Зияддина и еще трех человек, посадив в автобус, отвезли
сначала в Эчмиадзинский район Республики Армения, а оттуда в военную часть в
Шаумяновском районе в здание, где раньше были курсы водителей.  Командиром
военной части был армянский офицер по фамилии Сумбатян. Армянские военные
регулярно избивали, унижали и подвергали пыткам заложников, особенно мучил
их военный по имени Гаго. Надев боксерские перчатки, он каждый день избивал
их до потери сознания, обливал водой и снова избивал. От побоев, беспрерывных
пыток пленные и заложники с трудом узнавали себя и друг друга, они были все в
крови, с распухшими лицами. Работавший в амбаре военной части  военный по
имени Вероз  тоже часто избивал пленных и заложников кулаками, угрожал их
убить, стреляя поверх голов, подвергал морально-психологическим пыткам. Офи-
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цер по имени Рафиг дал указание Гаго постоянно избивать заложников. Во время
содержания в Шаумяновском районе им давали остатки обеда армянских воен-
ных, а если остатков не было, они оставались голодными. Условия содержания
пленных и заложников тоже были ужасными, они вынуждены были спать на бе-
тонном полу в холодной камере. У заложника по имени Сафаралиев Сафарали от
холода распухли ноги и из-за отсутствия лечения через какое-то время он умер.
Его труп армянские военные увезли в неизвестном направлении.

Гулиев Зияддин Зияд оглу был освобожден 27 марта 1995 года.

Гулиев Маркс Эйниш оглу – родился в 1960 году в селе Горазилли  Физулин-
ского района Азербайджанской Республики. 2 июля 1993 года был взят в залож-
ники, 26 ноября 1994 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Во время оккупации армянскими вооруженными  объединениями села Гора-
зилли, в  котором он проживал,  был взят в заложники вместе с женой  Лятафет
Мусеиб гызы и 2 малолетними детьми и отправлен в ханкендинский изолятор.
Через день его, отделив от семьи, перевели в тюрьму в оккупированном городе
Шуша. С помощью МККК вскоре его жену с детьми поместили в детскую больницу
в Ханкенди. Во время содержания в изоляторе  армяне родом из Карабаха по
имени Каро, Вачо, Хачик, Артур, Славик и Карен, избивая  железом, ломом, арма-
турой, резиновыми дубинками и другими предметами, подвергали пленных и за-
ложников пыткам. Там армянский охранник по имени Мурад у него на глазах
избил пленного родом из Загаталы до смерти, труп был увезен  представителями
МККК. В шушинской тюрьме, по словам Маркса, начальник тюрьмы Армо, надзи-
ратели Славик, Робик, Гаго, Размик, Артур и Рачик подвергали пленных и залож-
ников жестоким пыткам, избивая, заставляли работать, натравливали на них
собак, били дубинками, арматурой, ломом, палками, заставляли избивать друг
друга, лаять, подобно собакам. Русский по имени Валера, избивая пленного, убил
его, труп погребли на кладбище рядом с тюрьмой. А армянский охранник по
имени Валера отвез Маркса в Гасанабад на работы и рассказал ему, что армянский
надзиратель по имени Славик, избивая, убил его двоюродного брата Вагифа.
Через какое-то время Маркса и пленного по имени Расим отвезли с целью обмена
в Ханкенди и держали в подвале какого-то дома. Но обмена не получилось, и через
22 дня их отвезли в ханкендинскую детскую больницу. Там он был  свидетелем
того, как умерли  из-за отсутствия ухода пожилая женщина-заложница и молодой
пленный по имени Ильгар. В шушинской тюрьме на Ильгара напустили собак, ко-
торые растерзали его. Привезенные в ханкендинскую больницу пленные умирали
от большой потери крови и отсутствия ухода. Труп Ильгара погребли Маркс и двое
пленных-заложников на кладбище вблизи Ханкенди. Содержавшийся одну не-
делю в больнице Маркс Гулиев был отведен в ханкендинский изолятор времен-
ного содержания. Там привлеченных к хозяйственным работам азербайджанских
пленных и заложников регулярно избивали ломом, резиновыми  и железными ду-
бинками, арматурой и кусками железа и подвергали пыткам охранники по имени
Жора, Вачо, Славик, Артур, Хачик, Карен. Маркс там был свидетелем того, как ар-
мянские охранники забили до смерти пленного родом из Загаталы, имени кото-
рого он не знал. Поскольку этот пленный был на учете у МККК, представители
МККК забрали его труп с собой. Во время содержания в изоляторе Маркс и другие
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пленные и заложники, наравне с хозяйственными работами, привлекались также
к работам на приусадебных участках и в домах местных жителей, где старики,
женщины и дети избивали их и оскорбляли. 26 ноября 1994 года, в очередной раз
работая во дворе одного из местных армян, воспользовавшись беспечностью
охранников, Гулиев Маркс вместе с товарищем Алиевым Хагани  сбежали, и таким
образом освободились.

Гулиев Панах Закир оглу – родился в 1973 году в селе Уруд Сисианского рай-
она Республики Армения. 29 августа 1993 года был взят в заложники, 20 сентября
1994 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Поехав в гости к родственнику Рахману Зейналову, живущему в селе Чайтумаш
Губадлинского района,  29 августа 1993 года вместе с родственником Эльмаром
Гусейновым, находясь в селе Сарыятаг этого же района, где пас скот, был взят ар-
мянскими военными в заложники. Армяне заставили их погнать 250 голов мелко го
рогатого скота и 50 голов крупного рогатого скота сначала в село Дагтумуш этого
же района, а оттуда на грузовике отвезли их в военный лагерь, расположенный
на поле. Панаха и Эльмара с другими 8 заложниками оттуда отвезли в Ханкенди и
поместили в изолятор военной части. Начальник штаба военной части Эльмира
Агаян беседовала с заложниками, интересовалась, есть ли у них богатые родствен-
ники, поскольку хотела узнать, удастся ли продать заложников семье. В течение
15 дней армяне держали их в закрытом помещении, без хлеба и воды, регулярно
избивали, использовали на тяжелых работах – разборе зданий в оккупированных
населенных пунктах, демонтаже  мраморных памятников на кладбище, погрузке
на машины подходящих стройматериалов. Представителей МККК, пришедших по-
видаться с пленными и заложниками, командир полка, армянин по имени Самвел,
не пустил в часть. После побега четырех азербайджанцев из ханкендинской ко-
мендатуры охранник по прозвищу  «Рыжик», построив пленных и заложников,
силь но избил их. В результате у 63-летнего Эльмара Гусейнова была рассечена го-
лова, а у Шукюрова Шукюра Яшар оглу была сломана челюсть. 

После того, как челюсть Шукюра срослась, «Рыжик» снова сломал ее. Панах
видел сам, как армяне убили 28-29-летнего Закира из  Губадлинского района, 38-
40-летнего Арифа из Горадиза, а трупы бросили собакам. Гулиев Панах Закир оглу
20 сентября 1994 года вместе с 6 пленными товарищами, воспользовавшись сла-
бым контролем, освободился, сбежав с территории Аскеранского района, где они
работали,  и, перейдя на линию фронта, контролируемую  азербайджанскими во-
енными.  

Гулиев Рамиз Фарман оглу – родился в 1961 году в селе Орта Гюней Агдерин-
ского района Азербайджанской Республики. 20 ноября 1991 года был взят в за-
ложники, 28 ноября 1991 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ноябре 1991 года был взят в заложники армянами в селе Орта Гюней Агде-
ринского района, где жил, вместе с двоюродным братом Гайбалыевым Фазилем
Абдулла оглу и живущим в Агдеринском районе Микаилом. Вооруженные армяне
привезли заложников в центр Агдеринского района и держали внутри автобуса.
В этот же день, присоединив к ним жителя Агдеринского района, пожилого азер-
байджанца с нарисованным на голове крестом, отвезли в село Ортакенд Агдерин-
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ского района. Их держали в этом же автобусе на стадионе рядом с домом армянина
по фамилии Балаян, работавшего ранее директором совхоза. Когда они находи-
лись в автобусе армянин, имени которого они не знали, сделал попытку отрезать
сначала Фазилю, а потом Рамизу ухо, но после того, как они подняли шум, крича:
«Ничего не получишь, убей сразу», он переменил свое решение. Рамиз потом
узнал, что хотевший отрезать уши заложникам был младшим сыном армянина
Балаяна. 25-28-летний старший сын Балаяна, работавший в отделении милиции,
каждый день избивал их черенком лопаты, арматурой и всем, что попадалось ему
под руки. Рамиз и другие азербайджанцы содержались в автобусе примерно 25-
28 дней. За это время им раз в день давали маленький кусочек хлеба и воду. Их
постоянно избивали и оскорбляли. Жители села и вооруженные армяне подолгу
избивали их поленьями, арматурой, кулаками и ногами. Через какое-то время ар-
мяне отвезли заложников в место, именуемое «Сары Газнаг», рядом с кладбищем
села Ортакенд Агдеринского района, заставили рыть могилы и сказали, что зако-
пают их живыми. Когда заложники рыли себе могилы,  приехавший на машине
Балаяна марки КамАЗ водитель что-то сказал армянам. Только после этого армян-
ские бандиты изменили свое решение и, разозленные, избив заложников раз-
ными предметами, посадили их в автобус и отвезли обратно. Гулиев Рамиз и
остальные заложники были освобождены 28 ноября 1991 года.

Гулиев Рафиг Алиаслан оглу – родился в 1969 году в селе Гарадаглы Ходжа-
вендского района Азербайджанской Республики. 17 февраля 1992 года был взят
в заложники, 29 марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники в ходе защиты села Гарадаглы, в котором он жил, от на-
падения  армянских вооруженных объединений. Более 100 человек односельчан,
и он в том числе, были посажены в грузовики и привезены к силосной яме, нахо-
дящейся на расстоянии 2-3 км. Десятки мирных жителей были расстреляны, а их
трупы брошены в эту яму, а сверху яма с помощью трактора была засыпана зем-
лей. Армянские военные, избив жителя села Гарадаглы Дадашова Эльдара раз-
личными предметами и нанеся удары по голове, убили его. Обезглавили раненого
при защите села Алигисмета, застрелили человека по имени Махи, другого жителя
– Гусейнова Шахмурада убили, проехав по нему грузовиком марки КамАЗа. Облив
директора сельской школы Мобиля и 22-23-летних Гасанова Алтая и Гусейнова
Ханалы дизельным топливом, сожгли живыми, набив грузовик КамАЗ осталь-
ными пленными и заложниками, повезли в направлении Ханкенди. Армянские
бандиты, остановив машину возле села Джамият, обезглавили Байрамова Эльму-
рада, Захида и капитана полиции Аббасова Сарвара. В Ханкенди пленных и залож-
ников поместили в подвал школы и там подвергли пыткам. Армяне, зная о том,
что Рафиг был ранен снайпером в плечо при защите села, прокололи ножом ему
другое плечо, а на правую ногу раскаленным шомполом поставили клеймо. За то,
что один из жителей оказал сопротивление армянскому военному, грабящему
женщин и сорвавшему с уха малолетней девочки серьгу, его обезглавили и бро-
сили под ноги заложникам. Заложника по имени Алиев Ветен, у которого на груди
была татуировка «Карабах», обезглавили на армянском кладбище. Вскоре Рафиг
вместе с несколькими пленными и заложниками был переведен в ханкендинскую
тюрьму. В тюрьме пленных и заложников, которым не давали ни еды, ни воды, в
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вечернее и ночное время наряду с военными избивали и подвергали пыткам
гражданские лица, которых пропускали в тюрьму. Там от голода, побоев и пыток
в числе 9 жителей села Гарадаглы умерли отец Рафига Алиаслан киши, Имран, Фа-
зиль, Шурá, Нофель, Садри, Ахундов Шурá, Гулиев Кямал, Тагиев Беюккиши. Кроме
этого, армяне, избив, убили двух жителей села Гарадаглы – по имени Фазиль и
работав шего председателем колхоза села Гусейнова Новруза за то, что они попро-
сили зерна, чтобы поесть. Тагиеву Тельману порезали спину. Гулиев Рафиг Али -
аслан оглу был освобожден 29 марта 1992 года.

Гулиев Фарман Магомед оглу – родился в 1976 году в селе Килсели Кяльба -
джарского района Азербайджанской Республики. 31 марта 1993 года был взят в
заложники, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время наступления армянской армии на Кяльбаджарский район, чтобы спа-
стись, 31  марта 1993 года он вместе с близкими родственниками и односельча-
нами на машине марки ГАЗ-52 выехал из села. В месте, называемом «туннель»,
они попали в засаду армян. Многие из мирных жителей, находившиеся  в грузо-
виках, попав под сильный обстрел армян, были ранены, директор школы Мирзяев
Аслан и его дочь Афет, сидевшие в кабине, погибли. Его двоюродный брат Гулиев
Тахир Биннат оглу был ранен тремя пулями в ухо, руку и голову, сестры – Джамиля
была ранена 11 пулями, Валида и Ильхама 2 пулями, были ранены и другие пас-
сажиры. Азербайджанский солдат, сопровождавший их в дороге, чтобы защитить
гражданское население, спрыгнув с машины, вступил с армянами в неравный бой.
Уничтожив двух и ранив одного из армян, солдат был взят в плен. Разгневанные
случившимся армянские военные обращались с населением в высшей степени
жестоко, раненному в левое плечо Фарману они не дали вытащить из горящей ма-
шины 12-летнюю сестру Шахназ. Несмотря на то, что они сказали: «Сами выта-
щим», до сих пор нет никаких сведений о ее судьбе. Один из армянских военных,
штык-ножом собрав обратно вывалившиеся наружу в результате пулевого ране-
ния в живот кишки малолетнего родственника Фармана Мамишова Талеха Алес-
кер оглу, посадив в машину, увез его в неизвестном направлении. Родственники
Талеха до сих пор не смогли получить  каких-либо сведений о его судьбе. Другой
армянский военный хотел убить упавшего на землю раненого односельчанина
Рагимова Аскерхана Гусейн оглу, но сирийский армянин по фамилии Мелкумян и
прозвищу «Аво» не дал ему это сделать, сказав, что заложники им будут нужны.
Ехавший из Лачинского района грузовик  марки КамАЗ, полный людьми, на этом
же месте попал в засаду армянских военных, которые, открыв огонь, застрелили
большинство мирных жителей, в живых осталось несколько человек. Привезя за-
ложников на грузовике в село Дромбон Агдеринского района, армяне поместили
их в темный подвал. Умершего в дороге раненого брата Фармана – Ислама, армяне,
дав Фарману  лопату, сказали, чтобы он похоронил его снаружи за домом, где их
держали.  Их до полудня держали в подвале, не оказывая раненым никакой меди-
цинской помощи, а затем, собрав в машине, отвезли в здание ханкендинского дет-
сада. Вместе с пленными, содержавшимися в Дромбоне в другом подвале, –
Гулиевым Эльмаром Захид оглу, Керимовым Юсифом Шукюр оглу и военным по
имени Яшар, их отвезли в помещение детсада N3 в городе Ханкенди. Там Фармана
и трех пленных, отделив от заложников, отправили в тюрьму в оккупированной
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Шуше. Ожидавшие у ворот тюрьмы армянские надзиратели с лопатами, армату-
рой и резиновыми дубинками в руках, как только они вошли, жестоко их избили.
Начальник тюрьмы в звании майора Армаис (Армо) избил каждого кулаками. Во
время нахождения в тюрьме Фармана и других пленных и заложников постоянно
избивали, унижали и подвергали пыткам надзиратели и военные армяне, а также
приходящие туда другие люди. Заместитель начальника шушинской тюрьмы Ва-
лера натравливал на пленных и заложников овчарку, которая их кусала, рвала на
них одежду. Надзиратели тоже в свою очередь науськивали  на азербайджанских
пленных и заложников собаку, командуя: «Торка, торка, пирни», что означало
«хватай турка!»

Армяне заставляли пленных и заложников раскапывать покрытый четырьмя
слоями асфальта и галькой двор шушинской тюрьмы, наполнять асфальтом котлы
и тащить. Тех, кто не  мог это делать, избивали. Деверь Армаиса, заведующий тю-
ремной столовой Самвел, тоже часто «навещал» работающих во дворе пленных и
заложников и беспощадно их избивал всем, что попадалось под руку. Вскоре в шу-
шинскую тюрьму привезли жителей Кяльбаджара по имени Будаг и Гамид и еще
нескольких пленных и заложников. Главный надзиратель шушинской тюрьмы
Валера по прозвищу «боксер», Гарик по прозвищу  «Гаго», другой Гарик, которого
называли «длинный Гарик»,  регулярно избивали пленных и заложников различ-
ными предметами, попадавшимися им под руку. 19 апреля 1993 года Фармана и
заложника по имени Гараев Башир отвезли в село Халфели, где они в течение че-
тырех месяцев работали в хозяйстве армянина по имени Эдик. Потом его снова
вернули в шушинскую тюрьму. Там пленные по имени Эльмар, Юсиф и Яшар рас-
сказали, что 24 апреля, в день «армянского геноцида», один армянин, с пистоле-
том в руке, напевая,  ходил с закрытыми глазами перед строем азербайджанских
пленных и заложников. Потом, закончив петь и открыв глаза, выстрелом в голову
убил оказавшегося перед ним жителя села Милкенд Кяльбаджарского района Га-
мида. Гамида похоронили на шушинском кладбище. Заразившегося в тюрьме ди-
зентерией и из-за потери сил неработающего заложника по имени Аслан
приехавший из Еревана надзиратель по имени Самвел убил во время  избиения.
В результате постоянного избиения надзирателями шушинской тюрьмы – Гари-
ком, Валерой, Самвелом и заместителем начальника по тылу Робертином (Роби-
ком) заложник по имени  Мехди – житель села Милкенд Кяльбаджарского района
в октябре-ноябре 1993 года умер в камере, где содержался. Пленный по имени
Сардар по причине слабости не мог работать «в соответствии  с требованиями»,
постоянно избивался надзирателями и поэтому часто болел.  По утрам пленным
и заложникам давали кусок хлеба, который и камнем нельзя было размять, в обед
– воду от супа. Сильно заболевшего Фармана в январе 1994 года отправили в хан-
кендинскую детскую больницу и в этом же месяце туда привезли полуживого Сар-
дара.  Он не мог даже пить и через два дня умер в больнице.  Фарман вместе с
заложником, имени которого не помнит, похоронил его на кладбище в селе Ма-
лыбейли в присутствии Альберта Восканяна и представителя МККК Пьера.  От
постоянных побоев армянских надзирателей из шушинской тюрьмы в тяжелом
состоянии был привезен в ханкендинскую детскую больницу пленный по имени
Гейдар Гейдаров, но через 3-4 дня он тоже умер. Его похоронил предста  витель
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МККК Пьер. За время пребывания в ханкендинской детской больнице Фарман Гу-
лиев тоже натерпелся от армянских охранников, которые унижали и избивали его,
с такими фактами он встречался каждый день. Охранники по имени «большой
Жирик»,  «маленький Жирик», Гена, Марат и Сурик были известны в больнице своей
жестокостью в отношении азербайджанцев. Несмотря на то, что большинство азер-
байджанцев были на учете в МККК, охранники все равно их избивали  и подвергали
пыткам. Они угрожали пленным и заложникам тем, что убьют их, если те осмелятся
рассказать обо всем сотрудникам МККК. Оба охранника по имени Жирик, остере-
гаясь представителей МККК, обычно отводили пленных и заложников в свои ком-
наты и там втихомолку избивали. Гулиев Фарман был освобожден 10 мая 1996 года.

Гулиев Эльмар Захид оглу – родился в 1966 году  в Гусарском районе Азер-
байджанской Республики. 3 апреля 1993 года был взят в плен, в ноябре 1993 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

3  апреля 1993 года во время обороны Кяльбаджарского района от наступле-
ния армянской армии на территории, называемой «туннель», в результате раз-
рыва гранаты потерял сознание и был взят в плен. Армянские военные раненого
Эльмара тащили с высотки вниз, по дороге жестоко избили, рассекли ему голову
ручкой гранаты, вырвали зубы. Вместе с несколькими другими пленными сначала
отвезли его в село Дромбон, а оттуда в тюрьму в оккупированном городе Шуша. В
шушинской тюрьме, надев на головы пленных металлические тарелки, били по
ним резиновой дубинкой, заставляли слизывать плевки, целовать свиней, есть
испражнения,  говоря « вы грязные тюрки», оскорбляли нецензурными словами.
24 апреля 1993 года, в годовщину «армянского геноцида»,  рано утром армяне по-
строили пленных  в ряд и вывели пожилого пленного по имени Гамид на середину
и выстрелом из пистолета в голову убили. Во время пребывания Э.Гулиева в
тюрьме привезенного раненого пленного по имени Захид убили во время избие-
ния. Чтобы задокументировать факт смерти, Эльмара Гулиева отвели в камеру
покойного. Во время визуального осмотра трупа Эльмар видел, что руки Захида
окоченели, лицо посинело, а причиной смерти не могла быть неглубокая рана от
пули на правой стороне  груди. Он пришел к выводу, что смерть наступила от уду-
шения. Армянский врач и надзиратели связали смерть пленного с полученным
пулевым ранением. Через какое-то время другой пленный, русский по националь-
ности, Геннадий Кутирев, бывший свидетелем случившегося, рассказал, что из-
за того, что раненый Захид не мог работать, армянский надзиратель по имени
Роберт задушил его. Э.Гулиев был свидетелем того, как армянские надзиратели
заставляли пленных лизать их обувь и целовать, избивать и насиловать друг
друга, использовали как рабов на тяжелых работах. Одного из пленных армянские
надзиратели заставляли вылизывать уборную. Гулиев Эльмар Захид оглу был
освобожден в ноябре 1993 года.

Гулиев Эльшад Зияддин оглу – родился в 1974 году в городе Баку Азербай-
джанской Республики. 12 апреля 1993 года был взят в плен, 26 июня 1994 года
освобожден. В своих показаниях сообщает: 

Во время оккупации армянскими вооруженными силами Лачинского района
был взят в плен. Потом, завязав ему глаза, его куда-то отвезли, на следующий день,
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подвесив на дереве головой вниз, сильно избили. Затем его отвели к армянскому
командиру и наемнику из Сирии по прозвищу «Араб». «Араб», приложив нож к его
шее, сказал на азербайджанском языке: «Твое последнее слово?», на что Эльшад
ответил: «Нет». Услышав его ответ, стоящие рядом другие армяне вместе его из-
били. После этого Эльшад попытался бежать, но был пойман и подвергся еще
более жестоким пыткам. Когда он содержался в ереванской военной полиции,
пленных и заложников заставляли работать как рабов. Командиром военной
части был живший ранее в Нахчыване подполковник Геворкян, а его заместите-
лем капитан по имени Эдуард. Кроме этого, он рассказал, что в военную полицию
привезли азербайджанского солдата, у которого были обморожены руки и ноги,
он не мог говорить. Через 2-3 дня он умер. Заложник, которого армянские воен-
ные называли «сумасшедший», умер от продолжительных жестоких избиений.
Армяне, отрицая, что этот человек больной, заставляли его рассказать о себе, дер-
жали его постоянно на ногах, избивая до потери сил. Эльшад был свидетелем того,
как умер в подвале Министерства национальной безопасности Армении, где он
содержался, привезенный туда обмороженный азербайджанский  пленный. Эль-
шад был освобожден 26 июня 1994 года.

Гулиев Ягуб Аллахверди оглу – родился в 1935 году в селе Ардушлу Лачин-
ского района Азербайджанской Республики. С  25 по 28 февраля 1992 года был у
армян в заложниках. В своих показаниях сообщает:

Во время ходжалинского геноцида  у него на глазах армянские военные рас-
стреляли его четырех  родственников, а его ранили в ногу, бок и руку.  Придя в
себя после потери сознания, Ягуб стал свидетелем того, как армянские солдаты
снимали одежду с погибших азербайджанцев и выдергивали у них плоскогубцами
золотые зубы. Армянские военные делали по несколько выстрелов в головы тру-
пов. Увидев, что Ягуб подает признаки жизни, потащили его по аскеранской до-
роге на ферму. Несмотря на то, что он находился между жизнью и смертью, армяне
не оказали Ягубу какой-либо помощи. Наоборот, нанесли ему многочисленные
удары прикладом автомата по голове и телу, потом, решив, что он и так умрет,
оставили его и ушли.  Ночью Ягуб Гулиев пришел в себя и с большими трудно-
стями, но все же сумел добраться до территории Агдамского района, который еще
не был оккупирован.

Гулиева (Ахмедова) Зарафшан Гулу гызы – родилась в 1957 году в селе Яглы-
венд Физулинского района Азербайджанской Республики. 17 августа 1993 года была
взята в заложники, 15 сентября 1994 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Во время  одной из атак армянских военных на Физулинский район дочь За-
рафшан – Зульфия Вилаят гызы Ахмедова и сын Фидаи Вилаят оглу Ахмедов по-
лучили осколочные ранения, а ее мать Оруджова Салтанат погибла на месте.
Примерно через полтора месяца после этих событий ее брат Гулиев Ягуб, находясь
на посту, созданном для защиты села, погиб, отражая нападение армянских воен-
ных. Поняв невозможность дальнейшего проживания под обстрелом в страхе с
малолетними детьми, семья Зарафшан, покинув село Яглывенд, в котором жила,
временно переехала в соседнее село  Абдуррахманлы, расположенное в отдалении
от зоны боевых действий. Однако вскоре наступающая армянская армия атако-
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вала и это село. Семья, вынужденная вместе с населением покинуть село, попала
под обстрел армянских военных. В результате обстрела армянской армией граж-
данского населения 15-20 мирных жителей были убиты, муж Зарафшан – Ахмедов
Вилаят Фидаеддин оглу был ранен в руку и ногу. В то время, когда Вилаят, не-
смотря на ранение, защищая от пуль, нес на себе свою малолетнюю дочь, он по-
лучил второе пулевое ранение. Взяв в заложники около 20 сельских жителей,
армянские военные, повалив на землю пожилого мужчину и молодого парня, за-
стрелили обоих. Оставив трупы на месте, остальных заложников отвели в окку-
пированное ими село Эдилли Ходжавендского района и поместили в здании
больницы. Через несколько дней Зарафшан и ее семью поместили в гараж непо-
далеку, где держали два месяца. В это время приходивший к ним армянский врач
под видом болеутоляющего средства ввел ее мужу Вилаяту неизвестную жидкость,
а на ногу с пулевым ранением наложил гипс, сказав не снимать его в течение 10
дней. Через пять дней, когда нога распухла и почернела, Вилаят понял, что его об-
манули. Хотя армяне из-за ранения меньше били ее мужа Вилаята, но каждый день
его вместе с Зарафшан унижали и оскорбляли. Но семья была свидетелем посто-
янных еще более беспощадных избиений и пыток других пленных и заложников.
Так, Зарафшан, нося воду, была свидетелем того, как умер лежащий на земле весь
в крови пожилой мужчина из-за неоказания ему медицинской помощи. Его труп
предали земле на кладбище в Эдилли другие заложники. Трупы других пожилых
заложников – жителей поселка Горадиз Физулинского района – Рашида, Джум-
шуда  и Фармана, умерших от побоев и болезней, похоронили другие пленные и
заложники. Когда один из армянских военных, напав на них, хотел убить ее мужа
Вилаята, Зарафшан, подняв шум, не дала это сделать. Во время содержания в
Эдилли больше всех избивал и подвергал пленных и заложников пыткам армян-
ский военный Алеша. После этого случая представители МККК взяли их на учет,
дали одеяла. Через короткий промежуток времени армянские военные, привед-
шие к ним заложниц из поселка Горадиз–Фирангиз, Салтанат и Набат, отправили
нескольких  пожилых заложников в Ереван, а оставшихся перевели в больницу
оккупированного города Ханкенди. Зарафшан увидела содержавшихся в больнице
Гюлюстан, Валиду и взятых в заложники на свадьбе в селе Горадиз Физулинского
района трех братьев. В течение месяца армяне каждый день избивали пленных и
заложников палками, резиновыми дубинками, а также всем, что попадалось под
руку. От побоев и пыток несколько заложников умерли. Избивали не только муж-
чин пленных и заложников. Набат, Фирангиз и еще одна женщина, имя которой За-
рафшан забыла, умерли от побоев и отсутствия ухода. Из армянских военных,
избивавших и оскорблявших азербайджанских пленных и заложников, особой же-
стокостью отличались Сурик, Славик и Андраник. Сурик много раз сильно избивал
ее раненого мужа Вилаята, а также их малолетних детей, подвергая пыткам. При-
мерно через месяц Зарафшан вместе с детьми отвезли в помещение ханкендинского
детсада, где содержалось много кяльбаджарцев, а ее муж Вилаят остался в Эдил  ли.
Пережившая много трудных дней во время содержания в ханкендинском детсаду,
Зарафшан очень беспокоилась о раненом муже, которого не лечили. Полученную
от МККК помощь она, спрятав от охранников, дала армянским врачам по имени Ра-
фина и Лида, попросив  взамен, чтобы они сказали Альберту Восканяну, занимаю-
щемуся обменом пленных и заложников, о ее больном муже Вилаяте. В результате
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через какое-то время Вилаят Гулиев был освобожден. Альберт Восканян много
раз под предлогом уборки дома забирал с собой находящихся там женщин и де-
вушек (имена известны. – Сост.), насиловал и возвращал обратно. В ханкендин-
ском детсаду Зарафшан  была свидетелем  нечеловеческого обращения армян с
пленными и заложниками, побоев, пыток, насилия и гендерной эксплуатации.
Равнодушие армянских медиков и отсутствие ухода ухудшали и без того тяжелое
положение пленных и заложников. Так, от побоев, голода и отсутствия ухода
умерли пожилые женщины по имени Набат и Фирангиз. Зарафшан и ее дети были
освобождены 15 сентября 1994 года.

Гулиева Валида Магомед гызы – родилась в 1965 году в селе Килсели Кяль-
баджарского района Азербайджанской Республики. 31 марта 1993 года была взята
в заложники, 15 сентября 1994 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

31 марта 1993 года, во время нападения армянской армии на Кяльбаджарский
район, вместе со своей семьей, родственниками и группой односельчан, спасаясь,
была вынуждена покинуть село, в котором жила. Пытаясь выехать из села на
школьном грузовике марки ГАЗ-52, в расположенном в 10 км  выходе из туннеля
попала под огонь  армянских военных. В это время загорелась  ехавшая перед
ними грузовая машина марки КамАЗ,  полная мирных жителей Кяльбаджарского
и Лачинского районов. Ее двоюродный брат Гулиев Махир Биннат оглу был ранен
тремя пулями в ухо, руку и голову, его сестры – Джамиля – 11, Ильхама – 2  и сама
Валида – 2 пулями. Брат Валиды Ислам был смертельно ранен, 12-летняя сестра
Шахназ была ранена в плечо. В шоковом состоянии, спустившись, они сбились в
кучу. Находившиеся в кабине машины Мирзяев Аслан и его дочь Афет были  изре-
шечены пулями. Родственники вытащили оставшегося в живых грудного ребенка
Афет – Бабека. В это время солдат азербайджанской армии, сопровождавший их
в дороге, чтобы защитить гражданское население, спрыгнув с машины, вступил
в неравный бой с многочисленными военными армии оккупантов. Он уничтожил
двух и ранил одного из армянских военных. Но армяне, бросив  ручную гранату,
ранили  азербайджанского солдата и взяли его в плен. После этого осмелевшие
армянские военные, приблизившись, взяли находящихся в обеих машинах граж-
данских лиц в заложники. В.Гулиева была ранена в живот.  Один из армянских во-
енных, штык-ножом вложил вывалившиеся наружу в результате пулевого
ранения в живот кишки ее 7–8-летнего родственника Мамишова Талеха Алескер
оглу и, посадив в машину, увез его в неизвестном направлении. Армянские воен-
ные не дали вытащить из горящей машины сестру Валиды – Шахназ, сказав, что
сами вытащат. Оставив 12-летнюю раненую Шахназ  на месте случившегося, ар-
мянские военные, взяв оставшихся в живых пассажиров обеих машин в залож-
ники, на другом грузовике отвезли их в село Дромбон Агдеринского района, где
посадили в подвал. Умершего из-за неоказания медицинской помощи  брата Ис-
лама похоронил другой брат – Фарман. Через несколько часов армянские военные
отвезли азербайджанских заложников в помещение детсада номер 3 в городе Хан-
кенди, затем отправили мужчин-заложников в тюрьму оккупированного города
Шуша, а женщин и раненых поместили в ханкендинскую детскую больницу. Взя-
тая в заложники В.Гулиева была в ужасе от зверств армянских военных, но на этот
раз она стала свидетелем нечеловеческих действий армянского медперсонала, не
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соответствующих  званию медицинского работника. Врач больницы лет 40, Эдик
Степанян, обращался с азер байджанскими заложниками как с бездушными пред-
метами, вместо лечения он любым путем старался сделать их инвалидами. В пер-
вый же день, когда их привезли туда, он ударил Валиду ногой, не используя
анестезирующих средств, не соблюдая медицинских и гигиенических правил, за-
сунул пальцы в рану, вытащил пулю из руки, в результате эта рука В.Гулиевой
стала бездействующей. Точно такие же зверства Эдик Степанян проявил и в от-
ношении ее сестры Ильхамы, у которой была раздроблена бедренная кость пра-
вой ноги, сломана правая рука, а в верхнюю часть левой ноги попали 4 пули.
Вначале под контролем находящихся в больнице представителей МККК он в со-
ответствии с медицинскими правилами подвесил на ногу Ильхамы камень, но
потом он снял этот камень раньше времени, отчего нога Ильхамы начала умень-
шаться, и Ильхама стала инвалидом. На  следующий день Степанян, без исполь-
зования анестезии воткнув ножницы Ильхаме в голову, стал вертеть, говоря: «Я
пришел вынуть пулю у тебя из головы». Эдик велел Валиде поднять голову Иль-
хамы  и, вырезав ножницами кусок кожи на голове раненой, вытащил пулю. На
следующий день пришедший  вытащить осколок из руки Ильхамы Э.Степанян за-
сунул палец в место, куда попал осколок. Не обращая внимания на крики мучаю-
щейся от сильных болей в ране Ильхамы и просьбы Валиды, он старался пальцем
порвать какой-то сосуд. К счастью, в коридоре раздался шум, и армянский врач,
подумав, что пришли представители МККК, не довел начатое дело до конца. Не-
смотря на это, Эдик Степанян смог осуществить свои коварные планы в отноше-
нии брата Валиды – Бахтияра и односельчанина Аскерхана. Армянский врач  под
предлогом, что вытаскивает пулю из бедренной части, порвал ему вену, а Аскер-
хану, у которого из-за пулевого ранения висела нога, отрезал место ранения, соз-
дав условия для полного превращения его в инвалида. В ханкендинской детской
больнице ненавидел заложников не только Э.Степанян. Весь персонал старался и
делал все возможное, чтобы уничтожить их. Одна женщина, взятая в заложницы
беременной, родственница Валиды и односельчанка – Гулиева Гюльджамал Бин-
нат гызы, была взята на учет,  и сотрудники МККК контролировали ее перевод в
родильный дом и процесс родов. Армянский медперсонал вначале хотел сжечь ро-
дившегося ребенка, но присутствие представителей МККК заставило их отка-
заться от этой идеи. Затем, предприняв хитрый ход, они окрестили ребенка, у
которого родители мусульмане, и дали ему имя Андраник.

Примечание (сост.):  После освобождения Гюльджамал Гулиевой с ребенком
было установлено, что, когда она с сыном находилась в заложниках, младенцу на-
меренно был введен  препарат, вызывающий паралич и задержку развития. Уви-
дев потом выступление на одном из российских телеканалов армянского врача
Аиды Серобян, рассказывающей о том, будто бы азербайджанским заложникам
оказывалась «медицинская помощь»,  Гюльджамал Гулиева сказала, что узнала в
ней именно ту, которая ввела ее новорожденному ребенку, когда она была в за-
ложниках, препарат. Парализованный и с задержкой развития сын Г.Гулиевой
Арзу Гаджиев умер в 2003 году в возрасте 10 лет.

Еще одна беременная женщина по имени Сэма во время армянского обстрела
получила ранение в живот, отчего погиб ее будущий  ребенок. Она находилась в
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очень тяжелом состоянии, и в Дромбоне ей сделали операцию по извлечению
мертвого ребенка. Состояние привезенной через 10-15 дней в ханкендинскую дет-
скую больницу Сэмы ухудшалось с каждым днем, из-за отсутствия ухода и несо-
блюдения правил гигиены в рану попала инфекция, и вскоре женщина умерла. У
похороненной на кладбище в Малыбейли Сэмы осталась дочка Нурлана, за кото-
рой присматривали две заложницы Имарет и Сона. Однако, несмотря на то, что
ребенку было 3-4 года, армянские военные часто избивали ее, после чего стало
ясно, что  малолетний ребенок теряет зрение. В.Гулиева была свидетелем того,
как в разное время в ханкендинскую детскую больницу были привезены залож-
ники по имени Карлен и Джахангир, находящиеся в тяжелом состоянии из-за
пыток, но из-за равнодушия  и отсутствия ухода умерли в мучениях. Когда Валида
находилась в ханкендинском детсаду номер 3, туда привезли заложницу, житель-
ницу Агдамского района по имени Занифа с дочерью. Она рассказала, что у нее на
глазах в Агдаме армянские военные обезглавили 20 молодых азербайджанцев. Гу-
лиева Валида была освобождена 15 сентября 1994 года.  

Гумбатов Амир Салим оглу – родился в 1923 году в городе Ходжалы Азербай-
джанской Республики. С 26 февраля по 5 марта 1992 года находился в заложниках.
В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля, примерно в 4 часа утра, был взят армянскими бое-
виками в заложники у себя дома. Примерно 15 боевиков так сильно избили Амира,
что он потерял сознание. Придя в себя, он увидел, что у него связаны руки. Глава
армянских боевиков Амо отвез его на машине марки УАЗ в Ханкенди, там он его
обыскал, забрал имевшиеся у него 50000 рублей и наручные часы. Он был вынуж-
ден отдать им протез с 12 золотыми зубами. Затем армянские боевики отобрали
у участника второй мировой войны костюм с орденами и медалями, который был
на нем. До конца жизни он страдал от ударов, нанесенных армянами по почкам и
правой ноге, в то время, когда он был заложником. Из-за ударов, наносимых ар-
мянскими националистами железом по суставам правой ноги, он потерял способ-
ность двигаться.

Гумбатов Джалил Гумбатали оглу – родился в 1934 году в селе  Кесалар  го-
рода Шуша Азербайджанской Республики, жил в городе Ходжалы. С 26 февраля по
12 апреля 1992 года находился в заложниках. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянская армия напала на Ход-
жалы, он  вместе с членами своей семьи укрывался в подвале городского пяти-
этажного здания. Там находилось около 100 человек жителей Ходжалы. Из оружия
у населения было всего 3 автомата. Во время усилившейся  к утру стрельбы его
сын Муган был тяжело ранен. Когда у Джалила кончились патроны, армяне взяли
его в заложники. В этот же момент у него на глазах армяне убили его жену Фирузу,
дочь Симузяр, беременную на 8 месяце. В этот же день армяне жестоко расправи-
лись с Мумуш киши, его сыном Бахрамом, Агилем киши и его сыном, мужчиной
по имени Мохлюд киши. Он был свидетелем того, как во время захвата и геноцида
в общей сложности было убито до 200 жителей Ходжалы. Армяне, посадив в гру-
зовую машину его и еще около 10 человек жителей Ходжалы, уложили их лицом
вниз и, насыпав сверху снег, облили холодной водой. В результате несколько че-
ловек, замерзнув, умерли. Остальных поместили в камеру N38 изолятора управ-
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ления безопасности. Там армяне вбивали ему в руки гвозди, били  арматурой и при-
кладом автомата по голове. Содержавшийся в камере один из четырех жителей села
Гарадаглы Ходжавендского района умер, не выдержав холода и пыток. 

Гусейнов Аяз Фикрет оглу – родился в 1973 году в городе Баку Азербайджан-
ской Республики. С 31 марта по 5 сентября 1993 года был в плену. В своих показа-
ниях сообщает:

Находясь на военной службе в Кяльбаджарском районе, в ходе военных дей-
ствий против армянской армии отступал в лачинском направлении. В лесу он от-
морозил ногу, и  20 дней оставался там один. Был взят армянскими военными в
плен. Армяне, показав ему на боевых позициях 15 сожженных и обезглавленных
трупов, сказали, что это азербайджанские солдаты. Его отвели в здание на терри-
тории Муровдага Кяльбаджарского района. Размещенные в здании армянские во-
енные так его избили, что он потерял сознание. Его облили холодной водой, и,
придя в себя, он увидел, что его одежда разорвана и он весь в крови.  Но один из
армян снова его избил пулеметной цепью, остальные пьяные солдаты разбили
бутылки об стену, и, раздев его, стали осколками резать и колоть его тело. Он
снова потерял сознание от боли. Его держали там 21 день, и несколько раз в день
его избивали и подвергали пыткам. Избивая его цепью, они потом сыпали на раны
и поврежденные участки тела соль. Через 21 день командир в звании лейтенанта
по имени Камо отвез его в расположенный в Кироваканском  районе Армении осо-
бый лагерь. Там он тоже содержался в одиночке, его сильно избивали прикладом
автомата, ногами, кулаками, дубинкой, осколками стекла порезали живот в трех
местах. 5 месяцев он сидел в одиночной камере, когда приходили военные высо-
кого ранга, его прятали. В кироваканском лагере его избивали армянские воен-
ные, которых звали  Алик, Самвел, Тигран и Жирик. Больше всего его избивал и
хотел отрезать ему ухо Жирик. Однажды его отвели к командиру батальона и
спросили его адрес и номер телефона. Потом они позвонили его дяде, живущему
в Баку, и сказали: «Если хотите видеть своего сына, приезжайте в Кировакан». До-
говорились встретиться в грузинском селе Садахлы. 5 сентября 1993 года в гру-
зинском селе Садахлы армянские военные, взяв у его отца  Гусейнова Фикрета
Гусейнбала оглу 5500 долларов США, освободили его.

Гусейнов Бахшеиш Акпер оглу – родился в 1966 году в селе Гарадаглы Ход-
жавендского района Азербайджанской Республики.  С 17 февраля по 10 апреля
1992 года был в заложниках. В своих показаниях он сообщает:

Село Гарадаглы Ходжавендского района, в котором он жил, в течение долгих
лет подвергалось  давлению со стороны армян. Должностные лица армянской на-
циональности Нагорно-Карабахской автономной области использовали  всяче-
ские средства, чтобы очистить село от азербайджанцев. Колодцы рылись в той
части села, где жили армяне, там же  были построены все административные зда-
ния и очаги культуры. Единственная надежда села – тутовые (шелковица) сады
были  отданы армянам. Однако население Гарадаглы не покидало родину предков
и вело борьбу за выживание. С начала карабахского конфликта  армяне постоянно
обстреливали село, убивали невинных людей. 17 февраля 1992 года село Гара-
даглы было полностью захвачено армянскими вооруженными силами. Армянские
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военные  жестоко расправлялись с безоружным населением, боевики грабили
имущество людей, большинство жителей села было взято в заложники. Они под-
вергали жестоким пыткам женщин, детей, стариков. Его и остальных жителей
села, взятых в заложники, посадив в машины, повезли в сторону Ханкенди. Его
родственника Дадашева Эльдара Иса оглу и Гусейнова Шахмурада Гусейнали оглу,
высадив из машины, избили и убили выстрелами в голову. Все это происходило
на глазах у сельчан. Затем машины снова тронулись в путь и остановились вблизи
села в лесной местности, называемой Бейлик багы. Армяне приказали одной
части заложников спуститься с машины.  После этого они начали стрелять в них
из автоматов. Женщины, дети, старики вынуждены были наблюдать эту ужасную
картину. Оставив там трупы убитых, они повезли дальше остальных жителей, ко-
торые были в слезах от горя. Доехав до села Малыбейли, они приказали заложни-
кам спуститься с машин и пешком идти дальше. Избивая их по дороге, привели в
здание ханкендинской школы. Они гнали заложников как стадо животных, обра-
щались с ними не как с людьми, не давали поблажек старикам, женщинам, детям.
В результате пыток скончался 55-летний житель села Асадов Имран Гусейн оглу.
В один из дней в школе их мучили особенно сильно. На следующий день большин-
ство людей  отвели в военную часть, его и еще 10-12 человек 7 дней держали в
школе. Потом их отвезли в шушинскую тюрьму. Во время пребывания в заложни-
ках он видел много ужасного.  Весь этот ужас до сих пор у него перед глазами. 

Гусейнов Видади Гардашхан оглу – родился в 1956 году в селе Гарадаглы
Ходжавендского района Азербайджанской Республики. 17 февраля 1992 года был
взят в заложники, в этот же день, улучив момент, освободился. В своих показаниях
сообщает: 

17 февраля 1992 года село Гарадаглы, в котором он жил, было оккупировано
армянскими захватчиками. Во время оккупации они творили зверства, невидан-
ные в истории. Армянские военные взяли в заложники мирных безоружных сель-
ских жителей. Они разграбили дома и имущество жителей, не жалея стариков,
женщин и детей, подвергли их пыткам. Армяне собрали сельчан в грузовые ма-
шины, а сына его дяди – Гусейнова Шахмурада Гусейналы оглу и односельчанина
Дадашева Эльдара, спустив с машины, стали избивать палками, арматурой и раз-
личными железными предметами. Оба полумертвыми лежали на земле. Но и это
не охладило злобу армян, и они, приставив пистолет каждому к виску, застрелили
их. Все это происходило на глазах людей, находившихся в машинах. Потом их по-
везли в ханкендинском направлении. По дороге, снова остановив машины, выса-
див молодых и стариков, расстреляли их из автоматов и пулеметов. Находившиеся
в машинах женщины, дети и пожилые вынуждены были наблюдать эту страшную
картину. Им даже не разрешили не смотреть на это. Видади  Гусейнов, воспользо-
вавшись паникой из-за расстрела, несмотря на ранение, сумел спрятаться в кустах
ежевики. Ему вслед стреляли из автоматов и пулемета, а потом, решив, что он
убит, собрали оставшихся в живых в машины, повезли в сторону Ханкенди. Он
остался среди трупов, и какое-то время не мог прийти в себя от ужаса. Затем, со-
бравшись, пошел, и к утру дошел до неоккупированной территории Агдамского
района. 
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Гусейнов Джавид Ага оглу – родился в 1975 году в селе Миль Бейляганского
района Азербайджанской Республики. 5 января 1994 года был взят в плен, 10 мая
1995 года освобожден.  

Вместе со своим боевым товарищем из Бейляганского района Рамизом был
раненым взят в плен армянскими военными в боях при защите сел Гюллюджа-
Сума Агдамского района. Их сильно избили различными предметами, Джавиду
разбили лицо, ударом ноги сломали челюсть. От ударов он потерял сознание,
когда очнулся, понял, что его тащат, привязав к танку. Волоком его дотащили до
какого-то дома в селе Хыдырлы Агдамского района. Сначала его хотели убить,
потом связались с командиром  так называемого полка «ЧОР»  (городок централь-
ной защиты)  Эльмирой Агаян. Э.Агаян  не разрешила его убить. Пришедшие мест-
ные армяне до утра зверски избивали его, а рано утром, посадив в машину марки
КамАЗ, их отвезли в ханкендинский полк, который назывался «ЧОР». Там было
около 30 азербайджанских пленных и заложников. Из них он помнит жителей Гу-
бадлы – Эльмара, Юсифова Керема Гусейн оглу, Рустамова Байрама Гусейн оглу,
Гарашева Ализамина Тельман оглу, жителей Агдама – Абдуллаева Аршада Авез
оглу, Аббасова Али Расул оглу и жителя Горадиза Физулинского района Мамедова
Рафига Севиндик оглу. Их посадили в изолятор  полка, и охранники-армяне изби-
вали всех солдат по одному. Потом Эльмира Агаян допрашивала пленных  и ска-
зала, что их обменяют на армянских военных, взятых в плен.

Его заставляли работать на разных работах со сломанными от постоянных по-
боев рукой и ребрами. Отвезя пленных и заложников в Агдам, они заставляли их
опустошать дома, снимать ворота, собирать в машины камень-кубик,  рубить лес
на дрова, носить мазут. Имевшиеся во дворах села Шахбулаг камни, привезенные
жителями для строительства домов, и все ворота были собраны и погружены в
машины. Из семи человек, которые были отвезены в Агдам и в течение дня загру-
зивших камнем 30-35 машин, он помнит двух братьев – Байрамова Агагюля Ахмед
оглу и Байрамова Ширина Ахмед оглу,  Гасымова Абульфаза Балагасым оглу и Бай-
рама из Агсуинского района, Керема из Губадлинского района. Из-за того, что не-
сколько пленных попытались бежать, охранники Армен и Феликс, собрав всех
пленных во дворе ханкендинского полка, зверски избили их всем, что попало под
руку. От ударов арматурой у Джавида были сломаны рука и нога. Несмотря на то,
что представитель МККК Марк зарегистрировал их, пленников и заложников про-
должали подвергать пыткам. Однажды, когда он работал во дворе, приехавшая из
Еревана вооруженная армянка, узнав, что он азербайджанец, прикладом автомата
ударила его по лицу и голове. Когда он нагнулся, чтобы напиться, эта самая жен-
щина нанесла ему такой удар по шее, что у него в глазах потемнело, и он перестал
видеть. Только через какое-то время  после лечения он стал чуть-чуть видеть.
Даже раненых избивали автоматом, ногами, угрожали, что сожгут их. Однажды
водитель машины марки КамАЗ, армянин по имени Владик, взял его с собой в
гараж ханкединского полка поменять шины. Из-за ранения Джавид не мог рабо-
тать, и тогда рассерженный Владик тяжелым молотком ударил его по пояснице.
Этого ему показалось мало, и тогда Владик, чтобы подвергнуть его большей
пытке, отвез его в аккумуляторный цех, где вместе со слесарем гаража Славиком
они поставили на руку Джавида раскаленным железным молотком клеймо, а
потом полили рану раствором кислоты. Только после оказания медицинской по-
мощи сотрудниками МККК его рука зажила. Пленных заставляли беспрерывно ра-
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ботать, избивали во время работы, намеренно делали инвалидами. Однажды,
когда пленные загружали машины, армянский военный по имени Артур приказал
пленному по имени Панах бросить камень-кубик на спину Джавиду, но тот отка-
зался. Тогда Артур сам сбросил с машины камень-кубик прямо Джавиду на спину.
Потерявший сознание Джавид пришел в себя только в камере, но все равно не-
сколько дней не мог двигаться. От удара у него сломались три позвонка, он поте-
рял много крови. Из-за того, что не было лечения, кости срослись неправильно.
Не удовлетворившись содеянным, Артур через несколько дней  сломал ему арма-
турой ребра. Военные по имени Максим и Артур, избивая, убили заложника Арифа
из села Амралылар Физулинского района, другие армянские солдаты в штабе
также убили Закира из  Губадлы и похоронили в селе Шушакенд. Однажды, воз-
вратившись в ханкендинский полк после работы, он увидел привезенных новых
пленных. Они сказали, что их спросили о местах, где находятся трупы погибших
во время боев армянских солдат. Пленный по имени Эльсевар из Габалинского
района показал им это место, а армяне сожгли его там живьем. Армяне каждый
день избивали пленных и заложников прикладами автоматов, пока не устанут, и
говорили: «Мы вас пошлем на комбинат, там из вас сделают корм для собак». Они
отвозили пленных в ходжавендский лес рубить дрова, и там тех раненых, кто ра-
ботал не в полную силу, избивали до полусмерти.  Когда они работали в чанахчин-
ском лесу, один из армян приказал ему положить руку на пень, и как только он
это сделал, отрубил ему пальцы. Однажды армяне по имени Артур и Максим, по-
ставив его перед строем, били, пока не сломали ему ребра. Они так зверски изби-
вали пленных, что те умирали от разрыва сердца, внутренних органов (почек,
печени). Пленные говорили, что в ханкендинском изоляторе временного содер-
жания есть лазерный аппарат, камерой которого пленных растворяют. После того,
как пожилого заложника по имени Эйваз облучили, у него отнялись ноги, глаза
стали слезиться. После второго облучения он больше не вернулся. Каждую ночь
охранники и их родственники заходили в камеры и избивали пленных, не давали
им спать. 1 января в 3 часа ночи армянский охранник по имени Максим вывел всех
пленных и заложников во двор и сказал, что принес им новогодние подарки.
Потом сказал Джавиду: «Опусти руку, посмотри, что там». Когда он опустил руку
в мешок, его пальцы оказались в крови,  и он увидел, что там голова одного из
пленных. В мешке были сложены уши, руки, ноги и голова этого пленного. Максим
сообщил, что это голова загатальца Фармана, аварца по национальности. Эта же-
стокость сильно подействовала на пленных. Когда они собирали дрова, их застав-
ляли класть крупные тяжелые пни друг на друга и тащить. Однажды, когда он
таскал пни, у него не хватило сил, и он упал. Охранник Ашот, подняв пень, бросил
его сверху ему на ногу и сломал ее.  А потом заставил его снова поднять пень и та-
щить. В ханкендинской детской больнице, куда его привезли, его избили и оскорб-
ляли. Охранник по имени Армен, бывший житель Баку, отвел его к себе домой и
заставил работать. Армен ему рассказал, что на свадьбе  девушки по имени Лаура,
которая раньше жила в Сумгайыте, был обезглавлен один из пленных, и его кровь
дали всем пить.

24 апреля Армен хотел и его обезглавить, но представители МККК не дали
ему это сделать. 28 ноября 1994 года Эльмира Агаян отправила всех в шушинскую
тюрьму. Он помнит тех, кто содержался там в это время – Гурбанова Ильхама
Сабир оглу, жителя Баку Джавида, Надира и Али из Джебраильского района и
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Алиева Игоря. Здесь хотели отвести его на могилу бывшего начальника тюрьмы
и принести в жертву, но удовлетворились видом  крови, которая текла из его рас-
сеченной головы.  В день праздника Новруз пленных избили с особой жесто-
костью. Он видел, что, когда их отвели очищать ото льда улицы, парня по имени
Хабиб живым закопали в снег,  и когда он вытащил руку из-под снега, ударили же-
лезной трубой по голове. Его избили до потери сознания, а затем вместо Хабиба
в снег закопали Джавида. От обморожения он не мог ходить, руки-ноги у него не
двигались. Чтобы его не застрелили, другие пленные притащили его в камеру. Не-
смотря на его раны, надзиратель по имени Гарик, привязав ему руки к железной
решетке, избил резиновой дубинкой, нанеся 76 ударов. Последний удар он нанес
по его левому глазу, из-за чего Джавид снова потерял зрение. Какое-то время его
скрывали от МККК, продержав 5 дней в карцере в воде. Начальник тюрьмы Вачо,
позвав его к себе, приказал сказать представителям МККК, что, когда он упал, ему
в глаз попал кусок дерева. Через какое-то время представитель МККК Пьер отвез
его в ханкендинскую детскую больницу. Там вместо лечения врач по имени Сурик
пообещал выбить ему и другой глаз. Разозленный словами Сурика Пьер сам взялся
за лечение глаза Джавида. Он был освобожден из плена 10 мая 1995 года. От по-
лученных в плену пыток стал инвалидом. Он был свидетелем того, как одного
пленного,  привязав к столбу, сожгли живым.  Девочек грудного возраста, рожден-
ных от азербайджанских заложниц, подбрасывали вверх, а потом прокалывали
штыком автомата. А мальчиков оставляли в живых, говоря: «В них есть турецкая
кровь, в будущем можно будет их использовать против турок». Однажды в камеры,
где содержались пленные и заложники, пришел с крестом в руке армянский свя-
щенник, раздавал религиозные книги и предлагал им перейти в христианство.
Однако никто не согласился. 

Гусейнов Джамал Азим оглу – родился в 1934 году в селе Гараханбейли Фи-
зулинского района Азербайджанской Республики.  С 23 августа 1992 года по  8
июня 1995 находился в заложниках. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники во время оккупации армянскими военными Физулин-
ского района. Содержался в помещении ханкендинского детского сада и в шушин-
ской тюрьме. Во время пребывания в заложниках армяне подвергали его
различным пыткам. Несмотря на его возраст, его избивали различными предме-
тами, в шушинской тюрьме в результате пыток ему сломали обе руки, прикладом
автомата ему выбили все зубы, сломали ребра. После освобождения, несмотря на
продолжительное лечение, он до конца не выздоровел.

Гусейнов Джамаладдин Сулейман оглу – родился в 1982 году в селе Гияслы
Агдамского района Азербайджанской Республики. 22 июля 1993 года был взят в
заложники, 24 августа 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает: 

Когда армянская армия захватила Агдамский район, он вместе с отцом Гусей-
новым Сулейманом, бабушкой Сархановой-Исаевой Балаханым Насир гызы,
братьями Рамилем, Маисом и Тахмазом был у себя дома. Они услышали у себя во
дворе свист пуль. Он с Маисом вышел во двор и увидел соседних молодых ребят,
распростертых на земле. В это время армянские военные, ударив их прикладом
автомата, свалили на землю и, связав руки, взяли их в заложники.  Отец и осталь-
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ные братья в это время спали. Брат Рамиль сказал отцу, что армяне бросили их на
землю и избивают.  Отец поговорил с ними на армянском языке, но, несмотря на
его мольбы, их посадили в стоящую неподалеку автомашину марки «Урал». Там
находились пожилые женщины, мужчины, девушки и юноши. Армяне отвезли
людей на этой автомашине в село Шахбулаг Агдамского района и поместили в
тюрьму. Там содержались больше 300 пленных и заложников. Стены тюрьмы
были в крови. Через день взятых в заложники сельских жителей и еще одну
группу заложников на двух машинах отвезли в дом мужчины по имени Гачай в
селе Джинли Агдамского района. Там, отделив от остальных, держали молодых
людей, которые должны были опустошать дома в оккупированных селах Агдам-
ского района. А его вместе с остальными пленными и заложниками отвезли в
тюрьму в Аскеранском районе. Их держали там  примерно 5 дней, после чего пе-
ревели в шушинскую тюрьму. В тюрьме было очень много пленных и заложников.
Большинство из них было из Кяльбаджарского района. В течение 12-13 дней, что
они содержались в шушинской тюрьме, армянские военные, подвергая их пыткам,
сильно избивали. В это время его, Иззета, Этибара вместе с  другими заложниками,
имен которых он не помнит, армяне закопали по горло в землю и хотели развести
на их головах огонь. Узнав, что приезжают представители МККК,  их вытащили
из земли и почистили. Во время содержания в Шуше молодого летчика из города
Ширван, имени которого он не помнит, так сильно избили, что он потерял рассу-
док, в эту же ночь, он, не помня себя, бился головой об стену, пока не умер. Через
какое-то время в камеру бросили избитого до полусмерти пленного, который
ночью умер. Его похоронили во дворе тюрьмы. Спустя 12-13 дней, Джамаладдина
отвезли в Ханкенди. 24 августа 1994 года его вместе с 53 пленными и заложни-
ками, отвезя в село Гейтепе Агдамского района, освободили. Бабушка и братья
были тоже среди освобожденных.

Гусейнов Джумшуд Гара оглу – родился в 1934 году в селе Вейселли Физу-
линского района Азербайджанской Республики. С 4 января по 4 февраля 1993 года
находился в заложниках. В своих показаниях  сообщает:

Был взят в заложники армянскими военными 4 января 1993 года, когда вместе
со своим односельчанином Сулеймановым Али пас скот неподалеку от села Вей-
селли Физулинского района, где они жили.  Потом к ним привели еще двух воен-
нопленных – Гурбанова Ильхама из Физулинского  района и еще одного из села
Сейидмахмудлу этого же района, имени которого он не помнит. Их отвезли в какое-
то строение в селе Исванджыг Ходжавендского района, где сильно избили ногами,
проводом, резиновой дубинкой и прикладом автомата. Их держали там один день,
а потом отвезли в тюрьму Ходжавендского района. Через какое-то время к ним
привели их односельчанина Бабаева Эльдара Имамверди оглу, примерно 20-25
лет. 15 дней их держали в холодной камере без еды и воды. Потом их отвезли в
село Гырмызы Базар Ходжавендского района, в помещение фермы. В этом селе
военнопленных, которые были с ними, сильно избивали, обливали кипятком, при-
кладывали руками к горящей печи. Затем его, Али, Мурсала, Афшара, Сарыгюль и
Эльдара отвезли в тюрьму в Ханкенди. Когда их отвозили в ханкендинскую
тюрьму, армяне, держа за руки, притащили к ним волоком азербайджанского во-
енного. По словам армян, они будто бы нашли его под снегом. Он не мог ни гово-
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рить, ни двигаться. Ему не давали ни еды, ни воды,  и через 2-3 дня он умер в ка-
мере, армяне забрали его труп. Через некоторое время Афшар заболел, армяне,
под предлогом его лечения, привели врача, после ухода которого Афшар умер. Ар-
мяне забрали и его труп. После таких мучений, пыток его, Мурсала, Али и Сары-
гюль, обменяв на четырех армян возле села Туг Гадрудского района, освободили.

Гусейнов Ильгар Гардашхан оглу – родился в 1958 году в селе Гарадаглы Ход-
жавендского района Азербайджанской Республики. 17 февраля 1992 года был
взят в заложники, 29 марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Еще до захвата села Гарадаглы, 9 ноября 1990 года, два азербайджанца, при-
везшие в село Гарадаглы мебель, и житель села Хандемир Гусейнов были убиты
из автоматов председателем колхоза «Агкенд» Алешей, начальником Государст-
венной автомобильной инспекции Мартунинского района Артуром и другими ар-
мянскими боевиками.

9 января 1991 года двоюродный брат Ильгара, председатель гарадаглинского
колхоза Султан Байрамов, был расстрелян, возвращаясь в село. Террористический
акт был организован председателем колхоза села Мушкабад армянином Шахму-
радом. 27 июня 1991 года армяне, напав на ферму в селе Гарадаглы,  собрали шес -
терых сельских жителей в одну комнату и подожгли их. 8 сентября 1991 года
армяне обстреляли автобус, следующий по маршруту Агдам - Гарадаглы, в резуль-
тате 13 человек были убиты. Главным организатором этих преступлений был
родив шийся в селе Кеши, возглавлявший в Ходжавендском районе партию Даш -
накцутюн, а потом ставший президентом Республики Армения Роберт Кочарян.
15 февраля 1992 года армянские военные вместе с отрядами террористов-боеви-
ков организовали широкомасштабное наступление на село Гарадаглы. Жители и
немногочисленные военные, а также работники сельской милиции со своими
ограниченными возможностями, имея только легкое стрелковое оружие, в тече-
ние двух дней, оказывая мощное сопротивление, остановили наступление.  Но ис-
пользование армянами тяжелой техники, а также то, что у защитников села
закончились боеприпасы, сделали невозможным дальнейшее сопротивление. Во
время неравного боя восемь жителей села – Зейналов Мобиль, Гусейнов Аскер,
Рустамова Зивер, Байрамов Рашид, Гусейнов Наби, Гасанов Алтай, Гусейнов Ха-
нали, Дадашев Манаф  погибли, 117 человек были взяты в заложники. Раненные
в бою и попавшие в плен военные Эльдар и Акиф, а также жители села по имени
Алигисмет и Махи были расстреляны армянскими военными. А жители села Га-
гарза Ходжавендского района – вооруженные армяне по имени Арбик, Шаша  и
Апо, избивая  Дадашева Эльдара палками, убили. Пленных и заложников везли в
направлении Ханкенди, но по дороге в местности, называемой Бейлик багы, оста-
новились и заставили всех  выйти из машин. Там армяне, у которых имелось та-
бельное оружие, поскольку они работали в органах милиции,  расстреляли
жителей села,  участвовавших в защите села Гарадаглы, – Аббасова Сарвара, Му-
стафаева Гариба и Кязимова Насими, обезглавили их  и, положив головы в целло-
фановые пакеты, взяли с собой. Затем расстреляли еще 30 жителей Гарадаглы, а
трупами заполнили силосную яму. Примерно в  2 км от Бейлик багы снова остано-
вили машины и расстреляли жителя села по имени Элмидар. Когда подъехали  к
селу Линги Ходжавендского района, где жили армяне, они приказали выйти из ма-
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шины, и на глазах местного населения расстреляли еще одного жителя села Га-
радаглы – Захида. Армянские военные, привезя в город Ханкенди азербайджанских
пленных и заложников, жестоко их избили, а потом завели в подвал, наполовину
заполненный водой. Пять молодых людей увели в неизвестном направлении.
Здесь пленных и заложников в течение 7 дней били, подвергая пыткам, а потом
отвезли в ханкендинскую тюрьму. В тюрьме азербайджанцы содержались в таких
же условиях, без еды и воды, подвергаясь пыткам. Надзиратель Артур отличался
от остальных своей жестокостью. Во время пребывания Ильгара в этой тюрьме
Артур однажды привел с собой в камеру бывшего заключенного шушинской
тюрьмы, чтобы избивать и подвергать пыткам пленных и заложников. В резуль-
тате жестокого избиения азербайджанских пленных и заложников пленный по
имени Фазиль умер. В сутки им самое большее давали 50 граммов сухого хлеба,
от голода умерли заложники по имени Шурá, Эластан, Кямал, Имран, Кямиль  и
Беюккиши. Не сумевший снять с пальца золотое кольцо умершей во время окку-
пации тети Ильгара, Гусейновой Зивер, террорист отрубил всю руку трупа  и взял
с собой. Нападением на село руководил террорист по имени Монте Мелконян. Гу-
сейнов Ильгар Гардашхан оглу был освобожден 29 марта 1992 года.

Примечание (сост.): Монте Мелконян – известный террорист, руководитель
группировки «Революционное движение  ASALA» в Западной Европе. Осужденный
28 ноября 1985 года сроком на 6 лет, Монте Мелконян в 1990 году был выпущен
из французской тюрьмы и прибыл в Армению. Отсюда для продолжения терро-
ристической деятельности был направлен в Нагорный Карабах. Во время оккупа-
ции Ходжавендского района Азербайджана М.Мелконян был командиром
террористического отряда. 17 февраля 1992 года армянские военные объедине-
ния, а также прошедшие специальную подготовку за рубежом  армянские орга-
низации боевиков и террористов «Арабо» и Арамо», окружив со всех сторон село
Гарадаглы Ходжавендского района, перешли в наступление. Брат Монте Мелко-
няна Маркар Мелконян в выпущенной в 2005 году в Нью-Йорке книге «Путь
моего брата» пишет:  «Девятью годами ранее Монте писал в своем «Руководстве
для обучения народных бойцов»: «Приказ открыть огонь во время засады должен
давать командир, первым выстрелив во врага. Это может быть причиной больших
потерь врага. Предпочтительно начать стрельбу из гранатометов Б-7 или любого
другого оружия, которое сразу же вызовет тяжелые потери (если такое оружие
имеется в наличии)». Теперь он хладнокровно взял Б-7 на плечи, прицелился и
нажал спусковой крючок. Первый снаряд с белой вспышкой и ревом вылетел
прямо в угловое окно на втором этаже здания, выжег все внутри и желтым пла-
менем вырвался назад из окна. Это был сигнал, и нападавшие начали поливать
деревню свинцом. Нельсон, замкомандира из Петашена, наблюдал с широко рас-
крытыми глазами за тем, как Монте, выстрелив, опустил Б-7 для того, чтобы на-
блюдать за силой гранаты, потом начал громко отдавать приказы младшим
командирам (из-за отсутствия портативной радиостанции), а затем хладнокровно
перезарядил гранатомет снова. Под градом пуль азербайджанские защитники об-
ратились по рации за помощью к своим командующим с агдамской равнины, на-
ходящейся на расстоянии нескольких километров к северу, и сказали, что они не
могут больше противостоять этому нападению. Из наблюдательного пункта
Монте слышал выстрелы в здании, где сидели защитники. Ему показалось, что за-
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щитники не смогли договориться о дальнейших действиях и стреляли друг в
друга. Когда прекратился ответный огонь со стороны защитников, Монте опустил
свой Б-7 и начал наблюдение за тем, как отряды нападавших хлынули со всех сто-
рон в Гарадаглы. В 5 часов дня отряды выполнили свою задачу. С армянской сто-
роны в тот день был убит только один боец, в то время как с вражеской стороны
было убито двое, и сорок восемь пленных азербайджанцев направлялись в сто-
рону грузовика. Пленники были транспортированы в Степанакерт, где их удер-
живали до того момента, когда их можно будет обменять на армянских
заложников, оставшихся в руках азербайджанцев. Казалось, что бой за Гарадаглы,
первый бой, которым Монте командовал в официальной должности, прошел ус-
пешно. Однако вскоре всё изменилось. Боевики Арабо и Арамо столкнули в канаву
на окраине деревни 38 пленных, среди которых были и мирные жители, включая
женщин. Один из пленных вытащил гранату, спрятанную в забинтованной руке, и
бросил ее под ноги своему охраннику Левону из Патриотического отряда. При взрыве
тому оторвало часть ноги. Солдаты Арамо и Арабо, страстно желавшие отомстить
за смерть своего товарища, погибшего еще вчера, начали стрелять в пленных и до-
бивать их ножами, всех без исключения. Эдо, по  прозвищу «Шрам», один из пятерых
ребят Патриотического отряда из Аштарака, облил нескольких раненых солдат
бензином и бросил подожженную спичку. К моменту, когда Монте подошел к ка-
наве, там была только груда останков». (Маркар Мелконян. «Путь моего брата».
Нью-Йорк, 2005, стр. 213).

Гусейнов Мехман Али оглу – родился в 1960 году в селе Айрым Физулинского
района Азербайджанской Республики. Со 2 по 11 ноября 1991 года находился в
плену. В своих показаниях сообщает:

Вместе с Ибрагимовым Ильгаром  Аслан оглу и Гадашовым Махиром, будучи
добровольцами и участвуя в защите своего села, были взяты в плен во время вне-
запного нападения отрядов вооруженных армян. Их держали в Гадрутском районе
в штабе, находившемся в аргунешском лесу. Его тащили, привязав к лошади, из-
бивая ломом, сломали ему ребра. Привязав к дереву и надев на голову пакет, под-
вергали пыткам, ударами ногами по животу повредили  внутренние органы,
связав ему руки, облили лицо нечистотами. От побоев и пыток у него были по-
вреждены легкие и одна из почек, в результате чего эти органы частично пере-
стали функционировать. Среди армян был курд-езид, который был особенно
жесток в отношении заложников: он ножом отрезал Мехману палец, прижигал ему
тело горящей сигаретой, наносил ножом удары по голове. Следствием этих пыток
стало заболевание нервной системы.  В результате усилий тогдашнего министра
внутренних дел Магомеда Асадова Гусейнов Мехман Али оглу был освобожден.

Гусейнов Ровшан Мусахан оглу – родился в 1979 году в Лянкяранском районе
Азербайджанской Республики. 1 декабря 1998 года был взят в плен, 17 апреля
2000 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен армянами, когда, находясь на военной службе на территории
села Саратовка Гядабейского района, пошел за дровами в лес. Во время пребыва-
ния в плену содержался в управлении военной полиции города Еревана и след-
ственном изоляторе Министерства безопасности Армении. Представители МККК
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регулярно его навещали и интересовались условиями его содержания. Несмотря
на это, армяне подвергали его и других пленных пыткам и приказывали не гово-
рить ничего представителям МККК, в противном случае, грозились убить. В Ере-
ване армяне, не получив от него  ответов на интересующие их вопросы, отвезли
его в неизвестное  место, избили, а потом, раздев в холодную погоду, опустили в
яму, где ремонтируют машины, и пустили туда воду. Потом заставили надеть
одежду на мокрое тело. Когда он в камере немного шумел, они били его кулаками
и дубинкой по голове. Таким же образом они поступали и с другими пленными,
подвергая их пыткам. Из пленных особенно много избивали Мамедова Рамиза,
Рахманова Ахмеда, привязав к колесу машины, волочили по земле. У А. Рахманова
до сих пор остаются шрамы на коленях от этой пытки. Надзиратель по имени Вахан
часто избивал и подвергал пыткам Руфата Ганбарова из Агджабединского района.

Гусейнов Теюб Али оглу – родился в 1981 году в селе Беюк Гышлаг Товузского
района Азербайджанской Республики. С 23 сентября 1998 года по 16 октября того
же года находился в заложниках. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники 5 военными, когда пас скот недалеко от села, в котором
жил. Связав руки, его отвезли в штаб военной части в селе Тула Бердского района
Республики Армения. Там его допрашивали военные по имени Ширхан, Рустам и
Бабо, которые за то, что он не отвечал на их вопросы, избили его резиновыми ду-
бинками, ногами и разными предметами до потери сознания. Его 15 дней держали
в подвале дома армянина по имени Рустам, давая ему один раз в день сухой хлеб
и воду. 7 октября,  воспользовавшись ситуацией, ночью убежал в сторону азер-
байджанской границы,  но снова был пойман армянскими военными и возвращен
обратно. За попытку убежать с ним стали обращаться еще более жестоко, держали
под серьезной охраной. Его пугали накаленными режущими инструментами, ино-
гда и прижигали. В результате обмена на армянина он был освобожден и изба-
вился от этих мучений и издевательств.

Гусейнов Шахбаз Юсиф оглу – родился в 1966 году  в селе Пирли Агстафин-
ского района Азербайджанской Республики. 31 августа 1993 года был взят в плен,
28 апреля 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

При обороне  Физулинского района был ранен в ногу, не мог двигаться и по-
тому был взят в плен армянскими военными. Сначала его хотели убить, но потом
один из армянских военных, сказав, что его обменяют на деньги, не дал его убить.
Затем его посадили в машину марки «Урал», и он видел, как в машину посадили
еще одного пленного – Новрузова Лачина из Губинского района (потом он был
убит в плену. – Сост.), которого тащили. По дороге их избивали ногами, кулаками,
прикладами автоматов, гасили горящие окурки на глазах и лице. Их отвезли в
село Эдилли Гадрутского района, где держали в гараже и до утра избивали. На сле-
дующий день их отвезли на машине в трехэтажное здание в центре района и по-
местили в подвал предназначенного для лечения армянских военных пункта. Там
они оставались до января 1994 года. Все это время его очень мучила рана в ноге,
и поскольку ему не была оказана какая-либо медицинская помощь, в ране заве-
лись черви. Каждый день армянские военные, войдя, приказывали: «Встань», но
так как из-за сильных болей он не мог сдвинуться с места, его избивали. В январе
его повторно возвратили  в село Эдилли. Потом он понял, что его скрывают от
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представителей МККК. В плену в течение дня им давали один кусок хлеба и пол-
стакана воды, а взамен зверски избивали. Связав пленных, натравливали на них
собак, собаки их кусали, рвали тело, которое было все в крови. Начальник штаба
два дня выводил его во двор и избивал ногами и прикладом автомата. Там были
двое армянских военных – братья лет 30-35. Один был командиром батальона, а
второй его заместителем. Эти братья регулярно подвергали его пыткам. Резали
бритвой ему руки, грудь, раненую ногу. Один, держа бритву с левой стороны, а
другой – шило с правой стороны, приказывали ему качаться. Один в это время
резал его тело бритвой, а другой колол шилом. До сих пор у него на теле остаются
следы этих пыток. Пленный по имени Эльдар умер там от голода, через три дня
после его смерти от голода и холода умер еще один пожилой мужчина. Из-за того,
что 35-40-летний  житель Джебраильского района  по имени Фарман, будучи ра-
неным, отказался работать, армянин по имени Алеша прикладом автомата сломал
ему плечевую кость. Фарман два-три дня кричал, прося о помощи, но медицинская
помощь ему не была оказана, и через три дня он умер. В эдиллинской военной
части изобретали ужасные способы пыток для пленных и заключенных.  Главный
охранник по имени Алеша  придумывал инструменты для пыток. Неожиданно
бил по раненой ноге, избивал различными предметами. Однажды, когда пришли
представители МККК на проверку, Новрузов Лачин сообщил им об избиениях.  Пе-
реводчик представителя, армянин по национальности, сообщил об этом армян-
ским охранникам. Из-за этого армяне всю неделю день и ночь жестоко избивали
пленных и заложников. За то, что он сообщил представителям МККК, заместитель
командира по политическим вопросам проколол Лачину ухо шилом. Чтобы изби-
вать пленных, армяне устанавливали очередь, не давая передышки в пытках.
Через какое-то время Шахбаза Гусейнова отвезли в Ханкенди, там содержался и
Лачин. Его поместили в холодную комнату. В ней содержались пять человек.
Армяне всех сильно избили, сломали ему правую ногу. На следующий день пришел
представитель МККК,  забинтовал ему ногу и отвез в детскую больницу. В больни -
це пленных и заложников тоже избивали. Однажды пришел начальник ханкен -
дин ского дорожного управления и лично сильно избил всех пленных и залож -
 ников.  28 апреля 1994 года его и еще 10  человек освободили из плена. Освобо-
дившись, он узнал от представителей МККК, что Лачин пытался бежать из плена
и был расстрелян армянами.

Дадашева Замина  Геюш гызы – родилась в 1977 году  в селе Чираг Кяльбад-
жарского района. 4 апреля 1993 года была взята в заложники, 14 июня 1993 года
освобождена. В своих показаниях сообщает:

3 апреля 1993 года, во время захвата Кяльбаджарского района, вместе с отцом
Дадашевым Геюшем  Шамиль оглу, бабушкой Ибадовой Гончой Салим гызы, близ-
кими родственниками – Сафаровым Забилем Кямран оглу и его бабушкой по
имени Саадат была дома. Замина Дадашева и члены ее семьи решили, что если
армяне войдут в их село, чтобы не стать заложниками, они убьют себя. Ее мать,
Дадашева Телли Мусеиб гызы, решила навестить свою сестру Гаранфиль. Через
5-10 минут после того, как ушла мать, оккупанты – армянские солдаты с брони-
рованной техникой вошли в село и, обходя дом за домом, начали  стрелять. Они
обстреляли  и их дом. Но, не заходя во двор, ушли. Однако они подумали, что ар-
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мянские военные окружили их дом. В ночь с 3 на 4 апреля 1993 года ее отец, чтобы
не попасть в заложники, выстрелил в себя из охотничьего ружья, но не умер, а был
тяжело ранен. После этого Замина Дадашева, как и договорились, сначала выстре-
лила из охотничьего ружья в отца, а потом – в бабушку, убив обоих. А потом три
раза выстрелила в себя и потеряла сознание. Через некоторое время, придя в себя,
поняла, что тяжело ранена. Она попросила Забиля Сафарова помочь ей выйти  во
двор. Выйдя, они никого не увидели и вернулись в дом. Потом Забиль вывел на-
ружу и свою бабушку. Через несколько часов армяне зашли в дом и взяли Замину
Дадашеву в заложники. В это время в дом вернулась мать, и ее тоже взяли в за-
ложники. Их отвели в районный центр. Забиль и его бабушка остались в селе.
Через два дня Замину с матерью отвезли в Гейчинский район Армении. Там под
контролем представителей МККК после 20- дневного лечения отправили в Ере-
ван. Несмотря на то, что в Ереване ее лечили в течение 20 дней, левая рука так и
не восстановилась. Девушка стала инвалидом. Замина Дадашева 14 июня 1993
года была освобождена. Заключение медицинского эксперта: Дадашева Замина
Геюш гызы была ранена в левую грудь, во время пребывания в заложниках  ей ам-
путировали левую грудную железу. Из-за того, что ее вовремя и правильно не
лечили, левая верхняя сторона тела остается неподвижной.

Дамиров Адиль Наби оглу – родился в 1978 году в селе Гарагая Исмаиллин-
ского района Азербайджанской Республики. В августе 1998 года был взят в плен,
17 февраля 1999 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

После взятия армянами в плен почти 7 месяцев содержался в различных мес -
тах – в  частных домах и в Ереване – в изоляторе Министерства национальной без-
опасности  Армении. В первые два дня, находясь в одном из приграничных с
Кяльбаджарским районом Азербайджана сел Республики Армения, подвергался
пыткам со стороны армянских военных. Так,  забив в стопу его левой ноги два
гвоздя, его прибили к полу. Однажды его подвешивали на веревке, но веревка ока-
залась старой, благодаря чему он смог разорвать ее и остался жив. Его подвергали
пытке электрическим током. В Ереване он вначале находился в одиночной камере,
потом к нему поместили Гаибова Бахтияра Аждар оглу, взятого в заложники. Он
был душевнобольным. Несмотря на то, что он был болен, армяне избивали и его,
оскорбляли и унижали. Потом его перевели в другую камеру. После перенесенных
страданий Адиль Дамиров 17 февраля 1999 года был освобожден.

Дашдамиров Новруз Мамед оглу – родился в 1975 году  в селе Юхары Ой-
сюзлю Товузского района Азербайджанской Республики. 28 августа 1993 года был
взят в плен, в декабре этого же года освободился. В своих показаниях сообщает:

Будучи в плену, он содержался в оккупированном Нагорном Карабахе и в Ар-
мении, подвергался тяжелым пыткам. Его регулярно каждый день избивали ар-
мяне, тело прижигали раскаленными предметами. В декабре 1993 года, во время
содержания в Армении, используя создавшуюся удачную ситуацию, бежал из
плена. После побега из плена испытал сильный стресс, не мог в себя прийти, стал
тяжелым душевнобольным.

Джавадов Фазиль Ага оглу – родился в 1938 году в Кировском районе Рес-
публики Казахстан. После переезда в Азербайджанскую Республику жил в селе
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Даста Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Был взят в
заложники 6 декабря 1991 года, освобожден 13 декабря 1991 года. В своих пока-
заниях сообщает:

6 декабря 1991 года, еще до распада СССР, находясь на дежурстве, проверял
железнодорожные рельсы, двигаясь в направлении Мегринского района. Фазиль
Джавадов возглавлял дежурную группу из четырех человек. Когда до железнодо-
рожной станции Мегри, находящейся на территории Республики Армения, оста-
вался примерно 1 км, они встретились с железнодорожной бригадой ремонтников
из 8 человек и вместе решили пообедать. Они только начали обедать, когда уви-
дели, что со стороны Карчиванского района Армении к ним приближаются 8
армян, вооруженных автоматами. Приблизившись к железнодорожникам, члены
отряда вооруженных боевиков, ругаясь, наставили на них оружие и приказали
встать.  Потом, посадив их в машину марки «УАЗ», двинулись в направлении го-
рода Карчиван. Вскоре они поменяли машину, посадив их в автобус. В Карчиван-
ском районе остановили автобус перед одним из зданий. Там собралось много
армян. Напавшая на заложников толпа оскорбляла их и хотела убить. Оказавшись
в неожиданной ситуации, заложники испытали сильный стресс. Охраняя от кро-
вожадной толпы, их завели в какое-то здание. Через полчаса их снова посадили в
автобус и отвезли в штаб, расположенный в лесу, далеко от города, где рядом не
было других строений. Погода была очень холодной, шел сильный снег. Там за-
ложников посадили в бетонное здание. Примерно через полчаса их по одному вы-
зывали на  допрос и отобрали имеющиеся у них деньги, наручные часы, другие
вещи и документы. Во время допроса Фазиля Джавадова, схватив сзади за волосы,
ударили головой об стол. Он, потеряв сознание, упал на землю. Придя в себя, он
увидел, что его сильно облили водой. Армяне, наблюдая за ним, издевательски
смеялись. Таким же пыткам подверглись и другие его товарищи. На следующий
день заложников заставили колоть и таскать дрова, выполнять работы по уборке.
Армяне их били,  подвергали пыткам и заставляли есть их объедки. Однажды, по-
строив заложников во дворе, подвергая их морально-психологическим пыткам,
сказали, что их расстреляют, и спросили, кто добровольно  хочет быть первым.
Житель села Дисар Ордубадского района, молодой человек по имени Этибар,
вышел вперед. Армяне прислонили его к стене и потребовали от заложников,
чтобы они смотрели на сцену смерти. Затем по приказу двух армянских команди-
ров был открыт огонь. Чтобы не видеть этого, Фазиль Джавадов зажмурился, а
услышав смех армян, открыл глаза и увидел, что Этибар жив.  На следующий день
после изнурительной работы  заложникам, построенным в ряд, связали руки
крест-накрест. Затем им приказали лечь на живот, и долгое время держали в
таком положении, после чего они с трудом смогли встать на ноги. Джавадов Фа-
зиль Ага оглу  и содержавшиеся с ним другие заложники были освобождены 13
декабря 1991года.

Джафаров  Хабиль (Абиль) Шахмар оглу – родился в 1973 году  в селе Сыр-
хавенд Агдамского района Азербайджанской Республики. 25 января 1992 года был
взят в плен, 28 января 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Для обороны сел и городов, обстреливаемых армянскими военными объеди-
нениями в связи с началом нагорно-карабахского конфликта, в Агдаме был создан
батальон самообороны из добровольцев. Хабиль Джафаров защищал свою землю
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в составе этого батальона. 25 января 1992 года на горе Баллы гая встретился с ар-
мянскими военными. Какое-то время он в одиночку отстреливался, но поскольку
у него кончились патроны, вступил в рукопашный бой. Но так как враг обладал
численным превосходством, он был взят в плен. Потом Хабиля Джафарова, избив
автоматным прикладом, отвели в село Ахмахлы, где было 3-4 жилых дома. Живу-
щие там армяне избили его всем, что попадалось под руку, ударом автоматного
приклада ему сломали лодыжку. От этого он потерял сознание. Придя в себя, он
увидел, что находится в низком и темном подвале. У дверей стоял охранник с со-
бакой. У него болело все тело. Нога и лицо под глазами распухли, на спине и руках
были ссадины. В этот же день рано утром его отвели в село Довшанлы. В течение
двух дней, что он там содержался, его снова подвергли пыткам. Когда он терял
соз  нание, его обливали холодной водой и снова били. За все три дня ему ни разу
не дали куска хлеба. 28 января 1992 года, посадив его в машину марки «УАЗ», при-
везли на окраину села Кучан. Он подумал, что его везут на расстрел. Остановив
машину на окраине села, они пинком выбросили его из машины на землю, и сами
уехали. Он лежал на земле совершенно без сил. Вдруг он услышал слова на азер-
байджанском языке. Собравшись с силами, он пополз в сторону, откуда доноси-
лись голоса. Там он увидел брата Хейруллу, дядю Эльмара и  других жителей села
Сырхавенд. Несмотря на то, что он лечился в Казахстане и Азербайджане долгое
время, а также то, что ему сделали операцию на ноге, у него до сих пор остаются
проблемы со здоровьем.

Джафаров  Эльчин Энвер оглу – родился в 1973 году в городе Баку Азербай-
джанской Республики. 6 июля 1995 года взят в плен, 10 мая 1996 года освобожден.
В своих показаниях сообщает:

В июле 1995 года, находясь на службе в военной части, расположенной в Шах-
бузском районе Нахчыванской Автономной Республики, войдя в палатку, исполь-
зуемую под склад, был взят в плен находящимися там 4-5 армянскими военными.
После удара прикладом автомата по голове, потерял сознание. Придя в себя, уви-
дел, что находится в темном подвале. В подвал вошли 5-6 армянских военных,
избив его прикладом автомата, ногами, кулаками и кусками железа, раненого от-
везли на территорию Армении, где поместили в помещение, похожее на гаупт-
вахту. Затем он содержался в отделении милиции Сисианского района. Там
Э.Джафарова избивали, заставляли выполнять нужную и ненужную тяжелую ра-
боту. Так, например, его заставляли несколько раз в день сгружать из машины
марки КамАЗ камень-кубик, а затем снова загружать  в машину. Когда он хотел от-
дохнуть, его снова избивали, выбили ему зубы. 

После 23 дней содержания, можно сказать, без еды и питья, в темноте, его пе-
ревезли в Ереван – в изолятор Министерства национальной безопасности. Там его
допрашивали офицеры – начальник ереванской военной полиции, полковник Вла-
димир Гаспарян и полковник Гангамян Гамлет Александрович, которые избивали
его и угрожали убить. Они «обвинили»  Эльчина Джафарова  в убийстве армянской
семьи. Суд приговорил  Э.Джафарова к смертной казни. Он не помнит имен всех
армян, которые избивали его и подвергали пыткам. Приходивший во время со-
держания Эльчина Джафарова в изоляторе к названным выше офицерам армянин
по имени Альберт Восканян требовал от него сотрудничества с ними, говоря, что
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он его освободит. Сотрудники МНБ Армении требовали от Эльчина Джафарова,
чтобы он был вместе с армянами и помог им в проведении  подготовленных про-
тив Азербайджана террористических операций, а когда он не согласился, избили
его.  Они сказали, что взрыв в Бакинском метро и все другие террористические
акты были подготовлены и осуществлены органами спецслужб Армении.

Эльчин Джафаров был освобожден 10 мая 1996 года при посредничестве России.

Джафаров Айдын Алибала оглу – родился в 1958 году в поселке Гараев Са-
мухского района Азербайджанской Республики. 16 февраля 1994 года был взят в
плен, 7 мая 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В 1994 году пошел добровольцем защищать Карабах. 16 февраля 1994 года во
время боев за Муровдаг, расположенный на территории Кяльбаджарского района,
был взят в плен. Там после избиения прикладом автомата, ногами, кулаками и ду-
бинками его отвезли  в штаб танкового батальона, расположенного в оккупиро-
ванном Агдамском районе. Во время допроса в штабе его снова избили. Через два
дня, завязав ему глаза, отвезли в военную часть в Ханкенди и посадили в подвал.
Во время содержания там армяне каждый день избивали и подвергали его оскорб-
лениям. В марте сотрудники МККК,  узнав о нем, зарегистрировали его. В апреле
его отвезли в шушинскую тюрьму. Весь месяц, что он там находился, его подвер-
гали еще более страшным пыткам.  В этот период его каждый день избивали,
давая один раз в день кусок хлеба и воду. В мае его отвезли в оккупированный
город Ходжалы,  где держали в подвале автогаража. Заложников и пленных каж-
дый день использовали на строительных работах, а потом избивали. Чтобы не
терпеть эти мучения,  Айдын Джафаров, Абуталыбов Микаил Муса оглу и Аббасов
Натиг Алиш оглу решили вместе бежать из плена. 5 июня 1994 года, обезоружив
армянского охранника Норика, взяли его автомат и побежали в сторону Кяльбад-
жара. Через семь дней пути Айдын Джафаров вечером, упав со скалы, сломал
стопу. Чувствуя, что он не сможет идти,  сказал, чтобы Микаил с Натигом шли
дальше.  Раненый, он оставался  пять дней в этом месте без еды и воды. Наконец,
17 июня вечером его нашли армянские военные и жестоко, до потери сознания,
избили. Затем отвезли его сначала в управление милиции Басаркечарского рай-
она Армении, а оттуда в управление военной милиции Еревана. Там Айдына Джа-
фарова избивали армянские охранники, держали без еды и воды. 

21 июня его отвели в изолятор управления безопасности Еревана. Из-за того,
что сломанную ногу не осматривали, она начала гнить. Однако по настоянию
МККК его отвезли в ханкендинскую детскую больницу. Несмотря на то, что это
была больница, раненых там тоже избивали. Все привозимые МККК продукты и
одежду у них отбирали. Так как процесс гниения  ноги усилился, 29 сентября 1994
года ему от колена ампутировали ногу. 7 мая 1995 года он вместе с 15 пленными
был освобожден.

Джафаров Джафар Магомед оглу – родился в 1939 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 14
марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

С 1988 года армяне, живущие в Нагорно-Карабахской автономной области
Азербайджанской Республики, продолжительное время обстреливали Ходжалы.
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Из-за этого население города  вынуждено было организовать добровольные
отряды самообороны. Несмотря на то, что его не было в списке, Джафар Джафаров
тоже выходил на дежурство. 26 февраля 1992 года ночью атаки на город усили-
лись, начали гореть дома и общественные здания. Люди разбегались, кто куда.
Мать Д.Джафарова – Джафарова Багдад и отец Магомед, который был лежачим
больным, не могли двигаться. Его мать, возбужденно крича,  просила узнать о
судьбе его братьев и сестер, а также других родственников. Д.Джафаров, обойдя
дома своих братьев и сестер и других родственников, никого там не нашел. А
утром началась ужасная бойня. Он не мог возвратиться, так как ушел далеко от
дома. Армянская армия уже захватила территорию, где находились дома. Прячась,
он пришел туда, где собралось больше народу, –  возле моста через реку Гаргарчай.
Часть людей двинулась к лесу, а другая часть – по руслу реки  в направлении Аске-
рана. Он  со своей старшей сестрой Джафаровой Гумру, ее дочерью Джалалет, суп -
ругом Джалалет – Эльханом и их десятилетней дочерью и вместе с сотнями других
ходжалинцев повернул к лесу. Пройдя немного, на территории, называемой «Ген
деря», они потеряли сестру Гумру. В эту ночь, на следующие день и ночь они блуж-
дали по лесу в поисках дороги. В группе было свыше 300 женщин, детей и стари-
ков. 27 февраля, блуждая с раннего утра, к сумеркам вышли к какому-то селу.
Поскольку не горели керосиновые лампы, они определили, что это село Пирджа-
мал, в котором живут армяне. Молодой парень по имени Хасай сказал, что пойдет
вперед и, если будет возможно пройти, он подаст сигнал огнем спичек. После
ухода Хасая группа стала ждать, спрятавшись в кустах. Через некоторое время
Хасай подал сигнал, и группа стала двигаться. Они прошли совсем немного, когда
вооруженные армяне без всякого предупреждения стали обстреливать людей со
всех сторон. В этот момент он вместе с племянницей упал в пропасть.  Однако, к
счастью, они упали в сугроб  на дне пропасти. Хотя никто из них не пострадал, де-
вочке от страха стало плохо с сердцем. Подняв голову, он видел вокруг силуэты
упавших. Люди были распростерты на земле. От страха все умолкли. Вдруг раз-
дался крик ребенка. Он звал дедушку и плакал.  Стреляя кругом, взявшие ребенка
армянские солдаты удалялись. Ребенка звали Мехди, а его отца Иса. Когда армяне
ушли, они осторожно двинулись вверх к скалам. С трудом поднявшись наверх, они
увидели Нагиева Исмаила, отца Мехди–Ису и еще 5-6 человек. Когда они присели
отдохнуть, то неожиданно над ними появились 5-6 вооруженных армян. В это
время Нагиев Исмаил и отец Мехди–Иса, прыгнув в ущелье, убежали, а армяне от-
крыли вслед им сильный огонь. Армянские военные, собрав  всех – Джафара Джа-
фарова, его племянницу Джалалет, Эльхана, двух их малолетних детей, Гараеву
Нарханым, Мамедова Джамиля, Мамедова Мамеда и других жителей Ходжалы, за-
гнали их на сельскую ферму. Там же находились и те, кого захватили днем раньше.
От побоев и оскорблений они были без сознания. Их лица были разбиты. Рана на
лице Аббасова Талеха уже гноилась. На ферме находилось больше 300 взятых ар-
мянами заложников. Дети плакали, избитые женщины и мужчины стонали. Сразу,
как только их завели в сарай, Джафара Джафарова и остальных находившихся там
мужчин повалили лицом на пол и страшно избили ногами, прикладами автоматов
и другими предметами. Через два часа подняли и, построив в ряд, составили спи-
сок. Мамедову Кямилю Джамиль оглу, Алимамедову  Намигу Шахмалы оглу, Али-
мамедову Яшару Шахмалы оглу, Алимамедову Фаигу Шахмалы оглу (убит в
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заложниках.–Cост.) были причинены невообразимые муки. Намиг Алимамедов
работал водителем у председателя комитета особого управления в Нагорном Ка-
рабахе Виктора Поляничко. Яшара же все знали в Нагорном Карабахе. Армяне рас-
секли Яшару голову и сломали нос. Он был весь в крови. Когда армяне хотели
снять с женщин серьги, Кямиль бросился на них со словами: «Со мной говорите,
мужчина женщин не трогает», за это его избили до потери сознания. От заложни-
ков потребовали, чтобы они всю ночь стояли, и сказали, что, если кто-нибудь при-
сядет, то будет расстрелян. Не выдержавшие этого давления  Мамедов Кямиль
Джамиль оглу, братья Алимамедовы – Яшар, Намиг и Фаиг оказали армянам со-
противление, за что были нещадно избиты. Стекавшая из головы Фаига кровь за-
лила все его лицо, но он снова возражал армянам: «Почему это Карабах ваш?
Карабах наш». Пятилетний Сирадж, увидев отца Яшара в крови, от  страха закри-
чал. Однако жестокие  армянские военные, несмотря на то, что это ребенок, уда-
рили Сираджа и отобрали у отца. Как-то 5-6 армянских военных  вошли внутрь и
безо всякого повода начали избивать Джафара Джафарова. На его крики пришли
и другие армяне. К счастью, один из них оказался Андраником Григоряном, кото-
рый занимался в Ходжалы ремонтом электросетей и  учетом потребления электро-
энергии, а другой  был учителем средней школы села Нахчыванлы Хача туря ном. В
этот раз они спасли Джафара Джафарова от боевиков. Во время беседы  Хачатурян
проклинал тех, кто был причиной этой войны. Он сказал, что из-за того, что он ис-
поведует религию пророка Мухаммеда – ислам, в его дом не попадает «Град». Ан -
драник, как и он, проклинал зачинщиков войны, и время от времени просил
Гамлета освободить Джафара Джафарова. Но Гамлет вместо того, чтобы освобо-
дить Джафара Джафарова, отправил его в аскеранское управление милиции. Там
в каждой из десяти камер содержалось в среднем по 20 человек. Их было 200-250
человек, в основном мужчин. Среди них видел одну школьницу по имени Дурдана.
Агаева Дурдана Аллахверди гызы была взята в заложники вместе с братом –
школьником  Эльшадом. В один из дней Джафара Джафарова отвели к коменданту.
Там были и эти дети. Комендант спросил, знает ли он их, и сказал, что Эльшад
был бойцом. Джафар Джафаров сказал, что у них никого нет, и попросил их отпу-
стить.  Он был учеником педагога Джафара и в 10 классе учился вместе с его
сыном, и одноклассники за полноту, шутя, называли Эльшада теленком.  Расска-
завший об этом коменданту Джафар-муаллим с большим трудом все же смог убе-
дить его освободить брата с сестрой. Однажды туда пришла целая группа
вооруженных армян и, просунув в окошко камеры дуло, они подняли такой крик,
как будто содержавшиеся там развлекаются. На самом деле охранники пускали
их внутрь, чтобы они подвергали пленных и заложников пыткам. Они  использо-
вали  такие грязные виды пыток, которые оскорбляли личность и достоинство
людей. Когда он содержался в Аскеране, Алимамедова Фаига Шахмалы оглу  рас-
стреляли с верхней стороны изолятора возле высокого забора. Одним из видов
пыток, которым подвергали  пленных и заложников, были плевки в бутылку с
водой, которую им давали пить. 7 марта армянские военные избили пленных всем,
что им попало под руку – арматурой, резиновыми дубинками, прикладами авто-
матов и ногами. Сначала всех построили в ряд, затем заставили раздеться и наси-
ловать друг друга. Из-за отказа их снова зверски избили. В тот же день пленных и
заложников вывели из отдела и строем отвели в Аскеранскую крепость. Там на
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них набросились 200-300 «бородачей» и избили всех без разбора, куда попадя,  до
потери сознания, всем, что попало под руку. Избили так, что Джафар Джафаров,
упав, оказался под другими людьми. После нескольких часов побоев их бросили в
машину марки КамАЗ и повезли по направлению к Ханкенди. Заложники поду-
мали, что их везут расстреливать. Не доезжая до Ходжалы, машины повернули на-
право и их привезли в село Тезекенд, которое армяне называют Норагух. Как
только они приехали в Норагух, пленных и заложников так избили, что большин-
ство было без сознания. Устав от издевательств над пленными и заложниками,
армяне поместили их в семеноводческий амбар. В нем было очень темно. Стону-
щие от побоев пленные долго не могли понять, что случилось, когда от малейшего
движения их головы и другие части тела ударялись об острое железо. Через не-
которое время, привыкнув  к  условиям, а также придя немного в себя после по-
боев, они увидели, что там установлены 2-3-этажные железные кровати. Наконец,
через несколько часов заложников вывели наружу. Там стояла группа вооружен-
ных армян. Их командир сообщил, что их обменяют на пленных армян, содержа-
щихся в Агдаме. После этого им разрешили умыться. Заложников там держали
неделю. В этот период несколько раз в день приходила группа пьяных армян и,
вытащив заложников, избивали, сколько хотели. Хотя Эйвазов Али Наджафали
оглу говорил им, что у него нет золотых зубов, ему вырвали клещами титановые
зубы. Когда ему вырывали зубы, он потерял сознание, а его рот наполнился кро-
вью.  Гараева Сурена  столько били, что он рвал кровью и с лица у него свисали
клочья кожи. Дети живущего там армянина по имени Крикор – Жора, Гара и Ба-
хадур когда-то работали с Суреном, и как будто когда-то Сурен бросал камни в ма-
шину Жоры. Под этим предлогом Жора избил Сурена. Жора и его братья избили
не только Сурена, но и всех остальных. 14 марта 1992 года Джафара Джафарова и
остальных 200-250 содержавшихся в Норагухе  заложников отвезли на агдамское
кладбище Гарагаджи, где, обменяв на армянских пленных, освободили. В Норагухе
оставался один человек по фамилии Мамедов, по национальности лезгин, и трое
русских пленных солдат. И хотя лезгин упорно говорил, что он армянин, армяне
ему не верили и говорили: «Наверно, у тебя мать армянка». Попавших в плен рус-
ских солдат жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что они как будто по-
могали в ходжалинском аэропорту населению. Но те, сбежав из 366 российского
полка, нашли убежище в Ходжалы. Потому что их постоянно избивали за то, что
они не стреляли в азербайджанцев.

Джафаров Мубариз Гара оглу – родился в 1964 году в селе Абдурахманлы
Физулинского района Азербайджанской Республики. 7 июля 1994 года был взят
в плен, 10 мая  1996 года освобожден. В своих показаниях он сообщает:

В связи с агрессией Армении против Азербайджана для защиты азербайджан-
ских земель в 1993 году добровольцем записался  в армию. В июле 1994 года вме-
сте со своими боевыми товарищами – жителем Физулинского района Гафаровым
Рауфом Шамсаддин оглу, жителем Газахского района Омаровым Рафигом Ахмед
оглу и жителем  Евлаха Магеррамовым Оруджали Ахмед оглу, заблудившись, пе-
решли на территорию, контролируемую армянскими военными, и были взяты в
плен. Сначала их отвезли в оккупированное армянами село Гараханбейли Физу-
линского района, а оттуда в один из домов города Физули. Там пленных после жес -
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токих побоев прикладами автоматов, резиновыми дубинками, ногами и кулаками
отвезли в штаб, расположенный в Ханкенди. В Ханкенди,  помимо них, было еще
примерно 10 пленных. Все они были зверски избиты. Мубариза Джафарова заста-
вили  у самого себя вырвать золотые зубы обычными клещами. Около 3-4 часов
он был без сознания. После этого он был помещен  в изолятор временного содер-
жания, расположенный в Ханкенди. Там находилось 15 пленных и заложников. Но
новых пленных разместили в разных камерах. Пленных и заложников заставляли
работать неподалеку от штаба,  и в это же время  избивали их ногами, кулаками,
автоматными прикладами и дубинками, пока они не падали на землю. Примерно
через 10 дней заложников и пленных отвезли в шушинскую тюрьму. Там их, по-
строив, зверски избили резиновыми дубинками, ломом, толстой проволокой,  при-
кладами автоматов, ногами и кулаками. Все были в крови. Пленных и заложников
избивали армянские охранники Гор, Леха, Эмиль, Славик, Рачик и Валера. В течение
15-20 дней в шушинской тюрьме армянские военные, избивая заложников и плен-
ных, заставляли их работать во дворе тюрьмы и на улицах. Работая в Шуше, они
видели разрушенные армянами надгробья на шушинском кладбище, дома и
центры отдыха. Примерно через 20 дней Мубариза Джафарова вместе с несколь-
кими пленными повезли в ханкендинский изолятор. Там в другой камере содер-
жались двое пленных – жителей  Физулинского района. Несмотря на то, что он не
имел возможности с ними поговорить, он видел их работающими во дворе. Муба-
риза Джафарова и других использовали  на работе в цехе деревообработки. Через
месяц их вновь вернули в шушинскую тюрьму. Двое из Физулинского района и еще
9 пленных остались в Ханкенди. Остальных отправили на работу в село Мысмына. 

Через два дня его, Рафига и Натига тоже отправили в село Мысмына. Пленных,
избивая, заставляли строить дома, и, отвозя в оккупированные села Физулинского
района, заставляли разрушать дома – разбирать стены, снимать крыши и перево-
зить все в Мысмына. Пленных и заложников держали в холодном и тесном поме-
щении. Вернувшись через 20 дней в шушинскую тюрьму, они стали свидетелями
того, как армяне зверски  избили пленного по имени Садраддин до полусмерти.
Из-за того, что в Шуше они на холоде тяжело работали, у Мубариза Джафарова
были обморожены пальцы. Поэтому по требованию МККК его отвезли в детскую
больницу, расположенную  в Ханкенди. Там содержались 25-30 пленных и залож-
ников. Доведенного из-за побоев и отсутствия еды и воды до полусмерти военно-
пленного,  жителя Ярдымлинского района, 19-20-летнего Гейдара Гейдарова
привезли к ним. Однако он умер в тот же день, когда его привезли в больницу, и
был погребен пленными. Затем в больницу привезли со сломанной рукой  Гара-
хана, работавшего в селе Мысмына. По словам Гарахана, ему сломали руку во
время побоев. А в больнице пленных и заложников оскорблял, зверски избивал
охранник по имени Жирик, а потом заставлял на холоде мыть машину, оскорбляя
непотребными словами. Через некоторое время Мубариза Джафарова снова при-
везли в шушинскую тюрьму, где он стал свидетелем  того, как к ним привели плен-
ного по имени Бахтияр с отрезанным ухом. Там армянский охранник по имени
Джон снова избил пленных и заложников. В мае 1996 года содержавшиеся в шу-
шинской тюрьме 57 пленных и заложников были перевезены в Ереван. Дополни-
тельно к ним привезли еще 10 пленных и заложников. Их держали всех вместе
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одну ночь и после зверских побоев на следующий день, 10 мая, при посредниче-
стве России освободили.

Джафаров Сияфар Гасан оглу – родился в 1974 году в селе Дуденга Шарур-
ского района Нахчыванской Автономной Республики, Азербайджанская Респуб-
лика. 19 февраля 1996 года был взят в плен, 10 мая 1996 года освобожден. В своих
показаниях  сообщает:

В ночь с 19 на 20 февраля 1996 года вместе с тремя товарищами-солдатами
стоял на посту, расположенном  на границе с Арменией, вблизи местности Седерек
Нахчыванской Автономной Республики. Этот пост сначала был создан для прове-
дения прямых переговоров  на основе обоюдного соглашения  с армянской сто-
роной. Прямо напротив  их поста с этой же целью был создан пост армянских
военных. Когда возникала необходимость, стороны могли  переговариваться
между собой, а командиры могли также осуществлять телефонную связь. В тот
день  на соседних постах  велась перестрелка. Ночью, примерно в 23 часа, армяне,
связавшись с ними, потребовали остановить перестрелку.  Солдаты доложили об
этом командиру. Командир приказал сообщить  противоположной стороне, что
перестрелка была начата с армянской стороны, и довести до их сведения требо-
вание о прекращении огня. Солдаты выполнили приказ. Через короткое время
представители армянских военных пришли на азербайджанский пост и напрямую
связались с командованием. После этого армяне сообщили, что командир их ба-
тальона приглашает солдат с азербайджанского поста на переговоры. По поруче-
нию командира  для проведения переговоров солдаты – Фаиг Алекберов и Пашаев
Захид Бейляр оглу пошли на армянский пост, чтобы связаться с командиром про-
тивоположной стороны. Однако, через некоторое время, когда они не вернулись,
по приказу командира Сияфар Джафаров пошел на армянский пост. Но как только
он вошел в переговорный пункт, то получил сильный удар в затылок, от которого
потерял сознание.  Придя в себя, он увидел сидящих на земле со связанными ру-
ками боевых товарищей, пришедших до него.  Когда он спросил у них,  что случи-
лось,  Фаиг Алекберов рассказал, что во время перестрелки два армянских
солдата, атаковавших 4 -й азербайджанский пост, были застрелены, поэтому со-
глашение с армянами было нарушено и, заманив азербайджанских военных в ло-
вушку, они взяли их в плен.  Интересно также то, что в то время, когда они были
взяты в плен, на армянском посту было намного больше военных, чем предусмат-
ривалось соглашением. Вскоре армянские военные стали что-то обсуждать между
собой. После чего примерно 10 из них вышли через заднюю дверь наружу. Воз-
можно, их целью было взять в плен оставшихся на посту двух азербайджанских
солдат.  В это время четверо армянских солдат вытащили пленных наружу. Выйдя,
они увидели, как направленные с армянского поста прожекторы освещают  их
пост и что оставшиеся там два солдата  находятся в замешательстве. Но армяне
не смогли взять их в плен. О дальнейших событиях Сияфар Джафаров не знал.
Пленных сначала отвели на расположенный неподалеку винзавод, а оттуда в во-
енную часть. Там их допросили двое военных в звании полковника и подполков-
ника. Поскольку допрос велся на русском языке, на вопросы отвечал Фаиг
Алекберов. Затем пленных держали под контролем, не разрешая им разговари-
вать друг с другом. Вскоре  Фаига, отделив, отвели в сторону. Однако он, возвра-
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тившись, покачал головой, говоря «нет». Потом Захида Пашаева, а следом – Сия-
фара Джафарова, отделив от остальных, увели.  Его отвели в комнату, где была
установлена видеокамера, и сказали, что он сейчас, выйдя в прямой  эфир 1 канала
армянского телевидения, должен сказать: «Я – Джафаров Сияфар Гасан оглу, солдат
Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, по собственному желанию  доб-
ровольно  принимаю гражданство Армении и призываю своих товарищей сделать
то же самое и т.д.». Однако принявший предложение дать интервью  Сияфар Джа-
фаров сказал  перед камерой: « Я – Джафаров Сияфар  Гасан оглу, солдат Воору-
женных Сил Азербайджанской Республики, во время режима прекращения огня
был взят в плен армянскими наемниками». После этих слов камера была вы-
ключена и у него спросили, почему он сказал это. Сияфар Джафаров сказал, что
говорил правду и что он был взят в плен во время режима прекращения огня в
нарушение договоренности.  Те, кто хотел взять интервью, были в гражданской
и военной форме. После этого разговора его вывели из комнаты. Он не знал, кем
являются те, кто его допрашивал,  но часто слышал имя Хайказ и то, что Хайказ
является командиром разведки. Потом его допрашивал другой армянский офицер
в звании полковника, который ударом ноги разбил ему лицо и оскорблял на ар-
мянском языке. А Сияфар Джафаров, в свою очередь, ругал его по- азербайджански.
После этого разгневанный полковник сказал: «Твое счастье, что вас отвозят в Ере-
ван, а то бы ты знал, что тебя здесь ждет». Затем он сообщил,  что  о нем будет до-
ложено в Ереван, и  что им будут заниматься более серьезно. Полковника больше
интересовали  военные тайны. Однако Сияфар Джафаров сказал, что не умеет чи-
тать-писать и что он, два года находясь на посту, ни о чем не знает. Не получивший
ответа на свои вопросы, полковник  изуверски  избил его ногами, кулаками и ду-
бинкой. Уже потом он узнал, что этот полковник и был Хайказом. Он часто допра-
шивал и избивал Сияфара Джафарова. Пленные, найдя возможность, заранее
договорились между собой, что на все вопросы будут отвечать «нет, не знаю». На
следующий день пленных в машине отвезли в военную часть в Ереване. Главные
мучения начались после этого. Там всех троих посадили в одну камеру. В первый
же день в камеру вошли 10 военных, которые избили их и подвергли пыткам. Сия-
фар Джафаров подумал, что, если он переживет эту ночь, то смерти для него нет.
Словом, в эти дни  он не боялся смерти. До утра пленных избивали по очереди.
Больше всего его били по коленной чашке и почкам.  Использовали различные
виды пыток. В центре камеры находился железный стул, прикрепленный к полу.
Одни армянские военные стояли по одну сторону стула, другие – напротив них.
Вначале пленного сажали на стул, затем ударом ноги сбрасывали на противопо-
ложную сторону, откуда стоящие там армяне снова таким же образом сбрасывали
на другую сторону. Такая пытка повторялась много раз.  Затем, уложив пленных
на пол, топтали их ногами.  Эти пытки продолжались до тех пор, пока представи-
тель МККК швед Сержио не зарегистрировал пленных. 1 марта Сержио посетил
их в месте содержания. Он сказал, что начал их поиски, услышав об этом случае
информацию на турецком канале TRT-1,  и зарегистрировал их. Пленные подробно
рассказали сотруднику МККК о жестоких пытках и невыносимых условиях содер-
жания.  8 марта пленных в машине привезли в большое здание. Там в камере на-
ходился человек с отросшей бородой и длинными волосами. Сначала они думали,
что он армянин,  но потом выяснили, что это житель села Кюкю Шахбузского рай-
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она  Магеррамов Афиг Магеррам оглу. Афиг сказал,  что был взят в заложники ар-
мянскими разведчиками, когда в ноябре 1995 года пас баранов. Сияфар Джафаров
вспомнил, что до взятия в плен слышал, что в поисках Афига в район Седерека
приезжал его брат прапорщик Галиб. Афиг Магеррамов был совсем слабым, и
видно было, что он подвергался страшным пыткам. Но пытки не прекращались,
становясь все  мучительнее. Ослабев, Афиг уже не мог выносить пытки, только
навзрыд плакал.  К тому же, он был инвалидом, еще до взятия в заложники сломал
руки, которые неправильно срослись. Несмотря на это, с ним очень жестоко об-
ращались. Место, где их содержали, было изолятором Министерства националь-
ной безопасности Армении. Пленных большей частью избивали люди в
гражданской одежде. Через несколько дней Сияфара Джафарова перевели в оди-
ночную камеру, левую ногу приковали цепью к нарам в стене камеры. В течение
дня 3-4 человека заходили в камеру и, часами избивая пленных резиновыми и
специальными дубинками, изготовленными из сплетенных электрических теле-
фонных проводов, допрашивали.  Они отвечали, что в армии хорошие учения и
настроение, в стране повышается уровень национального самосознания, населе-
ние готово к войне. Эти ответы еще больше раздражали армян, и его избивали еще
сильнее. Он каждую минуту ждал смерти, и не мог представить более тяжелого по-
ложения. Иногда так сильно избивали, что он стал думать о смерти. Его держали
там 14 дней, и за то, что он рассказал сотрудникам МККК о пытках, обещали  сде-
лать его положение еще хуже. Пытки были такими страшными, что, когда он видел
в руках входивших только резиновые дубинки, то радовался. Особенно сильную
боль причиняли дубинки, сделанные из сплетенных телефонных электропрово-
дов.

Однажды,  на его счастье,  вошедший в камеру представитель МККК увидел
Сияфара Джафарова привязанным на цепь в стене. Чтобы поддержать его, он ска-
зал, что все будет хорошо, что в ближайшее время он вернется на родину. Когда
один из сотрудников МККК, чтобы поддержать его, положил ему руку на спину,
Сияфар не смог сдержать стона. Понявший его состояние представитель поднял
его рубашку и увидел следы пыток. Сотрудники МККК сообщили о грубом нару-
шении и потребовали возвратить его к товарищам. В тот же день его вернули к
товарищам. Он не знал имен тех, кто его подвергал пыткам. Из охранников он пом-
нит только одного – русского Павлика. Павлик не бил пленных, он говорил, что
эта война не имеет к нему отношения. Затем туда привели еще нескольких плен-
ных, и вместе с ними их стало восемь. Из них он помнит Талыбова Али Акпер оглу
из Загаталы,  заблудившегося в тумане, заболевшего Аллахвердиева Тахира Афет
оглу  из Шарурского района, Асланова Идриса Мирза оглу из Товузского района.
Идрис Асланов был душевнобольным. Всех подвергали пыткам, и несмотря на то,
что Идрис  был душевнобольным, его били замком по голове.

Через несколько дней пришедшие в очередной раз навестить пленных сотруд-
ники МККК сказали Сияфару Джафарову, что скоро он возвратится домой, но про-
сили не говорить об этом  товарищам. Потом они дали ему анкету для заполнения
и  спросили, хотел бы или нет он уехать в другую страну, и если у него есть такое
желание,  то они могли бы его осуществить. 10 мая 1996 года их привезли в ере-
ванский аэропорт. В аэропорту Сияфар Джафаров увидел других 67 азербайджан-
ских пленных, привезенных из Нагорного Карабаха. Они рассказали о том, что
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подвергались страшным пыткам и что их заставляли сносить и грабить  дома на
оккупированных территориях.

Джафаров Хасай Агамалы оглу – родился в 1943 году в городе Кяльбаджар.
2 апреля 1993 года был взят в заложники, 8 мая1995 года освобожден. В своих по-
казаниях сообщает:

Во время захвата армянскими вооруженными соединениями города Кяльбад-
жара, где он жил, хотел вывести с этой территории больных членов семьи. После
того, как  прошли 15 км, вместе с его больной женой, матерью, золовкой и тещей
был взят армянскими военными в заложники. Заложников отвезли в город Хан-
кенди. Там Хасая Джафарова, отделив от семьи, поместили в тюрьму, а остальных
куда-то отвели. Что в тюрьме, что в первый день задержания, к ним относились
безжалостно. Избивали, оскорбляли, угрожали, что убьют. Подвергали таким пыт-
кам, что человек сам хотел умереть. В шушинской тюрьме, где их держали, армян-
ские надзиратели, особенно Роби, Самвел и еще один армянин, имени которого
он не знает, оказывали  на них постоянное давление, оскорбляли и избивали, опус-
кали в уборную.  Лева, говоря, что он их убьет, выливал на них со второго этажа
ведрами холодную воду, а также бросал им сверху на головы ведра, наполненные
водой. В результате удара полным ведром по голове у него образовалась на голове
глубокая рана. Потом Лева ударил  Хасая Джафарова большим камнем по ноге,  из-
за отсутствия медицинской помощи нога начать гнить. Но увидевшие рану на его
ноге сотрудники МККК отвезли его в больницу. В больнице удалили сгнившую
часть стопы, но в течение  года рана не заживала. Несмотря на это, его заставляли
работать,  и это не давало ране зажить. 24 апреля,  в связи с годовщиной «армян-
ского геноцида», его земляка – пожилого Гамида киши расстреляли у него на глазах.
Там военнопленных и заложников подвергали пыткам, унижающим их достоин-
ство, одного пленного заставляли избивать другого пленного, заставляли совер-
шать аморальные действия в отношении друг друга. В больнице жителя
Зардабского района  по имени Панах подвергли невыносимым пыткам, говоря
«Мы тебя убьем». Его близкого знакомого Мехди Бабаева так избили на месте ра-
боты, что через два дня он умер  в шушинской больнице. Однажды, когда он, видя,
каким  пыткам подвергают молодых пленных, не выдержав, стал от горя трястись,
охранник, увидев это,  ударил его рукояткой пистолета по рту, стволом по голове,
проткнув  в трех местах. 

Из-за удара по рту он долгое время не мог есть. Он был свидетелем того, как
малолетнему ребенку-заложнику давали наркотики, как в результате  побоев
умерли несколько пленных, как хотели совершить самоубийство. Видел, как по-
ощряли малолетнего ребенка-заложника курить сигареты с наркотиком, как, от-
крыв огонь из автомата, ранили женщин и стариков. Один армянин - охранник
дал автомат армянскому ребенку и тот, открыв огонь, ранил заложницу-девушку
Офелию Гулиеву в живот и руку. И хотя ее отвезли в больницу и сделали операцию,
она теперь инвалид. Его тетя и теща из-за того, что не могли есть то, что давали,
умерли от голода. Его землячка по имени Сервиназ, не выдержав пыток, порезала
себе вену,  но осталась жива, и  тогда бросилась в горную реку. Но ее вытащили из
воды и снова взяли в заложники. Его мать и золовка после перенесенных пыток,
умерли вскоре после освобождения. У Хасая Джафарова неврологическое забо-
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левание, а его жена стала душевнобольной, инвалидом первой группы.  Джафаров
Хасай Агамалы оглу был освобожден 8 мая 1995 года.

Джафаров Эльчин Фарзали оглу – родился в 1977 году в селе Джолделлек
Сабирабадского района Азербайджанской Республики. 10 мая 1996 года был взят
в плен, 2 мая 1997 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

После взятия в плен был отвезен в город Ходжалы. В период плена содержался
в городах Ханкенди и Шуша, подвергался различным пыткам со стороны армян.
Во время содержания в ханкендинском управлении безопасности несколько раз
сотрудниками управления ему делались неизвестные уколы со стороны шеи. В
результате он каждый раз терял сознание. Помимо этого, его каждый раз изби-
вали различными предметами – в том числе  резиновыми дубинками, стулом, при-
кладом  автомата, деревянными и железными прутьями и дубинками,  нанося ему
намеренно сильные удары по почкам, спине и голове. Часто тушили горящие си-
гареты об его тело. Джафаров Эльчин Фарзали оглу был освобожден 2 мая 1997
года при посредничестве России.

Джафарова Марьям Зинатовна – родилась в 1930 году в городе Астрахань
Российской Федерации, жила в городе Зангилан. 3 ноября 1993 года была взята в
заложники, 26 марта 1994 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Мирное население Зангиланского района начало покидать свои родные места
из-за быстро наступающей армянской оккупационной армии. Однако Марьям
Джафарова не покинула свой дом, думая, что поскольку она татарка по нацио-
нальности, армянские военные ее не тронут. Еще она думала, что из-за пожилого
возраста не сможет идти. Четыре дня она оставалась дома одна. Из окна она ви-
дела, как армяне грабят квартиры, поджигают и  разрушают дома. Поняла, что
там оставаться опасно. 3 ноября, собрав самые легкие и ценные вещи в две кор-
зины, которые могла нести, вышла из дому. Дойдя до школы, она встретила при-
мерно два десятка 14-15-летних армянских подростков, которые грабили дома.
Они спросили Марьям Джафарову, куда она идет, на что она сказала, что в Гадрут.
Поняв, что она не армянка, они напали на нее, отобрали у нее корзины, порвали
платье, таскали за волосы. Продолжая избивать, потащили ее в сторону стоящих
впереди зданий. В это время  с приближавшейся машины марки КамАЗ вышел во-
енный лет 35-40. После долгого спора с подростками военный забрал у них
Марьям Джафарову и, посадив в кузов машины, повез в сторону автовокзала. Весь
день машина ездила по селам, военный собирал дизельное топливо во дворах, ма-
шинно-тракторных парках, а вечером приехал в расположенную в Ханкенди  воен -
ную часть. Там М.Джафарову поместили в комнату на втором этаже, где держали
три дня. Затем ее отвезли в  ханкендинский  детсад, где держали до  26 марта 1994
года, вплоть до освобождения по обмену. 

Долуханов Мехкеме Мусеиб оглу – родился в 1933 году в Ходжавендском рай-
оне Азербайджанской Республики. 17 февраля 1992 года был взят в заложники,
29 марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

17 февраля 1992 года село Гарадаглы  Ходжавендского района, в котором он
проживал, было оккупировано армянской армией и объединениями террористов
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– боевиков. Оставшиеся в селе 117 мужчин вместе с женщинами и детьми были
взяты в заложники. Молодых людей, отделив от остальных, на глазах у родителей
расстреляли, а тела бросили в колодец, засыпав при помощи экскаватора землей.
Среди расстрелянных был и сын Мехкеме Долуханова–Рагим. Оставшихся отвезли
в Ханкенди. Он помнит, что во время содержания в Ханкенди были убиты во время
жестоких побоев: Гусейнов Хабиб  Хамза оглу, Халилов Захир Эюб оглу, Гусейнов
Шахмурад Гусейнали оглу, Велиев Фазиль Джавад оглу, Гусейнов Шурá, Назаров
Шурá Ибад огду, Асадов Имран Ахмед оглу, Гулиев Аластан Нариман оглу и другие
жители села, имен которых он не помнит. Армянские военные, пьяные и под нар-
котическим воздействием, особенно безжалостно избивали их по ночам. Там Кя-
зимову Кязиму Абдулгасан оглу и Ширинову Беюккиши Леле оглу вырвали
золотые зубы гвоздодером. Его, как и всех, избивали ногами, дубинками, ломом,
арматурой. Армяне, как страшные вампиры в фильмах, получали удовольствие от
текущей крови заложников, опускали свои пальцы в кровь, а затем облизывали.
Это были банды преступников,  живущие по преступным законам. Для них убить
азербайджанца было простым делом. Избивая заложников, говорили: «Мы вас
всех уничтожим,  и вами никто не интересуется, весь мир на нашей стороне», ос-
корбляли их достоинство. Долуханов Мехкеме Мусеиб оглу был освобожден 29
марта 1992 года.

Зейналов Вагиф Халадж оглу – родился в 1968 году в селе Горазилли Физу-
линского района Азербайджанской Республики.  23 августа 1993 года был взят в
плен, 10 октября 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В 1993 году во время наступления армянских вооруженных сил на Физулин-
ский район 7 его боевых товарищей погибли. Взятого в плен Вагифа Зейналова
вместе с другими боевыми товарищами – Шихалиевым Рауфом Гюльбала оглу и
Рустамовым Ильгаром Малик оглу армянские военные вначале доставили в отде-
ление милиции Ходжавендского района, а потом перевели в шушинскую тюрьму.
Вагиф и его боевые товарищи во время содержания в тюрьме подверглись оскорб-
лениям и пыткам армянских надзирателей, как и другие пленные и заложники.
Несколько раз в день их зверски избивали резиновыми дубинками, кусками де-
рева  и железа. Избивая, надзиратели говорили: «Карабах принадлежит армянам»
и требовали, чтобы это сказали и пленные и заложники. Армяне, оскорблявшие
азербайджанскую историю, культуру, родителей пленных и заложников, их по-
койников, говорили, что сотрут с лица земли Азербайджанскую Республику и соз-
дадут на ее месте Великую Армению. В последних числах сентября армянин по
имени Владик забрал из шушинской тюрьмы Вагифа под видом трупа, чтобы про-
дать его семье, и отвез его в село Лемберли, расположенное на границе с Грузией,
в дом армянина по имени Ашот. Пока Вагиф 17 дней находился там, Владик вел
переговоры с отцом Вагифа, требуя за его освобождение 25 миллионов русских
рублей. Наконец, после долгих переговоров сумма была снижена до 6 миллионов.
После встречи Владика с отцом Вагифа  и получения от него 6 миллионов русских
рублей, 10 октября 1993 года Вагиф Зейналов был освобожден.

Зейналов Нияз Балай оглу – родился в 1928  году в селе Гушчулар Шушин-
ского района Азербайджанской Республики. 11 февраля 1992 года был взят в за-
ложники, 12 апреля 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:
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В феврале 1992 года армянские военные  и отряды террористов-боевиков на-
пали на село Гушчулар, в котором он жил, артиллерийским огнем  сожгли дома,
уничтожили скот, нанесли травмы людям. Чтобы население не могло покинуть
село, армянские военные с находящейся неподалеку скалы, называемой Сыхнаг,
обстреливали его, а ночью, открыв огонь,  попытались атаковать село со стороны
села Дагдаган. После боя стало известно, что пропали два сельских жителя. Одного
из них нашли в полумертвом состоянии,  а труп другого был в таком состоянии,
что его невозможно было узнать, его голова была размозжена.  Обоих – Айдына и
Фаига похоронили в селе. 11 февраля 1992 года,  примерно в 2 часа ночи, армян-
ские вооруженные подразделения захватили соседнее село Малыбейли,  и жители
этого села прибежали в Гушчулар. Через некоторое время армяне снова перешли
в наступление на Гушчулар.  Малочисленные отряды  самообороны села, хоть и
сражались  с армянскими вооруженными подразделениями до 9 часов утра, од-
нако положение постепенно ухудшалось, и население оказалось перед необходи-
мостью покинуть село. Нияз Зейналов  понимал, что он не сможет вывезти
пожилую больную мать и думал, что ее не убьют. Его мать Нубар осталась в селе
вместе  с его женой Зейналовой  Гюлейшей  Ганбар гызы, 1925 года рождения, со-
седом Гулиевым Юнусом Баба оглу, 1910 года  рождения,  женой его дяди Сарией,
другим односельчанином – пожилым инвалидом  по имени Мохсум и его женой
Ахмедовой Гюлюстан Башир гызы, 1920 года рождения, и другой пожилой жен-
щиной по имени Егяна. Они все собрались в доме Нияза, а он сам стоял на улице,
наблюдая за тем, как армянские военные входят в село. Увидев, что армянские во-
енные подожгли сельский дом культуры и школу, Гюлейша и Гюлюстан сказали,
что боятся, и вышли из дома, чтобы уйти в село Абдал Агдамского района. Через
пять минут после того, как они ушли, в дом вошли 30 вооруженных автоматами
армян, избили прикладами автомата и ногами Нияза и 80-летнего Юнуса, спра-
шивали, где жители села. Нияз ответил, что они  5 дней назад ушли из села, но
один из армян сказал: «Врешь, мы уже 5 дней, как поставили пост на агдамской
дороге. И дали указание стоящим на посту и армянским селам всех жителей села
Малыбейли и Гушчулар убивать, а оставшихся в живых сжечь живьем».  Этот
знающий азербайджанский язык армянин  сказал также: «Если ваши ринулись в
Ходжалы, всех уничтожим. Мы взяли Ходжалы в осаду». Большинство заполнив-
ших село армян приехали из-за рубежа. Чернокожие, в черной одежде армяне при-
ехали из Америки, с удлиненной челюстью, голубоглазые с глубоко посаженными
глазами – сирийско-ливанские армяне, многие приехали из Турции, Франции и
Ирана, из Армении прибыло 10 тысяч войск. Этот самый армянин сказал Ниязу,
что они подожгут клуб, к которому он их отвел. Нияза, который не хотел уйти,
оставив мать, армяне, схватив за ноги, поволокли, все имущество и скот из его
дома вывезли на машинах, забрали и автомобиль «Жигули» его  сына. 20 армян,
из бивая его и посадив в машину, привезли к клубу. Там приехавший из Турции ар-
мянин, крича: «Турок, мусульманин, враг!», ударил его несколько раз прикладом
авто мата в грудь. Упавший от удара Нияз увидел, что его дом, в котором были его
мать и несколько пожилых родственников, горит. Армяне, разграбив село, подо-
жгли. Заложников посадили в машины, в дороге сильно избивали и отвезли в село
Малыбейли, в котором было огромное число грабителей-армян.  Нияз насчитал
13 больших грузовых машин, которые стояли перед школой, на дороге, ведущей

142



в Ханкенди, заполненных домашними вещами жителей. Армянские военные по-
грузили в машины 800 тонн пшеницы из амбара в селе Малыбейли, отобрали у
Нияза 15 тысяч рублей, пальто, меховую папаху и  его обувь. Свыше 1200 колхоз-
ных дойных коров во дворе фермы разделили между собой. Привезенного в город
Ханкенди Нияза посадили в подвал многоэтажного здания, рядом с колхозным
базаром. Там собравшиеся вокруг большой печи армянки с маленькими детьми
со всех сторон били его по голове, говоря: «Мы тебя сожжем в печи», толкали его,
пытаясь бросить в печь. Хотя один армянин сказал им: «Я 28 лет жил в Баку. Азер-
байджанцы хороший народ. Он старик. Жалко его.  Не бейте», они все равно изби-
вали Нияза, пока он не перестал чувствовать боль. Вскоре туда же, избивая,
привели молодого пленного из  Шамкирского района. Этот парень кричал изби-
вающим Ниязи армянам: «Сукины дети, зачем вы мучаете старого человека? Если
хотите убить, убейте по-человечески! Хватит издеваться над азербайджанским
народом!»  По указанию армянина в сером костюме  6 вооруженных армян набро-
сились на этого шамкирского парня, и когда они  заломили ему руки, он крикнул:
«Карабах наш! Вам не отдадим!  Карабах принадлежит Азербайджану!». Армян-
ские военные на глазах у Нияза, бросив молодого пленного на землю у входа в
подвал, зверски обезглавили его. Потом  армяне, подойдя к Ниязу, сказали: « Мы
также и тебя обезглавим, но пока ты нам нужен», и жестоко избили его. Нияз Зей-
налов находился в шоковом состоянии от увиденного, от побоев у него опухли
глаза и сильно ухудшилось зрение.  Вскоре к нему приблизился горбатый армянин
и сказал: «Камень-кубик, на котором ты сидишь, я сюда принес, чтобы сломать
твои кости и ребра!» Все время, что он находился в подвале в Ханкенди, Нияза Зей-
налова регулярно избивали, унижали и оскорбляли. Однажды к нему пришел жи-
тель села Гаракенд Левон, работавший ветеринаром в селе Пиремеки в пункте
откармливания, отличающийся особой ненавистью к азербайджанцам, и сказал
Ниязу: «Я тебя сейчас выведу во двор, раздену и так свяжу, что ты не сможешь
себя убить. Ты должен умереть от моих рук.  Каждый день я буду отрезать от тебя
кусок тела, делать из него шашлык и заставлю тебя его есть». 11и 21 марта, в дни,
когда отмечают начало весны и праздник Новруз, в подвал пришли армяне и снова
его избили. Сказав: «Сегодня праздник турка». они плюнули ему в лицо и потре-
бовали открыть рот. «Если ты не откроешь рот, – сказали они, – то мы ножом по-
режем губы, разожмем зубы». И все шестеро стали плевать ему в рот. 4 апреля его
отвели к армянину по прозвищу «Або».  Ниязу сказали, что Або дал указание сжечь
всех оставшихся в живых в селах  Малыбейли и Гушчулар. Або спросил Нияза,
сколько было взято заложников, и записал то, что он говорил, на диктофон. Нияз
рассказал, что с ним случилось, о зверствах, творимых армянами, о том, что сожгли
его дом и другие дома.  Разозлившись, Або избил Нияза, пообещав его убить. Нияз
Зейналов был освобожден 12 апреля 1992 года.

Ибадов Натиг Манаф оглу – родился в 1977 году в селе Шелли Агдамского
района Азербайджанской Республики. 8 февраля 1992 года был взят в заложники,
15 февраля этого же года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники армянскими военными, открывшими огонь 8 февраля
1992 года, когда он вместе с братом Ниямеддином и односельчанином Газанфа-
ровым Худушем пас скот на территории села Шелли Агдамского района. Залож-
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ников, избивая прикладами автоматов, отвели в село Нахчыванлы, и там, в штабе,
их снова сильно избили. Оттуда их отвезли в Аскеран, поместили в подвал и еще
раз жестоко избили. На следующий день к ним, избивая, привели 10 азербайджан-
ских женщин и 7 мужчин, взятых в заложники при оккупации села Гарадаглы Ход-
жавендского района. Из них он помнит Гулиеву Садагат Имран гызы, Султанова
Мурада Атлыхан оглу,  Гюльханым, Гюльтекин, Зумруд, Захида  и двух женщин по
имени Антига. В Аскеране из армян, сильно избивавших заложников прикладами
автоматов, резиновыми и железными дубинками, он помнит Гачая, Эльбруса и
Эдика, большинство из которых, по словам Натига, приехали из Еревана. Армяне,
убив 60-65-летнего жителя села Гарадаглы Ходжавендского района Мобиля, бро-
сили тело под забор, а через два дня  выбросили в колодец. Натиг видел там много
трупов убитых азербайджанцев. Армяне потом бросали туда все трупы азербай-
джанцев. Армяне отвели в свою комнату азербайджанскую девушку из села Гара-
даглы (имя известно. – Сост.), подвергли ее пыткам, оскорбляли, избили и
изнасиловали. Подвергавшаяся постоянно таким пыткам девушка была не в со-
стоянии разговаривать. Армяне, раздев догола 5-6 пожилых азербайджанских
женщин, поместили их в холодильник и выпустили через несколько часов,  вернув
в камеру. Натигу сделали укол в руку с неизвестным раствором. Через несколько
дней рука стала сильно чесаться, и Натиг очень плохо себя чувствовал. Как-то ар-
мянские солдаты хотели отрезать Натигу нос, но его брат Ниямеддин постарался
не дать им этого сделать. Армяне стали смеяться и говорить, что они отрежут нос
ему самому. Потом снайперша Гюля держала Ниямеддина за руки, а Юрик ножом
отрезал ему кусочек носа. А потом Юрик, сказав: «Надо отрезать ему руку, чтобы,
когда вырастет, не мог держать оружие», и 12-летнему Ниямеддину отрезали
левую руку.  Через некоторое время занимающийся торговлей армянин по имени
Виталик, привезя двух братьев – Натига и Ниямеддина Ибадовых  в место возле
агдамского кладбища, освободил их, вернув их отцу Манафу и взяв за это 60 тысяч
русских рублей.  

Ибадов Ниямеддин Манаф оглу – родился в 1980 году в селе Шелли Агдам-
ского района Азербайджанской Республики. 8 февраля 1992 года был взят в за-
ложники, 15 февраля этого же года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники отрядом из 20-30 армянских террористов-боевиков  8
февраля 1992 года, когда он вместе с братом Натигом и односельчанином Газанфа-
ровым Худушем пас скот на территории села Шелли Агдамского района, и отведен
в село Нахчыванлы Аскеранского района. Когда азербайджанских заложников  вели
по улице, где было много магазинов, армянки нападали на заложников, рвали им
волосы, били ногами, кулаками и различными предметами. В месте, похожем на
ферму, где их держали, армяне постоянно их избивали кулаками, ногами, прикла-
дами автоматов. Через 4-5 дней их отвезли в город Аскеран.  По дороге армяне,
остановив машину, спустили заложников на землю. Напившись сами родниковой
воды, Ниямеддина толкнули в холодную воду, а потом их, снова посадив в машину,
отвезли в пятиэтажное здание, похожее на тюрьму, возле стадиона, и поместили
в подвал. После двух часов содержания в камере подвала, в котором было полно
военных и милиционеров, братьев Натига и Ниямеддина перевели в другую ка-
меру, где находились 12-13 женщин, взятых в заложники в селе Гарадаглы Ходжа-
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вендского района.  Из них Ниямеддин помнит 38-40-летнюю Гулиеву Садагат
Имран гызы и двух женщин 50 лет по имени Антига. Садагат рассказала Ниямед-
дину, что армяне схватили ее  с мужем в ходжавендском лесу, ее мужа убили, а ее
взяли в заложники. Одна из двух женщин по имени Антига  рассказала, как во
время захвата армянами села Гарадаглы Ходжавендского района  у нее на глазах
был обезглавлен ее сын, а потом, подвесив тело за ноги, разрубили на куски, убили
также и ее мужа. Антига по ночам разговаривала сама с собой, плача, звала: «При-
ходи, Ильгар!». Ниямеддин через окошко камеры видел много женщин –заложниц
во дворе. Через некоторое время после содержания в камере с женщинами братьев
перевели в другую камеру. Армяне регулярно выводили их из камеры во двор и
избивали ногами, кулаками, прикладами автоматов. Женщина-снайпер Гюля,
Юрик в военной форме и Эдик в звании лейтенанта избивали пленных и залож-
ников ремнями.  Однажды, во время содержания в аскеранском пятиэтажном зда-
нии армяне собрали всех пленных и заложников в одну комнату, и армянский врач
под предлогом лечения сделал всем в руку укол с неизвестным раствором.  Эта
инъекция плохо повлияла на всех пленных и заложников. Ниямеддин, потеряв со-
знание, упал. Однажды армянин по имени Виталик заставлял пленных и залож-
ников проглотить  пилюлю, которую он называл витамином А, а когда они
отказались, армянка по имени Гюля, угрожая им тем, что отрежет всем уши и
носы, заставила выпить лекарство. У Ниямеддина после приема этого лекарства
потемнело в глазах, и голова долгое время тряслась. Ниямеддин  видел здесь Иль-
гара, Мурада и Закира из села Гарадаглы Ходжавендского района, и помнит, как в
результате пыток у Ильгара висела сломанная рука и как армяне подвергали его
пыткам, поворачивая сломанную руку то в одну, то в другую сторону.

Армяне на правой стороне лица Закира  острым инструментом вырезали
крест, а  у раненного в спину Мурада вырвали золотые зубы плоскогубцами. Ния-
меддин видел здесь еще 7-8 заложников, имен которых  не знает. Армянин по
имени Юрик, забрав у пожилого заложника, инвалида  второй мировой войны, из
рук трость, избил и повалил на пол. Повалив на пол Газанфарова Худуша, напол-
нил ему рот песком. Ниямеддин видел, как армяне сбрасывали в вырытую кана-
лизационную яму слева от здания трупы убитых азербайджанцев. В полночь,
когда он шел в туалет, он был свидетелем того, как бросили труп мужчины на
край ямы, этой же ночью из окна камеры он снова видел еще 4-5 привезенных
трупов и как армяне, подняв краном бетонный блок, сбрасывали в эту канализа-
ционную яму трупы. Вечерами армянские военные приводили к себе в комнату
девушку и возвращали ее голой иногда через 1-2 часа, иногда утром. После этого
девушка теряла сознание, была не в состоянии не только пить воду, но даже раз-
говаривать. Ниямеддин и его брат Натиг 15 февраля 1992 года были освобождены
вблизи  агдамского кладбища и переданы их отцу Манафу, который заплатил за них
занимающемуся торговлей армянину по имени Виталик 60 тысяч русских рублей.  

Ибрагимов Айдын Аладдин оглу – родился в 1973 году в Бардинском районе
Азербайджанской Республики. 16 июня 1993 года  был взят в плен, 23 августа 1993
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В 1992 году  добровольно отправился на защиту территориальной целостно-
сти Азербайджана от армянских оккупантов. 16 июня 1993 года во время боев на
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территории Агдама  вместе с 7 боевыми товарищами попал в армянское окруже-
ние. Во время перестрелки один из бойцов погиб, а другой, житель Бардинского
района Кямиль, чтобы не попасть в руки армян, покончил с собой. Раненый во
время боя А.Ибрагимов вместе с остальными боевыми товарищами – жителями
Шекинского района Асадовым Ризваном Исфендияр оглу, Мусаевым Идрисом Ге-
ярчин оглу, жителем Шамкирского района Исмаиловым Юнисом Суджа оглу и жи-
телем города Али-Байрамлы Абдуллаевым Ровшаном Абдулрахман оглу был взят
в плен. С момента взятия в плен А.Ибрагимова и его боевых товарищей беспо-
щадно избивали  кулаками, ногами, прикладами автоматов армяне в гражданской
одежде и военной форме. Связав им руки, на машине марке КамАЗ их отвезли в
оккупированный город Шуша, на старую турбазу, и поместили в подвал. Через два
дня туда же привезли еще пленных и заложников, в результате их стало 14 чело-
век. Айдын, который помнит жителей Гянджи Сулейманова Ялчина Вагиф оглу,
Меджидова Самира Гаджи оглу и Байрамова Фаига Салим оглу, рассказал, что ар-
мянские военные  постоянно беспощадно избивали пленных и заложников  раз-
личными предметами и заставляли работать как рабов. Армяне одинаково
жестоко относились к старикам, больным, женщинам и детям. Несмотря на ране-
ние, Айдына тоже регулярно избивали, оскорбляли, подвергали пыткам и застав-
ляли таскать тяжелый бетон. Армяне вырвали у Ялчина Сулейманова все зубы, не
успокоившись на этом, стреляли по уху, чтобы придать ему форму полумесяца.
Через 18-20 дней Юниса с Айдыном, отправив на работы в оккупированный Хан-
кенди, привезли в незнакомое им место. Там их, безжалостно избивая, заставляли
работать, держали на холодном, мокром бетонном  полу. Через 20-25 дней их снова
отвезли в Шушу, но на этот раз прямо в ад – в шушинскую тюрьму.  Здесь было
обычным делом избивать пленных безо всякой причины, не допрашивая, ногами,
кулаками и различными предметами.  По словам Айдына, армянские надзиратели
с особой жестокостью и беспощадностью избивали одного азербайджанца из Сум-
гайыта. 18 августа 1993 года Айдына с этим сумгайытцем, посадив в машину, от-
везли в Агдам   и поместили в какой-то дом в неизвестном им месте. Среди
находившихся там многих азербайджанских заложников и пленных было много
стариков, а также женщин-заложниц. Как и в Шуше, и здесь армяне относились к
пленным и заложникам беспощадно, без жалости. Армяне подвергали заложников
и пленных пыткам, насиловали их и подстрекали их избивать и насиловать друг
друга. Например, заложника 40-45 лет подстрекали изнасиловать женщину-за-
ложницу. А.Ибрагимов был освобожден 23 августа 1993 года вместе еще с 39 плен-
ными и заложниками.

Ибрагимов Ильгар Аслан оглу – родился в 1966 году в селе Мамуста Лянкя-
ранского района Азербайджанской Республики. 2 ноября 1991 года был взят в
плен, 10 ноября 1991 года освобожден. В своих показаниях он сообщает:

Рота отряда милиции особого назначения (ОМОН) Министерства внутренних
дел Азербайджанской Республики, в которой служил Ильгар Ибрагимов, была
командирована в Физулинский район для защиты местного населения и борьбы
с армянскими незаконными вооруженными отрядами. В то время Азербайджан-
ская Рес публика была еще в составе СССР. Так случилось, что Ильгар Ибрагимов и
его коллега Махир Гадашов ночевали в доме местного жителя по имени Мехман.
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Ночью внезапно ворвавшийся в дом отряд армянских террористов-боевиков раз-
оружил Ильгара с Махиром. Вместе с хозяином дома Мехманом, связав всем руки
и завязав рты, их отвели в лагерь в лесу. Как только рассвело, вооруженные ар-
мяне стали избивать, подвергая пыткам взятых в плен азербайджанцев.  Они ту-
шили сигареты, которые курили, только о руки пленных. Подвешивая Ильгара,
Махира и Мехмана на дереве за ноги головой вниз, армяне каждый день, держа
их в таком состоянии по 5-6 часов, избивали и подвергали пыткам. Они избивали
их, используя, как грушу, при занятиях боксом, и им было все равно, куда попадает
удар. Вооруженные армяне не ставили целью их убить. Их цель состояла в том,
чтобы в случае задержания азербайджанской милицией членов незаконных отря-
дов боевиков, используя пленных, заставить государственные органы освободить
членов преступных группировок. У вооруженных армян была цель – сделать азер-
байджанцев инвалидами, поэтому их избивали толстыми деревянными дуби-
нами, используя железные решетки, наносили им страшные удары по коленной
чашечке и в область почек. Ильгару и Махиру, поскольку они были работниками
милиции, армяне каждый день, проведенный ими в плену, отмечали ножом на
руках и ладонях. В первый день, вырезав ножом цифру 1, они насыпали на рану
соль. 10 ноября 1991 года Ильгара, Махира и Мехмана освободили, обменяв на 3
членов армянской преступной группировки, задержанных  азербайджанской ми-
лицией. Махир Гадашов в результате перенесенных пыток вскоре после освобож-
дения умер.

Ибрагимов Эльдяниз Паша оглу – родился в 1975 году в селе Емишанлы Га-
балинского района Азербайджанской Республики. 12 января 1994 года был взят
в плен. 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

12 января 1994 года, во время боев при защите Физулинского района, вместе
со своим товарищем Насибовым Умаром Насиб оглу был взят в плен. Армяне их
сильно избили.  Эльдяниз потерял сознание, а когда пришел в себя, понял, что они
с Умаром находятся в Ходжавендском районе, что с него снята верхняя одежда и
он только в нижнем белье. Армяне посадили пленных разутыми в снег, а руки при-
вязали к железной решетке. Здесь их жестоко избила ногами одетая в военную
форму армянка примерно 24-25 лет с автоматом в руках. Эльдяниз вспоминает,
что выражение ненависти на ее лице, когда она их избивала, делало ее похожей
на дикое животное.  Потом их поместили в камеру, где держали Гасанова Ильхама
Умид оглу, а оттуда отвезли на территорию оккупированного Ходжавендского
района, в незнакомое ему место, перетаскивать табак. Там армяне, когда им хоте-
лось, напившись водки, нагревали шомпола на огне и ставили на руки и грудь Эль-
дяниза, Ильхама и Умара клеймо в виде креста. Когда Эльдяниз на традиционный
вопрос армян «Карабах чей?» отвечал «Азербайджана», его били и заставляли есть
землю. Э.Ибрагимов был свидетелем того, как содержавшегося вместе с ними в
плену Атиллу, посадив на цепь, привязали к собачьей конуре, а Азера и Агшина из
Джебраильского района привязали вместе с собакой. В течение 5 дней, что они
находились в Ходжавендском районе, армяне каждый день зверски избивали их
различными предметами. Избивали их и гражданские, и военные. Через пять
дней всех троих вместе примерно с 15 пленными, содержавшимися в Ходжавенд-
ском районе, отправили в шушинскую тюрьму. Там 8 армянских военных, по-
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строив в ряд прибывших пленных и заложников, зверски избили их резиновыми
дубинками. В шушинской тюрьме, где побои, пытки и насилие были обычным
делом, армяне до смерти забили бейляганца Ильгара, Ильхама из Физулинского
района и еще нескольких других пленных. Пленных и заложников избивали ар-
матурой, толстыми проводами и резиновыми дубинками,  разбивали стеклянные
бутылки об их головы. Эльдяниза подвергали пытке, вырывая ногти на руках
плоскогубцами. Айдыну Ибрагимову отрезали ухо, войдя через нос. Эльдяниз пом-
нит армянских надзирателей, подвергавших пленных и заложников пыткам, по
именам – Гора, Хаво, Большого Жирика, Маленького Жирика, Нерджана, Юру и
Джона. Джон изнасиловал содержавшихся там двух молодых пленных. Армянин
по имени Альберт Восканян (во время войны с армянской стороны занимался «об-
меном» пленных и заложников. – Сост.) изнасиловал большинство женщин-за-
ложниц, приказывал надзирателям избивать пленных и заложников. Армянин по
имени Гор развлекался тем, что, ведя пленных на работы, по одному ставил их
впереди и, поставив им на голову стеклянную бутылку, стрелял по ней в качестве
цели. Однажды таким образом он в 3-4 местах задел голову пленного из Физулин-
ского района. Когда пленные и заложники медленно работали, армяне жестоко
избивали их, в снежную холодную погоду заставляли босыми подметать двор шу-
шинской тюрьмы. Армянские надзиратели взяли себе за правило в течение дня
40 раз ударять резиновой дубинкой каждого из содержавшихся в тюрьме плен-
ных. Пленные и заложники, чтобы войти в  камеры или выйти во двор, должны
были пройти мимо двух армянских надзирателей с резиновыми дубинками, сто-
явшими у четырех дверей. Когда они проходили через двери, каждый из армян
наносил им 5-6 ударов дубинкой. Эльдяниза с опухшим от побоев плечом армяне,
несмотря на это, вместе с другими пленными отвозили в село Мысмына на ра-
боты. Нападения армян на пленных и заложников, а также то, что они заставляли
их насиловать друг друга, по словам Эльдяниза Ибрагимова, сделало шушинскую
тюрьму для азербайджанцев адом. Э.Ибрагимов был освобожден 10 мая 1996 года.

Иманов Беюккиши Агалар оглу – родился в 1944 году в селе Халифели
Имишлинского района Азербайджанской Республики. 20 июня 1991 года был взят
армянами в заложники, 14 августа 1991 года освобожден. В своих показаниях со-
общает:

Когда он и его односельчанин Гасымов Гюльназар Абузяр оглу пасли скот на
территории Лачинского района, на них, открыв огонь, напал отряд боевиков, со-
стоящий из армянских милиционеров и вооруженных гражданских лиц.  Раненого
Гасымова и его армяне взяли в заложники. Проверив у них наличие золотых зубов
и сказав: «Если были бы золотые, мы бы их вырвали», они отобрали у заложников
деньги. Затем они выстрелом в голову убили раненого Гюльназара Гасымова, а
Б.Иманова отвели по другую сторону горы. Там было много милиционеров и ма-
шина марки УАЗ. Отсюда вооруженные армяне обстреливали ракетами типа  «Ала-
зань» принадлежащие азербайджанцам фермы. Потом  Беюккиши, посадив в
машину марки УАЗ, сначала отвезли на пост, затем в отделение милиции Сисиан-
ского района Армении и поместили в камеру с бетонным полом. Там 2 милицей-
ских работника, имен которых он не знает, его постоянно избивали, вырвали зубы,
подключали электроды к ногам и носу. В результате  ноги Беюккиши распухли,
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ногти  на пальцах выпали. В течение 4 дней азербайджанского заложника изби-
вали ногами, деревянной и резиновой дубинкой, держали без воды, раз в 2-3 дня
давали поесть кусочек  сухого хлеба. Через 15 дней армяне, посадив его в машину
марки «Нива», отвезли в пятиэтажное здание управления милиции Еревана. Во-
шедшие в комнату дежурного 3 военных стали настаивать: «Дай нам, обезглавим
его», на что дежурный ответил: «Его привезти  потребовал министр», и вывел их
из комнаты. Находящегося возле дежурного Беюккиши, узнав, что он азербайджа-
нец, уборщица ударила веником по голове, потом одетые в гражданскую одежду
вошедшие лица и милиционеры стали гасить горящие сигареты об его уши и
губы. Вскоре его отвели в кабинет высокопоставленного милицейского работ-
ника. Этот работник заявил о том, что Б.Иманова  отвезут в Инджеванский район
и обменяют на 5 офицеров, содержащихся в Гяндже. Если это не получится, его
там же убьют. На следующий день 5 одетых по-военному лиц отвезли Беюккиши
в инджеванское управление  милиции. В то время начальником инджеванской ми-
лиции был депутат Верховного Совета Армении, примерно 1950 года рождения,
Амирханян. Он, как и другой его коллега, сказал о том, что Беюккиши планируют
обменять на своих военных и двух милиционеров. Во время содержания в индже-
ванской милиции охранник, имени которого Беюккиши не знал, сказал ему:
«Здесь есть азербайджанская девушка, ее 3 месяца держат». Потом через окошко
в камере Б.Иманов увидел в коридоре эту самую девушку, а через некоторое время
поговорил с ней. Она сказала, как ее зовут и что она из Гянджи. Собирая в лесу ма-
лину и узнав о нападении армян, она, из-за возникшей суматохи, отстала от спут-
ников и была взята в заложники армянами. Во время содержания в инджеванской
милиции в камеру к Б.Иманову привели жителя Кяльбаджарского района по
имени то ли Али, то ли Ахмед. Он рассказал, что уже 3 месяца содержится в ин-
джеванской милиции, что армяне его подвергают пыткам, добавляют в еду ле-
карства и силком, с побоями, заставляют есть. 14 августа 1991 года, примерно в
23 часа, 3 вышеуказанных азербайджанских заложников обменяли на 5 армянских
бандитов. Парень из Кяльбаджара сразу был помещен в товузскую районную
больницу. Было определено, что вес Беюккиши уменьшился с 92 кг до 54 кг.

Искендеров Ильхам Афраил оглу – родился в 1977 году в Республике Узбе-
кистан, в 1989 году вместе с семьей переехал в Азербайджанскую Республику, в
1990 году семья обосновалась в городе Ходжалы. 26 февраля 1992 года был взят
в заложники, 3 марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Население Ходжалы, подвергшееся танковому, артиллерийскому и из других
видов техники огню, пряталось в подвалах, спасаясь от смерти. По этой причине
дети вот уже несколько месяцев вынуждены были играть в подвалах, там и росли.
В ночь с 25  на 26 февраля 1992 года, примерно в 23 часа, когда армяне напали на
Ходжалы, часть населения, спасаясь от стрельбы, снова собралась в подвалах
домов. Ближе к утру, в подвале, где находился Ильхам, раздался стук в дверь, и,
открыв ее, он увидел знакомого, жителя города Мурсала. Мурсал сказал: «Армяне
захватили Ходжалы, они здесь. Бросьте оружие и выходите». Когда Ильхам вышел,
стоявший наверху армянин накинул ему на шею ремень автомата и потащил. Ар-
мяне, вытащив людей из подвала, уводили, Ильхам видел, как в соседнем доме со-
жгли пожилую женщину 60-70 лет, лежачую больную, у которой отнялись ноги.
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Сына Мурсала, который хотел ей помочь, армяне расстреляли, а заложникам ска-
зали: «Кто отстанет – расстреляем», и заставили бежать около 1 км пути через
зерновое поле. Затем, приказав остановиться, посадили женщин в грузовик, а
мужчин заставили бежать за машиной. Когда прошло немало времени, снова оста-
новили машину. Отделив  женщин, детей и стариков, отобрали у них имевшиеся
на них драгоценности, мужчин безжалостно избили. Около 76 заложников, собрав
в машины, привезли на автовокзал в Ханкенди. Среди заложников были мать Иль-
хама Мехбуба, сестры  Шахсенам и Кямиля, брат Тельман и 6-месячный младенец
брата–Нариман. На автовокзале, как только они сошли с машин, заложников
избил армянин-«бородач» крепкого телосложения, 35-40 лет,  а потом маленького
роста армянка, 35-40 лет, по имени Жанна, отделила их друг от друга, поместив в
комнаты с бетонным покрытием. Позже пришедшие  туда армяне–«бородачи»
зверски избили заложников. Ранившие ножом бок незнакомого ему азербай-
джанца армяне  сломали Ильхаму нос, и он потерял сознание. Когда он открыл
глаза, то увидел, что находится в машине рядом с гробом армянина. Армяне, по-
казав ему труп и сказав: «Это ты убил его», избили Ильхама, а потом отвели в лес
и поместили в здание, похожее на общежитие, где находились 20-25 армянских
боевиков, и его снова избили. Утром армяне  дали ему две коробки, похожие на
сумки, и приказали подняться на скалу. Из-за того, что земля была покрыта льдом,
он несколько раз скатывался вниз, но армяне били его резиновой дубинкой и при-
казывали подняться, говоря: «Ты должен взобраться». После нескольких падений
и избиений он доставил груз на скалу. Затем армянские военные, связав Ильхаму
руки-ноги, бросили в грузовой отсек машины марки «Нива». После некоторого
движения по лесу, машину посадили в вертолет. Набрав высоту, вертолет быстро
спустился. Вытащив Ильхама из машины, армяне сказали: «Вылезай, дано указа-
ние тебя обменять, иначе мы бы отвезли тебя в Ереван».  В это время  вышедшие
из окружающих домов местные армяне набросились на азербайджанского залож-
ника,  хотели его убить. Внезапно стоящий в стороне армянин-«бородач» выстре-
лил в воздух, разогнав нападавших, а затем, ударив Ильхама ногой, взял его за
шею и поволок в сторону машину марки «КамАЗ». Проведя ножом по горлу Иль-
хама, он потребовал, чтобы тот открыл рот. Когда Ильхам не сделал это, армян-
ский военный - «бородач» прижег горящей сигаретой ему губы и заставил съесть
окурок. Затем бросил его в машину марки «КамАЗ» и  отвез в здание,  похожее на
старые колхозные дома, и приказал  навести в нем чистоту.  Находящийся там дру-
гой вооруженный армянин - «бородач» хотел ножом отрезать Ильхаму ухо, но по-
чему-то передумал, но несколько раз  ударил его.  Потом этот же армянин, бросив
Ильхама в машину марки  «КамАЗ», отвез его в село Норагух, в здание школы, ис-
пользуемое как амбар.  Армянские бандиты, приковавшие там руку 15-летнего
заложника кандалами  к кровати, интересовались, является ли его отец офицером
или нет. После того, как они узнали, что его отец не офицер, они сильно избили
его ногами и кулаками. Находясь в здании норагухской школы, Ильхам слышал
от армян, что там содержатся две азербайджанские девушки. После 2 часов  со-
держания в Норагухе, его посадили в машину, и он видел в комнате, где спали ар-
мянские бандиты, двух девушек 16-17 и 21-22 лет, но из-за того, что  было далеко,
он не мог определить, кто они. Машина армян ехала в Ходжалы по разбросанным
по всей дороге трупам и, показывая  Ильхаму трупы, армяне говорили, что они
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уничтожили многих азербайджанцев. Ильхама снова привезли в ханкендинский
автовокзал  и поместили в старый поломанный автобус, где находились  две жен-
щины 50-55 лет, 18-летняя девушка, 5-6-летний мальчик с пулевым ранением в
руке и 35-летний мужчина. В автобусе был младенец в колыбельке, родителей ко-
торого убили армяне. Ильхам услышал от мужчин в автобусе, что армяне обезгла-
вили жителя Ходжалы по имени Ахмед. Рано утром армяне, под предлогом обмена,
куда-то отвезли заложников, а Ильхама оставили. На следующий день его отвезли
в аскеранскую милицию и поместили в камеру. Он слышал крики азербайджанцев
из других камер, подвергавшихся  различным пыткам, но будучи подростком, не
мог определить, кто они. Примерно через 30 минут армянские бандиты вывели
его из камеры и, посадив в машину, отвезли на мост Аскеран-Агдам, где  вместе с
привезенными ранее двумя азербайджанскими женщинами лет 45-47 и двумя
подростками лет 16-17 обменяли на нескольких военных армян и на трупы.

Искендеров Панах Мансим оглу – родился в 1957 году в селе Салахлы Зардаб-
ского района Азербайджанской Республики. 26 декабря 1993 года был взят в плен,
10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Раненный  в боях за село Мерзили  Агдамского района  был взят в плен армян-
скими военными, отвезен в оккупированный Ходжавендский район, а оттуда в
город Ханкенди. Содержался в военной части, расположенной на окраине города
Ханкенди. Военный по имени Вартан подвергал пленных и заложников пыткам,
он зверски избил Панаха черенком лопаты. Армяне из военной части, узнав, что
Панах военный, хотели выколоть ему правый глаз. Увидев, что прибыли предста-
вители МККК, отпустили его. Когда представители уехали, армяне вновь начали
избивать пленных и заложников, били лопатой по рту, в еду насыпали землю и
заставляли есть. Одного из заложников – жителей   поселка Горадиз Физулинского
района, армяне убили, а второму по имени Гасан поставили клеймо. В один из зим-
них месяцев армяне тяжелой дубиной раскроили голову Замигу из Бардинского
района. В ханкендинской детской больнице номер 3 армянин, допрашивавший
Панаха, зверски избил его, несмотря на ранение, доведя до полумертвого состоя-
ния. Восемь женщин-заложниц, содержавшихся в детской больнице (имена из-
вестны. – Сост.), армяне изнасиловали на глазах у находящихся там пленных и
заложников. Этих женщин армяне держали возле себя, и когда хотели, избивали,
оскорбляли и насиловали. Кроме этого, армяне, узнав, что он военный, задушили
раненого пленного из бакинского поселка Амирджан,  имени которого Панах не
знает. Когда его держали в комендатуре, расположенной в Ходжавендском районе,
там содержались в холодном бетонном помещении, без еды и воды, примерно
30-35 пленных и заложников, которых подвергали пыткам, безжалостно избивая
прикладами автоматов, резиновыми дубинками, ломом, телефонными проводами
и другими предметами. А в шушинской тюрьме пленных били резиновыми ду-
бинками, черенками лопаты, ломом и кусками железа, заставляли совершать без-
нравственные действия друг против друга. Укладывали пленных голова к голове
с собаками, и на кого лаяла собака, того подвергали различного рода пыткам. В
течение 15 дней, что он был в тюрьме, одного человека, избивая, убили. Такого
рода зверства превратились там в обычное дело. Содержавшихся вместе с Пана-
хом нескольких пленных и заложников обезглавили на армянских могилах. А в
основном, зверски избивая, убивали пленных из Баку и Сумгайыта.
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Исмаилов  Ширин Нуреддин оглу – родился в 1977 году в селе Делимамедли
Геранбойского района Азербайджанской Республики. 17 августа 1997 года был
взят в плен, 17 сентября 1999 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время службы в Шахбузском районе, граничащем с Арменией,  был взят в
плен армянскими военными. В ту же минуту его сильно избили, связав руки и за-
вязав глаза, отвезли на машине марки УАЗ в военную часть, посадив в сырую, тем-
ную и холодную, с бетонным полом, камеру. На следующий день его, избивая,
допросили. Это продолжалось в течение 6 дней. Армяне каждый день жестоко из-
бивали Ширина резиновой дубинкой, прикладом автомата, ногами и кулаками.
Чтобы он не умер от голода, давали 100 граммов сухого хлеба и немного воды. На
седьмой день, посадив его в автомашину марки «Жигули», отвезли в ереванскую
военную полицию. Содержавшегося там Ш.Исмаилова, хоть и не допрашивали, но
армянские охранники избивали его каждый день. Через месяц его перевели в изо-
лятор Министерства национальной безопасности Армении, где посадили в камеру
с тремя армянскими заключенными, владеющими азербайджанским и русским
языками. Заключенные его не трогали, но охранники каждый день избивали его
резиновой дубинкой и прикладом автомата, в основном, по голове. Через 15 дней
его посадили в холодную, сырую бетонную камеру, а через несколько дней туда
привели еще одного азербайджанского пленного–Танрывердиева Джейхуна Ариф
оглу. Через короткие промежутки времени  армяне привели в эту камеру еще че-
тырех азербайджанских пленных.   Содержавшиеся там до освобождения Ширин
и другие пленные регулярно подвергались пыткам и побоям со стороны армян-
ских охранников. Армяне заставляли их ссориться, избивать друг друга. Пленных,
которые не выполняли их желания, избивали с особой жестокостью. Как и везде,
азербайджанских пленных там тоже держали голодными; чтобы они не умерли,
им в течение дня давали 50-100 граммов сухого хлеба и один стакан грязной воды.
После регистрации пленных МККК им тайком от армянских охранников давали
сигареты и другие вещи, но сразу после их ухода охранники отбирали у азербай-
джанцев выданную им помощь, а самих избивали. Исмаилов Ширин Нуреддин
оглу был освобожден 17 сентября 1999 года.

Исмаилов Ариф Азиз оглу – родился в 1961 году в Сальянском районе Азер-
байджанской Республики. 28 декабря 1991 года был взят в плен, 26 января 1992
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Ариф Исмаилов был взят в плен вместе с несколькими бойцами в ходе боев
при защите поселка Кяркиджахан города Ханкенди, когда взвод, в котором он слу-
жил, попал в армянское окружение. Прямо там армяне избили их до потери созна-
ния дубинками из эбонита, арматурой и прикладами автоматов, связав им
руки-ноги, потащили и бросили в машину. Через несколько часов пути привезли
их в военную часть, расположенную в Ханкенди, и связанными бросили на землю.
Встретившие азербайджанских пленных люди в военной форме избивали их ре-
зиновыми дубинками и прикладами автоматов. Потерявший сознание Ариф при-
шел в себя только в камере. Армяне, избивавшие до  потери сознания А.Исмаилова
и других пленных, наносили удары, в основном, по ранам и по затылку. Среди тех,
кто избивал Арифа, особой жестокостью выделялись армяне по имени Камо, Во-
лодя, Карен и русский офицер 366 полка Министерства обороны СССР – высокого
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роста блондин лет 30-35 по имени Сергей. Разгневанный участковый Шушикенда,
у которого во время операции по захвату шушинского села Малыбейли азербай-
джанским отрядом самообороны был убит брат, заходя в каждую камеру, беспо-
щадно избивал  пленных. Армянский участковый, войдя в камеру, где находился
обессилевший Ариф Исмаилов, которому давали стакан воды и огрызки сухого
хлеба один раз в 3-4 дня, схватив его за горло и притянув его голову от железной
решетки к себе, наносил удары рукояткой пистолета и кулаком то по голове, то
по груди.  Находившийся в одиночной камере А.Исмаилов ясно слышал  раздавав-
шиеся из соседних камер крики, стоны, вопли  и мог определить, кому они при-
надлежат. Армяне бесчеловечно обращались с азербайджанскими пленными,
подвергали их немыслимым пыткам. Они регулярно натравливали на пленных
обученных овчарок и пастушьих собак, и получали удовольствие, слыша крики
пленных, которых кусали  и рвали собаки. Однажды Камо и Карен после зверского
избиения сказали Арифу, что отведут его обезглавить и надели ему на голову
мешок. Примерно минут через 15 он услышал команду «отбой»,  после чего с него
сняли мешок. Чуть не потерявшему от волнения речь пленному на следующий
день сделали уколы неизвестного происхождения и состава,  в результате чего
А.Исмаилов потерял сознание. Находившийся в плену почти месяц А.Исмаилов  не
может отличить один от другого проведенные там дни. Каждый день побои,
пытки, оскорбления и тому подобное. Но однажды случилось «знаменательное»
событие, которое врезалось ему в память. В этот день с трудом державшегося на
ногах А.Исмаилова и камеру привели в порядок.  Через несколько часов того же
дня в камеру пришла  известная «правозащитница», баронесса Кокс. Ариф вспо-
минает: «Она спросила меня через переводчика, почему я воюю с армянами. Я от-
ветил, что мы защищаем свою землю и свои семьи от армянской оккупации, и, в
свою очередь, спросил: «А что вы хотите от Ирландии?»  Она ничего не ответила,
улыбнулась и, погладив меня по голове, вышла. Но после ее ухода армяне меня хо-
рошенько избили». 26 января 1992 года он был освобожден в результате обмена
на армянских пленных.

Исмаилов Асиф Сакит оглу – родился в 1975 году в городе Баку Азербайджан-
ской Республики. 19 апреля 1994 года был взят в плен, 10 мая 1996 года освобож-
ден. В своих показаниях сообщает:

Взятый в плен во время захвата Вооруженными Силами Армении  села Ил-
хычылар Агдамского района Асиф Исмаилов после жестокого избиения был от-
везен в полк в Ханкенди и помещен в подвал, где содержались 28 пленных и
заложников. Содержавшихся там азербайджанских пленных и заложников каж-
дый день по нескольку раз выводили во двор и зверски избивали резиновыми ду-
бинками, арматурой, ломом и другими тупыми инструментами. При первых же
побоях охранники выбили ему зубы. Однажды  охранники бросили  Асифа на
землю лицом вниз, а затем четверо охранников, подняв тяжелое бревно, бросили
ему на спину. Асиф рассказывает, как напившиеся за обедом охранники били их с
большим удовольствием и жестокостью, придумывали разные способы пыток,
напускали на них разъяренных собак: «Как-то во время содержания в ханкендин-
ском полку армяне принесли мешок и дали его азербайджанскому пленному Гу-
сейнову Джавиду открыть. Когда  Джавид развязал мешок, то мы увидели там
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отрезанную голову  и два уха. Армяне долго смеялись и сказали: «Это голова азер-
байджанца, мы отрезали и принесли». Потом повесили эту голову и уши на двери,
чтобы видели все пленные и заложники». Асиф видел отрезанные голову и уши
не только в мешке. Он видел в полку пленных, у которых было отрезано одно ухо
и выколот глаз. Однажды армяне спросили у пленных и заложников, где находятся
тела трех убитых во время боев армян. После того, как пленный по имени Эльсе-
вяр сказал, что знает это место, армяне сказали: «Мы тебя сейчас отвезем в Агдам,
и если ты не покажешь это место, то мы тебя там же обезглавим», и увели его. Вер-
нувшиеся оттуда армяне сказали, что закопали Эльсевяра живым и что следую-
щий на очереди Асиф. По счастливой случайности, на следующий день Асиф был
зарегистрирован МККК и армяне не смогли никуда его отвезти.  Представители
МККК периодически навещали пленных. Однако после их ухода армяне отбирали
у них принесенные продукты и одежду. Если об этом сообщалось представителям
МККК, то ни к каким изменениям это не приводило.  В конце 1994 или в начале
1995 года все пленные и заложники, содержавшиеся в ханкендинском полку, были
переведены в действующую в советский период тюрьму в захваченном армянами
8 мая 1992 года городе Шуша. «Встретившие»  азербайджанских пленных и за-
ложников во дворе тюрьмы армянские военные и надзиратели жестоко избили
их палками, арматурой, резиновыми дубинками, кусками железа. В общем, всем,
что попадалось под руку, некоторым вырвали зубы плоскогубцами. Из тех, кто ре-
гулярно  избивал их с особой жестокостью во время содержания в тюрьме, Асиф
помнит армянских надзирателя по имени Артур и водителя по имени Ваня. Асиф
рассказал, что армяне, как всегда бывало, днями держали пленных и заложников
голодными, иногда давали проваренную пшеницу или остатки обеда армянских
надзирателей.

Исмаилов Асиф Сакит оглу  был свидетелем и, кроме того, вынужденным
участником армянского вандализма. Когда он содержался в Шуше, армяне отво-
зили пленных и заложников в оккупированный ими Агдам и там разрушали дома,
толкая на дом грузовую автомашину марки КамАЗ,  или бросали ручную гранату
и взрывали их, чтобы, погрузив в вертолет  камни из развалин домов и покрытия
крыш, доставить в Ханкенди, где построили из этих стройматериалов 8 двухэтаж-
ных домов. На оккупированных территориях они разбирали  памятники с могил
на азербайджанских кладбищах и увозили. В Агдаме армяне, заставлявшие пленных
беспрерывно работать, не разрешали им даже напиться. Если армяне узнавали, что
пленные тайком от надзирателей  пили воду, привезенную для приготовления рас-
твора, они наказывали их, беспощадно избивая. Помимо указанного, армяне наси-
ловали пленных и заложников, и еще подстрекали их насиловать друг друга.
А.Исмаилов, проведший в плену больше 2 лет, отмечает, что судьбы других людей,
проживших в одно время с ним такую же жизнь, были загублены. Как и часть
пленных и заложников, содержавшихся в Армении и в оккупированном Нагорном
Карабахе,  А.Исмаилов 9 мая 1996 года был отвезен в город Ереван, помещен в
большое помещение, похожее на гараж, где подвергся жестокому «прощальному»
избиению. На следующий день, 10 мая 1996 года, А.Исмаилов вместе с 67 азербай-
джанскими пленными и заложниками на основе соглашения, достигнутого при
посредничестве России, был передан азербайджанской стороне.
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Исмаилов Исраиль Сариф  оглу – родился в 1974 году в городе Баку Азербай-
джанской Республики. 15 августа 1993 года был взят в плен в селе Ашагы Вей-
сялли  Физулинского района. 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях
сообщает:

Был взят в плен раненым 15 августа 1993 года в боях при защите села Ашагы
Вейсялли  Физулинского района от нападения армянских вооруженных сил. Ис-
раиль Исмаилов был помещен в селе Чартаз в подвал казармы, где размещался
отряд террористов - боевиков, который назывался «группа Араи». Там его регу-
лярно избивали  ногами, резиновыми дубинками и другими твердыми предме-
тами. Армяне сказали Исраилю, что находившегося здесь до него азер байджан ского
офицера  они сожгли, а другого, по имени Азер – расстреляли. Армянские военные
насыпали на раны И.Исмаилова соль, 15 дней каждую ночь держали его подве-
шенным за руки-за ноги  в горизонтальном положении на высоте одного метра
от пола. Из его показаний: «15 ночей провел со связанными руками и ногами на
высоте одного метра. С нетерпением ждал наступления утра. Я знал, что утром
меня будут бить, однако побои были лучше, чем такое лежание». Армянские во-
енные по имени Вачик, Хайказ и Мушеч проявляли особенно большую склонность
к пыткам пленных. Армянский военный по имени Севак говорил Исраилю, что во
время наступления в бейляганском направлении обезглавил в селе Ашагы Вей-
сялли  Физулинского района 9 взятых в плен военных, и что он всех азербайджан-
цев уничтожит. А армянский военный по имени Хавик повел его на кладбище в
селе Чартаз  и, хвастаясь, заставил его смотреть на трупы трех азербайджанцев,
которых после взятия в плен он обезглавил. Сам  Исраиль чудом избежал смерти
в качестве жертвоприношения. В один из дней армяне, для совершения обряда
жертвоприношения, отвели его на то самое кладбище, на могилу одного из армян.
Священник армянской церкви, придавая этому официальный религиозный ха-
рактер,  прочел молитву, после которой армяне уже хотели обезглавить Исраиля,
как прибежавший на кладбище вооруженный армянин передал поручение тамош-
него командира, чтобы пленного пока не убивали. В результате Исраиль был спа-
сен. Командир армян Дживанян Ховик сам лично расстрелял одного из пленных.
Впоследствии Х.Дживанян в холодную погоду заставлял Исраиля ложиться в под-
вале в большой чан, предназначенный для подогрева воды, и есть вместе с его со-
бакой. Через 7 месяцев содержания в селе Чартаз, откуда Исраиль единственный
из пленных  вышел живым, его отвезли в комендатуру в Ходжавендском районе,
где находились около 15 пленных и заложников. Среди пленных и заложников,
которых держали голодными, без воды, страдающими от вшей, в подвале здания,
были старики, женщины, дети. Потом, когда И.Исмаилова отвезли в ханкендин-
ский изолятор временного содержания, он там стал свидетелем того, как от го-
лода и пыток армян умер пленный по имени Зейнал из Загатальского района, как
использовали в испытаниях биологического оружия другого пленного, имени ко-
торого он не помнит, как очень многих азербайджанцев отвезли в Армению для
работы на Мецаморской АЭС. Через некоторое время И.Исмаилов был переведен
в шушинскую тюрьму. Там военные по имени Славик, Джон, Эмин и Гор подвер-
гали пленных и заложников ужасным пыткам, отводили их в камеру, где жили
надзиратели, зверски избивали и заставляли вступать в половую связь друг с дру-
гом и насиловать друг друга необычными способами. Надзиратель Славик одному
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пленному (имя известно. – Сост.), засунув в анальное отверстие резиновую ду-
бинку, подвергнув пытке, изнасиловал. В своих показаниях Исраиль говорит: «Шу-
шинская тюрьма была совсем ужасной. Там одного парня изнасиловали под
пытками. Пленных подстрекали вступать друг с другом в половую связь, если кто
не соглашался, зверски избивали. Они доводили до такого состояния, что рабо-
тавшие со сломанными руками ребята не чувствовали даже, что они сломаны.
Данные Комитетом Красного Креста мне, Нуреддину и еще многим  ботинки они
отбирали, из-за чего наши ноги были обморожены. До сих пор мучаюсь». Пленных
и заложников с переломами, ушибами, температурой и другими болями, а также
больных, как и других, заставляли работать и до последней минуты не оказывали
медицинской помощи. Только на пороге смерти пленным или заложникам оказы-
вали медицинскую помощь, и то, в случае, если армяне хотели. А цель была такой
– как только человеку становилось чуточку легче, и опасность смерти миновала,
заставлять пленного или заложника работать и подвергать пыткам. К счастью,
его обмороженные ноги привлекли внимание представителя МККК Пьера, и тогда
его и еще двух пленных поместили для лечения в ханкендинскую детскую боль-
ницу. Но азербайджанским пленным и заложникам и в больнице не давали покоя.
Армянские студенты, получавшие медицинское образование, набирались опыта
на азербайджанских пленных и заложниках. После лечения возвращенный  в шу-
шинскую тюрьму Исраиль не увидел там нескольких азербайджанцев. Потом ему
стало известно, что пленный по имени Гейдар был избит армянами до смерти, а
житель Физулинского района, имя которого он забыл, умер от инфаркта. После
возвращения в Шушу Исраиля вместе с группой содержавшихся там азербайджан-
цев отвезли  на работу в село Мысмына, где велось строительство. Там они разби-
рали дома и объекты на оккупированных армянами территориях и вывозили.
Потом из этих материалов строились дома, фермы и другие объекты, а работавших
на этом строительстве 42 азербайджанских пленных и заложников держали в ком-
нате площадью 8-10 кв. метров. Из его показаний: «Дурной запах не давал нам
спать, мы работали в день по 18 часов, несмотря на это, нас каждый день избивали.
Выполняя такой объем работ, мы получали полстакана воды, в которой варилась
пшеница, и один лаваш на четверых». Вконец обессилевшего от работы в таких
условиях Исраиля и еще 11 человек в тяжелом состоянии вернули в шушинскую
тюрьму. Исмаилов Исраиль Сариф оглу был освобожден 10 мая 1996 года.

Исмаилов Магомед Юнис оглу – родился в 1935 году в селе Шахвелли Джеб-
раильского района Азербайджанской Республики.  9 сентября 1993 года был взят
в заложники, 24 сентября 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Примерно с начала августа 1993 года армянские вооруженные силы начали
интенсивное наступление на территорию Джебраильского района. Из-за угрозы
наступления на село Шахвелли, в котором проживал, он, как и другие жители села,
вместе со своей семьей, оставив все вещи в доме, переселился в Бейляганский
район. Каждый день, пока село не было оккупировано армянами, он приходил
туда. Проверял все ли его личное имущество на месте, и возвращался. Последний
раз, 9 сентября 1993 года, когда вместе с сыном Рамазаном, племянником Гурба-
новым Мурветом Амрах оглу и дядей Магсудовым Ахмедом Аббас оглу  на управ-
ляемой Мурветом машине марки «Жигули» ехали в село, Исмаилов Магомед
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вместе с родными, увидев горящие скирды сена и услышав выстрелы у въезда в
село рядом со школой, решили остановиться. Но внезапно появившиеся армян-
ские военные схватили их и связали руки проволокой. Краснобородый армянин
– блондин, высокого роста и крепкого телосложения, называвший себя «Сары Сей -
идом», ударив Магомеда прикладом автомата по голове, посадил всех в машину и
отвез в оккупированное ими село Новрузлу Джебраильского района, в дом азер-
байджанского сейида. (Сейид–по-арабски означает большой господин, так назы-
вают продолжателей рода исламского пророка Хазрета Мухаммеда, тех, кто
является его потомками. – Сост.) Собравшиеся в этом доме армянские военные
варили в казанах разные кушанья, отмечая оккупацию Джебраильского района
как большой праздник, ели-пили, веселились. Вошедший в эту минуту армянин
по прозвищу «Сары Сейид», сказав Магомеду: «Ты – турок», сильно ударил его
ногой в челюсть. Армяне, заставив заложников грузить ячмень в машину, затем
приказали им сесть в машину. Привязав Магомеда с Рамазаном в сидячем поло-
жении за шеи к борту машины, отправились в путь. По дороге «Сары Сейид» сбро-
сил с головы Магсудова Ахмеда папаху и ногой разбил Магомеду нос. После
нанесенного Магомеду повреждения  у него потекла кровь по всему телу, а «Сары
Сейид» смотрел и горделиво смеялся. В этот же день отвезенных в управление
милиции Гадрутского района заложников армяне избили, а потом поместили в
камеры, а на следующий день  заставили убирать двор управления милиции. Все
четыре дня, что они  там содержались, заложников отводили в кабинет началь-
ника и после избиения возвращали обратно. Армяне избивали заложников под
разными предлогами. Если заложник смотрел в лицо, говорили: «Хочешь запом-
нить мое лицо?» и били  по глазам. Если заложник  смотрел вниз, то говорили:
«Ты что на меня не смотришь, брезгуешь?» и избивали ногами. В основном, 6-8
армян, став в круг, били заложников резиновыми дубинками, арматурой, ножками
стола по телу до кровоподтеков, потом заставляли снять одежду и, если находили
место без синяков, то наносили удары различными предметами, пока они не по-
явятся. У Исмаилова Магомеда, в соответствии с этими правилами, все тело было
в кровоподтеках от побоев. После четырех дней содержания в одном месте армяне,
отделив Рамазана с Мурветом от  других, увезли в неизвестном направлении.

Через два дня Магомеда вместе с дядей Ахмедом из управления милиции  от-
вели в военную часть, находящуюся примерно в 500 метрах. Там они увидели Ра-
мазана, Мурвета и заложников, жителей Джебраильского района по имени
Шюкур, Джалал Солтан оглу, Ашраф, Азер и Низами, чьих фамилий он не знал. На
следующий день с прибывшим из Еревана армянином в военную часть пришел
военный армянин по имени Асиф и, позвав  Магомеда Исмаилова, беседовал с ним.
Приехавший из Еревана армянин сказал, что его сын – военный по имени Спартак
пропал без вести и, возможно, находится в плену у азербайджанской стороны.
Этот армянин освободил Магомеда, и пообещал, что если тот привезет Спартака,
отпустит его родных – сына  Рамазана, дядю Ахмеда, племянника   Мурвета, в
общей сложности 53 азербайджанцев. С этой целью 24 сентября 1993 года один
офицер в звании лейтенанта и  два армянских военных, завязав Магомеду глаза,
посадили в машину и отвезли на линию соприкосновения войск и освободили.
После освобождения не нашедший в результате поисков Спартака Магомед Ис-
маилов не терял надежды. Хотя от сына Рамазана и племянника  Мурвета Амрах
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оглу до декабря 1994 года при посредничестве МККК приходили письма, через
некоторое время представитель МККК сообщил в письме, что будто бы Рамазан,
пытаясь бежать  из плена, подорвался на мине и погиб. Его дядя Магсудов Ахмед
Аббас оглу, освобожденный  в 1995 году, сообщил: «Я ребят (Рамазана и Мурвета),
уходя, видел живыми-здоровыми». От освободившихся других пленных и залож-
ников Магомед Исмаилов узнал, что его племянник Мурвет, не выдержав пыток
в армянском плену, умер. Видевшие Рамазана люди говорили, что он зарегистри-
рован МККК и, веря, что скоро будет освобожден, не думал о побеге, и они не верят,
что он предпринял такой шаг. Не найдя подтверждения тому, что его сын, сбежав
из плена, подорвался на мине, Магомед Исмаилов все еще ждет сына.

Исмаилов Микаил  Севдималы оглу – родился  в 1961 году в селе Вагазин
Лачинского района Азербайджанской Республики. 24 мая 1992 года был взят в за-
ложники, 11 июня 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Когда 18 мая 1992 года город Лачин был оккупирован армянской армией, он
вместе с  Исмаиловым Неметом Фархад оглу, Исаевым Бахшали Мамедбагыр оглу,
Исаевым Надиром  Микаил оглу и Насибовым Насиром Рагим оглу  не покинули
село Вагазин, в котором жили, и остались у себя в домах. 24 мая 1992 года, при-
мерно в 3 часа ночи, когда  армянские военные, войдя в село, стали поджигать
дома, они хотели покинуть село, но не смогли, так как много вооруженных армян
взяли их в окружение. Армяне зверски убили Исмаилова Немета Фархад оглу,
Исаева Бахшали Мамедбагыр оглу, Исаева Надира  Микаил оглу и Насибова Насира
Рагим оглу, а Исмаилова Микаила взяли в заложники. Беспощадно избив Микаила,
так, что он не мог встать на ноги, связав ему руки и ноги, бросили в грузовик
марки КамАЗ  и в бессознательном состоянии отвезли в город Лачин.

До утра армянские военные по очереди избивали М.Исмаилова, каждый раз,
когда он терял сознание от боли, его опускали в бассейн с водой. Положив залож-
ника лицо на землю, они складывали ему на поясницу камни-кубики, когда он
терял сознание от боли, его снова опускали в воду; как только он приходил в себя,
повторно избивая, подвергали пыткам. Утром на машинах марки «ГАЗ-53», « УАЗ»
и «Нива» армяне, взяв с собой  Микаила, отправились в путь.  Приезжая в оккупи-
рованные ими села  Забух, Малыбейли, Султанлар, Косалар, Бозлу, Гушчу, Мирик,
Гаргышлаг, Минкенд, Кямаллы, Чыраглы, Алхаслы, Шейланлы, Мишни, Сонасар,
Ходжаз, Гызылджа, Кюртагы, армяне  во всех селах поджигали большинство
домов. После поджога каждого села армяне, садясь в машину, говорили Микаилу,
которого бросили в машину «ГАЗ-53»: «Видишь, во что мы превращаем Лачин? На,
получи!» и били. После каждого подожженного села его снова били, и  Микаил
терял сознание, а когда приходил в себя, то становился свидетелем  поджога дру-
гого села. М.Исмаилова, находившегося в бессознательном состоянии, привезя в
центр Лачина, на следующий день отвезли в управление милиции Горисского рай-
она Армении. Там  милиционеры, стащив его с машины и бросив на землю, сильно
избили ногами. Потеряв от побоев чувствительность, Микаил, очнувшись и от-
крыв глаза, увидел вокруг себя нескольких азербайджанских заложников. Посте-
пенно придя в себя, Микаил узнал большинство заложников – жителей
Лачинского района. Там были Рахбер, Нариман, Гусейн, Надир, Фахми, Габиль,
Гара, Саяд, Явер, Гусейналы с женой, женщина из села Мишкенд, жена Мусы и жен-
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щина из села Агбулаг. 27 мая четыре женщины были освобождены в результате
обмена, а мужчин подвергли страшным пыткам и мучениям. Исмаилов Микаил
был освобожден 11 июня 1992 года.

Исмаилов Яшар Вилаят оглу – родился в 1968 году в городе Сумгайыте Азер-
байджанской Республики. 31 марта 1993 года был взят в плен, 24 августа 1993
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В боях при защите Кяльбаджарского района, чтобы не попасть в плен, бро-
сился в реку, где Яшара и еще нескольких азербайджанских солдат въехавшие на
танке в реку армянские военные, обезоружив, взяли в плен. Они нанесли по голове
и телу Яшара такие сильные удары ногами, кулаками, прикладом автомата, что у
него до сих пор  остаются следы от них. Направленный в шушинскую тюрьму
пленный, стал там свидетелем нечеловеческой жестокости, в самом прямом
смысле этого слова, и прожил  там самые мучительные дни. Армянские военные
в течение дня несколько раз подвергали пленных и заложников пыткам, избивали
и оскорбляли. Армяне подвергали новоприбывших пленных страшным пыткам,
избивали. Не имея сил терпеть пытки, которым его подвергали армяне, он хотел
убить себя током. Однако армянские военные пресекли эту попытку, и снова же-
стоко избили Я.Исмаилова. В общем, тех пленных и заложников, кто хотел покон-
чить с собой, армяне «спасали», зверски избивая. Из армянских военных,
пытав ших азербайджанцев, он помнит Самвела, Ашота, Аркадия, Валеру, Вазгена
и Карпяна. Через какое-то время туда, где он содержался, пришли зарубежные
журналисты. Пленные и заложники рассказали журналистам о пытках, которым
их подвергают армяне. Яшар, в свою очередь, рассказал о том, как армянские во-
енные вырвали ему ногти  на ногах плоскогубцами, избивая, сломали два ребра,
сообщил и о том, что надзиратели выводят пленных и заложников из камер и
сильно бьют, не оставляя следов на лице. После ухода журналистов пленных и за-
ложников, сообщивших о пытках, беспощадно избили. Большую часть суток их,
как рабов, заставляли выполнять тяжелую работу бегом, не считаясь с тем, что
среди них были ослабленные, больные, старики и инвалиды. Тех, кто не мог ра-
ботать, армяне - надзиратели тяжело наказывали. Когда Яшар находился в шу-
шинской тюрьме, туда привели нового пленного, имени которого он не помнит,
родом из Мингячевира. Из-за того, что он  плохо работал от слабости, армяне его
часто жестоко избивали, в результате через неделю он умер. Его похоронили на
шушинском кладбище Яшар и еще один заложник из Кяльбаджара, имени кото-
рого он не помнит.  24 апреля, в день «армянского геноцида», один из армянских
военных сказал, что в каждом пункте, где содержатся азербайджанские пленные
и заложники, один должен быть убит. Он построил всех азербайджанцев в ряд и,
приказав одному из азербайджанцев родом из Кяльбаджара выйти вперед, при-
ставил ему пистолет к виску и застрелил. Но не только армянские военные и над-
зиратели избивали и подвергали пленных и заложников пыткам. Приходящие в
тюрьму местные армяне, давая надзирателям деньги, избивали и подвергали
пыткам азербайджанцев. После одного из таких случаев  двое пленных умерли.
Однажды туда пришли армяне в гражданской одежде и, забрав из камер пленных
и заложников, не зарегистрированных МККК, увели в неизвестном направлении
и не вернули. Каждое воскресенье  в тюрьму приходила мать надзирателя Самвела
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и говорила « Карабах уже наш, накормлю их карабахской землей, пусть наедятся».
После этих слов армянские надзиратели заставляли пленных и заложников  есть
землю. Будучи в шушинской тюрьме, Яшар был свидетелем того, как армяне раз-
рушали имеющие столетнюю историю памятники и мечети, и привлекали к этому
делу пленных и заложников. Я.Исмаилова отвезли в оккупированный Агдамский
район, там он работал с двумя незнакомыми ему азербайджанскими пленными,
от которых узнал, что в ближайшие дни их обменяют.  Перед освобождением ар-
мяне отрезали одному из них ухо.

Во время содержания в шушинской тюрьме Яшар Исмаилов видел там двух
женщин-заложниц из города Ходжалы. Одной было 26-27 лет, другой  40 лет. Они
рассказали, что, когда их взяли в заложники,  было 8 девушек. Армяне отвезли их
во Францию и привлекли к проституции, и они работают в одной из гостиниц.
Они сказали также, что им делали уколы с неизвестным составом. Женщины–за-
ложницы рассказали, что после того, как одна из девушек, не выдержав пыток и
мучений, покончила с собой, их отправили обратно, а пятерых оставили там.
Затем одна из этих женщин вскрыла вену на руке, а другая убила себя током. Он
рассказал, что однажды во время врачебного осмотра армяне построили пленных
и заложников в ряд и у одного кяльбаджарского заложника  шприцом из позво-
ночника  взяли 25-30 граммов спинномозговой жидкости и продали за 30-35
тысяч долларов США. Через два дня отвезенный в Ханкенди Яшар  был свидете-
лем того, как 21-22-летнему пленному ввели шприцем дизельное топливо  и
пепел от сигарет. 24 августа 1993 года Яшар Исмаилов был освобожден.

Керимов Абульфат  Рашид оглу – родился в 1960 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 28 февраля 1992 года был взят в заложники, 25
апреля 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, захватив  Ходжалы, армянская армия на-
чала беспощадно уничтожать азербайджанцев от мала до велика. Люди, спасаясь,
разделились на несколько групп и двинулись в лес. В группе, к которой присоеди-
нился и Абульфат с отцом, было около 70 человек, в основном, дети, женщины и
старики. Среди них были 60-летний Алиев Иса, его сын Алиев Фиридун Иса оглу,
его брат Алиев Фирдовси Иса оглу и члены семьи, Алиев Алихан Иса оглу, Гасанов
Азим Кязим оглу, Нагиев Исмаил Зульфугар оглу. Абульфат, отставший от группы
из-за того, что его старый и больной отец с трудом двигался, потом узнал, что ар-
мяне, перерезав дорогу, уничтожили большинство людей. 26 февраля, примерно
в 15 часов, другая группа жителей Ходжалы, состоявшая из 120-150 человек, до-
гнала их и обошла. Не зная, в каком направлении идти по дехразскому лесу, отец
с сыном, двигаясь по оставленным на снегу человеческим следам, увидели много
трупов и людей без сознания. Из его показаний: «Они все погибли, замерзнув. Я
увидел около 20 замерзших людей. Это были малолетние дети и женщины, там
был труп замерзшей 12-13-летней дочери жителя Ходжалы Гулиева Гарягды  Сол-
тан оглу.  Остальных я не узнал. От волнения, холода и напряжения  я ничего не
чувствовал. 27 февраля, примерно в 14 часов,  я увидел дым и разглядел непода-
леку примерно 13 сидящих вокруг огня жителей Ходжалы». Кроме жителей Ход-
жалы Селима и Сафарали, которых Абульфат знал, в группе, к которой
присоединились они с отцом, все остальные  были женщины, дети и старики, и с
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ними они провели одну ночь в лесу. Ночью Сафарали, замерзнув, умер. Когда рас-
свело, Абульфат предложил идти, чтобы выйти из окружения, но ни у кого из тех
людей  не было сил двигаться, и они сказали, чтобы он шел один. По настоянию
отца Абульфат, взяв 10 тысяч рублей и документы, весь в слезах, отделился от них
и пошел один лесом. Пройдя 6 часов по лесу в морозную снежную погоду, он уви-
дел  село, в 100 метрах от которого ему навстречу вышел безоружный парень в
военной форме.  Спросив у Абульфата, куда он идет, сказал, что в селе, которое
видно, живут азербайджанцы.  В это время со стороны появился другой воору-
женный армянин - «бородач», и вместе с тем парнем они напали на Абульфата,
толкнули на землю и стали избивать ногами, а потом отвели в село к своему гла-
варю.  Отняв у Абульфата деньги и документы, армяне поместили его в помеще-
ние фермы, где находились взятые в заложники двумя  днями раньше 150
жителей Ходжалы. Потом армяне отделили женщин и детей от мужчин, и, посадив
в КамАЗ  вместе с Абульфатом 20 заложников, поехали в сторону Ханкенди. Про-
езжая мимо села Нахчыванлы Аскеранского района, Керимов видел по краям до-
роги много трупов детей и женщин. Из его показаний: «По всей дороге было
разбросано около 200 трупов, возле села Нахчыванлы и внутри его было много
армян -«бородачей» в военной форме.  Нас заставили сойти с машины в Ходжалы
возле магазина стройматериалов. На нас набросилась толпа местных и военных
армян, которые били нас, пока мы не потеряли сознание. Меня били ногами
больше 10 армян. Били по голове ногами, резиновой дубинкой. После получасо-
вых побоев в бессознательном состоянии, взяв нас за руки, за ноги, бросили в
кузов машины. Армяне и русские солдаты грабили город. Дорога между Ходжалы
и Ханкенди была заполнена машинами и пешими армянами. Большинство домов
в Ходжалы сгорели, крыши многих домов, полностью сгорев, обвалились. Когда
их везли в Дехраз, Абульфат увидел армянина по имени Юра, инженера, с которым
работал на ханкендинском электротехническом заводе им. 60-летия Карабаха. Он
ругал азербайджанцев и говорил: «Карабах будет нашим». Потом их отвезли в Хан-
кенди, где держали в управлении милиции. Заложников каждый день по не-
скольку раз избивали и подвергали пыткам разные люди. Милицейские сер жанты
Артур и Робик часто приходили в камеру пьяные и для избиения азербайджанцев
приводили с собой армян-«бородачей». Они били заложников резиновыми дубин-
ками, арматурой, ногами. Там, не выдержав пыток, умер пожилой житель села Га-
радаглы Ходжавендского района, в котором армяне, захватив, устроили геноцид.
Абульфат  Керимов был освобожден 25 апреля 1992 года в результате обмена. На-
ходясь в заложниках, Абульфат постоянно подвергался пыткам  со стороны ар-
мянских охранников. Армяне много раз клали его руку между железной дверью
камеры и зажимали, полностью сломанные два пальца на левой руке и один – на
правой руке срослись криво. У него сломаны несколько ребер с правой стороны,
раздроблены кости ног, колени от ударов раздавлены.

Керимов Арастун Гасан оглу – родился в 1971 году в селе Баш Гейнюк Ше-
кинского района Азербайджанской Республики. 13 октября 1992 года был взят в
плен, 13 мая 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Выполняя боевое задание на направлении сел Чилдыран – Сырхавенд Агде-
ринского района, был взят в плен армянскими военными. Армянские военные его

161



сильно избили, сломали нос, и в результате в бессознательном состоянии он был
привезен в расположенную в Ханкенди больницу. Пришедшего в себя Арастуна
и других азербайджанских пленных и заложников, содержавшихся там, Вартанян
Славик Ефремович и другие незнакомые ему армянские военные избивали кула-
ками, ногами, резиновыми дубинками, подвергали страшным пыткам. С.Вартанян
так избил А.Керимова, что из-за распухшего лица он 15 дней  ничего не видел.
Кроме этого, Арастуну не давали ни еды, ни воды, только через 13 дней ему дали
кусочек сухого хлеба и стакан воды. 16 дней Арастуна держали в холодной камере
с бетонным полом, у него только начало восстанавливаться зрение, как армяне
перевезли его затем в место неподалеку, огороженное деревянным забором. От-
крыв дверь, один из армянских военных, ударив А.Керимова ногой, столкнул в
подвал глубиной 7-8 метров. Там Арастун, у которого все тело и руки  были в уши-
бах, увидел 15-20 трупов в гражданской одежде и военной форме, а также труп
азербайджанского военного 25-27 лет, которого убили, повесив на веревке, при-
вязанной к крыше подвала.  На следующий день А.Керимова вместе с Назаровым
Агшином Наджми оглу, Гамидовым Ильхамом Огтай оглу и другим азербайджан-
ским пленным 18-20 лет, имени которого он не помнит, на автомобиле марки УАЗ
привезли в отделение милиции Горисского района  Республики Армения  и поме-
стили в камеру, где содержались другие пленные и заложники. И здесь азербай-
джанских пленных и заложников держали, в основном, без еды и питья, в грязи,
лишенных медицинской помощи.  В результате раненный в левую ногу  Мамедов
Вафадар  умер в плену. Армянский охранник по имени Сергей сказал пленным,
что его труп где-то погребли. Содержавшихся  там примерно полтора месяца плен-
ных и заложников армяне привезли в отделение милиции Араратского района.
Там армянский охранник по имени Нурик заставлял азербайджанских пленных и
заложников, содержавшихся в нечеловеческих условиях, в очень холодной камере,
спать на бетонном полу, регулярно зверски избивал их различными предметами
и подвергал пыткам. Переведенные в марте 1993 года в расположенную в Ереване
старую тюрьму Арастун и другие азербайджанцы и там подвергались побоям и
пыткам. Армянский надзиратель Самвел, который был в Гяндже соседом азербай-
джанского пленного по имени Натиг, рассказал, что в оккупированной ими Шуше
в подземной тюрьме содержатся много азербайджанок-заложниц. Керимов Арас -
тун Гасан оглу был освобожден 13 мая 1993 года.

Керимова Эльмира Шахмалы гызы – родилась в 1957 году  в Агдамском рай-
оне Азербайджанской Республики, потом вместе с семьей переехала в город Хан-
кенди. После изгнания армянами в 1988 году, семья обосновалась в городе
Ходжалы. 26 февраля 1992 года была взята в заложники, 3 марта 1992 года осво-
бождена. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, во время нападения армянской армии на
Ходжалы, Эльмира Керимова вместе с семьей, спасаясь, присоединилась к группам
людей, бежавших в сторону леса. Под утро, увидев двигающуюся по дороге в селе
Нахчыванлы Аскеранского района машину УАЗ желтого цвета, бронированную
боевую машину и танк, они спрятались в овраге в лесу. В это время подошедший
к ним житель Ходжалы по имени Васиф сказал, что армяне в лесу убили его брата.
Через некоторое время армянские военные, окружив их, взяли в заложники Ке-
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римову Эльмиру, ее мужа Асадова Ялчина Асиф оглу, их сына Анара, их дочь Нар-
гиз, сестру Садыхову Зулейху, ее дочь Егяну, жену жителя Ходжалы Расула–Джу-
лию, у которой мать была армянка, ее сестру Лалу (попав в заложники, она стала
говорить, что ее зовут Лаура) и других. Находясь в заложниках, Эльмира была сви-
детелем того, как армяне убили выстрелом в рот раненую азербайджанку, кото-
рую она не знала.  Вооруженный армянин прикладом автомата рассек ее мужу
Ялчину голову, а Эльмиру, которая хотела вытереть кровь, толкнул на землю и
бил ногами.  Армяне отвезли всех заложников в аскеранское управление милиции,
избив, отобрали у них деньги, документы и драгоценности, а золотые зубы вы-
рывали плоскогубцами, отверткой или какими-то другими металлическими пред-
метами. Один из  азербайджанских заложников, давно знавший начальника
милиции Агаджаняна Размика, попросил его о помощи, но тот отказался помочь,
объяснив, что боится, что, если он поможет заложникам, то его убьют боевики,
большинство которых прибыли из Еревана. Работавшую раньше в универмаге в
Ходжалы Джулию, у которой мать была армянкой, когда они выходили из леса,
брат, имени которого они не знали, отделив от заложников, посадил в машину
марки УАЗ  и куда-то отвез. Утром следующего дня после того, как их взяли в за-
ложники, армянин по имени Вачик снова привел Джулию к заложникам, взяв у
нее шаль, пальто, в общем, всю верхнюю одежду,  и отдал заложникам,  а потом,
схватив за волосы, сказал: «Совершив предательство, вышла замуж за мусульма-
нина, у тебя есть сын и дочь. И сейчас, совершив предательство, бросила мужа.
Зачем ты пошла в дом к брату?» и ударил ее по лицу. Во время содержания в аске-
ранской милиции Э.Керимова с другой стороны камеры постоянно слышала звуки
выстрелов, вопли азербайджанских заложников: «локоть сломали», «руку сло-
мали». Однажды, отведя детей в туалет, она увидела возле двери завернутые в
кровавую тряпку  три человеческих головы. Стоявший там боевик сказал ей: «Это
головы ваших героев, обезглавив их на братских могилах, принесли, чтобы было
чем собак кормить». Содержавшаяся вместе с ними в аскеранской милиции жен-
щина по имени Тамаша увидела  через щель в двери брошенные лицом вниз
трупы своего сына Вагифа и зятя Селима. Приходивший часто к заложникам ар-
мянин по имени Юра под предлогом допроса уводил женщин и девушек, а потом,
открыв дверь камеры, возвращал изнасилованных женщин в бессознательном со-
стоянии. В общем, армяне часто отводили женщин и детей в комнату начальника.
Содержавшийся в Аскеране муж Эльмиры Асадов Ялчин Асиф оглу поцеловал в
последний раз дочь Наргиз, которую держал на руках, и отдал Эльмире. После
этого Э.Керимова своего мужа больше не видела. В одну из ночей в камеру зашел
незнакомый армянин с фонарем и стал спрашивать, расталкивая заложников но-
гами: «Кто из вас Эльмира? Брата зовут Интигам, кто Эльмира, у которой муж
Ялчин?» А потом отвел Эльмиру в комнату к начальнику милиции Агаджаняну
Размику. Там находился «бородач»,  армянский боевик, у которого глаза и голова
были огромными,  и он не походил на обычного человека. Он задавал  Эльмире
вопросы  на азербайджанском языке: «Интигам твой брат? Где он, кто его увел,
куда увел?» Не получив удовлетворительного ответа, плюнул Эльмире в лицо, за-
кричал как зверь, схватив ее за волосы, ударил по шее. Потерявшая сознание Эль-
мира пришла в себя только в камере, на коленях у своей сестры Зулейхи. Когда
она находилась в аскеранской милиции, туда привели жительницу Ходжалы по
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имени Хазангюль, которая, часто стуча в дверь, кричала армянским охранникам:
«У меня болит голова, дайте мне лекарство!» Армянский врач дал ей маленькую
пилюлю, в результате, женщина, освободившаяся через несколько дней  из залож-
ников путем обмена, вскоре умерла от отравления. Через пять дней Эльмира и ее
дочь Наргиз вместе еще с несколькими женщинами были обменены на труп ар-
мянского военного. Когда ее освобождали, один из армян, схватив ее за волосы,
сказал Э.Керимовой: «Всех уничтожим. И Агдам возьмем. Если в Агдаме ты по-
падешь мне в руки, я сам отрежу тебе голову».

Колесов Дмитрий Юрьевич – родился в 1980 году  в городе Баку Азербай-
джанской Республики, по национальности русский. 23 октября 1999 года был взят
армянами в плен, 18 июля 2000 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

23 октября 1999 года на фронте, на территории Джебраильского района, на
линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, находясь вместе с
двумя товарищами - солдатами в окопе, внезапно получил тяжелый удар по го-
лове и потерял сознание. Когда очнулся, понял, что армяне взяли его в плен. По-
садив Д.Колесова в машину марки «Нива» белого цвета,  армянские военные
отвезли его в расположенное в оккупированном ими Физулинском  районе  двух-
этажное здание и пригрозили, что выбросят со второго этажа. В тот же день, за-
вязав ему глаза, снова посадили в машину и отвезли на позиции, находящиеся на
высотке, называемой Лалатепе. По указанию ведущего допрос 35-40-летнего офи-
цера в звании майора армяне избили Колесова арматурой, резиновой дубинкой
и  напустили на него собак. Несмотря на серьезные раны, нанесенные укусами
собак, армяне снова его избили, подвергали пыткам, нанося удары по ранам. Затем
армяне отвезли Дмитрия в трехэтажное здание штаба в Джебраильском районе
и снова избили резиновой дубинкой. Через три дня, завязав ему глаза, поместили
его на гауптвахту, расположенную на территории Республики Армения. Офицер
по фамилии Григорян (Колесов узнал по фотографии генерала Григоряна Ман-
вела Седраковича,  который впоследствии был заместителем министра обороны
Армении. – Сост.) допросил Д.Колесова, которого опять избили.  Дважды за время,
что он там находился, армяне делали Дмитрию уколы с каким-то раствором. Каж-
дый раз после укола у него поднималась температура, он плохо себя чувствовал,
у него кружилась голова. Помимо этого, армянские боевики, избивая его армату-
рой и резиновой дубинкой по позвоночнику, нанесли серьезные повреждения.
Потом военный в звании  майора, завязав Дмитрию глаза и руки, посадил в ма-
шину и отвез в ереванскую военную полицию. В военной полиции армянин с пе-
ревязанным глазом, крепкого телосложения, регулярно избивал его и угрожал
убить. После 3-4 дней, проведенных  в холодной камере с бетонным полом, его
вместе с другим военнопленным–Рзаевым Вагифом Керем оглу отвезли на ма-
шине в ереванский комитет  безопасности. Через два дня  армяне увели куда-то
Рзаева Вагифа, а Дмитрия поместили в камеру с заключенным Ваганом Сергееви-
чем Арутюняном. После трех месяцев содержания в камере с Ваганом Арутюня-
ном, его перевели в камеру, где содержался террорист по имени Врам,
участвовавший в вооруженном нападении на армянский парламент, закончив-
шемся смертью 8 депутатов, а потом его поместили в камеру с 10 азербайджан-
скими пленными. До освобождения Дмитрия к нему в камеру армяне поместили
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Мехдиева Эльнура Фарман оглу и еще двух пленных, имен и фамилий которых он
не знает. Армянские военные держали Мехдиева Эльнура Фарман оглу до утра на
морозе на снегу, 5 обмороженных пальцев ноги вместо лечения они ампутиро-
вали. Дмитрий Колесов был освобожден 18 июля 2000 года.

Магеррамов  Айдын Азиз оглу – родился в 1972 году в селе Велиушаглы  Бар-
динского района Азербайджанской Республики. 9 декабря 1993 года был взят в
плен, 8 мая 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен армянскими военными  на равнине Харамы на территории
Бейляганского района. Армяне немедленно отвели его на свои посты. Вначале они
хотели его убить, направив ствол автомата в рот, а потом – отрезав ножом уши и
голову.  Но почему-то отказавшись от этой идеи, отвезли Айдына в комендатуру,
расположенную в Ходжавендском районе. Там через несколько дней были жестоко
избиты взятые в плен люди по имени Омар и Эльдяниз. С еще большей жесто-
костью Айдына избили сотрудники отряда особого назначения по имени Артур и
Армен. Через 3-4 дня  Артур отвел его во двор отдела особого назначения  и оттуда,
избивая, в свои комнаты. Там Артур и еще один армянин, имени которого он не
знает, избивали Айдына раскаленным в печи шомполом и рассекли ему голову.
Кровь из рассеченной головы Айдына окрасила лежащий на полу ковер. Увидев-
шие это армяне, сказав, что его кровь нечистая, снова его избили. Армянские во-
енные, отвели его в «комнату пыток» и продолжили избиение. Раздев Айдына,
они положили его на железную кровать и, привязав крепко проволокой ноги к
кровати, сильно били шомполом, начиная от ступней до пояса. Когда одни уста-
вали, их сменяли другие. Вошедший на крики Айдына в комнату веснушчатый,
крепкого телосложения, армянин по имени  Шамо, положив руки на плечи Артура
с Арменом, прыгал вверх, нанося ногами удары по груди, животу и ногам Айдына.
Продолжающаяся с утра до вечера пытка закончилась тем, что Айдыну сломали
коленную чашечку правой ноги. Армяне, не успокоившись на этом, сначала заста-
вили лежащего Айдына выпить водку, а потом воду, а затем напустили на него об-
ученных пастушьих собак. Во время содержания в комендатуре армяне
заставляли его  в морозную и холодную погоду, лежа на земле, мыть поддон авто-
мобиля марки «Нива». В период пребывания в  Ходжавенде он был свидетелем
того, как армяне убили привезенного туда пленного, проехав по нему грузовиком
марки «КамАЗ», а пленному по имени Эльдяниз из Габалинского района прило-
жили, раскалив, к спине крест. Кроме этого, Айдын Магеррамов видел, как в ко-
ридоре комендатуры армяне убили азербайджанского пленного, проломив ему
металлическим тросом голову. В комендатуре держали пленных и заложников
без еды и питья, а когда давали есть, то заставляли есть из одной миски со щен-
ками овчарок. Когда кто-то из пленных отваживался прогнать щенков, Артур
сразу же наказывал того, говоря: «Эти щенки ценнее вас». Через какое-то время
Айдына Магеррамова  перевели сначала в город Ханкенди, а оттуда в шушинскую
тюрьму. Армянские тюремные надзиратели с утра до вечера мучили пленных. Из-
бивая, они заставляли пленных работать, до утра заставляли их лаять и выть, как
собаки. Из надзирателей Коля, Гор Спартакович и Славик чинили расправу над
пленными. В шушинской тюрьме армянские надзиратели заставляли Айдына
есть камни, землю и прутья веника. Он был свидетелем того, как там в результате
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пыток армян умерли: из Физулинского  района человек  по прозвищу «Тигр», из
Бейляганского района человек по имени Ильгар, пожилой человек в возрасте при-
мерно 60-65 лет, имени которого он не помнит, и еще один человек из города Баку
35-40 лет, имени которого он тоже не помнит. В шушинской тюрьме среди надзи-
рателей особым рвением отличались  армяне по имени большой Жирик и малень-
кий Жирик. Пьяные надзиратели во главе с Гором Спартаковичем вваливались в
камеру и зверски избивали пленных резиновыми дубинками, арматурой и тросом.
В одно из таких избиений большой палец на правой руке Айдына  был сильно раз-
дроблен. Медсестра тюрьмы, армянка по имени Жасмин, проколов палец Айдына
крупной толстой иглой, что-то влила в рану  и забинтовала.   После этого его палец
начал гнить. К счастью, его рана привлекла внимание врача МККК. Айдына от-
везли в ханкендинскую детскую больницу и ампутировали половину начинав-
шего гнить большого пальца правой руки. Айдын и в больнице был свидетелем
безжалостного нечеловеческого отношения к пленным и заложникам. Находив-
шихся там азербайджанцев  избивали надзиратели, а женщины подвергались сек-
суальной эксплуатации. Занимавшийся в этот период освобождением пленных и
заложников армянин по имени Альберт Восканян после 10 вечера под различ-
ными предлогами куда-то уводил азербайджанских женщин - заложниц. Возвра-
щавшиеся только утром женщины горько плакали.  Армянский надзиратель по
имени Жирик в течение месяца приходил на дежурство в больницу и каждый раз,
вытаскивая Айдына в коридор, прислонив к стене, избивал.  В сентябре 1994 года
Жирик в течение часа избивал Айдына железной палкой, нанося особенно силь-
ные удары по голове. С того времени у него появился  шум в голове. 8 мая 1995
года он был освобожден, в ходе медицинского обследования у него были опреде-
лены различные болезни, вызванные перенесенными физическими пытками и
травмами.

Магеррамов Панах Шахмар оглу – родился в 1970 году в городе Баку Азер-
байджанской Республики. 28 декабря 1991 года был взят в плен, 28 февраля 1992
года был освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был раненым взят в плен вместе с несколькими боевыми товарищами при за-
щите поселка Керкиджахан города Ханкенди. Несмотря на то, что они были ране-
ными, армянские военные их сначала зверски избили, а потом на грузовике
отвезли в ханкендинский изолятор. Пленных держали в темной и холодной ка-
мере босыми, не давая ни еды, ни питья, только через три дни им дали один раз в
сутки суп. Во время содержания в изоляторе  армянские военные, подвергая пыт-
кам пленного по имени Рагим, сломали ему ноги, а в конце, засунув носок в рот,
убили. От содержавшегося в соседней  камере Атакишиева Фархада требовали ска-
зать, что Карабах принадлежит армянам. А когда он называл армян оккупантами,
убийцами и тиранами, еще более ожесточившиеся армяне, избивая его, сломали
ему шею, руку, ногу и ребра, а потом, продев проволоку в тело с одной стороны,
вытащили с другой. В результате перенесенных пыток он умер. П.Магеррамов
тоже подвергся  тяжелым пыткам, тяжелыми ударами была повреждена область
головы, армяне отрезали ему правое ухо. Через какое-то время его перевели в ас-
керанский изолятор.  По дороге в Аскеран, только что захваченный армянами, и
проезжая через город Ходжалы, в котором жили азербайджанцы, подвергшиеся
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геноциду, Панах видел улицы, заполненные трупами. Во время содержания в ас-
керанском изоляторе у него на глазах армяне во время зверских побоев убили всю
семью – 40-летнего мужчину, его 35-летнюю жену и их 10-летнего ребенка. Там
армянские надзиратели, желая причинить ему страдания, заставили его посмот-
реть в кузов грузовика, стоявшего во дворе. Забравшись в кузов, он увидел там в
страшном состоянии умерших от пыток 12 пленных и заложников. Панах Магер-
рамов был освобожден 28 февраля 1992 года.

Мамедов  Али Магомед оглу – родился в 1947 году в селе Солтанлы Джебра-
ильского района Азербайджанской Республики. 23 октября 1992 года был взят в
заложники, 8 июня 1995 года освобожден.  В своих показаниях сообщает:

Он был взят армянскими военными в заложники в поселке Горадиз Физулин-
ского района вместе со своим 8-летним сыном Мурадом, племянником Надиром,
родственником по имени Галасы и другими ранее незнакомыми ему односельча-
нами.  Армянские военные, сначала бросив 8-летнего Мурада в реку, хотели его
убить. Однако у взятого вместе с ними в заложники жителя Физулинского района
по имени Сабир среди вооруженных армян оказался знакомый, которому он отдал
драгоценности жены  Лятафет, взамен его семью отпустили на свободу. Предста-
вив Мурада своим ребенком, он освободил его, взяв с собой. Отвезя Али и других
заложников в Ходжавендский  район и поместив в здание старой бани, располо-
женной  напротив управления милиции, армяне  неоднократно их избивали и под-
вергали пыткам. Кроме этого, они вырвали плоскогубцами у Али 8 золотых зубов.
Однажды ночью они слышали из соседней комнаты крики раненого азербайджан-
ского солдата по имени Азад, которого допрашивали, подвергая пыткам. На сле-
дующий день, работая во дворе больницы, от одной из армянских медсестер он
узнал, что этого пленного сожгли на костре. Армяне, называя азербайджанцев
«нечестивыми собаками», обзывая и оскорбляя, избивая, подвергая пыткам, угро-
жая стереть с лица земли, не давая возможности даже капле «нечистой» крови
раненых упасть на пол, заставляя обессиленных пленных и заложников тру-
диться, как рабов, в то же время силой брали кровь у азербайджанцев и перели-
вали ее раненым армянам. Однажды армяне отвезли  пленных и заложников в
Ходжавендский район для сбора трупов азербайджанцев. А.Мамедов увидел там
обезглавленный труп знакомого офицера по имени Яшар,  а также много азербай-
джанских трупов, с которых была снята  кожа. Хотя часть трупов была захоронена,
оставшиеся были сброшены в ущелье. Отвезенные туда через несколько дней на
заготовку дров Али и его товарищи стали свидетелями того, как дикие звери
съедали эти трупы. Во время содержания в милицейском управлении Ходжавенд-
ского района армяне, подвергавшие пленных и заложников страшным пыткам,
истоптав руки Али солдатскими ботинками, раздавили ему большие пальцы на
обеих руках, избивая, сломали ему два правых ребра. Армянские военные застав-
ляли азербайджанцев избивать друг друга,  Али драться с Рафигом Гулиевым,  по-
жилых заложников поднимать камни весом более 80 кг, что заканчивалось для них
смертью. Нескольким пленным поставили на спину клеймо в виде креста. Отли-
чающийся от других своей жестокостью  молодой армянский военный по имени
Артур  особенно безжалостно избивал и пытал пленных. Однажды, избивая Али,
он так бил его молотком по голове, что тот потерял сознание. Через какое-то
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время армяне перевели большую часть азербайджанцев в тюрьму в Шуше. Основ-
ное отличие шушинской тюрьмы от других мест состояло в том, что здесь плен-
ных и заложников заставляли, как рабов, работать по 17-20 часов в сутки, причем
бегом, без всякой причины избивали несколько раз в день, а надзиратели были
особо жестокими. Во время содержания в шушинской тюрьме он слышал, что ар-
мянские надзиратели по прозвищу «большой Жирик», «маленький Жирик» после
избиения трех пленных (имена известны. – Сост.) арматурой, резиновыми дубин-
ками и другими предметами, много раз насиловали их. Али столько раз избивали
резиновой дубинкой, что от очередного удара дубинка сломалась. Армяне застав-
ляли азербайджанских пленных и заложников зубами, как бараны, вырывать
траву в тюремном дворе, наступая ногой на их головы,  принуждали есть землю.
Пленных по имени Ильхам и Мурвет из поселка Горадиз Физулинского района
убили во время побоев; пленного, имени которого он не знал, обезглавили на мо-
гиле убитого в бою армянского солдата. Армяне заставляли пленных и заложни-
ков разбирать могильные камни на шушинском кладбище, и с целью продажи,
погрузив на машины, увозили. Но вандализм на этом не заканчивался. Пленных
и заложников заставляли  раскапывать старые могилы и вырывать золотые зубы
умерших. Переводчик сотрудников МККК, армянин по национальности, Сергей,
не переводил жалобы пленных и заложников, наоборот, сообщал о них надзира-
телям. Это еще больше осложняло положение пленных и заложников. К тому же,
армянские надзиратели с легкостью отбирали у них раздаваемую МККК помощь.
Чтобы на пленных, взятых на учет, не были видны следы пыток, они  наносили
удары не по лицу, а по другим частям тела. Через какое-то время Али и еще не-
скольких больных азербайджанцев, которые не могли работать, отвезли в изоля-
тор отделения милиции в городе Ханкенди. Там положение содержавшихся без
еды и питья, в грязи и вшах, покрытых ранами, ежедневно избиваемых пленных
и заложников еще больше ухудшилось, отчего умер военнопленный из Загаталь-
ского района по имени Зейнал.  В конце его пребывания в заложниках, вследствие
перемен в правлении МККК и прибытия в  регион новых сотрудников – Пьера и
Элизабет, положение сравнительно улучшилось. Именно по настоянию Пьера и
Элизабет находившийся на пороге смерти Мамедов Али Магомед оглу был поме-
щен в больницу. Он был освобожден 8 июня 1995 года.

Мамедов  Ильхам Юсиф оглу – родился в 1973 году в Республике Армения.10
мая 2002 года был взят в плен, 19 ноября 2002 года освобожден. В своих показа-
ниях сообщает:

Служа офицером в армии, был взят в плен, возвращаясь на пост, расположен-
ный в селе Алханлы Физулинского района. Завязав ему глаза, его привезли в
какое-то здание,  где 7-8 дней держали в месте, похожем на камеру. Армянские во-
енные, допрашивая Ильхама Мамедова, избивали его, нанося ногами и кулаками
удары по голове.  После 18 мая с завязанными глазами его отвезли в изолятор Ми-
нистерства национальной безопасности Республики Армения. На него оказывали
психологическое давление, говоря: «Тебя никто не ищет, ты никому не нужен, если
вернешься, тебя арестуют на пожизненный срок». Навещавшим его сотрудникам
МККК он рассказал о том, что его подвергают физическим и психологическим
пыткам, но они не поверили, заявив: «Сейчас 21 век, сейчас пленных не бьют». Он
был освобожден 19  ноября 2002 года.
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Мамедов Абдулазим Меджнун оглу – родился в 1961 году в  Амасийском рай-
оне Республики Армения. 28 декабря 1991 года был взят в плен, в феврале 1992
года освобожден.  В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен при защите поселка Кяркиджахан города Ханкенди, когда во
время боев, получив пулевые ранения в голову, левую ногу и осколочное в спину,
потерял сознание.  Армяне, несмотря на его тяжелые ранения, избили его рези-
новой дубинкой и поместили в камеру размерами 1,5 метра на 1метр. Армяне под-
вергли его пытке,  затолкнув в рану на его ноге куски дерева, и его кровью
нарисовали у него на лбу крест. Неоднократно делали ему уколы керосином, нар-
котиком  и другими вредными жидкостями неизвестного состава. Больше всего
его подвергали пыткам майор по имени Лева, старший лейтенант по имени Лзер,
Рома и майор 366 российского полка Саша. В ходе страшных пыток  был зверски
убит армянами взятый в плен вместе с А.Мамедовым житель поселка Кяркиджа-
хан Фархад Атакишиев. В новогоднюю  ночь армянские охранники развлекались
тем, что в морозную погоду поливали его холодной водой. Подвергнутого в плену
страшным пыткам Абдулазима в последний раз армяне, безжалостно избив кус-
ками железа, сломали ему ребра и руку, а потом, привязав за горло и руки к кон-
скому хвосту, тащили. Решив, что он умер от таких пыток, армяне, положив «труп»
в гроб и обложив снегом, через 2-3 дня, в феврале 1992 года, обменяли его на на-
ходившегося в плену у азербайджанской стороны армянского военного. Однако
в Агдаме, готовя труп к погребению, медработник случайно обнаружил  у него
признаки жизни и, оказав ему медицинскую помощь, вернул к жизни.

Мамедов Азер Забит оглу – родился в 1966 году в Джебраильском районе  Азер-
байджанской Республики. 17 августа 1993 года был взят в заложники, 8 мая 1995
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники вместе с 16 гражданскими лицами при захвате армян-
скими вооруженными силами села Сулейманлы Джебраильского района и отвезен
в Гадрутский район. Там армяне безжалостно избили азербайджанских заложников,
среди которых были две пожилые женщины, резиновыми дубинками, арматурой,
палками и другими тупыми предметами. Избивая заложников, армяне заставляли
их носить воду. Через какое-то время большинство заложников, в том числе и А.Ма-
медова, перевели в шушинскую тюрьму. Азера Мамедова поместили в 10-ю камеру,
где содержалось 35 человек. Надзиратели в течение дня по нескольку раз избивали
пленных и заложников всем, что попадалось под руку, подвергали пыткам. Больше
всех подвергали пыткам  надзиратели по имени Або, большой Жирик и маленький
Жирик. В тюрьме армянами электрическим током был убит пленный из Баку. Плен-
ные и заложники в основном использовались на работах при разборе домов и над-
гробных памятников на кладбище в городе Шуша.  Азеру и многим другим
азербайджанцам армянские врачи несколько раз делали уколы, в составе которых
были керосин, моча, солярка и другие  вредные жидкости. После первого укола
А.Мамедов, потеряв сознание, упал на пол. Азера, у которого ухудшалось здо-
ровье, и нескольких других пленных  отправили в ханкендинскую детскую боль-
ницу. Но его  состояние не очень отличалось от того, как он чувствовал себя в
Шуше. И в больнице охранники избивали и подвергали пыткам азербайджанцев.
Во время одного из таких избиений, не выдержав пыток, умер заложник из
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Джебраильского района. Азер Мамедов, содержавшийся в детской больнице при-
мерно один год, был освобожден  8 мая 1995 года.                                                                                  

Мамедов Алиф Фархад оглу – родился в 1963 году в Лачинском районе Азер-
байджанской Республики. 18 мая 1992 года был взят в заложники, 18 января 1995
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

18 мая 1992 года, во время захвата армянской армией Лачинского района
Азербайджана, вместе с родственником Гумбатовым Исрафилом Хасай оглу и зна-
комым Гасаном  на грузовом автомобиле марки ГАЗ-53, управляемом жителем
села Керимбейли Физулинского района, покидая территорию, при въезде в село
Фаталипея попали под обстрел армянских военных. В результате обстрела Исра-
фил был тяжело ранен в левое плечо, и они были взяты армянами в заложники.
Армяне сразу же их зверски избили. От полученных ударов Алиф потерял созна-
ние, а когда очнулся, то не увидел рядом с собой Исрафила. Армянские военные
сказали, что отвезли его в село Чанагчи. Потом армяне привели туда еще несколь-
ких заложников, в том числе и подростка, жителя села Котос Алиева Талеха Валех
оглу. Талех, плача, рассказал, что армяне застрелили его отца и сестру. Когда число
заложников достигло семи, их отвезли в Ханкенди и, поместив в гараж, держали
там до утра. На следующий день Алифа, Расима и Талеха поместили в подвал двух-
этажного частного дома на улице 4 Параллельная. В этом доме жили армянка по
имени Аида и ее родственники по имени Савак и Давуд. После пребывания там в
течение одного года и двух месяцев они вчетвером предприняли попытку бежать,
однако это удалось  только двум из них, а Алиф с Талехом снова были схвачены
армянскими военными. Армяне жестоко избили обессиленных от голода залож-
ников, и, издеваясь над ними, протягивали им хлеб и снова убирали его. На сле-
дующий день Алифа вместе с несколькими пленными и заложниками на
грузовике марки «КамАЗ» отвезли в Сисианский район Армении, в течение при-
мерно двух месяцев их держали в военной части, расположенной ближе к старому
аэропорту, недалеко от сисианского села Шеки. Там Алиф Мамедов вместе с 38
азербайджанскими пленными и заложниками подвергался армянскими воен-
ными страшным пыткам. Армяне их регулярно избивали и заставляли избивать
друг друга. За время содержания Алифа в заложниках армяне убили восемь азер-
байджанцев. Надев ему на голову резиновый мешок, душили, пока он не прекра-
щал дышать, беспрерывно избивали резиновой дубинкой. Армянские военные
старались заставить его и других пленных написать против руководителей Азер-
байджанской Республики, отказаться от азербайджанского гражданства. А когда
это им не удавалось, снова избивали и подвергали пленных пыткам. Мамедов
Алиф Фархад оглу был освобожден 18 января 1995 года.

Мамедов Анар  Закир оглу – родился в 1973 году в Бейляганском районе
Азербайджанской Республики. 23 сентября 1993 года был взят в плен, 23 ноября
1994 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен на находящейся на территории Бейляганского района высоте
Агбурун.  После взятия в плен его жестоко избили и, отвезя в старое здание отде-
ления милиции Ходжавендского района, держали там. Командиром отряда, где 7
дней содержались заложники, которых постоянно избивали и не давали ни есть,
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ни пить, был армянин по имени Меро. Наряду с военными, пленных избивал один
пожилой инвалид-армянин с палкой. Содержавшихся  в селе Гасанабад возле Хан-
кенди ослабевших от голода, жажды, антисанитарных условий и неоказания ме-
дицинской помощи пленных и заложников армяне заставляли работать как рабов,
по 16-18 часов в сутки. Их использовали при разграблении оккупированных на-
селенных пунктов  и подвергали пыткам. Не имеющих сил работать пленных и
заложников охранники беспощадно избивали. Пожилых заложников Вагифа  и
Джахангира из Агдама, которые не могли работать, Вахан и Аркадий зверски из-
били различными предметами. В результате пыток пленный по  имени Вагиф,
остававшийся три дня без сознания, умер. Заложники по имени Карлен и Джахан-
гир, находившиеся в тяжелом состоянии из-за того, что их поздно отвезли в хан-
кендинскую детскую больницу, там умерли.  За то, что убиравший со стола
пленный по имени Валех собрал крошки хлеба со скатерти, чтобы поделиться с
товарищами, охранник по имени Вахан зверски избил его и пригрозил убить. Не
выдержав страданий и пыток, Валех, под предлогом, что идет в туалет, пошел на
берег реки  и взорвал себя спрятанной гранатой, найденной им в Агдаме на тер-
ритории, где работал.

Во время содержания в шушинской тюрьме Славик и другие надзиратели
зверски избивали Анара и других пленных и заложников, подвергали их пыткам.
23 ноября 1994 года Анар Мамедов, работая в городе Агдаме, вместе с двумя то-
варищами по плену обезоружил армянского охранника и убежал.

Мамедов Вагиф  Алиш оглу – родился в 1964 году в селе Нахуллу Гадрутского
района Азербайджанской Республики. 3 января 1990 года был взят в заложники,
6 января 1990 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Находясь  вместе с несколькими односельчанами на одном из постов, создан-
ных  на разных направлениях в целях защиты родного села от нападения отрядов
армянских террористов-боевиков, примерно в 23 часа подвергся нападению оде-
тых в военную форму армян. В результате армяне в масках, вооруженные автома-
тическим оружием, взяли в заложники  азербайджанцев, у которых было одно
охотничье ружье.  Избивая их, привели в село Эдилли, ограбили и поместили в
одну маленькую комнату в помещении детского сада. Там армянские военные их
сильно избили и, посыпав дорогу кусочками гравия, заставили ползти на коленях.
Армяне ударом по спине толкнули его лицом на землю и били ногами. Больше
всего армяне били в область почек, стараясь таким образом сделать заложников
инвалидами. Заложников избивали и подвергали пыткам не только вооруженные
армяне, но и сельское население. Местные армяне забрасывали их камнями, жен-
щины таскали заложников за волосы и царапали лицо. Дети били связанных по
рукам и ногам заложников кулаками и ногами. Несмотря на то, что был январь  и
руки примерзали к стенам туалета, на азербайджанцев ведрами лили холодную
воду и избивали. 6 января 1990 года  армяне согласились отпустить заложников
в обмен на большую сумму денег.

Мамедов Вугар Явер оглу – родился в 1974  году в Астаринском районе Азер-
байджанской Республики. 9 мая 1994 года был взят в плен, 10 мая 1996 года осво-
божден. В своих показаниях сообщает:
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Находясь на военной службе, 9 мая 1994 года, во время защиты Тертерского
района от армянских вооруженных объединений, был ранен в ногу и потерял со-
знание. Когда он пришел в себя, то понял, что взят в плен тремя армянскими во-
енными. Несмотря на ранение, его избили до полумертвого состояния и сначала
отвезли на свои позиции, оттуда в расположенную в Шотланлы танковую бригаду.
Армянские военные жестоко избили  Вугара и поместили в комнату, где были еще
несколько азербайджанских пленных.  Затем отвели его для допроса в штаб.  В.Ма-
медову задавали различные вопросы и в случае дачи неверных ответов угрожали
отрезать ногу.  Кроме этого, они сыпали на раны соль, бросали ему в голову же-
лезную кружку и другие предметы, били ногами. Вскоре Вугар Мамедов был от-
правлен сначала в шушинскую тюрьму, а в июле 1994 года – в шушинский
воен ный полк. Новоприбывшего в тюрьму Вугара армянские надзиратели избили
костылем, с которым он ходил из-за раненой ноги, пока тот не сломался.  Пленных
и заложников заставляли работать по 17-18 часов в сутки и подвергали тяжелым
пыткам. Армянские надзиратели заставляли азербайджанцев избивать и унижать
друг друга.  Во время нахождения Вугара в тюрьме пленных и заложников, в ос-
новном, использовали на разборке могил на шушинском кладбище. Когда он со-
держался в шушинском полку, пьяные солдаты военной части избивали пленных
и заложников и подвергали их пыткам, били по голове всем, что попадалось под
руку. В мае 1995 года 5 пленным удалось успешно сбежать, после чего армяне, со-
брав всех пленных и заложников в одну камеру, две недели не давали им есть. В
августе 1995 года навещавшие пленных сотрудники МККК, видя тяжелое состоя-
ние здоровья Вугара, взяли его с собой полечить, но вскоре из-за того, что их мед-
пункт закрылся, они отправили его обратно в шушинскую тюрьму. Снова
регулярно избиваемый армянскими надзирателями резиновыми дубинками, ар-
матурой и другими предметами и подвергаемый пыткам Вугар  стал свидетелем
смерти пожилого заложника в результате пыток. В морозную погоду, раздев его,
армяне облили его холодной водой и заставили лежать лицом вниз. Вугар Маме-
дов был освобожден 10 мая 1996 года.

Мамедов Гадир Имамгулу оглу – родился в 1963 году в городе Физули Азер-
байджанской Республики. 20 августа 1993 года был взят в заложники, 22 октября
1995 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Перед захватом армянскими вооруженными силами города  Физули приехал
в город, чтобы вывезти оставшегося там отца, но был задержан армянскими во-
енными и взят в заложники. Он узнал, что командиром бригады, которая его за-
держала, был генерал Манвел Григорян. Взятого в заложники Гадира избили до
потери сознания. Когда он пришел в себя, то увидел, что весь в крови. Вооружен-
ные армяне, отобрав у него деньги и документы, сняв с него обувь, положили его
в машину марки УАЗ и взобрались на него. После долгого пути машина останови-
лась в селе Джуварлы Физулинского района. Армяне позвали: «Маргарита»,  и из
помещения  мельницы вышла женщина старше 50-55 лет и приблизилась к ним.
Маргарита, спросив Гадира, кому принадлежит Физули, избила его, схватив за во-
лосы, таскала, царапала и оскорбляла. После этого армяне, связав ему руки и ноги,
привязали к машине и так волокли его до села Эдилли. В Эдилли его снова избили
армянские военные – женщины и мужчины. Там его, избив, допросили Манвел Гри-
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горян и его заместитель Симонян. Содержавшихся в гараже в Эдилли 35-40 плен-
ных и заложников подвергали бесконечным тяжелым, нестерпимым и страшным
пыткам. От пыток умерли Фарман, Энвер, Рашид, Ильяс, женщина и трое мужчин,
имена которых он забыл. Их и еще 18-20 трупов азербайджанских военных захо-
ронили в Эдилли на горе. Особенно много подвергал пыткам прибывший из Ере-
вана армянин по имени Геворг. На 45 день пребывания в плену Гадир с двумя
товарищами пытался бежать, но, попав на мину, был схвачен снова. Геворг сильно
избил раненых, ударом ножа поранил лицо под глазом. Содержавшихся в Эдилли
скрывали от международных организаций и использовали как рабов на разных
работах. Работая в селе Ишыглы, Гадир и еще несколько азербайджанцев по-
вторно попытались бежать, но через сутки, поймав их с помощью собак, привели
во двор сельской почты. Там вооруженные армяне, построив их в ряд, окружили,
а стоявшие в центре армяне – Волот, Вагиф и Лева, поставив  пленного по имени
Лачин из села Нуведи Губинского района на стоящий посреди площадки пень, от-
крыли по нему непрерывный огонь из автомата и расстреляли.  Потом поставили
на пень и Г.Мамедова. В это время в стороне раздался шум и звуки стрельбы. При-
был командир в высоком звании по имени Ако и не разрешил убивать заложника.
Труп Лачина погребли во дворе почты. После их повторного возвращения в
Эдилли, как и раньше, заставляли работать на разных работах и в домах. Од-
нажды, когда они разгружали международную помощь, иностранка, представи-
тель какой-то организации, привезшая груз, по одежде Гадира и других
заподозрила в них пленных, по этой причине азербайджанцев больше не привле-
кали к разгрузке международной помощи. Однако вскоре представители МККК
взяли на учет скрываемых от них пленных и заложников. Армяне предупредили,
чтобы они не рассказывали представителям МККК про смерть Лачина и угрожали
страшными пытками, если они это сделают. Переводчик Славик, армянин по на-
циональности, переводил жалобы пленных и заложников представителям МККК,
как ему хотелось, и препятствовал получению ими правдивой информации. Во-
енный комендант села Эдилли – родом из этого села, армянин по имени Алеша
сам лично подвергал пленных и заложников страшным пыткам. В июне 1994 года
Г.Мамедова вместе с другими пленными и заложниками отвезли в Ханкенди, а
через неделю – в шушинскую тюрьму. В шушинской тюрьме были свои «законы».
Доставленных в тюрьму пленных и заложников встречали армянские надзира-
тели с ломом, лопатой, арматурой, жезлом и другими предметами. Каждый вновь
прибывший в тюрьму пленный должен был, сойдя с машины, тут же на коленях
поцеловать асфальт и сказать «добро пожаловать мне в мой дом», а потом на ко-
ленях проползти под страшными ударами до двери тюрьмы. У двери пленного
ждал надзиратель с тяжелым огромным жезлом в руке. Сильным ударом жезла,
который был у него в руке, он вталкивал пленного внутрь. После этого новопри-
бывших в тюрьму пленных регулярно беспрерывно избивали. После таких побоев
умер пленный Гейдаров Гейдар Забит оглу. Самым тяжелым пыткам подвергали
пленных армяне по имени Гор, Армен, Окан, Славик, Яша, Эмин и Жора. Особой
жестокостью отличался заместитель начальника тюрьмы Асиров. Однажды Аси-
ров ударил Г.Мамедова резиновой дубинкой 300 раз. В сентябре 1995 года армяне
отвезли некоторых пленных и заложников на работы в село Мысмына. Около 40
азербайджанцев содержались в комнате площадью 10-12 кв. метров, им давали
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пить один стакан воды, в которой  варилась пшеница, заставляя работать в сутки
по 17-18 часов. Г.Мамедов, работая на строительстве дома для «министра обо-
роны» сепаратистского режима Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, 8 октября
1995 года вместе с несколькими пленными и заложниками бежал. Гадир и его то-
варищи решили, пройдя через оккупированный Агдам, выйти на линию сопри-
косновения войск. Увидев полностью разрушенный Агдам, Гадир пришел в ужас.
Из показаний Г.Мамедова: « Увидев Агдам в разрушенном состоянии, я не мог по-
верить своим глазам. Город превратился в развалины. От усталости и увиденного
состояние мое ухудшилось. Я не нашел ни одной палки, чтобы опираться на нее.
Армяне вырубили  деревья и увезли». Прячась 14 дней, 22 октября 1995 года плен-
ные, идя в направлении Агдамского района, дошли  до линии соприкосновения
армяно-азербайджанских войск и обрели свободу.

Мамедов Зульфю Ибрагим оглу – родился в 1974 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 27 февраля 1992 года был взят в заложники, 5 марта
1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, во время нападения армянских вооружен-
ных объединений на город Ходжалы, с женой Мамедовой Айбениз Рашид гызы,
трехмесячным сыном Зией и малолетней дочерью Айгюн и Расулом  киши вместе
с остальными жителями, спасаясь от смерти, убежали в лес. Армяне убили в лесу
мужа его сестры Мехдиева Мурада, его двух детей и отца, остальных жителей, взяв
в заложники, отвезли в милицию Аскеранского района. Там отделили друг от
друга мужчин, женщин, стариков и молодых. В Аскеране он видел Гахраманова
Эльхана Гидаят оглу, Гусейна, Фаига и Абышова Ильгара, Сахавата, Интигама,
братьев Ильхама и Интизама. Находясь в камере, он однажды слышал крики
Фаига и звук выстрела. После выстрелов он слышал, что начальник пожарного
управления, армянин по имени Каро, убил Алимамедова Фаига Шахмалы оглу.
Рано утром  встретившийся ему Ильхам тоже рассказал о том, что сын Шахмалы-
муаллима – Фаиг убит. Другие армяне-«бородачи» ударом приклада автомата по
голове убили Салимова Фахреддина. Потом увели Гусейна и тоже  сильно избили.
Мобиля с Эльханом  увели куда-то, сказав, что убивать. Примерно в 11 часов  один
«бородач»- армянин, сказав, что обезглавит Видади с Мурветом на могиле своего
брата, подвергнув их нравственно-психологической пытке, увел с собой. Раздев
заложников до пояса, избили прикладами автомата и резиновыми дубинками,
спрашивали, где находятся солдаты национальной армии. Однажды, идя в туалет,
увидел труп заложника по имени Араз. Армянские военные забили его арматурой
до смерти. Трупы убитых в камере заложников армяне отвозили и бросали в зоны
боев, как будто хотели представить, что они были там убиты. Зульфю Мамедов
был освобожден 5 марта 1992 года.

Мамедов Кавказ Хилал оглу – родился в 1958 году в селе Нахуллу Гадрут-
ского района Азербайджанской Республики. 3 января 1990 года был взят в залож-
ники, 6 января 1990 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Вечером, когда он шел в магазин в селе, в котором жил, внезапно появившиеся
несколько вооруженных армян, схватив его, отвели на окраину села. Там он уви-
дел 20-30 вооруженных армян и 5 односельчан, взятых ими в заложники. Отряд
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армянских террористов-боевиков повел их по направлению к селу Эдилли.  Во-
оруженный отряд, возглавляемый сотрудником гадрутского отделения милиции
Вагифом Золаяном,  отвел их в Эдилли, и там заложников избили прикладами ав-
томатов и ногами. Потом заложников отвели в здание детсада и впихнули в ма-
ленькую комнату. Утром заложников вывели во двор детсада, где собравшиеся
армянские  жители забросали их камнями и плевали им в лицо. Среди них  был и
председатель исполнительного комитета Гадрутского района Навасардян. Их
снова завели в ту же комнату, и пришедшие туда армяне сказали, что освободят
их, если они уплатят за каждого 15 тысяч рублей. 6 января 1990 года, после того,
как требуемая сумма была уплачена, армяне отпустили азербайджанцев.

Мамедов Кямиль Джамиль оглу – родился в 1962 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 27 февраля 1992 года был взят в заложники, 29
февраля 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянская армия вместе с 366  рос-
сийским полком, используя тяжелую технику, атаковала Ходжалы, городские жи-
тели, спасаясь, группами бросились к лесу. Мамедов Кямиль Джамиль оглу в
группе, состоявшей из 170-180 жителей города, бежал в лес.  Ночью в снежном и
холодном лесу умерла, замерзнув, Усубова Шаргия Усуб гызы. Армяне убили жену
жителя города Салахова Магомеда, а также Гасанова Мехди, Исфендиярова Эль-
дара. Когда они убегали, армяне ранили в живот Иманова Малика, и поскольку у
него были разорваны кишки, взять его не представлялось возможным. У жен-
щины по имени Сара, замерзнув, умерли двое детей. Несмотря на уговоры жите-
лей, потерявшая детей мать никуда не пошла, чтобы спастись от армянских
военных, и осталась возле трупов своих детей. Мать человека по имени Давуд, сын
ранее жившего в Ханкенди и после изгнания оттуда армянами переселившегося
в Ходжалы  человека по имени Гумбат тоже, замерзнув в лесу, умерли. Оставшихся
в их группе 150 человек армяне взяли в заложники, отвезли в село Дехраз и, по-
местив в закрытое строение, избили. Кямиль видел там еще 15-20 жителей Ход-
жалы. Вошедшие затем армяне силой отделили  от близких  и забрали с собой
Ровшана Гасанова, Эльяра, братьев Закира и Эльшана Усубовых, Сиявуша Усубова,
Аладдина Пашаева, Ульфата Алиева, Усубали Сулейман оглу, Шамо Багирова, То-
фига Аслан оглу, Шахина, Вугара Хилал оглу, всего 13 молодых людей,  которые
больше не вернулись. После того, как их вывели, заложники слышали звуки вы-
стрелов, но их трупов никто не видел. Во время содержания в Дехразе  знакомые
ранее по совместной работе на пивзаводе  вооруженные армяне по имени Арутю-
нян Армен и Камо избили Кямиля различными предметами и подвергли пыткам,
а армянин по имени Вагиф, толкнув его на пол, бил палками и ногами.  В резуль-
тате пыток у Кямиля были сломаны несколько ребер, а пальцы на руках воору-
женные армяне сломали плоскогубцами. Он был освобожден 29 февраля 1992
года. 

Мамедов Маил Магомедали оглу – родился в 1976 году в Гейчайском районе
Азербайджанской Республики. 21 октября 1992 года был взят в плен, 7 мая 1993
года освобожден. В своих показаниях сообщает: 
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Маил Мамедов в ходе боев по защите от нападения армянских военных соеди-
нений села Сырхавенд  Агдамского района, получив осколочные ранения в руки,
голову и левую ногу от взорвавшегося неподалеку снаряда,  потерял сознание и
упал. На следующий день М.Мамедов, взятый в плен армянами, сначала был от-
везен в Ходжавендский район, оттуда в военную часть, расположенную в Хан-
кенди. В плену армянские военные неоднократно избивали его до потери
сознания. Одна из пыток, которым он подвергался, состояла в том, что армяне,
раздев и связав ему руки за спиной, клали его под проволочную сетчатую кровать,
а сами прыгали на нее и трясли ее. Во время содержания в Ханкенди ему давали
только воду. Подведя к его ранам на руках телефонные провода, крутя диск теле-
фонного аппарата, пропускали через его тело электрический ток. Раскаленным
железом поставили на грудь Маила клеймо в виде креста. Прибывшие из-за ру-
бежа армяне, служащие в военной части,  постоянно его избивали, подвергали
пыткам, обнаженным держали на животе. М.Мамедова заставляли ранеными ру-
ками колоть дрова и выполнять другие тяжелые работы. Прибывший 8 января
1993 года из Гадрутского района армянский военный в звании капитана забрал
его с собой и какое-то время держал на военном объекте. Там, положив его руку
на железо, ударом молотка ему раздробили  запястье, ударив железной трубой,
сломали правую руку и ногу, плоскогубцами вырвали два золотых зуба.  Армяне
ввели в вену Маила вредное химическое вещество – купорос. Армянский мили-
ционер по имени Ашот ножом порезал ему лоб, бритвой – ухо, на голову лил ки-
пяток. Маил Мамедов был освобожден 7 мая 1993 года.

Мамедов Неймат Инаят оглу – родился в 1966 году в городе Евлах Азербай-
джанской Республики. 29 апреля 1994 года был взят в плен, 25 июля 1995 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

Неймат Мамедов был взят в плен армянскими военными в Бейляганском рай-
оне, на территории Харамы дюзю, и отвезен в незнакомый ему военный лагерь в
городе Ходжавенд. Там армянский военный по имени Вартан вместе еще с че-
тырьмя товарищами беспощадно избил Неймата, а потом ножом вырвал у него
четыре золотых зуба, которые присвоил.  Из-за того, что этим ножом был изрезан
весь рот, Неймат неделю не мог его открывать. Через некоторое время отправ-
ленный в военную часть в оккупированном Физулинском районе Неймат и там
столкнулся с таким же положением. Армянские военные, избивая и подвергая его
пыткам, сломали ему левую руку, три правых и два левых ребра. Н.Мамедов был
свидетелем того, какие несчастья  переживали регулярно избиваемые  пленные
и заложники, и сам, помимо физических страданий, испытывал и психический
стресс. Неймат видел своими глазами, как армянские военные, сильно избив  азер-
байджанского пленного, облили  его бензином и сожгли, и как другой пленный,
уставший от пыток, попытался бежать и попал на мину, разорвавшую его на куски.
Полумертвого пленного Неймата отвезли в военный госпиталь в Ханкенди. Не-
смотря на то, что его не лечили, однако, избавленный на короткое время от фи-
зических пыток, Н.Мамедов был взят на учет в МККК. И хотя после этого избиения
и пытки уменьшились, вместо них его привлекали к самым тяжелым физическим
работам, заставляя работать большую часть суток. Неймат Мамедов был освобож-
ден 25 июля 1995 года.
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Мамедов Новруз Гурбан оглу – родился в 1958 году в Кяльбаджарском рай-
оне Азербайджанской Республики. 11 мая 1993 года  был взят в заложники, 10 мая
1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Он был взят в заложники армянскими военными вместе с несколькими
своими родственниками, среди которых были и женщины, в селе Гарадырнаг
Кяльбаджарского района и отвезен в оккупированное село Яншаг Кяльбаджар-
ского района, где его держали 6 дней в здании школы. Там по указанию командира
батальона, армянки по имени Света, военные сильно избили пленных, построили
в ряд и, стреляя поверх их голов, словно намереваясь расстрелять, подвергли пси-
хологическим пыткам. Новруза Мамедова, как и других азербайджанцев, каждый
день избивали палками, кусками железа, резиновой дубинкой и прикладом авто-
мата, оскорбляли. Во время первой пытки Новруза так избили, что он потерял со-
знание и упал, а когда очнулся, то увидел, что он находится среди женщин в
здании школы, в которой его держали. Армянские военные и женщинам не давали
покоя, регулярно, выводя по одной, избивали, после изнасилования возвращали
обратно. Армяне привлекали заложников к тяжелым работам, заставляя их ру-
бить деревья в лесу и тащить их, а тех, кто не мог тащить тяжелые деревья, звер-
ски избивали. Когда Новруза держали в оккупированном селе Яншаг
Кяльбаджарского района, армяне приказали ему похоронить возле здания школы
труп азербайджанского солдата, которого во время захвата села сожгли, привязав
проволокой к дереву. После шести дней избиений, без еды и питья, часть залож-
ников отвезли в здание ханкендинского детсада, а четырех мужчин, и Новруза в
их числе –  в шушинскую тюрьму. Там надзиратели и военные, следуя традициям
шушинской тюрьмы, встретили их с ломом, лопатами, железными  и деревян-
ными предметами в руках и жестоко избили. Потом армянин-надзиратель по
имени Славик провел их через 6 дверей, «сопровождая» до камеры. Проходя через
каждую дверь, он резиновой дубинкой наносил два удара по спине заложников, а
пытающиеся уклониться от ударов получали дополнительно еще четыре. Нахо-
дясь в шушинской тюрьме, Новруз видел, что армяне привезли туда много  плен-
ных и заложников, а на следующий день куда-то увезли. Пленных и заложников
из тюрьмы заставляли вывозить мусор  и камень-кубик из разобранных город-
ских зданий. Каждый день их сильно избивали и обычные жители -армяне. По
указанию  начальника шушинской тюрьмы, армянина по имени Гарик, надзира-
тели избивали пленных и сломали 26 резиновых дубинок у них на головах. Кроме
этого, по указанию того же Гарика надзиратели  Самвел, Овик, Славик, Гор и дру-
гие заставляли пленных и заложников насиловать друг друга, некоторые сами на-
силовали пленных и заложников. А начальник тюрьмы получал удовольствие,
«развлекаясь» таким образом. Во время пребывания Новруза в шушинской
тюрьме эти же самые надзиратели заставили азербайджанских пленных и залож-
ников съесть какую-то картину. Заложника из Кяльбаджарского района Гулиева
Магомеда так ударили железной трубой по голове, что он потерял сознание  и
долгое время не приходил в себя. Надзиратель-спортсмен по имени Валера, уда-
рив ногой заложника по имени Микаил, сломал ему лицевую кость. Во время ис-
пытаний на пленных и заложниках изготовленного ими неизвестного
лучеиспускающего оружия заложник по имени Эйваз умер. Сего, Артур и другие
надзиратели в зимние месяцы, избивая пленных и заложников, ставили их под
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кран, вынуждая купаться, заставив лечь на живот, часами волокли их. Надзира-
тель по имени Гор, разбив различными предметами голову пленному Гидаяту из
Губадлинского района и приведя его в камеру, сказал другим пленным и залож-
никам: «Не допускайте, чтобы  мусульманская  кровь капала сюда», и заставил их
вылизать кровь со своей обуви и с пола. Армянские надзиратели развлекались,
натравливая на пленных и заложников овчарок, привлекали пленных и заложни-
ков к самым тяжелым работам. Когда Новруз попытался помочь больному, сла-
бому пленному по имени Ганиев Ариз, увидев, как тот, наколов дрова,  от усталости
упал, надзиратель по имени Артур сломал ему ребра прикладом автомата. Надзи-
ратели гасили сигареты, которые курили, о тела пленных и заложников, и  Новруза
в том числе, заставляли их есть землю. Находившемуся рядом с Новрузом залож-
нику по имени Эльдяниз на тело поставили клеймо в виде креста. Через год и два
месяца надзиратель по имени Гор привез Новруза и пленных по имени Эльмихан
и Панах  в расположенный в Ханкенди 4 батальон. 

Содержавшихся там какое-то время пленных надзиратель Гор, ударив ногой,
толкнул в наполненный водой бассейн, а армянский офицер по имени Сего, поло-
жив их на землю, ходил по ним то в одну, то в другую сторону, бил их по головам
резиновой дубинкой и поленьями, напускал на них собак. Снова возвращенный в
шушинскую тюрьму Новруз пробыл там до освобождения. Во время пребывания
в заложниках их раз в месяц навещали представители МККК. Но принесенную ими
помощь армяне сразу же, как только они уходили, отбирали.

Новруз Мамедов был освобожден 10 мая 1996 года.

Мамедов Панах Гусейн оглу – родился в 1968 году в Басаркечарском районе
Республики Армения. 3 апреля 1993 года был взят в плен, 2 марта 1994 года осво-
божден. В своих показаниях сообщает:

При захвате армянскими вооруженными силами Кяльбаджарского района был
ранен в обе ноги и взят в плен. Вначале армянские военные отвезли П.Мамедова
в штаб в оккупированном ими селе Дромбон Агдеринского района, избив его до
потери сознания. Чтобы он не умер, оказали ему небольшую медицинскую по-
мощь. Два дня в Дромбоне его держали голодным и без питья, а на третий день
отвезли в Ереван и сдали военной полиции. Панаха поместили в тюрьму на тер-
ритории военной полиции, где содержалось много азербайджанцев. В тюрьме в
нескольких камерах содержались мужчины – пленные и заложники, а в одной ка-
мере – 5-6 азербайджанских женщин-заложниц. Большую часть дня азербайджан-
цев заставляли работать на тяжелых работах. Под воздействием спиртных
напитков и наркотиков армянские военные приходили вечером и ночью в камеры
и, построив пленных и заложников, до утра избивали их железными и другими
предметами из твердых материалов, подвергая пыткам. Армяне на глазах у всех
зверски убили Гюршада из Кяльбаджарского района, Эльшана из Саатлинского
района, Эльмана из Евлахского района и еще 5 пленных, а трупы куда-то утащили.
Ночами Панах слышал из соседней камеры крики и вопли находившихся там жен-
щин-заложниц, которых, как он понимал,   армянские солдаты подвергали пыткам
и насиловали, и испытывал нравственные муки, что не может им помочь. Армян-
ские охранники насиловали также содержавшихся там некоторых мужчин – плен-
ных и заложников или подстрекали их насиловать друг друга. Подвергая
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жестоким пыткам пленных, у которых были связаны руки-ноги, мучая беспомощ-
ных раненых людей, армяне получали удовольствие, слыша  крики пленных и за-
ложников, и смеялись при этом. Панах Мамедов был освобожден 2 марта 1994
года.

Мамедов Рафиг Севиндик оглу – родился в 1972 году в Физулинском районе
Азербайджанской Республики. 24 октября 1993 года был взят в плен, 7 июля 1994
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен армянскими военными при захвате поселка Горадиз и отвезен
в военную часть, расположенную в городе Ханкенди. В этот же день армянские
военные избили Рафига, сломали руку в трех местах, нанесли травмы в области
поясницы и позвоночника, пробив область между ребер, всунули в отверстие ар-
матуру и крутили. Во время пребывания в плену Рафиг Мамедов подвергался ар-
мянами подобным страшным пыткам, регулярно избивался. Через 4-5 месяцев
его отвезли в село Эдилли, где он столкнулся с таким же положением. В результате
пыток, которым его подвергли армяне, была сломана скуловая кость под правым
глазом, повреждены части тела, голова пробита ржавым железом. Рафиг был сви-
детелем того, как были убиты несколько азербайджанских пленных вследствие
пыток. Так, армянскими военными с помощью клина был убит пленный по имени
Ариф из Физулинского района, а пожилой заложник из Агдама, которого зверски
избивали арматурой, был убит также во время пыток. Безжалостно беспрерывно
избиваемый долгое время и затем брошенный в подвал пленный по имени Эль-
ман не мог двигаться. В результате он умер, покрытый вшами, без еды и питья, в
грязи. Другого пленного из  Губадлы расстреляли четырьмя обоймами автомата,
продырявив все тело. Пленного бакинца, аварца по национальности, армяне, от-
резав уши и нос, затем обезглавили. Рафиг Мамедов был освобожден 7 июля 1994
года.

Мамедов Садреддин Насиб оглу – родился в 1954 году в селе Беюк Бахманли
Физулинского района Азербайджанской Республики. 23 октября 1993 года был
взят в заложники, 25 июля 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Возвращаясь с работы домой, он и еще 14 человек на территории поселка Го-
радиз Физулинского района были взяты в заложники армянскими военными и
отвезены в Ходжавендский район. Вооруженные армяне в ночной темноте, светя
пленным и заложникам в лицо фонарем, обычными плоскогубцами вырвали зо-
лотые зубы у тех, у кого они были, и избили всех прикладом автомата. Их изби-
вали прикладом автомата, дубинками, кулаками и ногами, подвергали страшным
пыткам. Поставив Садреддина на расстоянии 10 метров, бросали в него, как в
цель, камни. В результате он был ранен в голову в 6 местах, отчего, потеряв со-
знание, упал. Придя в себя, понял, что находится в камере весь в крови. Три дня
его не кормили, и никто им не интересовался. Помимо этого, армяне ломом сло-
мали ему левую руку. Пленный по имени Азер был привязан армянскими воен-
ными к собачьей конуре и три дня находился там. В результате все его тело было
разорвано в клочья. Любимым развлечением армян было натравливание собак
на пленных. Ильхама из Горадиза на глазах других пленных и заложников, избивая,
убили. Спрятавшие его труп армяне сообщили МККК, будто бы он сбежал. Через
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какое-то время отвезенных в шушинскую тюрьму пленных и заложников во дворе
тюрьмы встретили надзиратели с ломом, лопатой, клином, молотком и другими
тупыми предметами. Их беспощадно избили и поместили в камеры. Содержав-
шихся в тяжелом положении пленных и заложников армянские надзиратели,
отводя куда-нибудь, всю дорогу избивали и, избивая, заставляли работать. Они
заставляли пленных есть землю, избивать и насиловать друг друга. Мирзаали  из
Горадиза надзиратели, раздев донага на холоде, держали его лицом вниз, в ре-
зультате пожилой заложник, замерзнув, умер. 24 апреля, в день «геноцида армян»,
выведя из камер нескольких азербайджанцев, отвели их на кладбище и там обез-
главили. Зимой 1994 года, принудительным образом взяв у пленных и заложни-
ков кровь, перелили ее раненным в боях армянским военным. Они брали кровь
без всяких ограничений, сколько им хотелось. У ослабевших вследствие этого
пленных и заложников здоровье еще больше ухудшилось и месяцами они не
могли прийти в себя. Другого раненого пленного, имени которого Садреддин не
знал,  армянские военные на глазах у всех убили, переехав грузовой машиной. Из-
бивали и пытали пленных не только армянские надзиратели и военные. Обычные
жители в обмен на деньги, а иногда и бесплатно входили в тюрьму и получали
возможность избивать и подвергать пыткам содержавшихся в камерах азербай-
джанских пленных и заложников. Садреддин Мамедов был освобожден 25 июля
1995 года.

Мамедов Сохраб  Сархан оглу – родился в 1968 году в Сисианском районе Рес-
публики Армения. 27 декабря 1993 года был взят в плен, 10 мая 1995 года осво-
божден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен раненым армянскими военными при защите сел Салахлы,
Гызыл Кенгерли и Беюкахмедли Агдамского района, привезен в оккупированный
город Ханкенди и помещен в изолятор 366 военной части. Там каждый день его
избивали армянские военные, подвергая физическим и нравственно-психологи-
ческим пыткам. Он был свидетелем того, как армянские военные обезглавили 18-
летнего азербайджанского пленного. Потом армяне поручили Сохрабу, Рамизу и
Керему закопать его голову. Кроме этого, Сохраб был свидетелем  убийства еще
нескольких пленных и заложников, из которых он помнит пленного по имени
Ариф. Убитых армянами на глазах пленных и заложников Арифа и других Сохраб
Мамедов, Шукюров Шукюр Яшар оглу, Байрам, агдамец Аршад киши, житель Гу-
бадлы Эльмар Мамедгусейн оглу Гусейнов, Гасан и Кямран в разное время похо-
ронили на одном из азербайджанских кладбищ вокруг Ханкенди. Содержавшийся
в шушинской тюрьме с конца 1994 года и до февраля 1995 года Сохраб сталки-
вался с убийственным отношением к пленным и заложникам и сам подвергался
невообразимым пыткам. Армянские военные и надзиратели несколько раз на дню
избивали пленных, заставляли их избивать и унижать друг друга, работать по 17-
18 часов в сутки. Мамедов Сохраб Сархан оглу был освобожден 10 мая 1995 года.

Мамедов Фахреддин Муса оглу – родился в 1962 году в Физулинском районе
Азербайджанской Республики. 18 августа 1993 года был взят в заложники, 12 мая
1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:
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В августе 1993 года  во время захвата армянской армией села Юхары Абду-
рахманлы Физулинского района  вместе с несколькими своими односельчанами
был взят в заложники и отвезен в село Эдилли Гадрутского района, где содержался
вместе с 28 пленными и заложниками. Азербайджанских пленных и заложников,
среди которых были женщины, дети и старики, армяне избивали и подвергали
пыткам и использовали на разграблении собственного села. Наряду с физиче-
скими, они испытывали и нравственные пытки, потому что их заставляли участво-
вать в разграблении домов  их села, разбирать их и вывозить награбленное.
Азербайджанских пленных и заложников держали голодными, без еды и питья, и
каждую ночь избивали и подвергали пыткам. Через некоторое время Фахреддина
вместе с 12 пленными и заложниками отвезли в военную часть, расположенную в
30 км от Еревана, в поселке Шаумян, и там их держали до освобождения. Исполь-
зуемых в основном на хозяйственных работах азербайджанцев армянские военные
и там избивали и подвергали пыткам. Однажды Фахреддин вместе с жителем по-
селка Горадиз Физулинского района Мамедовым Мубаризом Тельман оглу и жите-
лем села Арайтылы Рагимовым Халеддином Шахмар оглу, вернувшись с работ,
увидел, как армяне, прицелившись пистолетами в головы  пленных и заложников,
которые содержались в одном с ними подвале, заставляют их вступать друг с дру-
гом в половую связь. За то, что он не стал участвовать в этой отвратительной
пытке, армяне так избили Фахреддина, что он, потеряв сознание, упал и несколько
дней не мог двигаться. Он был освобожден 12 мая 1995 года.

Мамедов Хикмет Магомед оглу – родился в 1960 году в Физулинском районе
Азербайджанской Республики. 29 августа 1991 года был взят в заложники, 5 сен-
тября  1991 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Вместе с пятерьми своими односельчанами, работая на поле, на территории
села Ашагы Вейселли Физулинского района, где проживал, был взят в заложники
отрядом армянских террористов-боевиков, отвезен в село Кеши Ходжавендского
района и заключен в подвал одного из домов. Примерно 12 вооруженных армян,
надев им на головы мешки, избивали их всю дорогу. Во время нахождения в за-
ложниках армяне каждый день избивали их кусками дерева, обломками шифера,
прикладами автоматов и ногами, оскорбляли. Армянин по имени Хачик пытался
их заставить избивать и насиловать друг друга. Заложников, не выполнявших их
требования, избивали с особой жестокостью. Вследствие пыток  у Хикмета были
сломаны нос и передние зубы.  Его вместе с односельчанами освободили только
через семь дней  в обмен  на деньги, полученные от членов их семей. 

Мамедов Шамиль Али оглу – родился в 1934 году в селе Гарадаглы Ходжа-
вендского района Азербайджанской Республики. 17 февраля 1992 года был взят
в заложники, 10 апреля 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники во время оккупации армянскими вооруженными си-
лами села Гарадаглы Ходжавендского района, где он проживал. Армянские воен-
ные после того, как избили свыше 100 взятых в заложники жителей села,
отделили молодых людей от пожилых и, посадив на грузовые машины, двинулись
в сторону Ханкенди. По дороге армяне, приказавшие заложникам сидеть, опустив
головы вниз, а руки держа на животе, высадив из машины 65-летнего жителя села
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по имени Шахмурад, расстреляли, и, оставив труп на месте происшествия, про-
должили путь. При въезде в село Ниги армянские военные  снова остановили ма-
шины и, высадив заложников, сначала расстреляли 45-летних Халилова Захида и
Гусейнова Габиба, а потом в общей сложности более 30 жителей села Гарадаглы.
Когда заполненные заложниками машины въехали в село Ниги, где жили  армяне,
местные армяне – женщины, дети и старики, стоя по обе стороны дороги, забро-
сали их камнями. Попавший в это время в Шамиля один из камней, рассек ему го-
лову. Вблизи села Малыбейли, возле моста остановившие вновь машины
армянские военные, высадив заложников, избили их и силой отобрали у них
деньги, золотые украшения, часы и всю верхнюю одежду – зимние вещи, пальто
и папахи, жакеты и пиджаки. Затем всех заложников сильно избили, десять жен-
щин и трех мужчин увели в неизвестном направлении, а остальных с поднятыми
за головы руками повели пешком в тюрьму города Ханкенди. В первый день с
восьми часов утра до восьми часов вечера заложников  держали во дворе тюрьмы,
положив лицом вниз, а после 22 часов поместили в камеры. За то, что вошедший
в камеру пленный по имени Гусейнов Имран сказал: «Как здесь холодно!» сразу
бросившиеся на него трое армян зверски его избили и сильно ударили по животу.
Семь дней мучающийся на полу и стонущий Имран умер от голода, жажды и от-
сутствия ухода. Его труп забрали из камеры через три дня. Приходившие каждый
день в камеры армяне-«бородачи», говоря: «Мы выпьем кровь всех азербайджан-
цев», сильно избивали и подвергали пыткам заложников. Шамиль Мамедов был
освобожден 10 апреля 1992 года.

Мамедов Этибар Ислам оглу – родился в 1970 году в селе Зийни Агсуинского
района Азербайджанской Республики. 12 февраля 1993 года был взят в плен, 24
августа 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Взятого в плен возле села Дромбон Агдеринского района Этибара армянские бое-
вики, сильно избив прикладом автомата, ногами и кулаками, отвезли в город Хан-
кенди и посадили в изолятор. Содержавшийся в одной из камер на втором этаже
Этибар подвергался различным пыткам и побоям. Продержав его несколько дней
без еды, потом дали ему один кусок хлеба. Через десять дней армяне отвели Этибара
в полк  в Ханкенди и держали в комнате с другим пленным по имени Алиев Заур. Там
он оказался в таком же положении. Приходившие в комнату пленных в разное время
в течение дня армянские солдаты  зверски избивали их. Через три дня его поместили
в подвал дома одного армянина, живущего в Ханкенди. Будучи в плену, он содер-
жался в различных оккупированных пунктах, подвергался страшным пыткам или
был их свидетелем. Самым страшным и опасным местом для пленных и заложников
была тюрьма в древнем азербайджанском городе Шуша. Жизнь содержавшихся там
не имела цены, и жить им или умереть – решали армяне. Когда Этибар содержался в
Шуше, он был свидетелем того, как умерли от побоев пленные по имени Ильгар и
Захид, а 24 апреля 1993 года прибывший из Еревана высокопоставленный армянин,
проходя перед выстроенными в ряд азербайджанцами, выстрелом из пистолета убил
заложника 60-65 лет из Кяльбаджара. Больше других подвергали пленных и залож-
ников пыткам в шушинской тюрьме начальник тюрьмы армянин по имени Армо,
его заместители – по имени Эдик и Рачик, надзиратели по имени Ваня, Валера, Ро-
берт и Артур. Мамедов Этибар Ислам оглу был освобожден 24 августа 1993 года.
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Мамедов Ягуб Гадир оглу – родился в 1940 году в городе Ходжалы Азербай-
джанской Республики. 27 февраля 1992 года был взят в заложники, 23 марта 1992
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата армянскими вооруженными силами города Ходжалы, чтобы
спастись, вместе со всеми бросился к лесу. Армяне озверели, жестоко убивали всех,
не делая разницы между детьми, женщинами, стариками. Население Ходжалы,
безоружные, беспомощные люди, с непокрытыми головами, босые, без еды и
питья, страшно напуганные, разбрелись по лесу, ища дороги. После двухдневного
блуждания по лесу, 27 февраля, примерно в 18 часов, Ягуб Мамедов, Аббасов Эль-
брус Алемдар оглу, Аббасова Мелек Аллахверди гызы вместе с матерью Эльбруса
были взяты армянскими военными в заложники, отвезены в село Дехраз и поме-
щены в большой сарай. Там содержалось множество избитых, замерзших и потря-
сенных жителей Ходжалы. Люди были в таком состоянии, что ни у кого не было
сил интересоваться друг другом. Использовались самые ужасные средства для
того, чтобы оскорбить, унизить и  продолжительно избивать заложников. После
одной ночи пребывания в Дехразе Ягуба отвезли в город Ханкенди и поместили
в изолятор управления милиции. В одной камере с ним содержались жители Ход-
жалы – Гаджиев Ганахат Магомедали оглу, Аббасов Эльбрус Алемдар оглу, Алиев
Гусейн Сары оглу, Гасымов Магомед Салман оглу и военнопленный по имени Эль-
чин. Армяне жестоко избивали Эльчина ногами, дубинками, со всей силой били
куда попало. Потом его перевели в другую камеру. В один из дней Эльбруса вместе
с Ягубом Мамедовым перевели в камеру к Эльчину. Эльчин уже без сознания
лежал на полу. Армяне приказали перенести его в их камеру. Заложники  с трудом
перенесли Эльчина в свою камеру. Но Эльчин больше не пришел в себя и этой же
ночью умер. На следующий день армяне куда-то отнесли труп Эльчина. Камера
была очень холодной и темной. Заложникам давали маленький кусочек хлеба и
немного воды. Ежедневно, по 3-4 раза, их избивали армянские милиционеры. Каж-
дый раз самое малое 4 милиционера, войдя внутрь, избивали их дубинками, пал-
ками, прикладами автомата и ногами, подвергали пыткам. В результате правая
сторона головы Ягуба Мамедова была сильно повреждена, правое ухо полностью
потеряло способность слышать. По этой причине и после освобождения у него
бывают периодически сильные головные боли. Грудная клетка и желудок так
сильно повреждены, что их лечение продолжается и по сей день. Армянские ми-
лиционеры, избивая ногами, сломали ему колено левой ноги, а на правую ногу от
колена вниз нанесли сильные травмы.  Ягуб Мамедов освобожден 23 марта 1992
года.

Мамедова  Арзу Умуд гызы – родилась в 1967  году в селе Гараиманлы Губад-
линского района  Азербайджанской Республики. 30 августа 1993 года была взята
в заложники, 15 сентября 1994 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Была взята в заложники возле села Хочик Губадлинского района, когда во
время нападения армянских вооруженных сил вместе с матерью Бабаевой Шах-
санем Иса гызы и грудным ребенком пыталась покинуть зону боевых действий.
В это время армянами были задержаны вместе с ними несколько ее односельчан
и другие азербайджанцы. Молодых, раздев до пояса, избили, отвезли на винзавод
и два дня держали там. Заложников отвезли в изолятор части особого назначения,
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расположенный в Ходжавенде, после месячного содержания в нем, поместили в
камеры комендатуры. 19 августа 1994 года Арзу Мамедову вместе с матерью от-
везли в здание ханкендинского детсада. Везде она была свидетелем жестокого,
нечеловеческого обращения армян с пленными и заложниками. Армянские воен-
ные, не делая различий между молодыми, стариками, женщинами и детьми, под-
вергали всех пленных и заложников пыткам, избивали, большинство женщин
насиловали. Во всех пунктах пленных и заложников морили голодом, чтобы они
не умерли с голоду, давали им кусочек сухого хлеба и стакан воды. Когда она со-
держалась в ханкендинском детском саду, привозимые МККК продукты, теплую
одежду, мыло и другую помощь армянские надзиратели силой, избивая, отбирали
у пленных и заложников и требовали, чтобы они никому об этом не говорили. За-
подозрив это, сотрудники МККК стали тайно оказывать помощь азербайджанцам,
но и это не помогло: армяне сразу же узнавали об этом и серьезно наказывали и
пленных и заложников, прятавших помощь. Арзу Мамедова вместе с матерью
Шахсанем Бабаевой была освобождена  15 сентября 1994 года.

Мамедова Ганимет Гамид гызы – родилась в 1913 году в селе Гылынджлы
Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики. 31 марта 1993 года была
взята в заложники, 8 декабря 1993 года освобождена. В своих показаниях со-
общает:

Г.Мамедова была взята в заложники, попав под обстрел во время нападения
армянской армии на Кяльбаджарский район, когда  пыталась вместе с пятью од-
носельчанами  покинуть село Истису. В это время армяне расстреляли женщину
по имени Сенам, а остальных отвели в уже оккупированный ими город Кяльбад-
жар. Армяне, одетые в гражданскую и военную одежду, заполнили дома, как му-
равьи. Г.Мамедова была свидетелем того, как армяне грабили  город. Во ору жен ные
армяне избили Г.Мамедову и ее односельчан палками, прикладами автоматов, кус-
ками железа и другими предметами. Армяне, не считаясь с тем, старик это или
молодой человек, подвергали всех пыткам.  

Отвезенных в город Ханкенди заложников, большинство которых составляли
женщины и дети, поместили в помещение детсада N3, где находились еще 50 азер-
байджанцев. Среди содержавшихся в детсаду заложников  было 12 стариков,
остальные – женщины и дети. Армяне избивали и оскорбляли, как и остальных,
пожилых заложников, пожилых женщин, схватив за волосы, волокли.  Армянские
охранники куда-то по одной уводили из камеры женщин, а после, изнасиловав,
возвращали обратно, не гнушались избивать детей лопатами.

Мамедова Гюляр Губад гызы – родилась в 1936 году в Физулинском районе
Азербайджанской Республики. 7декабря 1991 года была взята в заложники, 11 де-
кабря 1991 года освобождена. В своих показаниях сообщает.

Напавшие на дома в селе Диваналылар  Физулинского района, в котором она
жила, армянские военные избили всех, а ее мужа – Сафарова Керима Кечари оглу
убили. Гюляр Мамедову и еще нескольких женщин, избивая, отвезли в село Гыр-
мызы Базар Ходжавендского района и держали там на ферме. Повергшиеся из-
биениям, всякого рода оскорблениям, пыткам азербайджанские женщины-
заложницы  через четыре дня были привезены в село Джамилли, где их освобо-
дили в обмен на бензин.
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Мамедова Гызбес  Абдулазим гызы – родилась в 1948 году в селе Минкенд
Лачинского района Азербайджанской Республики. 18 мая 1992 года была взята в
заложники, через десять дней освобождена. В своих показаниях сообщает:

Была взята в заложники во время оккупации Лачинского района армянскими
вооруженными силами. От удара армянских военных прикладом автомата по го-
лове у Гызбес Мамедовой открылась рана длиной 7-9 см. Содержавшимся в отде-
лении милиции Горисского района Армении ни ей, ни раненной в ногу заложнице
Басти Амирхановой не была оказана медицинская помощь. Заложники подверга-
лись физическим и нравственным пыткам, содержались без еды и питья, полу-
чали ломоть хлеба и стакан воды в день. От перенесенных психологических
стрессов мучается сильными головными болями.

Мамедова Магбуля Хамди гызы – родилась в 1955 году в Сырдарьинской
области Республики Узбекистан, ахыская турчанка. 25 февраля 1992 года была
взята в заложники, 1 марта 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Была взята в заложники при оккупации армянскими вооруженными силами
города Ходжалы. В заложниках подвергалась различным многим беспощадным
пыткам. Армянские военные избивали всех, не делая различий между стариками,
детьми, женщинами. На глазах у Магбули  жителя Ходжалы Биналиева Гюлали Би-
няли оглу ударили ножом по голове и нанесли несколько разных травм по всему
телу. Мамед-муаллиму нанесли несколько ударов ножом по почкам. Сына Магбули
Ильхама тоже избили, нанеся ему несколько тяжелых травм. Каждый раз, напив-
шись, армяне  на глазах у Магбули, связав ее сыну руки, били резиновой дубинкой
по голове, засовывали горящую сигарету ему в рот и избивали. В результате по-
боев у Магбули был сломан нос, на ребрах были трещины. На глазах у нее и ее
сына насиловали женщин, взятых в заложники в Ходжалы.

Мамишова  Имарет Мамедали гызы – родилась в 1962 году в Кяльбаджар-
ском районе Азербайджанской Республики. 31 марта 1993 года была взята в за-
ложники, 15 сентября 1994 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Стремясь вместе с жителями покинуть Кяльбаджарский район, захваченный
армянскими военными, в местности, называемой «туннель», попала под обстрел
армян. Тяжело раненная в лоб, руку и ногу, вместе с малолетним сыном Мамишо-
вым Ядигаром  Алескер оглу и другими оставшимися в живых односельчанами
была взята в заложники.  Во время обстрела ее 8-летний сын Мамишов Талех Алес-
кер оглу умер от пулевого ранения. Заложников вначале отвезли в оккупирован-
ное село Венг Агдеринского района, а через 12 дней – в детскую больницу,
расположенную в городе Ханкенди, и держали там три месяца. Во время содержа-
ния в Ханкенди армянский милиционер по имени Эдик  приказал всем заложни-
кам сдать спрятанные у них деньги и золотые украшения. Заложницу, примерно
80 лет, по имени Шахханым, Эдик ударил прикладом автомата по голове за то, что
она медленно двигалась. У нее носом и из уха пошла кровь, и на следующий день
Шахханым умерла. В течение полутора лет, находясь в заложниках, И.Мамишова
не раз была свидетелем подобных случаев, сама регулярно подвергалась пыткам,
оскорблениям и унижениям со стороны армян. Армянские охранники относились
к азербайджанским пленным и заложникам не по-человечески, их постоянно
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мучили. Армянский солдат выстрелил из автомата в спину Гулиевой Офелии Али
гызы, выглядывавшей из окна комнаты, где содержалась. Пуля, войдя в спину,
вышла через живот, прострелив также руку, лежащую у нее на животе.  По этой
причине Офелии пришлось ампутировать два пальца. Имарет Мамишова была
освобождена  15 сентября 1994 года.

Манафов Абузар Адигезал оглу – родился в 1968 году в селе Миджан  Исма-
иллинского района Азербайджанской Республики. 9 января 1994 года был взят в
плен, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время боев при защите села Курдмахмудлу Физулинского района от напа-
дения  армянских вооруженных сил был ранен в бедро и взят в плен. В этот же
день его отвезли в Гадрутский район. На следующий день туда привезли еще од-
ного азербайджанского пленного с раной в груди. Из-за того, что ему не была ока-
зана медицинская помощь, пленный к ночи умер. Армянские военные погребли
его тело на территории. Через день туда привезли другого азербайджанского
пленного, у которого была рваная рана живота. Пленный, которого армяне назы-
вали Эльман, не мог говорить из-за тяжелого ранения. В ночь с 14 на 15 января,
когда обоих пленных вместе с Абузаром везли на автомобиле марки УАЗ в шушин-
скую тюрьму, Эльман в дороге скончался. Абузар сказал об этом армянам, и они,
остановив машину, захоронили труп. Во время пребывания в шушинской тюрьме
надзиратели регулярно избивали азербайджанских пленных и заложников кула-
ками, ногами, дубинками,  различными железными и деревянными инструмен-
тами и подвергали пыткам. Армяне по имени Гор и Армен разбили о голову
Абузара стеклянную бутылку. В ноябре-декабре 1994 года в шушинской тюрьме
убили электрическим током пленного из Баку по имени Надир. Тело Надира по-
гребли на кладбище возле тюрьмы Абузар вместе с другими азербайджанскими
пленными и заложниками. Пленного по имени Ильгар из Бейляганского района
армяне убили во время побоев. Содержавшихся в  шушинской тюрьме  и в селе
Мысмына вместе с ним всех заложников избивали резиновыми дубинками, при-
кладами автоматов, подвергали пыткам. Манафов Абузар Адигезал оглу был
освобожден 10 мая 1996 года в соответствии с соглашением, достигнутым при по-
средничестве Российской Федерации.

Махмудов Мохлат  Нариман оглу – родился в 1967 году в Сальянском районе
Азербайджанской Республики. 22 июля 1993 года был взят в плен, 20 ноября 1993
года освободился. В своих показаниях сообщает:

28 солдат Вооруженных Сил Азербайджана, передвигаясь по территории села
Сарыджалы Агдамского района, попали под сильный обстрел армянских военных,
в результате чего 8-10 человек погибли. Мохлат Махмудов, будучи раненым в го-
лову, потерял сознание, а когда очнулся, понял, что находится рядом с другими
взятыми в плен ранеными боевыми товарищами – Алиевым Мансуром Байрам
оглу из Гейчайского района и Адигезаловым Рамизом из Сальянского района во
дворе машинного парка. Несмотря на то, что они были ранены, армянские воен-
ные их сильно избили, а потом отвели в расположенный в агдамском селе Сарыд-
жалы штаб. Там их допросили армянские военные по имени Беник, Самвел, Славик
и Эльмира Агаян. Во время допроса армяне в основном спрашивали, почему азер-
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байджанцы воюют. Когда пленные сказали, что воюют, чтобы защитить свою
землю, разгневанный Самвел сказал: «Ты за землей пришел?  На, ешь!», заставив
пленных есть землю. 35-36-летний военный  из Армении по имени Давид, зверски
избивая раненого азербайджанского солдата Рамиза Адигезалова, убил его, а труп
куда-то унес. Затем пленных отвезли в здание ханкендинского детсада, где содер-
жалось много азербайджанцев, а на следующий день – в расположенный в городе
полк. Из 19 пленных и заложников, содержавшихся в полку, больше всего из-за
того, что они были военными, избивали Мохлата  и его боевых товарищей,  кото-
рых использовали в работах по уборке. Когда они подметали улицы, местные ар-
мяне узнали 40-45-летнего азербайджанского заложника по имени Аскер,
жившего до войны в Ханкенди, и сообщили об этом военным. Три армянских офи-
цера отвели его в один из дворов и вытащили плоскогубцами у него все зубы, а
потом повесили. Во время содержания Мохлата в военной части в Ханкенди ар-
мяне избили до смерти 70-летнего жителя Агдама по имени Шурá киши, татарина
по национальности. Через какое-то время прибывшие из Шуши азербайджанские
пленные и заложники рассказали, что и сына Шуры, содержавшегося в шушин-
ской тюрьме, армянские военные расстреляли. Заложника по имени Закир из Гу-
бадлы убили, избивая, у Шириновой Шаргии Агджа гызы вырвали 16 зубов
отверткой. Помимо этого, армяне заставляли пленных и заложников грабить дома
в оккупированном ими Агдамском районе, добывать мрамор в Гасымлынской ка-
меноломне и вывозить, таскать дрова и др., а также работать в их дворах. Мохлат,
которого армяне заставляли работать в Агдаме, не видел там ни одного целого
здания, кроме мечети. Там армянские военные, используя любые средства, стара-
лись скрыть от МККК пленных и заложников. Армянка, имени которой он не
знает, рассказала Мохлату, что начальник штаба Эльмира Агаян держала у себя в
доме азербайджанских заложниц – девушек и молодых женщин в целях сексуаль-
ной эксплуатации. Через какое-то время М.Махмудов и Алиев Мехман были от-
правлены на ближайшее к селу Косалар Шушинского района  пастбище пасти скот.
Пользуясь слабым контролем, азербайджанские пленные в начале ноября, улучив
момент, сбежали.  Несколько дней они шли в южном направлении и достигли ок-
купированной армянскими вооруженными объединениями части азербайджано-
иранской границы. Чтобы освободиться,  им сначала нужно было выбраться с
оккупированной территории и через реку Араз попасть на территорию Исламской
Республики Иран. Погода была холодной и Алиев Мехман, замерзнув, утонул, а
Мохлат  благополучно переплыл реку и смог вернуться в Азербайджан.

Меликов  Замин Аташ оглу – родился в 1972 году в селе Гюльгезли Бардин-
ского района Азербайджанской Республики. 3 апреля 1993 года был взят в плен,
10 мая 1996 года был освобожден. В своих показаниях сообщает:

Замин Меликов, участвуя в боях при защите Кяльбаджарского района, был взят
в плен армянскими военными вместе с боевым товарищем. Связав пленным руки,
армяне бросили их в грузовик марки «КамАЗ» и, отвезя в село Дромбон, посадили
в подвал двухэтажного здания, в котором размещался штаб. Вскоре к ним привели
незнакомого им заложника, жителя Кяльбаджара. Армянские военные регулярно
избивали пленных и заложников резиновыми дубинками, ногами и кулаками. В
их избиениях особую активность проявляли армяне по имени Сего и Вартан. Сего,
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получивший ранение в  боях, был очень агрессивен по отношению к азербайджан-
цам. Сего и Вартан  прижигали Замину руки-ноги. Через 5-6 дней куда-то увели
боевого товарища Замина, который находился рядом с ним. Его продали армянину
Феликсу, который в штабе раздавал патроны и оружие. Феликс, с целью зарабо-
тать, отвел его к себе домой и заставлял  работать в течение 6 месяцев. Отца Фе-
ликса звали Гурген, а имя жены – Лариса. После того, как его нашел представитель
МККК Пьер и взял на учет, Замина отвезли в ханкендинский полк. Содержавшихся
в полку 5 азербайджанцев – Бахшалиева Эльмихана Атахан оглу из Гаджигабула,
Гулиева Фармана Магомед оглу, раненного в обе руки Магеррамова Панаха Шахмар
оглу, Новруза из Кяльбаджара и Фазиля из Бейлягана регулярно, без причин, из-
бивали и подвергали пыткам. Их, в основном, привлекали к строительству гара-
жей, заготовке дров и работам по уборке. Через 7-8 месяцев содержания в
ханкендинском полку пленных отвезли в шушинскую тюрьму. Работавших там на
посевных площадях пленных и заложников армянские надзиратели избивали по
нескольку раз в течение суток и угрожали  еще более страшными пытками, если
они расскажут об этом представителям МККК. Напускали на них собак, бросив на
пол, топтали ногами, заставляли бежать то в одну, то в другую сторону. 9 мая 1996
года всех азербайджанцев отвезли в город Ереван, посадили в большой гараж  и
до утра избивали резиновыми дубинками. Замин Меликов был освобожден 10
мая 1996 года.

Мехдиев  Ильгар Аршад оглу – родился в 1958 году в Джебраильском районе
Азербайджанской Республики. 23 августа 1993 года был взят в плен, 10 мая 1996
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата Вооруженными Силами Армении Джебраильского района,
пытаясь вывести больных и стариков из района, был раненым взят армянами в
плен. Армянские военные  взятых в плен азербайджанцев вначале зверски из-
били,  а затем, построив в ряд, потребовали, чтобы они плюнули на азербайджан-
ское знамя, которое сняли с одного из ближайших зданий. Внезапно бросившийся
вперед Ильгар поцеловал азербайджанское знамя и поднял его обеими руками
вверх. Разозленные этим армяне бросились на Ильгара  и избили его различными
инструментами, пока он не потерял сознание. Потом Ильгара Мехдиева отвезли
в военную часть в центре Гадрутского района и поместили в подвал. Армянские
военные часто избивали содержавшихся там пленных и заложников резиновыми
дубинками и подвергали пыткам. У 7 азербайджанцев от побоев и пыток были
сломаны носы, пальцы, руки, однако армяне, не придавая этому значения, сами
устав, пускали внутрь для избиения пленных и заложников местных жителей из
ближайшего села. После этого, их отвели в гадрутское отделение милиции. Там
пленных и заложников снова избили и подвергли пыткам. Мурвета, который ис-
текал кровью из рассеченной головы, поскольку он был на учете в МККК, армяне,
опасаясь, что он умрет, отвезли в ханкендинский госпиталь. Переведенного через
некоторое время в шушинскую тюрьму Ильгара, как и всех азербайджанцев, из-
бивая, подвергали пыткам. Во время взятия в плен и пребывания в изоляторе ар-
мянские надзиратели и другие военные, которым было известно о поступке
Ильгара, постоянно пытались сломить его волю и с этой целью больше других
пленных заставляли его голодать и подвергали пыткам. Однажды ночью двое во-
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оруженных армян подняли Ильгара с места, где он спал, и отвели в другое место. У
одного из находившихся  там трех армян в руках была видеокамера. Они потребо-
вали от Ильгара выступить в пользу армян, чтобы распространить это в междуна-
родном сообществе, однако пленный отказался сделать это, сказав, что Армения
является оккупантом. Услышав это, один из армян несколько раз сильно ударил
его в висок рукояткой пистолета.  В течение трех дней ему не давали ни есть, ни
пить. Не сумев сохранить равновесие, Ильгар упал. На упавшего без сил азербай-
джанца набросились другие армяне и избили его ногами до потери сознания.

Из показаний лиц, вернувшихся из плена: Во время пребывания в ханкендин-
ской тюрьме армянские военные построили пленных, которых три дня держали
голодными, и перед ними повесили рядом азербайджанский  и армянский флаги,
а рядом поставили наполненные доверху едой казаны. Один из армянских офи-
церов сказал пленным по-азербайджански: «Кто поцелует армянский флаг и плю-
нет на азербайджанский флаг, того мы накормим досыта, а потом освободим».
Один из армян записывал это событие на видеоленту. В это время  выступивший
вперед Ильгар Мехдиев  встал на колено перед азербайджанским флагом и поце-
ловал его, а на армянский флаг плюнул и начал его топтать. Армяне, набросив-
шись на Ильгара, сильно избили его различными инструментами. Выбили ему
несколько зубов, его рот был полон крови. Армяне не оставили без наказания то,
что Ильгар топтал армянский флаг, и сделали ему укол какого-то отравляющего
вещества. Ильгар Мехдиев был освобожден 10 мая 1996 года, однако, хотя он по-
лучал лечение после освобождения, из-за перенесенных в плену ужасных пыток,
полученных тяжелых травм и введенного ему отравляющего препарата,  умер 5
февраля 1997 года.

Мехдиев Вугар Вагиф оглу – родился в 1973 году в Физулинском  районе
Азербайджанской Республики. 23 октября 1993 года был взят в заложники, 18 де-
кабря 1993 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Вместе с несколькими своими односельчанами был взят в заложники армян-
скими военными вблизи села Беюк Бахманлы  Физулинского района. Отведя их в
свой штаб, находившийся вблизи села Шукюрбейли, армяне избили заложников
и допросили. Решив, что Вугар – военный, вооруженные армяне стали задавать
ему много вопросов. Но поскольку В.Мехдиев был гражданским лицом и не владел
никакими военными тайнами, он не знал ответов на их вопросы. Потом они от-
вели Вугара в другую комнату и, закрыв дверь, хотели заставить его курить ма-
рихуану. Когда им это не удалось, они сами стали ее курить, чтобы под
воздействием дыма от наркотика выведать у него военные тайны. Наконец.
поняв, что он не военный, эти бандиты жестоко избили его и на следующий день
отправили в военную часть в Ходжавендском районе. Армяне и там, избивая его
и подвергая пыткам, допрашивали, а потом отвели в комендатуру, расположенную
в Ходжавендском районе. В комендатуре, где кроме Вугара  содержались еще 27
пленных, его избивали резиновой дубинкой, кусками дерева и железа, заставляли
есть табак. Армяне регулярно избивали всех пленных и заставляли их избивать
друг друга. От пыток, которым его подвергали армянские военные, у него были
сломаны несколько ребер и передние зубы. Больше всего подвергал пыткам во-
енный по имени Рафик. В основном, большую часть суток его заставляли работать
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на стройке, а есть давали кусок сухого хлеба.  Во время работы на поле армянские
охранники требовали, чтобы он пел нравящиеся им азербайджанские песни. Когда
он сказал, что у него нет голоса, его избили и сунули головой в ведро, наполненное
канализационной водой. Приехавший из Финляндии журналист интересовался
положением пленных и заложников, в общем, причинами войны и т.п. Армяне об-
манули иностранного журналиста, переведя показания  и ответы азербайджанцев
так, как им было выгодно. 18 декабря 1993 года Вугар Мехдиев, воспользовавшись
слабостью контроля, сбежал и таким образом освободился.

Мехдиев Джафар Талыб оглу – родился в 1968 году в селе Беюк Бахманлы
Физулинского района Азербайджанской Республики. 23 августа 1993 года был
взят в заложники, 18 августа 1994 года освободился. В своих показаниях со-
общает:

Возвращаясь домой с работы, вблизи села Керимбейли Физулинского района
его и еще 14 человек взяли в заложники армянские военные. Их отвезли в полк,
расположенный в Ходжавендском районе, и избили железом, лопатами и прикла-
дами автоматов. Особенно сильно подвергали пыткам работавшего участковым
старшего лейтенанта  Эльшана Шукюрова. На следующий день армяне привлекли
заложников к различным работам, в том числе, к погребению трупов азербай-
джанцев. Он был свидетелем того, что на телах зверски убитых  азербайджанцев,
в основном, не было рук,  ног, голов. Армяне  подвергали различным пыткам на-
ходившихся в заложниках людей. Заложнику по имени Гарахан вырвали золотые
зубы, Джафару сломали пальцы, положив под большую тяжелую трубу. Избивая
монтировкой, Дж.Мехдиеву сломали ребра, ударами железной трубы рассекли го-
лову в нескольких местах, повредили почки, избивая ногами, напускали на плен-
ных и заложников диких собак. Одежду и продукты, привозимые МККК,
присваивали армянские военные. 18 августа 1994 года, работая на бензозапра-
вочном пункте, Мехдиев Джафар Талыб оглу вместе с другим пленным – Рафигом
Гулиевым, воспользовавшись слабым контролем, сбежали, и так освободились.

Мехдиев Назим Хафиз оглу – родился в 1976 году в городе Баку Азербайджан-
ской Республики. 23 апреля 1996 года был взят в плен. 2 мая 1997 года освобож-
ден. В своих показаниях сообщает:

Находясь на военной службе на территории Геранбойского района, был взят
в плен группой разведки  армянской армии. Из-за удара прикладом по голове
Назим потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что находится на берегу реки
Инджачай. Избив Назима, армяне отвели его в находившийся неподалеку от Ин-
джачая штаб. Армяне, обзывая, оскорбляли Назима, сильно избили его кулаками,
ногами, прикладом автомата и палками. После этого допросили его, задавая во-
просы о том, в какой военной части он служит, и о расположении военных пози-
ций. Продержав Назима два дня без еды и питья, отвезли его в другой штаб. Там
его били офицеры высокого ранга и задавали те же вопросы, после чего посадили
в темный подвал. Через два дня его отвезли в расположенное в Ханкенди здание
«министерства обороны». Разложив перед ним карту, армянские военные зада-
вали ему вопросы военного характера. 

В связи с тем, что Назим не отвечал на их вопросы, армяне сильно избивали
его резиновыми дубинками и палками. Во время его избиения военный в звании
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майора по имени Абрамян Сергей, уронив, разбил свои очки. Рассерженный этим
Сергей стал еще сильнее избивать Назима. Оттуда его отвели в здание «мини-
стерства национальной безопасности». Там его снова допрашивали, не получив
ответов,  Альберт Восканян, по прозвищу Або, сказал находившимся возле него
двум военным: «Объясните ему», после чего его сильно избили. В этом здании На-
зима избивали резиновой дубинкой и ногами, били головой о стену. Через какое-
то время  Альберт Восканян, вызвав к себе Назима, сказал, что освободит его в
обмен на работу на армян. Або потребовал, чтобы Назим вошел в камеру, где со-
держался  другой азербайджанский пленный – Гасымзаде Салахеддин  и, предста-
вившись офицером, собрал информацию. Назим отказался, и тогда армянин по
имени Эдик, сильно избив его прикладом автомата, ногами и кулаками, потребо-
вал выполнить задание. Назим не выполнил задания, и через какое-то время ар-
мяне, выведя его из камеры, затолкнули его в бассейн во дворе  и держали в
холодной воде один день. Потом трое армянских военных, зайдя в его камеру, из-
били его резиновой дубинкой, прикладом автомата, палками, ногами и кулаками,
и снова посадили в камеру Салахеддина. Армяне дали ему в качестве еды воду от
замоченной пшеницы, а иногда держали по 2-3 дня голодным. Когда Назим нахо-
дился в шушинской тюрьме, его часто приводили на допрос в кабинет начальника
тюрьмы Гарика. Содержавшихся в тюрьме пленных армяне использовали на тя-
желых работах. Назима Мехдиева вместе с 3 азербайджанскими военнопленными
освободили  2 мая 1997 года.

Мехдиев Рауф Мехдихан оглу – родился  в 1979 году  в селе Алибейли Товуз-
ского района Азербайджанской Республики. 30 июня 1994 года был взят в залож-
ники, 11 августа 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники тремя армянскими военными, когда вместе с односель-
чанами – Нагиевым Османом и Садыговым Шамилем пас мелкий рогатый скот не-
далеко от села Алибейли Товузского района, в котором проживал. Оказавшему
сопротивление Ш.Садыгову армяне отрезали уши и отпустили.  О.Нагиева вместе
с Р.Мехдиевым отвезли в военную часть в Бердском районе Армении  и поместили
в темную и холодную комнату.

Допрашивавшие  Рауфа полковник Хачатурян, его заместитель Кавалян и офи-
цер по имени Роберт задавали вопросы  о расположении военной части, техники
и т.п. Так как 15-летний Рауф не мог дать ответы на эти вопросы, военные его из-
били и оскорбляли. Несовершеннолетний подросток содержался 13 дней в залож-
никах у армян в холодном, темном и сыром месте, один раз в день ему давали
остатки еды армянских солдат. Р.Мехдиев и О.Нагиев были освобождены 11 авгу-
ста 1994 года.

Мехдиев Чингиз Тапдыг оглу – родился в 1970 году в селе Айбасанлы Физу-
линского района Азербайджанской Республики. 23 июля 1993 года был взят в
плен, 12 мая 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ходе боев при защите села Джуварлы Физулинского района попал в окруже-
ние и вместе с боевыми товарищами был взят в плен армянскими военными. Ар-
мянские военные там прямо на месте жестоко расправились с его боевыми
товарищами – Рафигом, Аладдином и еще одним солдатом, имени которого он не
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помнит, а их трупы закопали  в окопе. А Чингиза Мехдиева, Рагимова Халеддина
и Мамедова Аслана отвезли в комендатуру, расположенную в селе Эдилли Гадрут-
ского района, жестоко избили и подвергли пыткам. Через несколько дней Чингиза
и еще нескольких пленных отвели к тому окопу, где закопали трупы, чтобы при-
нести в комендатуру два тела. Вытаскивая трупы, Чингиз и находившиеся рядом
с ним пленные не смогли узнать убитых и поняли, что над их товарищами зверски
издевались. 13 пленных и заложников, которые содержались вместе с Ч.Мехдие-
вым, подвергались таким же пыткам. Больше всех подвергал пыткам охранник по
имени Геворг. Примерно через месяц Чингиза и еще нескольких пленных отвезли
в Армению, в военную часть, расположенную в Шаумяновском районе. Там армян-
ские военные заставляли пленных выполнять тяжелую работу, избивали палками,
ногами, дубинками, кусками железа, оскорбляли, держали голодными и застав-
ляли избивать друг друга. Связав им руки, напускали на них собак. Там больше
всех подвергал их пыткам армянский военный по имени Вреж. В результате пыток
у Чингиза были сломаны ребро и нос, у него на руках до сих пор следы от веревок,
которыми они были связаны. Подвергали их пыткам армянские солдаты и при-
бывшие из-за рубежа террористы-наемники. В период пребывания в плену Чин-
гиз был свидетелем убийства во время избиения армянами азербайджанского
заложника по имени Сафарали. Чингиз Мехдиев был освобожден 12 мая 1995 года.

Мехдиев Эльнур  Фарман оглу – родился в 1981 году в Республике Казахстан.
1 февраля 2000 года был взят в плен, 18 июля 2000 года освобожден. В своих по-
казаниях сообщает:

Находясь на военной службе на территории Геранбойского района Азербай-
джанской Республики, был взят в плен армянскими военными в лесу Баранбат.
Его привязали в лесу к дереву, сняли обувь и продержали всю ночь в снегу босым.
На следующий день Эльнура отвели в пункт дислокации батальона армянской
армии, избивали и оскорбляли. Два армянских офицера в звании полковник и пол-
ковник-лейтенант всю ночь допрашивали его и снова избивали. Пришедший в
это время другой армянский военный в звании старшего лейтенанта сказал, что
у Эльнура золотые зубы, на что полковник ответил: «Мне нужны не его золотые
зубы, а Баку нужен». Из-за того, что в первый день плена он до утра лежал босой
на животе в снегу, у него были обморожены ноги, и Э.Мехдиева отвезли в госпи-
таль в Ходжалы. В течение двух месяцев, что он там находился, его подвергали
пыткам. Когда он отказывался есть хлеб, на который плюнули, его били ногами
по раненым, обмороженным ногам. Водитель  начальника госпиталя, армянин по
имени Эдик, особенно часто избивал Эльнура. Собрав 5-6 военных, Эдик заставлял
Эльнура целовать армянский крест, а когда он не делал, избивая, сбрасывал с кро-
вати на пол. Родственница Эдика, работавшая санитаркой, по имени Виктория,
тоже часто подвергала Эльнура пыткам. Когда боль в ноге содержавшегося в таких
условиях азербайджанского пленного стала невыносимой, армяне отвезли его в
госпиталь оккупированного города Ханкенди, и там ему отрезали 5 пальцев левой
ноги. В Ханкенди он был взят на учет МККК, и после этого армяне перевели его в
госпиталь в Ереване. Содержавшегося там в течение четырех месяцев Эльнура до-
прашивал одетый в гражданскую одежду человек по имени Артак,  офицеры во-
енной полиции, армяне по имени Сероп, Макар, Васкан, предлагали Эльнуру
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остаться в Армении с тем, чтобы работать против Азербайджана, обещая за это
работу, машину, деньги и дом. За отказ они, избивая его, подвергали пыткам.
Больше всего подвергал его пыткам армянский военный по имени Ширин. В июле
2000 года его отвезли в изолятор Министерства национальной безопасности Ар-
мении и вселили в камеру, где находился азербайджанский заложник 40-45 лет
по имени Исмаил. Армяне подвергали Исмаила пыткам, требовали, чтобы он, вер-
нувшись в Азербайджан, совершил террористический акт, в противном случае,
показывая ему фотографии его 17- и 20-летних детей, угрожали, что найдут их и
привезут. Эльнур Мехдиев, пробыв там 7-8 дней, был освобожден 18 июля 2000
года.

Мирзяев Алик Ясин оглу – родился в 1973 году в городе Баку Азербайджан-
ской Республики. 25 сентября 1992 года был взят в плен, 12 ноября 1992 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

При защите села Кичик Фаррухлы  Агдамского района от армянских воору-
женных сил, пытаясь вынести из огня  раненого боевого товарища, подорвавшись
на мине, потерял сознание. Придя в себя, понял, что его взяли в плен. В Ханкенди,
в камеру, куда посадили А.Мирзяева, вскоре пришел армянин, говоривший на
азербайджанском языке. Армянин избил его, каблуком своей обуви разбил ему
лицо над правым глазом, и, привязав его руки к железной трубе, ушел. Два дня
Алик был в таком положении, на третий день ночью, примерно в 23 часа, внутрь
вошли трое «бородачей»- армян с дубинками в руках и избили его до потери со-
знания. 29 сентября А.Мирзяев был переведен в другую камеру, где его левую ногу
прижали к горящему мангалу, руки и ноги привязали к железному столу и под-
вергли пытке электрическим током. От сильного напряжения и боли он потерял
сознание, крики Алика только смешили армянских военных, и они снова и снова
пропускали через него ток.  6 октября в его камеру привели жителя села Муман-
сыр Физулинского района, брюнета со шрамом над глазом, раненого и избитого,
по имени Ровшан. На ноге Ровшана свисали раздробленные пулей снайпера
мышцы. Не получая никакой медицинской помощи, не выдержав страшных болей,
понимая, что армяне будут его еще больше мучить, подвергая пыткам, Ровшан,
на глазах у Алика вырвав из раненой ноги вены, покончил с собой. После этого
случая Алика перевели в другую камеру. Там, познакомившись с Насими, бывшего
родом из Еревана, и жителем Кяльбаджарского района Махиром, А.Мирзяев стал
свидетелем того, как армяне, избивая Насими, сломали ему руки. Через несколько
дней Алика, посадив в машину, с завязанными глазами, отвезли в село неподалеку
от Ханкенди и посадили в подвал. Армянский врач наложил ему на руки лангеты,
рану над глазом зашил без какой бы то ни было анестезии. Мирзяев Алик Ясин
оглу был освобожден 12 ноября 1992 года.

Мирзяев Идрис Усубали оглу – родился в 1973 году в селе Агалыкенд  Биля-
суварского района Азербайджанской Республики. 14 апреля 1994 года был взят в
плен, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В боях за село Малакан Тертерского района попал в окружение  и был взят в
плен армянскими военными. Сначала его ограбили, потом сильно избили и от-
везли в штаб, расположенный в селе Мадагиз Ходжавендского района. В первый
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же день в плену армянский офицер, бросив Идриса на землю, хотел обезглавить
его штык-ножом, но начальник штаба Арго помешал ему. Он собирался обменять
Идриса  на своего родственника по имени Арам. Через три дня туда привезли еще
четырех азербайджанских пленных. На следующий день армяне увели этих четы-
рех пленных. Идрис узнал от тамошних армян, что их  обезглавили. После месяч-
ного содержания в Ходжавенде его послали в Агдере. В Агдере Идриса держали в
подвале дома армянина по имени Ашот. Там помимо него было еще несколько
азербайджанцев. Регулярно избиваемого армянами Идриса через какое-то время
отправили в Ханкенди, а оттуда в шушинскую тюрьму. В тюрьме положение было
еще хуже, армянские надзиратели по нескольку раз в день избивали пленных и
заложников, оскорбляли, подвергали пыткам. Кроме того, надзиратели застав-
ляли азербайджанцев избивать, унижать друг друга. Однажды вечером по указа-
нию начальника тюрьмы, приехавшего из Еревана, азербайджанцев построили в
ряд и били арматурой по голове, лицу, различным частям тела до тех пор, пока
они, потеряв сознание, не падали. Идрис примерно год содержался в Шуше. Около
40 человек пленных и заложников армяне отвозили в село Мысмына, где их за-
ставляли, как рабов, работать по 17-18 часов в сутки на строительстве ферм, вилл
и других различных объектов. Держали их в  одной комнатке площадью 10-12 кв
метров, давали только воду от замоченной пшеницы. Во время работы в Мысмына
нескольким пленным и заложникам удалось бежать. Разгневанные этим армяне
зверски избили оставшихся азербайджанцев. Бутылкой от шампанского, пока она
не разбилась, били Идриса по голове. После этого случая он потерял сознание и
три дня не мог прийти в себя. Его голова распухла, рана гноилась, из ушей шла
кровь. Хотя И.Мирзяева старательно прятали от МККК,  к счастью, сотрудник ко-
митета по имени Пьер нашел его и оказал медицинскую помощь. Из-за тяжелого
состояния Идриса Мирзяева сотрудники МККК отвезли его в ханкендинскую дет-
скую больницу.  В плену Идрис видел, как умер, не выдержав пыток, человек по
имени Мехман из Физулинского района. От полученных травм, несмотря на про-
веденное в течение долгого времени после освобождения лечение, у Идриса Мир-
зяева возникло нарушение памяти, он постоянно испытывает головные боли.
Идрис Мирзяев был освобожден 10 мая 1996 года.

Мирзяев Мехман Зияд оглу – родился в 1969 году в Исмаиллинском районе
Азербайджанской Республики. 13 февраля 1994 года был взят в плен, 10 мая 1996
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен армянскими военными во время боев при защите села Яншаг
Кяльбаджарского района. Армяне его обезоружили, сильно избили и отвезли в
Агдам, поместив в изолятор временного содержания отделения милиции, где со-
держалось много пленных и заложников. Там он находился до 29 апреля 1994 года
и вместе с другими пленными и заложниками использовался на различных рабо-
тах в городе Ханкенди, куда их привозили. Условия содержания были очень тяже-
лыми: пленным и заложникам давали очень мало еды, спали они на холодном
полу, с рассвета до ночи их заставляли выполнять тяжелую работу. Через какое-
то время, 29 апреля 1994 года, Мехмана и Кямиля из Сабирабадского района от-
везли работать в оккупированное село Нахчыванлы Аскеранского района на
ферму дяди «министра обороны» сепаратистского режима Нагорного Карабаха
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Самвела Бабаяна – Сергея. До 11 августа 1995 года Мехман смотрел там за домаш-
ними животными. Потом Мехмана с Кямилем отвезли работать в полк, располо-
женный в селе Шахбулаг Агдамского района. Через десять дней представитель
МККК по имени Пьер пришел к ним вместе с человеком по имени Альберт Воска-
нян, который с армянской стороны занимался вопросами обмена пленных и за-
ложников. Поскольку  Мехман жаловался на ухудшение здоровья, Пьер отвез его
в ханкендинскую детскую больницу. В это время там, помимо него, было еще
шесть азербайджанских пленных и заложников. До 13 сентября 1995 года он про-
ходил лечение в детской больнице, а затем был переведен в шушинскую тюрьму.
В тюрьме он содержался до 9 мая 1996 года. В течение дня армяне регулярно, по
нескольку раз в день, избивали пленных и заложников кусками железа, прикла-
дами автоматов, зимой в морозную погоду заставляли их часами лежать лицом
вниз, а ночью заставляли лаять, как собаки. Заставляли азербайджанских плен-
ных и заложников работать, как рабов, на самых тяжелых работах, большую часть
суток держали их голодными, давая им кусочек сухого хлеба.  Мехман Мирзяев
был освобожден 10 мая 1996 года

Мисиров Байрам Мамедгусейн оглу – родился в 1951 году в селе Гюлаблы
Агдамского района Азербайджанской Республики. 3 сентября 1990 года был взят
в заложники, 27 сентября 1990 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В первые годы конфликта, 3 сентября 1990 года, направляясь из Физулин-
ского района в Агдамский район вместе с Арифом Алиевым, работавшим в это
время вторым секретарем Ходжавендского райкома партии, был взят в заложники
по дороге в Ходжавенд.  Содержался в разных местах и везде подвергался страш-
ным пыткам со стороны армянских террористов-боевиков и обычных граждан.
Армяне сильно избивали их камнями, кусками железа и арматурой, потом залож-
ников развели по разным направлениям. Его отвели в здание карьера, располо-
женное в Ходжавенде, повторно сильно избили и поместили в комнату с железной
решеткой. Байрама в течение двух дней подвергали тяжелым пыткам, вырвали
зубы плоскогубцами, держали со связанными руками, голодным. Потом его помес -
тили в подвал в селе Сос Ходжавендского района, где находился Ариф Алиев. Они
подвергались тяжелым пыткам со стороны членов отрядов боевиков, а также ар-
мянского гражданского населения, зверски избивались, содержались голодными.
Оттуда заложников отвезли в лес на территории Ходжавендского района и, связав
руки и ноги, снова били прикладами автоматов и ногами, пока они не потеряли
сознание. Продержав их 3-4 дня в лесу, армяне отвезли заложников в церковь у
въезда в село Чартаз, куда привезли еще двух азербайджанских заложников – Бах-
шалиева Амирхана Теймур оглу и Алекберова Хасая Сурхай оглу. В церкви залож-
ников подвергли пыткам, а через день Байрама и Арифа снова отвезли в лес.
Заложников заставили рыть себе могилы, избивали и унижали. Вследствие пыток,
которым он подвергался, будучи заложником, у него травмы позвоночника и ног, из-
за чего он стал инвалидом. Байрам Мисиров был освобожден 27 сентября 1990 года.

Мурадалиев Агамир Азизуллах оглу – родился в 1975 году в Гусарском рай-
оне Азербайджанской Республики. 25 мая 1998  года был взят в плен, 18 июля
2000 года освобожден. В своих показаниях сообщает:
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Находясь  на военной службе,  на территории села Алханлы Физулинского рай-
она, А.Мурадалиев был взят в плен армянскими военными и содержался в изоля-
торе управления безопасности города Ханкенди и в шушинской тюрьме. В плену
армянские военные, избивая его резиновой дубинкой, сломали ему правую руку.
В результате избиения сапогами на голове у него появились большие раны. Од-
нажды у него удалили зуб без анестезии, в другой  раз вместо гнилого зуба – здо-
ровый, «лечили»  лекарствами с просроченным сроком. 

В результате в горле  появилась опухоль.  Армянский врач, под предлогом
лечения опухоли, намеренно вырезал ее 6 раз ножом.  Криво сросшаяся в плену
сломанная рука потеряла свои функции. Агамир Мурадалиев был освобожден 18
июля 2000 года.

Мурадова Салима Мардали гызы – родилась в 1973 году в городе Ходжалы
Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в заложники, 28
февраля 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата армянскими военными города Ходжалы  Салима Мурадова
вместе с членами своей семьи спряталась в подвале во дворе соседа Гюляли Би-
налиева. Их и других спрятавшихся в подвале, в основном ахыских турок, взяли в
заложники. Вначале, собрав в одно здание, избили, отобрали все ценные вещи,
затем, подвергая пыткам, пешком повели в город Ханкенди и три дня держали без
еды и питья, снова подвергая тяжелым пыткам. Нескольких человек, взяв в за-
ложники и жестоко избив, увели в неизвестном направлении, и о них до сих пор
нет никаких сведений.

Муршудов Садреддин Аслан оглу – родился в 1978 году в Шамкирском рай-
оне Азербайджанской Республики. 2 февраля 1997 года был взят в плен, 25 ок-
тября 1999 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Находясь на военной службе на территории Физулинского района, был взят в
плен армянскими военными и отвезен в неизвестное ему место, где, поместив его
в одну из комнат какого-то дома, сильно избили. Его спросили код связи роты, в
которой он служил с бригадой. Но он сказал, что не знает его. В этот же день Сад-
реддина отвезли в город Ханкенди и поместили в изолятор « управления безопас-
ности». Армянские охранники каждый день его и содержавшихся в одной камере
с ним других пленных избивали, подвергали невыносимым страданиям. Его даже
заставили проглотить осколки стекла. В разное время армяне по имени Кочарян
Виктор, Арутюнян Сергей, Гаспарян Юрий, Ваграм, Артур, Лева, Армен и по фами-
лии Серкина допрашивали пленных. Армянский офицер по имени Ваграм  неодно-
кратно предлагал ему сотрудничество, из-за его отказа вышеназванные лица
подвергали его пыткам. Ваграм избивал Садреддина Муршудова до тех пор, пока
не ломалась резиновая дубинка, используемая при пытках.  Выделяющийся среди
офицеров «управления безопасности» своей жестокостью Кочарян Виктор регу-
лярно «навещал» пленных и заложников и избивал их. Приносимые представи-
телями МККК продукты и лекарства армянские охранники отбирали у пленных,
а самих избивали. Его вместе с другими пленными каждый день отвозили в Агдам
и Ходжалы, где разбирали дома азербайджанцев, а стройматериалы вывозили. Од-
новременно с этим, в основном армянские охранники по имени Ашот, Владик, Сей-



ран и Сергей в звании майора, регулярно избивали его и подвергали пыткам. Мур-
шудов Садреддин Аслан оглу был освобожден 25 октября 1999 года.

Мусаев Азер Магомед оглу – родился в 1969 году в Зангиланском районе
Азербайджанской Республики. 5 октября 1990 года был взят в заложники, 7 ок-
тября 1990 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

5 октября 1990 года вместе с тремя жителями села Сейидляр Зангиланского
района был взят армянами в заложники на территории села Хейрек Кафанского
района Республики Армения. Во время взятия в заложники оказал сопротивление,
вступив с вооруженными армянами в рукопашную. В это время, споткнувшись, он
упал, и армяне стали бить его ногами, прикладами автоматов по голове, шее, лицу.
Взяв в заложники, ударили Азера ножом в спину, прижгли ему спину горящей си-
гаретой. Шрамы от раны до сих пор у него на теле. Односельчане Азера Мусаева
тоже были избиты армянами и подверглись пыткам. Они били Нуриева Нуред-
дина Хыдыр оглу тупым предметом по голове и автоматным прикладом. Маме-
дова Рамиза Мамед оглу  наряду с побоями подвергали нравственным пыткам –
угрожали, что сбросят его с моста и убьют. 7 октября 1990 года Азер Мусаев вместе
с остальными односельчанами был освобожден на границе между селом Сейидляр
Зангиланского района и селом Гарачимен Кафанского района.

Мусаев Гамбой Муталлим оглу – родился в 1935 году в Лачинском районе
Азербайджанской Республики. 18 мая 1992 году был взят в заложники, в марте
1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Взятый в заложники во время оккупации армянскими военными Лачинского
района Гамбой Мусаев  содержался в городе Ханкенди, в Арташатском и Горисском
районах Армении. Во время содержания  в 1992 году в горисской тюрьме армяне
его неоднократно избивали прикладом и стволом автомата.  В 1993 году в Арта-
шатском районе армянские военные его регулярно избивали и подвергали пыт-
кам. В ханкендинской тюрьме ему рассказывал 60-70-летний  заложник по имени
Мусеиб, что во время оккупации Шуши армянские военные, привязав его к трак-
тору, волокли по земле.

Мусаев Идрис Геярчин оглу – родился в 1974 году в Шекинском районе Азер-
байджанской Республики. 16 июня 1993 года был взят в плен, 26 декабря 1993
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Попав в окружение во время боев при защите села Хачиндербетли  Агдамского
района, вместе с 13 боевыми товарищами был взят армянскими военными в плен.
Пленных, избивая, отвезли в полк, размещенный на существовавшей до войны и
оккупации в городе Шуше базе отдыха. В этот период командиром полка и началь-
ником штаба были армянские военные по имени  Вачо  и Сего.  Когда Идрис  на-
ходился в полку, армянские военные, в основном в дневное время забирая
пленных к себе домой, заставляли голодными работать, а вечерами возвращали.
Ночами армянские надзиратели их били и подвергали пыткам. Племянник коман-
дира полка, известный спортсмен, 25-26-летний  Арам особенно часто подвергал
пленных пыткам. Выросший в России Арам слабо знал армянский язык. Будучи
боксером, он наносил пленным тяжелые удары в висок, и когда они падали, изби-
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вал их. Он каждый день подвергал пыткам всех пленных.  Мусаев Идрис Геярчин
оглу был освобожден 26 декабря 1993 года.

Мусаев Самир Алихан оглу – родился в 1986 году в городе Ходжалы Азербай-
джанской Республики. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 28 февраля
освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля, когда армянские военные захватили город Ходжалы,
шестилетний Самир вместе с членами своей семьи был дома. Армянские военные,
напав на их дом, сначала взяв в заложники его отца, вытащили во двор. В это
время он услышал крик отца и звуки выстрелов. Потом он узнал, что отца, заму-
чив, обезглавили. Из-за оккупации города армянскими военными они с матерью
хотели бежать, но были взяты в заложники. Хотя мать завернула его и брата Са-
бира в одеяла, чтобы они не замерзли, армянские военные забрали эти одеяла у
детей. Армянские военные, взявшие в заложники его мать – Ибрагимову Фатму
Мадат гызы, увели ее в неизвестном направлении. Самир до сих пор не смог по-
лучить точных сведений о матери. Его и его брата Сабира освободил из заложни-
ков друг отца, национальный герой Аллахверди Багиров.

Мустафаев Афар Мустафа оглу – родился в 1969 году в Гахском районе Азер-
байджанской Республики. 28 февраля 1994 года был взят в плен, 12 мая 1995 года
освобожден. В своих показаниях он сообщает:

Был взят в плен армянскими военными вместе с боевым товарищем  из Неф-
течалинского района Ханкиши Гафаровым на высоте Муровдаг во время боев при
защите Кяльбаджарского района. Армяне, раздев их, прислонили к стене и
сначала хотели обезглавить, но потом поменяли свое решение и, связав им руки
за спиной, посадили в машину и отвезли в Ереван. Отвезя их в одну из ереванских
школ, армянские военные, показывая их школьникам как экспонаты, говорили:
«Это ваши враги». Школьники плевали азербайджанским пленным в лицо,  изби-
вали ногами. После этого их отвезли в темный подвал и держали там четыре дня.
В это время пленных регулярно избивали и подвергали пыткам. Во время допроса,
приставив ствол автомата к спине Афара, требовали, чтобы он признался, что он
офицер, в противном случае, угрожали, что убьют. Армянские военные говорили,
что собираются обменять его на армянского офицера, находящегося в азербай-
джанском плену. Однако, узнав, что он рядовой солдат, оставшийся недовольным
его ответом командир жестоко его избил. Потом армяне, связав ему руки, отвезли
в изолятор Министерства национальной безопасности Республики Армения. Од-
нажды, когда он там находился, журналисты, поговорив с пленными, записали их
голоса на ленту. Они требовали, чтобы те сказали, что за военнопленными хорошо
смотрят, что Карабах принадлежит Армении и осудили политику, которую ведет
Азербайджан. Им угрожали, что, если они этого не скажут, то их изобьют и отре-
жут уши. 27 апреля 1994 года 27 азербайджанских пленных отвезли в военную
полицию, расположенную в Ленинаканском районе Республики Армения. В изо-
ляторе с очень тяжелыми условиями содержания пленных каждый день избивали.
Он был свидетелем того, как армяне заставляли пленных вступать в половую
связь друг с другом. За год всего три раза дали возможность помыться. У содер-
жавшихся без еды и питья пленных, которым армянин по имени Вартан иногда
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приносил еду, охранники половину забирали себе. 6  апреля 1995 года его снова
вернули в расположенный в  Ереване изолятор Министерства национальной без-
опасности. Там охранники регулярно, выводя пленных из камеры, избивали раз-
личными способами, а когда они были совсем без сил, возвращали в камеры.
Армянские военные избивали пленных, положив на землю, били ногами и ходили
по ним, заставляли совершать безнравственные действия друг против друга. Мус -
тафаев Афар Мустафа оглу был освобожден 12 мая 1995 года.

Мустафаев Эйваз Юсиф оглу – родился в 1948 году в Кяльбаджарском районе
Азербайджанской Республики. 4 апреля 1993 года был взят в заложники, 4 июня
1993 года освобожден. В своих показаниях  сообщает:

Во время захвата армянскими военными объединениями Кяльбаджарского
района вместе с членами своей семьи и соседями был взят в заложники. После за-
хвата заложников армянские военные убили жену Эйваза – Исаеву Санам Гасан
гызы, отобрали у заложников документы и деньги, а их самих отвезли в город
Ереван. Там, где их содержали, было примерно 20-25 пленных и заложников. Их
содержали там в месте без условий,  голодными, регулярно избивали и подвергали
пыткам. Мустафаев Эйваз Юсиф оглу  был освобожден 4 июня 1993 года.

Мухтаров Авез Шахмар оглу – родился в 1955 году в селе Хочик Губадлин-
ского района Азербайджанской Республики. Был взят в заложники 30 августа
1993 года, освобожден 11 декабря 1995 года. В своих показаниях сообщает:

Авез Мухтаров был взят в заложники во время оккупации армянскими воен-
ными объединениями села Хочик Губадлинского района, подвергался армян-
скими военными физическим и моральным пыткам, был свидетелем зверств,
осуществляемых в отношении других азербайджанских пленных и заложников.
Особенно много мучили и подвергали пыткам пленных и заложников командир
мартунинского полка Моси, члены отряда особого назначения, охранники хан-
кендинского изолятора временного содержания – большой и маленький Жирики,
Карен, Толик, начальник шушинской тюрьмы Вачо, надзиратели – Гарик, Карен,
Славик и председатель колхоза, расположенного в селе Мысмына Ходжавендского
района, Армаис. На обожженные раны сыпали соль, раскаленным железом ста-
вили на тело клеймо в виде креста. 31 августа 1993 года такой же пытке был под-
вергнут взятый вместе с ним в заложники его племянник Гусейнов Ровшан.
Махмудову Надиру Сармест оглу из Джебраильского района выжгли раскаленным
шомполом на теле крест, азербайджанскому пленному по имени Омар насыпали
в рот пепел. Все эти зверства осуществлялись по приказам Нельсона, Моси и Вачо.
В сентябре 1994 года  в ханкендинском изоляторе временного содержания армян-
ские охранники избили до смерти пленного по имени Зейнал из Загатальского
района. Армянские военные, используя  азербайджанских пленных и заложников
при испытаниях различного оружия, подвергли облучению в селе Малыбейли  го-
рода Шуши заложника по имени Эйваз из Губадлинского района. Армяне держали
Эйваза киши на 4 этаже ханкендинского изолятора временного содержания, скры-
вая от представителей МККК, и использовали в экспериментах. Авез Мухтаров
был свидетелем того, как 30 декабря 1994 года в шушинской тюрьме  под руко-
водством армянина по имени Каро  армяне по имени Карен и Саша, избивая, убили
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Гейдара Гейдарова, жителя Ярдымлинского района. Занимающийся обменом
пленных, заложников и трупов Альберт Восканян сначала разрешил похоронить
Г.Гейдарова, но из-за задержки труп в больнице был поврежден мышами. Авез
Мухтаров видел своими глазами, как 6 сентября 1994 года армяне забили до
смерти азербайджанского пленного родом из Загатальского района. Руководимая
Каро Бабаяном  и его братом Самвелом Бабаяном группа мафиозных элементов
подвергала азербайджанцев физическим и нравственным пыткам, несовмести-
мым с человечностью. Этот самый отряд 45 минут без перерыва избивал армату-
рой жителя Ярдымлинского района по имени Нуреддин, жителя Агдамского
района Алиагу киши, избивая, вырвали у него зубы. Работавший комендантом
Ходжавендского района Каро, сказав прибывшим из Армении двум гостям: «Я по-
лучаю удовольствие, избивая турок», бил жителя Агдамского района Мирзу киши,
пока тот не потерял сознание. Мирза киши 15 дней не мог прийти в себя. Однажды
армянские военные во дворе тюрьмы в оккупированной Шуше, где содержались
азербайджанские пленные и заложники, поставив Авеза перед памятником май-
ору Шахназаряну и сказав: «Ты должен умереть, так как вы убили Шахназаряна»,
избили его до полусмерти. Авез был свидетелем того, как армянские военные
убили, избивая, жителя Физулинского района  Ильхама, как зверски убили двух
азербайджанских заложников из Джебраильского района, пойманных при по-
пытке к бегству, и как скрывали эту информацию от МККК. Во время пребывания
в заложниках в Ходжавендском районе в течение шести месяцев он сам видел, как
армянские военные подвергли двух азербайджанок-заложниц (имена известны.
– Сост.) сексуальной эксплуатации и как заставляли пленных и заложников на-
силовать этих женщин и друг друга. Авез Мухтаров был освобожден 11 декабря
1995 года.

Набиев Джавад Гурбан оглу – родился в 1943 году в селе Дасте Ордубадского
района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.
5 декабря 1991 года был взят в заложники, 13 декабря 1991 года освобожден. В
своих показаниях сообщает:

5 декабря 1991 года, когда он  вместе с 12 товарищами по работе проводил ре-
монтные работы на участках обслуживания железной дороги, во время обеден-
ного перерыва вблизи железнодорожной станции Мегри на них напала армянская
группа террористов-боевиков.  Ногами разбросав их обед, их самих избили и, взяв
в заложники, отвезли в Гаджаранский район Республики Армения. Как только они
добрались туда, жители-армяне, среди которых были и женщины, напали на за-
ложников, избивали их кусками дерева, тупыми инструментами, ногами и кула-
ками, плевали им в лицо и оскорбляли их другими унижающими действиями.
Потом заложников отвели в здание, поместили в комнату с железными решет-
ками и по одному допросили. Вооруженные армяне забрали у них все документы
и деньги, а их повторно сильно избили. Армяне посадили заложников в машины
и отвезли в расположенную в горной и лесистой местности военную базу, а там
поместили в темный  сырой, с бетонным покрытием, подвал. Заложников перио-
дически  выводили из подвала и избивали. Джавада ударили головой о стену так,
что он потерял сознание, а потом облили его ледяной водой, чтобы он пришел в
себя. После двух дней содержания на базе, где их подвергали зверским пыткам, в
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полночь, избивая, их вывели из подвала и приказали лечь на покрытый льдом
асфальт. Лежащим на земле заложникам связали сзади руки проволокой и заста-
вили их прижаться головами ко льду. Ослабленные побоями и не узнающие друг
друга заложники с большим трудом, так как руки у них были связаны за спиной,
а сами они лежали лицом к земле, когда им приказали встать, встали на ноги. Их
снова избили и, побросав друг на друга в кузов автомашины марки УАЗ, после дол-
гого пути привезли в отделение милиции Кафанского района. Джавад Набиев
вместе с другими азербайджанскими заложниками был освобожден 13 декабря
1991 года.

Нагиев Бахтияр Байрам оглу – родился в 1975 году в городе Баку Азербай-
джанской Республики. 5 мая 1994 года был взят в плен, 22 марта 1996 года осво-
бодился. В своих показаниях сообщает: 

В мае 1994 года  в боях за село Сейсулан Тертерского района был контужен и
взят в плен армянскими военными, помещен в изолятор полка, расположенного
в оккупированном городе Шуша. Там в течение дня несколько раз был избит и
подвергался пыткам. Больше всех пытали пленных и заложников родственник
командира полка Вачагана – Арам, армянские охранники по имени Парул и Ар-
нольд. Охранники избивали пленных резиновыми и железными дубинками и раз-
личными тупыми инструментами, разбивали стеклянные бутылки об их головы,
наносили удары железными прутьями. Работавшим день и ночь, как рабы, плен-
ным, в день один раз давали вареную пшеницу, держали в холодных камерах на
бетонном полу. Ежедневно каждый, кто хотел, входил в камеру  и избивал плен-
ных и заложников до тех пор, пока они не теряли сознание. Раненому в коленную
чашечку пленному Вугару Мамедову не делали никаких исключений, и от работы
наравне с остальными пленными у него сломалась нога. На следующий день Ву-
гару, сказавшему, что не может идти работать, армянский охранник ответил: «У
нас и мертвые работают», и зверски избил его прикладом автомата. Охранники
регулярно натравливали на пленных собак, заставляли их избивать друг друга.
10-13-летним армянским детям приводившие их туда охранники говорили: «Азер-
байджанцы твои враги» и, давая им в руки куски железа, заставляли избивать
пленных. Отвезенный на работу на расположенную в городе Шуше автобазу Бах-
тияр Нагиев, уставший от пыток, вместе с тремя азербайджанскими пленными
решил бежать из армянского плена. В марте 1996 года они, разоружив армянского
охранника, сбежали, а после семи дней пути достигли позиций  азербайджанской
армии и так спаслись.

Нагиев Гусейн Бехбуд оглу – родился в 1926 году в городе Ходжалы Азербай-
джанской Республики. 27 февраля 1992 года был взят в заложники, 30 марта 1992
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время нападения армян на Ходжалы  живущий на окраине города в своем
доме участник второй мировой войны Гусейн Нагиев, услышав сильную стрельбу,
вышел из дома и пошел к центру города. Из-за того, что в это время вошедшая с
разных направлений в город армянская армия совершала массовые убийства мир-
ного населения, отовсюду раздавались крики. Услышав это, Г.Нагиев присоеди-
нился к группам людей, бежавших, чтобы спастись. Утром часть жителей, спасаясь
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от обстрела, собралась в подвале находящегося неподалеку пятиэтажного здания.
Они прятались там до следующего дня, а потом, посчитав бессмысленным оста-
ваться там, вечером, когда стемнело, побежали в лес. Из-за сильного мороза часть
людей, проведших ночь в лесу, замерзнув, умерла. Преследовавшие их армяне
нашли их и, окружив, взяли в заложники. Вооруженные армяне застрелили на
месте 30-летнего Гусейна – сына женщины по имени Марыш, обыскав заложни-
ков, отобрали у них деньги и ценности. После этого, посадив их в кузов грузовой
машины марки «КамАЗ», отвезли в отделение милиции Аскеранского района. Ото-
брав у них хорошую одежду, в которой они были, дали вместо нее старую, рваную
и грязную. В Аскеране отделили женщин и детей. Поскольку Нагиев Гусейн долгое
время жил в Баку, многих ходжалинцев он не знал, помнит только Мамедова Су-
рена Гейдар оглу, Аббасова Умудвара Мамедвели оглу и Ибрагима. Г.Нагиев был
свидетелем страшных избиений, унижений и пыток, которым подвергались за-
ложники.  Несмотря на его пожилой возраст, армянские военные и боевики изби-
вали и его, сломали ему ребра, мучая, вырвали у него все зубы. Раздев заложников
догола, связав им руки и поставив в угол, армянские военные заставляли их пол-
зать по полу, засовывать половые органы в рот друг другу. Еще более страшным
пыткам армяне подвергали молодых, вставляли им в тело стеклянные бутылки.
Некоторые из молодых, не выдержав пыток, умирали. Их всячески оскорбляли,
унижали личность и достоинство. Хотя Г.Нагиев много времени был без сознания
из-за побоев и пыток,  но он был свидетелем многих зверств, в том числе и того,
как молодая девушка, изнасилованная в аскеранском отделении милиции армян-
скими военными, милиционерами и другими, беспрерывно плакала.  Через неко-
торое время их отвезли в село Норагух на свиноферму, оскорбив этим
рели гиозные чувства пленных и заложников. Азербайджанцев держали там до
апреля среди мусора и под пытками. Нагиев Гусейн был освобожден 30 марта 1992
года.

Нагиев Осман Ягуб оглу – родился в 1977 году в селе Алибейли Товузского
района Азербайджанской Республики. 30 июня 1994 года был взят в заложники,
13 августа 1994 года освобожден. В своих показаниях  сообщает:

Был взят в заложники армянскими военными, когда пас скот в районе села
Алибейли Товузского района на границе с Арменией. В это же время там нахо-
дился его сосед Садыгов Шамиль Ахмед оглу, оказавший сопротивление армян-
ским военным, из-за чего они не смогли забрать его с собой. Но армянские
военные отрезали ему уши и забрали с собой  56 баранов, которых он пас. О.На-
гиева, взяв в заложники, отвезли в село Мовсес Бердского района  Республики Ар-
мения и держали в военной части. Там его допрашивали командир бригады
Хачатурян Юрий Григорьевич и его заместитель по прозвищу «Кавалер», а также
командир роты по имени Роберт. Во время допроса, когда он не отвечал на во-
просы, армянские военные, не считаясь с его малолетним возрастом, избивали
его, унижали и оскорбляли. Один армянский офицер задал ему вопрос на русском
языке, и когда Осман, не знавший русского языка, не ответил, то офицер ударил
его ножом  по голове. Нагиев Осман Ягуб оглу был освобожден 13 августа 1994
года.
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Нагиев Сейюр Ханлар оглу – родился в 1961 году в селе Гарадаглы Ходжа-
вендского района Азербайджанской Республики. 17 февраля 1992 года был взят
в заложники, 27 марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

17 февраля 1992 года, во время захвата армянскими военными села Гарадаглы
Ходжавендского района, Нагиев Сейюр с пулевыми ранениями в голову и челюсть
был взят вместе с жителями села в заложники. Армяне, разграбив дома и автомо-
били сельских жителей, не жалея ни женщин, ни детей, ни стариков, подвергли
их страшным пыткам. Армянские военные посадили заложников в машины, а
затем, ссадив с машины дядю С.Нагиева – Дадашова Эльдара Иса оглу и жителя
села Гусейнова Шахмурада Гусейналы  оглу, избили их палками и различными же-
лезными предметами, а затем расстреляли обоих. Армяне, везущие заложников в
сторону Ханкенди, по дороге, в месте, называемом «Бейлик багы», приказали мо-
лодым сойти с машин. Открыв огонь из автоматов и пулеметов, убили их, а сидев-
ших в машинах женщин, детей и стариков заставили смотреть на эту страшную
сцену. Там были убиты около 36 мирных жителей. Заложников, оставшихся в
живых, снова посадили в машины и повезли в оккупированное село Малыбейли.
Там им приказали сойти с машин и вели их пешком до города Ханкенди, избивая.
55-летний сельский житель Асадов Имран Гусейн оглу, сильно избитый армянами
в дороге, через несколько дней умер в ханкендинской тюрьме. Когда они находи-
лись в тюрьме, каждый день входившие в камеры армянские военные избивали
пленных и заложников, сколько им хотелось, подвергали их пыткам и унижали.
Содержавшийся там примерно 40 дней Нагиев Сейюр Ханлар оглу был освобож-
ден 27 марта 1992 года.

Нагиева Антига Дадаш гызы – родилась в 1930 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в заложники, 29 фев-
раля 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Во время атаки армянских военных на город Ходжалы с использованием тан-
ков и другой бронированной техники А.Нагиева была дома, а четыре ее сына –
Физули, Эльдар, Алемдар и Этибар стояли на постах, созданных для защиты го-
рода. Когда начался штурм, ее сын Алемдар зашел к соседям узнать, каково поло-
жение, а потом, зайдя домой, чтобы успокоить членов семьи, сказал, что надо
срочно покидать город.  Мирное население  не знало, куда идти, чтобы спастись,
и стали группами выходить из города. Антига и другие члены семьи с помощью
сына Алемдара пришли к чайлагу (высохшему руслу реки), а потом с трудом, но
все же добрались до Катикского леса. Брошенными армянскими военными руч-
ными гранатами в лесу было убито много мирных жителей, а несколько человек
погибли от ружейных выстрелов. А.Нагиева была свидетелем того, как была убита
в лесу Гусейнова Марал Кямиль гызы, ранена Гусейнова Малахат Гянджалы гызы,
застрелены армянами Салимов Бахадур Микаил оглу,  Салимов Араз Бахадур оглу,
Салимов  Микаил Бахадур оглу, Салимова Гюльтекин Бахадур гызы и Салимов
Тофик Сейди оглу. Армяне, приблизившись на танках, окружили их и взяли в за-
ложники. Жителя города Гулиева Талеха Зекара оглу убили, ударив  прикладом
автомата по голове.  А.Нагиева, отвезенная вместе с более чем  20 городскими жи-
телями в Аскеран, увидела там и других ходжалинцев, взятых в заложники. Во
время двухдневного содержания в Аскеране армяне в течение дня неоднократно
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избивали заложников, унижали и подвергали пыткам. Не обращая внимания на
плач детей и крики женщин, армяне избивали всех, угрожали убить. 29 февраля
1992 года А.Нагиева и часть находившихся там заложников были освобождены в
обмен на трупы  нескольких армянских военных, убитых в боях. 

Наджафов  Явер Велигулу оглу – родился в 1959 году в селе Ахмедли Лачин-
ского района Азербайджанской Республики. 18 мая 1992 года был взят в залож-
ники. 13 июня 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время оккупации Лачинского района армянскими военными, как и еще  15
человек, был взят в заложники  на территории района. Был свидетелем того, как,
взяв в заложники, армянские военные расстреляли 5-6 мирных жителей района.
Заложников отвезли в Республику Армения, поместив в изолятор отделения ми-
лиции Горисского района, регулярно избивали, держали без еды и питья. Наджа-
фов Явер Велигулу оглу был освобожден 13 июня 1992 года.

Наджафов Вугар Али оглу – родился в 1971 году  в Азизбековском районе
Республики Армения. В результате проводимой руководством Армении политики
этнических чисток, как и другие  азербайджанцы, Вугар Наджафов был изгнан с
исторической родины и обосновался в городе Ходжалы Азербайджанской Респуб-
лики. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 3 апреля 1992 года освобожден.
В своих показаниях сообщает:

Во время наступления армянской армии на Ходжалы, находясь в составе
отряда самообороны Ходжалы,  вместе с братом Этибаром, двоюродным братом
Керимовым Солтаном и Абдуллаевым Ахмедом был на посту возле фабрики и ста-
рался остановить наступление армян. Но поскольку у них кончились патроны,
они вынуждены были отступить, и решили вывести население из окружения
лесом. Когда они добрались до леса, армяне окружили их и стали обстреливать.
Армяне, открыв огонь, убили Мумуш  киши и его жену, их 16-летнего сына Бах -
рама, жену Джамиля киши, его сына Мугана, дочь Симузяр, Самедова Тариэля,
женщину по имени Мелек вместе с трехлетним ребенком, Рагима Муталлибова,
милиционера Ахмеда и еще нескольких человек. Вугара, его отца, брата Этибара,
Оруджова Али, его сына, Наби, Талеха и нескольких человек, которых он не знал,
взяв в заложники, отвезли в Ханкенди. Один армянин взял его к себе домой с
целью обменять на своего брата, находившегося в плену, и держал в подвале. Все
время, что он там находился, Вугара подвергали зверским пыткам, подвесив
цепью за ноги, ножом кололи тело. Накалив нож, прижигали тело. В течение дня
неоднократно избивали, потом вешали головой вниз. Армяне, придумывая раз-
ные способы пыток, испытывали их на нем. Издеваясь, говорили: «Если ты и
умрешь, никто тебя не найдет, кому какое дело, что здесь умер азербайджанец, но
вот если умрет один армянин, мы поднимем весь мир на ноги,  нам все помогают»,
и продолжали пытки. Вугар Наджафов был освобожден 3 апреля 1992 года.

Наджафов Этибар Али оглу – родился в 1964 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 26 февраля 1992 года был взят в плен, 8 марта 1992
года освобожден. В своих показаниях сообщает:
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25 февраля 1992 года, примерно в 23 часа, город Ходжалы с четырех сторон
был обстрелян армянской армией. Этибар Наджафов, воевавший в рядах отряда
местной самообороны и находившийся в этот момент на посту, во время стрельбы
услышал по устройству связи на русском языке фразу: «Саня, мы начали опера-
цию» и понял, что армяне начали наступление на Ходжалы. Бывший с ним на
посту Ильясов Ахмед выстрелил в голову военному, и, приблизившись, увидел,
что это негр. Его курчавые волосы, оружие, одежда и другие боеприпасы указы-
вали на принадлежность к иностранцам. В этот момент Э.Наджафов был ранен в
живот и стал истекать кровью. Его боевые товарищи – Ахмед и Солтан, взяв его
под руки, пытались увести с собой. Несмотря на попытки выйти из окружения,
вскоре они были взяты в плен. Отводивший пленных во двор жителя Ходжалы по
имени Гамид один из армян сказал: « В честь взятия Ходжалы нужно принести в
жертву одного турка». Этот армянин потребовал, чтобы сидевший на земле турок
– ахыска Ахмед встал, а когда он встал, ударил его прикладом автомата в висок.
На голове у Ахмеда появилась рана, армянин еще одним ударом свалил его на
землю. Как только Ахмед упал, два армянина сели ему на ноги, а третий ударом
кинжала отсек голову Ахмеда и,  взяв за уши, отбросил голову на 1-2 метра в сто-
рону, сказав: «Так обезглавливают турка кинжалом». Эта страшная сцена обезглав-
ливания Ахмеда произошла на глазах у всех взятых в заложники жителей. Этибар
Наджафов был освобожден 8 марта 1992 года.

Надиров Байрам Джахангир оглу – родился в 1965 году в селе Зеям Гахского
района Азербайджанской Республики. 17 февраля 1992 года был взят в плен, 29
марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

17 февраля 1992 года при обороне села Гарадаглы Ходжавендского района
вместе с местными жителями был взят в плен армянскими военными, которые,
посадив их в грузовую машину КамАЗ, отвезли прямо в центр Ходжавендского
района. На половине пути, ссадив с машины, расстреляли десятки пленных и за-
ложников. Потом на глазах у пленных и заложников армянские военные обезгла-
вили  жителя поселка Амирджан Сураханского района Баку военного по имени
Малик. Армянские военные, расстрелявшие в дороге еще одного азербайджанца,
допросили Байрама, задавая вопросы о месте, где находится военная часть, под-
чиненная Байраму, составе армии, количестве бронетехники и ее месторасполо-
жении, избивали его и подвергали пыткам. Байраму предложили, оставив одного
из членов семьи в заложниках, поехать в Шушу и там взорвать установку «Град».
Когда он отказался, его заставили есть землю, сильно избили. Байрам Надиров
был освобожден 29 марта 1992 года.

Назаров Агшин Наджми оглу – родился в 1973 году в городе Баку Азербай-
джанской Республики. 18 октября 1992 года был взят в плен, 23 октября 1992 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

18 октября 1992 года во время боев при защите села Гушчулар Лачинского
района  был взят армянскими военными в плен. В камере отделения милиции Го-
рисского района Республики Армения, куда его отвезли, один из армян ударил его
прикладом автомата по голове, к нему присоединились другие и избили. Плен-
ного по имени Али, содержавшегося вместе с ним в камере, охранники подвергали
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страшным пыткам. Ему вырвали плоскогубцами передние зубы, а голову пробили
прикладом автомата. На глазах у Агшина армянский милиционер держал сзади
Али, у которого два месяца шел гной из раны на голове, а другие жгли его бороду
зажигалкой. Потом Агшина перевели в другую камеру. В камере, куда перевели
Агшина, находился пленный по имени Вафадар Мамедов, который до того, как
попал туда, был ранен в ногу и потерял много крови. (24 октября Вафадар умер в
камере из-за отсутствия какой бы то ни было медицинской помощи и ухода, от
голода и слабости.) Начальник Горисского отделения милиции Игнат Беглерян,
допрашивая Агшина Назарова, сказал, что, если он не будет правдиво отвечать на
вопросы, его расстреляют во дворе. Офицеры – сотрудники армянских спецслужб,
во время его содержания в Горисе предлагали Агшину принять армянское граж-
данство, остаться там и жениться или переехать в другую страну. Не получив по-
ложительного ответа на свое предложение, армяне отвезли Агшина Назарова
вместе с четырьмя пленными в отделение милиции Вединского района. Во время
поездки на автомобиле сидящий рядом с Агшином армянский охранник изнаси-
ловал одного из азербайджанских пленных. Когда он захотел произвести в отно-
шении Агшина такие же действия сексуального характера, тот не согласился, и
тогда армянский охранник имеющимся у него в руках ножом проткнул А.Назарову
голову и ногу. Сидевший рядом с водителем армянский охранник ударил Агшина
кулаком по лицу. Не успокоившийся  на этом армянский охранник ткнул Агшина
горящей сигаретой в лоб. Когда защищающийся Агшин оттолкнул руку армянина,
они снова начали его избивать. Затем Агшина привезли в Ереван, где с ним бесе-
довал генерал Аршакян. После допроса Агшина Назарова отвезли в Вединский
район Республики Армения, в дом армянина по фамилии Закарян. Он держал его
какое-то время у себя дома, чтобы обменять на брата Камо, который, как он думал,
попал в плен во время боев. Но сосед Закаряна, армянин по имени Арам, предло-
жил Агшину Назарову бежать и «помог» ему  в этом. 23 октября 1992 года Арам
привез Агшина на армяно-грузинскую границу и за 7 миллионов русских рублей
продал отцу.

Намазов Лятиф Абуталыб оглу – родился в 1937 году в селе Бозлу  Кяльбад-
жарского района Азербайджанской Республики. 1 апреля 1993 года был взят в за-
ложники, 8 мая 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Вместе с членами своей семьи был взят в заложники во время захвата армян-
скими военными Кяльбаджарского района. Они отвезли их в село Яншаг Кяльбад-
жарского района и держали там 8 дней. Командиром была армянка Григорян
Белла Сетраковна. Армяне сильно избили пленных и заложников  палками, при-
кладами автоматов, ногами и кулаками, а потом Лятифа вместе с другими муж-
чинами отвезли в шушинскую тюрьму. После 22-дневного содержания в Шуше
представители МККК взяли их на учет. В шушинской тюрьме надзиратели убили
молодого парня по имени Гамид,  ударив его автоматом, Махмудова Надира Сар-
мест оглу из  Джебраильского района  избили и поставили ему на правую сторону
тела клеймо в виде креста. Вагифа Нухиева  из Физулинского района сначала
сильно избили, потом затолкали в холодильник и держали там примерно два с
половиной часа. Через три дня Вагиф, который содержался в селе Гасанабад на
бетонном полу, умер. Вагифа засунул в холодильник работавший ранее учителем
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в Бейляганском районе армянский надзиратель по имени Ваня. Своей беспощад-
ностью отличались от других надзиратели, подвергавшие пленных и заложников
пыткам, по имени «маленький Жирик», «большой Жирик», Мероян, Самсон и
Артур. Во время его содержания в шушинской тюрьме армяне по имени Альберт
и Валерий держали Алиовсата  Алиева из Агдамского района без еды и питья и
три дня сильно избивали. На четвертый день Алиовсат умер во дворе тюрьмы. Во
время работы в теплице в селе Гасанабад надзиратели довели пленного по имени
Валех до самоубийства. Надзиратель по имени Аркадий пошел на кухню  прове-
рить Валеха, который готовил еду, и увидел, что кухня взорвана.  Когда Валех ра-
ботал в Агдаме, он нашел там на берегу реки гранату, и этой спрятанной гранатой
взорвал себя. В селе Гасанабад армянские надзиратели по имени Ваня, Славик и
Андраник подвергали пленных страшным пыткам. Ваня и Аркадий угрожали
пленным убийством, часто открывали автоматный огонь поверх их голов, под-
вергали нравственно-психологическим пыткам. После оккупации Агдама армян-
ской армией в шушинскую тюрьму были привезены еще 24 пленных. Среди них
был солдат по имени Джаби из Агдамского района, который рассказал Лятифу,
что они заставили его выпить четыре литра автомобильного масла. Из-за этого
Джаби страдал рвотой.  Через четыре дня этих пленных из Агдамского района ар-
мяне отвезли в город Ереван, но из-за ухудшившегося состояния  Лятифа поме-
стили в ханкендинскую детскую больницу, где содержались 38 пленных и
заложников. Там «маленький Жирик» заставлял пленных и заложников ходить
босиком по рассыпанным по полу осколкам стекла. Лятиф Намазов был освобож-
ден 8 мая 1995 года вместе с 15 азербайджанскими пленными и заложниками
вблизи села Гарвенд Агдамского района в обмен на восемь армянских военных.

Намазов Натиг Рагиб оглу – родился в 1963 году в Низаминском районе го-
рода Баку Азербайджанской Республики. 2 января1994 года был взят в плен, 10
мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Возвращаясь из отпуска вместе с тремя товарищами-солдатами, вблизи села
Гарвенд Агдамского района был взят в плен армянскими военными. Армяне раз-
дели их и положили лицом на землю, продержав некоторое время в таком поло-
жении, отвезли их в тюрьму в оккупированном ими Агдаме. Натиг и его товарищи
видели там служивших вместе с ними раненых и обгоревших танкистов. Потом
армянские военные отвезли их со связанными руками в расположенный в Хан-
кенди изолятор временного содержания. В тюрьме армянские охранники по
имени Армен, Сосун и Гарик избивали пленных дубинками, рукояткой пистолета
Макаров и ногами. Желавших избить пленных и заложников жителей охранники
с удовольствием пускали внутрь, создавали условия, чтобы они могли подвергать
пленных и заложников разнообразным методам пыток, которые им только при-
ходили в голову, и наблюдали за этим. Больше всех пытали пленных и заложников
армяне - охранники по имени Армен, старший лейтенант Карен по прозвищу «Рус-
ский», Сосун, начальник комендатуры Ашот.  За то, что Натиг, Вагиф и Джамал во
время работы на оккупированных азербайджанских территориях помогли бежать
двум пленным, армяне, крепко избив Натига, Вагифа и Джамала проволокой и ду-
бинками, Вагифа поместили на свиноферму, а Джамала отправили в изолятор вре-
менного содержания. В результате зверского избиения в изоляторе Вагиф умер,
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и Натиг с пленным по имени Игорь похоронили его на азербайджанском клад-
бище села Малыбейли города Шуша. Рано утром армяне принесли труп Джамала.
Армянские охранники по имени Армен, Карен, Мурад, Сосун в изоляторе избили
Джамала до смерти. Джамала похоронили рядом с Вагифом. Когда Натиг работал
в гараже изолятора, охранник по имени Армен зверски избил его тупым инстру-
ментом. В результате  несколько дней Натиг без помощи товарищей не мог под-
няться с кровати.  Потом представители МККК отвели его в больницу и сделали
рентген. После обследования стало известно, что у него сломан нос, левая рука и
имеются черепно-мозговые травмы.  Натиг Намазов был освобожден 10 мая 1996
года.

Насибов  Умар Насиб оглу – родился в 1974 году в селе Бум Габалинского рай-
она Азербайджанской Республики. 12 января 1994 года был взят в плен, 8 мая
1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Находясь на военной службе  на территории Харамы дюзю Бейляганского рай-
она, был  взят в плен армянскими военными и отвезен в тюрьму оккупированного
города Шуша. В соответствии с определенными армянскими тюремными надзи-
рателями «правилами», в этот же день его избили до полусмерти, а в следующие
дни продолжали подвергать пыткам. Увидев его тяжелое состояние, представи-
тель МККК перевел его в ханкендинскую детскую больницу и настоятельно по-
требовал его лечения. Как только его состояние нормализировалось, его тут же
отправили в шушинскую тюрьму, где продолжали подвергать пыткам. Умара На-
сибова через какое-то время перевели в изолятор временного содержания в город
Ханкенди, и там он столкнулся с такими же порядками. Условия содержания плен-
ных и заложников в изоляторе были очень тяжелыми, они спали на бетонном
полу. Продукты и помощь, присылаемые МККК пленным и заложникам, армян-
ские военные и охранники присваивали. Из выбранных армянами 8 пленных и
заложников для работы в селе Мысмына Ходжавендского района  один пленный
по имени Арзуман сумел сбежать, после чего остальных снова вернули в шушин-
скую тюрьму. Во время содержания в плену в Агдамском районе армянские воен-
ные избивали Умара по спине молотком и телефонным кабелем. От пыток у него
начались сильные боли в сердце, и он не мог работать. У возвращенного в изоля-
тор временного содержания Умара часто случались сердечные приступы, и пред-
ставитель МККК снова потребовал, чтобы его отвезли в ханкендинскую детскую
больницу. Насибов Умар был освобожден 8 мая 1995 года.

Насибов Адалет Гачай оглу – родился в 1972 году в Агдамском  районе Азер-
байджанской Республики. 21 марта 1992 года был взят в заложники, в тот же день
был освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в заложники 12 армянскими военными, когда вместе с двумя одно-
сельчанами пас скот в селе Хаджындербатли Агдамского района. Армянин по
имени Аго из соседнего села Фаррух сказал, что если заложники попытаются убе-
жать, то их расстреляют. Аго поручил  военным армянам забрать скот, а заложни-
ков отвел в здание, где располагались вооруженные армяне. Армянские бандиты,
привязав заложников проволокой за шею к дереву, избили их прикладами авто-
матов до неузнаваемости. Безжалостно обращаясь с 12-14-летним Ибрагимом, ар-
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мянские военные швырнули заложников на землю, раскрыв штык-ножом им рты,
затолкали туда остатки еды с тарелок и, надавив ногами на рты, заставили их есть
остатки. Заложнику по имени Акбер прижигали живот сигаретой, поджигали во-
лосы зажигалкой, подвергая Адалета и Акбера психологическим страданиям,
стреляли поверх их голов. В результате пулей была вырвана часть волос. За то,
что Адалет отказался совершать намаз, выпустили пять пуль у него над головой.
Армяне, куря сигареты, дали ему 8 штук сигарет. Две из них были действительно
сигаретами, а остальные – завернутые в сигаретную бумагу растения с наркоти-
ческим составом. Они заставили его курить марихуану. В тот же день Акбера осво-
бодили для того, чтобы он принес 2 миллиона русских рублей за их осво бождение.
Они сказали, что если он не вернется, то убьют двух его односельчан.  21 марта
1992 года армяне освободили заложников, взяв за это у их родственников 1 мил-
лион 700 тысяч русских рублей.

Насиров Намиг Фарман оглу – родился в 1970 году в селе Холмили Лянкя-
ранского района Азербайджанской Республики. 8 августа 1993 года был взят в
плен, 12 мая 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Находясь на военной службе, был взят в плен армянскими военными в ходе
боев при защите села  Курдмахмудлу Физулинского района.  Намиг содержался в
одном из гаражей оккупированного села Эдилли Гадрутского района, подвергался
армянскими военными пыткам, неоднократно получал сильные удары рукояткой
пистолета и прикладом автомата по голове и спине. Вследствие этих пыток у него
появились сильные головные боли и одышка. Армянские военные  приводили в
изолятор местных армян и говорили: «Смотрите на этих турок и делайте с ними
что хотите», создавая условия для избиения пленных.  От пыток, полученных во
время содержания в плену, Насиров Намиг стал душевнобольным и был освобож-
ден 12 мая 1995 года.

Нифталиев Джавид Али оглу – родился в 1972 году в городе Сумгайыт Азер-
байджанской Республики. 16 августа 1993 года был взят в плен, 24 августа 1993
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят армянскими военными в плен в августе 1993 года во время боев при
защите села Хаджиндербетли Агдамского района.  В это время его боевой товарищ
по имени Хагани был ранен в живот, а другой азербайджанский солдат убит
командиром армян выстрелом в голову.  Потом он хотел застрелить Джавида и
другого солдата по имени Бахыш, но, запланировав заработать деньги на их про-
даже семьям, поменял свое решение. Армянские  военные поручили пленным за-
хоронить трупы в окопах, потом, связав их друг с другом, через лес привели в
оккупированное азербайджанское село. Вооруженные армяне привели их во двор
двухэтажного дома, расположенного на высоте, внизу которой протекала река.
Одного из них, 30-35-летнего азербайджанского пленного, они подняли наверх,
привязав за руки к бронированной боевой машине (ББМ). Показав этого пленного
Джавиду и Бахышу, армяне сказали: «Смотрите, что мы делаем с тем, кто пришел
с нами воевать», а затем избили его. Избитого до потери сознания пленного ар-
мяне в таком состоянии тащили, привязав к машине. Через 10 минут, возвратив-
шись, один армянский военный ножом отделил пленному, которого нельзя было
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узнать, голову от тела и забрал с собой, а тело куда-то потащили. Джавида и Ба-
хыша, видевших эту ужасную сцену, армяне сильно избили, связав руки и ноги, и
поместили в курятник в подвале дома. На следующий день после очередного из-
биения им развязали руки и заставили колоть дрова. Через некоторое время их
отвезли в тюрьму оккупированного города Шуша, где пленные оказались в еще
более тяжелом положении. Армянские надзиратели в темном и сыром подвале
вырывали у пленных золотые зубы, заставляли их, как рабов, работать с утра до
ночи, в течение дня два-три раза сильно избивали. Армянские надзиратели и во-
енные изнасиловали в тюрьме большинство азербайджанцев, заставляли их из-
бивать и насиловать друг друга. Они заставляли пленных участвовать в разборе
строений в оккупированных Шуше, Агдаме, Физули и на других территориях. При-
влекали их и к сносу кладбищ, и к строительным работам в различных населен-
ных пунктах, где жили армяне.  На теле у Джавида осталось много шрамов от
перенесенных пыток. Из-за долгого голодания  и содержания в ужасных условиях
Джавид заболел туберкулезом. Нифталиев Джавид был освобожден 24 августа
1993 года.

Новрузов Гусейн Орудж оглу – родился в 1954 году в Агджабединском районе
Азербайджанской Республики. 6 сентября 1991 года был взят в заложники, 30 но-
ября 1991 года освободился. В своих показаниях сообщает:

6 сентября 1991 года вместе с двумя своими односельчанами был взят в за-
ложники вооруженными армянами в центре Ходжавендского района. Посадив их
в машину марки УАЗ, армяне отвезли их в лес, рядом с селом Гасанабад города
Ханкенди. В лесу, связав им руки, зверски избили, а вечером, завязав глаза, снова
жестоко избили их различными предметами. Один из вооруженных армян сильно
ударил Гусейна по ногам, отчего тот потерял сознание. 19 дней их держали  в этом
месте, а потом отвезли в Ходжавендский район, во двор армянина по имени Рафиг,
и 47 дней держали в курятнике. Там заложников регулярно избивали, унижали и
оскорбляли. Заложники, содержавшиеся в грязи, в голоде и без воды, 30 ноября,
разобрав стенку курятника, сбежали.

Новрузов Эльхан Имран оглу – родился в 1972 году в Кяльбаджарском рай-
оне Азербайджанской Республики. 19 июня 1992 года был взят в плен, 10 мая 1996
года освобожден.  В своих показаниях сообщает:

Попав 19 июня 1992 года раненым в окружение, был взят в плен. Армянские
военные хотели убить Эльхана, но армянский военный по имени Яша не дал это
сделать, так как собирался обменять его на брата, попавшего в плен к азербай-
джанцам. Эльхана, которого поместили в подвал Яшиного дома, подвергали
страшным пыткам, без всякого обезболивающего средства вырвали у него плос-
когубцами четыре золотых зуба. Через день Яша привел к Эльхану еще одного
пленного азербайджанца. Армяне каждый день избивали их дубинками и арма-
турой, несмотря на их ранение, подвергали страшным пыткам, раз в день давали
кусок сухого хлеба и немного воды. Ночами, надев кандалы на руки, помещали их
в хлев. Через какое-то время Эльхана отвезли в управление полиции в город Хан-
кенди. Содержавшихся там пленных и заложников армянские охранники регу-
лярно и часто избивали палками и железом. Больше всех в течение дня избивали
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и подвергали пыткам охранники по имени Артур и Карен. В феврале 1994 года
Эльхана с ночи до утра подвергали пыткам. В этот день  Эльхана облили при-
мерно 50 ведрами воды, а потом били по спине и голове ногами. Армяне так из-
били Эльхана, что он неделю не мог сдвинуться с места. Эльхан Новрузов был
освобожден 10 мая 1996 года.

Нуриев Магеррам Байрамали оглу – родился в 1949 году в селе Ашагы Вей-
селли Физулинского района Азербайджанской Республики. 29 августа 1991 года
был взят в заложники,  5 сентября 1991 года освобожден. В своих показаниях со-
общает:

29 августа 1991 года, когда он вместе с односельчанами – Мамедовым Вагифом
Исмаил оглу,  Мамедовым Гумбатом Магомед оглу, Нуриевым Габилем Сабир оглу,
Теймуровым Интигамом Тельман оглу и Гусейновым Видади Гаракиши оглу ра-
ботали на зерновом поле на окраине села, отряд армянских террористов-боевиков
из 12 человек взял их в заложники. Руководил отрядом боевиков армянин по
имени Камо, житель села Чартаз Ходжавендского района, который работал води-
телем на винзаводе неподалеку от села Ашагы Вейселли. Отец Камо – Жора
раньше работал начальником отделения милиции Ходжавендского района, а брат
Сарыбек потом принимал активное участие в захвате армянскими военными села
Ашагы Вейселли. Связав руки пленных веревками, их привезли на расположенную
в Ходжавендском районе техническую базу. Примерно через 15-20 минут им на-
дели мешки на головы и отвезли в село Гиши; там, продержав один день, снова
на машине перевели в село Гаракенд. Семь дней они провели в предназначенном
для скота помещении с бетонным полом, где подвергались  очень сильным физи-
ческим пыткам. Пытали их, в основном, житель села Херхер Ходжавендского рай-
она  Шамо и другие незнакомые ему армяне. Они прижигали сигаретами тела
заложников. Однажды  Шамо потребовал, чтобы Магеррам застрелил из автомата
одного из заложников, но тот отказался, сказав: «Лучше меня убей». За это Шамо
вставил ствол автомата ему в рот, заставил нажать на курок. Магеррам  нажал на
курок и в этот момент понял, что там нет пули. Шамо поступил также и с другим
пленным Интигамом, который был вместе с Магеррамом, подвергая их нрав-
ственно-психологическим пыткам. Армяне избивали их кусками дерева, камнями,
ногами, прикладами автоматов и различными инструментами, заставляли залож-
ников подвергать друг друга пыткам и нападать друг на друга. Тех, кто отказы-
вался это делать, подвергали еще более страшным пыткам. Нуриев Магеррам был
освобожден 5 сентября 1991 года.

Нуриев Мирюсиф Умудвар оглу – родился в 1923 году в селе Гараханбейли Фи-
зулинского района Азербайджанской Республики. 23 августа 1993 года был взят в
заложники, 7 сентября 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

23 августа 1993 года, отмечая в селе Гараханбейли Физулинского района вместе
со своими близкими 7 день со дня смерти своей жены, услышал артиллерийскую
стрельбу. Прошло немного времени, и появившиеся 12 армянских военных взяли в
заложники его, его близкого родственника Алиева Гахрамана Гасан оглу и его 10-
летнего сына Алиева Ровшана. Затем, отобрав у них деньги и документы, отвезли
в отделение милиции Ходжавендского района. Они увидели содержавшихся там
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заложников – жителей села Ашагы Вейселли Физулинского района  Мирюсифа,
Рашида, жителя села Алигулулар  Имишлинского района  Ибрагима, односельча-
нина по имени Гулиев Джамал. В тот же день к ним привели взятых в плен двух
азербайджанских военных. Один из пленных был ранен в ногу.  В отделении ми-
лиции несколько армян, имен которых он не знал, после того, как спросили имена
и фамилии пленных и заложников, избили Мирюсифа кулаками.  Алиева Гахра-
мана, спросив: «Ты герой, как и твое имя?» (Гахраман в переводе с азербайджан-
ского языка означает «герой»), ударили ногой в челюсть. От удара из разбитого
рта Гахрамана пошла кровь. На следующий день всех заложников отвезли в хан-
кендинскую больницу, раненого военного оставили там, а остальных поместили
в тюрьму оккупированного города Шуша. В тюрьме, где содержались 40 азербай-
джанцев, надзиратели регулярно, без всяких причин, в течение суток несколько
раз избивали пленных и заложников, когда им хотелось, отводили их в служебную
комнату, где унижали и подвергали пыткам, построив в ряд, заставляли лаять по-
собачьи. В шушинской тюрьме стариков заставляли собирать картофель, а моло-
дых в лесу рубить деревья на дрова. Однажды, убирая картофель в шушинском
селе Халфели, пленный по имени Ибрагим под предлогом пойти в туалет отпро-
сился у надзирателя Вани и, воспользовавшись ситуацией, сбежал. Разгневанный
этим Ваня, наказал заложников. Он связал  руки всем заложникам и избивал тро-
сом до тех пор, пока они не свалились без сил. Не удовлетворившись этим, Ваня
залез на них и топтал ногами, уложив 12 пленных и заложников на землю, хотел
проехать по ним грузовиком. Поняв его замысел, пленные и заложники, подняв-
шись с земли, разбежались. Мехди Бабаев, оставшись под машиной, был раздавлен
и через неделю умер. Через какое-то время стало известно, что убежавший Ибра-
гим погиб, наступив на мину. Надзиратель Ваня регулярно беспощадно избивал
пленных и подвергал их пыткам. Ударив кяльбаджарца  Бинната Ахмедова поле-
ном,  рассек ему голову. После того, как заложников возвращали с работы в Шуше,
на них напускали собак, а также, чтобы напугать, наезжали на них машиной, под-
вергая нравственно-психологическим пыткам. Из армян, которые подвергали его
пыткам, он помнит Славика и другого, по прозвищу «Ако», 10 лет работавшего за-
ведующим павильоном в Агдаме – Аргази (Аркадий). 15 сентября 1993 года всех
пленных и заложников из шушинской тюрьмы армяне отвезли в село Гасанабад.
В Гасанабаде Аргази поручил заложнику из Кяльбаджарского района по имени
Лятиф  вырвать и принести крупные кусты, но пожилой и больной заложник не
смог это сделать, за что охранник безжалостно избил его лопатой.  Был избит им
и житель Агдамского района, заложник по имени Карлен, а затем он посадил обоих
в холодильник. От мучений, которые причинил им Аргази,  здоровье Лятифа и Кар-
лена оказалось сильно подорванным.  Из-за того, что они опухли, их обоих  вместе
с Алиевым Ахлиманом Гасан оглу отправили в ханкендинскую больницу.  Продол-
жающий свои пытки Аргази в зимние месяцы, раздев, держал кяльбаджарцев Алы-
шанова Будага Али оглу и Ахмедова Бинната Абдулали оглу несколько часов в
ледяной воде бассейна. Жестоко избитый им однажды житель села Горазилли Фи-
зулинского района, пленный по имени Вагиф, умер на следующий день. Все за-
ложники были свидетелями смерти Вагифа. Кроме этого, Аркадий жестоко избил
военного по имени Валех из села Гаралар Имишлинского района. Валех говорил
Мирюсифу, что не может больше терпеть пыток и оскорблений, что устал жить.
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Через 1-2 дня после этого разговора Валех взорвал себя гранатой, найденной во
время работы в Агдамском районе и спрятанной им. Занимающийся обменом за-
ложников армянин по произвищу «Або» сказал Мирюсифу, что он взят на учет
МККК. Срочно составил акт в связи со смертью Валеха и сказал, что если потребу-
ется, труп покойного будет возвращен. Трупы Вагифа и Валеха были захоронены
в Гасанабадском саду, называемом «Гозлуг» («Орешник»), Мирюсифом, Пасиевым
Ризваном Салам оглу и Ахмедовым Амилем Ахмед оглу из  Бейляганского района,
Ахмедовым Биннатом Абдулали оглу, Алышановым Будагом Али оглу из Кяльбад-
жарского района, Рашидом из Физулинского района и Халиловым Гидаятом Нус-
рет оглу  из Губадлинского района. Нуриев Мирюсиф был освобожден 7 сентября
1994 года. 

Нухиев Ариф Гутаис  оглу – родился в 1950 году в селе Горазилли  Физулин-
ского района Азербайджанской Республики. 2 июля 1993 года был взят в залож-
ники, 1 сентября 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

2 июля 1993 года вместе с членами своей семьи и односельчанами был взят
армянскими военными в заложники.  Отвезшие заложников в управление поли-
ции Гадрутского района армяне избивали их различными тупыми инструмен-
тами, Арифу сломали ребра, а его брату Вагифу руку. Когда их привезли в
шушинскую тюрьму, надзиратели встретили их во дворе тюрьмы и, жестоко
избив, поместили в камеры. Каждый день тюремные надзиратели, напившись,
приходили в камеры и сильно избивали пленных и заложников.  В результате, не
вынеся пыток, умер азербайджанский заложник из Агдамского района. Армяне
держали пленных и заложников в сырых камерах с бетонным полом, голодными
и без воды, в течение дня им давали только 50-100 граммов хлеба. Как-то раз пья-
ный начальник тюрьмы вызвал к себе Арифа  и потребовал, чтобы тот пел. Однако
Ариф не умел петь, за что начальник тюрьмы сильно ударил его кулаком в нос и
пригрозил, что убьет оружием, которое у него в руках. Надзиратели вырывали у
пленных и заложников золотые зубы плоскогубцами.  В шушинской тюрьме за-
ложники день и ночь подвергались физическим, психологическим и моральным
пыткам со стороны армянских солдат и офицеров. Бывший свидетелем того, как
в результате побоев были убиты двое пленных из Агдамского и Кяльбаджарского
районов, Ариф помнит, что больше всех подвергал пыткам его и других пленных
и заложников надзиратель по имени Самвел. Он часто избивал азербайджанцев,
раздавливал  им ноги солдатскими ботинками, прищемлял им руки и головы
дверьми. Он заставлял пленных и заложников лечь на землю и прыгал на них
вверх-вниз, нанося удары по разным частям тела. Проведя в заложниках 5 меся-
цев, Ариф видел, как от пыток армянских военных и надзирателей погибли его
брат Нухиев Вагиф Гутаис оглу и житель Агдамского района, заложник по имени
Карлен. 1 сентября 1993 года Ариф Нухиев был освобожден после выплаты армя-
нам его двоюродным братом Эйнишем Нухиевым 2 миллионов русских рублей.

Нухиева Мехмер Эйниш гызы – родилась в 1956  году в селе Горазилли Фи-
зулинского района Азербайджанской Республики. 2 июля 1993 года была взята в
заложники, 10 июля 1994 года  освобождена. В своих показаниях сообщает:
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Приехавшая вместе с членами своей семьи и другими родственниками на
свадьбу родственников, живущих в Физулинском районе, Нухиева Мехмер  на сле-
дующий после свадьбы день – 2 июля 1993 года, во время нападения армянских
военных на село Горазилли, вместе с родственниками спряталась в подвале. Ар-
мянские военные вошли во двор, стали обстреливать дом, поняв, что они спрята-
лись в подвале, потребовали, чтобы они вышли наружу. Сначала из подвала
вышли мужчины, потом женщины и дети. Армяне, взяв в заложники около 20
азербайджанцев, среди которых были 8 малолетних детей, держали их в здании
ближайшего магазина, находящихся во дворе домашних животных и птиц постре-
ляли. Вместе с Мехмер в заложники были взяты ее муж Нухиев Ариф, ее золовка
Надя Гутаис гызы,  ее деверь Нухиев Вагиф Гутаис оглу (убит в заложниках. –
Сост.), жена Вагифа – Нухиева Раиса Ширин гызы,  Вагифа дочь – Нухиева Севиль,
деверь Нухиев Балай Гутаис оглу, дочери Балая – Матанет, Арзу, Нармина и Лейла,
Рая и другие родственники. Когда их вели в магазин по соседству,  по дороге ар-
мянские военные взяли в заложники приехавшего на свадьбу из Сумгайыта азер-
байджанца по имени Мамедов Реван. Армяне забрали имевшиеся у заложников
деньги и золотые украшения и отвели их в здание школы в Гадрутском районе,
мужчин избили, а женщин, отделив, поместили в другую комнату. На следующий
день всех заложников вывели во двор. Мужчины были так сильно избиты, что не
могли двигаться, и их нельзя было узнать. Потом их отвезли на машине в Хан-
кенди. Определившие место  нахождения  заложников представители МККК при-
были туда и взяли их на учет. После отъезда сотрудников МККК армяне отвезли
заложников в ханкендинскую детскую больницу, где содержалось много азербай-
джанских пленных и заложников. В больнице армянские военные, несмотря на
ранения, жестоко избили мужчин. Армяне подвергали азербайджанских мужчин
таким пыткам, что их крики были слышны и женщинам. Больше всех подвергали
заложников пыткам армяне по имени «большой Жирик», «маленький Жирик»,
Мероян Гена, Артур и Армен. Они гасили окурки горящих сигарет о тела пленных
и заложников, сильно избивали, молодым парням ставили раскаленным железом
клеймо. Армянские военные приводили с собой малолетних детей, учили их из-
бивать азербайджанских пленных и заложников. Например, малолетний армянин,
издеваясь, приказывал пожилому заложнику по имени Хасай: «Сядь,  встань, беги,
прыгай» и т.п., бил, унижал. Армянские военные до такой степени избивали азер-
байджанских мужчин-заложников, что когда представители МККК собрали всех
в одно место для беседы, Мехмер не узнала Вагифа. Армяне избивали и подвер-
гали пыткам не только мужчин, но и женщин, любым способом старались их му-
чить. Так, военный по фамилии Мероян под предлогом освобождения из
заложников отвез молодую девушку по имени Офелия  в ханкендинский детсад и
ранил ее из автомата. Мать одной малолетней девочки покончила с собой из-за
того, что армяне изнасиловали ее дочь. Постоянно организовывая вечеринки, ар-
мянские военные каждый раз забирали с собой трех азербайджанок-заложниц и
подвергали их сексуальной эксплуатации. Через какое-то время заложников- муж-
чин отвезли в шушинскую тюрьму. Там на глазах у односельчанина Бинната заду-
шили Вагифа. Потом армяне, отвезя Бинната киши на работу в село Гасанабад,
сильно избили  и сказали, чтобы он не рассказывал заложникам - родственникам
Вагифа о его смерти. Через какое-то время к Мехмер и ее родным пришел армянин
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по имени Альберт Восканян и сообщил, что ее деверь Вагиф убит. Вместе с Мехмер
находилась женщина, имени которой она не помнит, и ее сын – Геюшов Ильды-
рым. Вскоре после того, как армяне увезли Ильдырыма в шушинскую тюрьму, его
мать умерла от голода возле женщин-заложниц. Но от голода умерла не только
эта женщина. Армяне, можно сказать, держали заложников без еды и воды. За-
ложники под видом того, что надо выбросить мусор, шли к мусорке и там, собрав
выброшенную картофельную кожуру, ели. В один  из таких дней они стали сви-
детелем того, как умер от голода пожилой заложник. Вскоре привезенные из
тюрьмы в ханкендинскую детскую больницу несколько пленных и заложников
рассказали, что армянские надзиратели там, избивая, убили Ильдырыма Геюшова.
В больнице в одной из комнат содержался молодой пленный 25-27 лет по имени
Рамиз. Армяне  так сильно били его по голове, что он был не в себе, опустив голову,
тихо сидел голодный, не реагировал на звуки, даже если его звали. После того, как
какое-то время оставался один, он умер. Кроме этого, М.Нухиева видела, как был
убит в ханкендинской больнице пожилой мужчина из Агдамского района – Гаса-
нов Карлен в результате пыток, которым его подвергли армяне. Останки Рамиза
и Карлена захоронили на кладбище недалеко от ханкендинской детской боль-
ницы. Из-за постоянных угроз охранников и военных пленные и заложники не
могли рассказать посещавшим их сотрудникам МККК об избиениях и пытках.
Когда охранники уставали, они заставляли пленных и заложников избивать и пы-
тать друг друга. Однажды армянский врач, имени которого она не знает, сломав
руку ее сыну Эльшану, хотел оставить его там. Но, к счастью, Мехмер вовремя уви-
дела его действия и рассказала об этом сотрудникам МККК.  Мехмер Нухиева была
освобождена 10 июля 1994 года.

Омаров Араз Гусейн оглу – родился в 1963 году в Гейчайском  районе Азер-
байджанской Республики. 12 апреля 1993 года был взят в плен, 12 мая 1995 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

В апреле 1993 года был взят в плен в ходе одного из боев при защите Кяль-
баджарского  района от нападения армянской армии. Араз был отвезен в оккупиро-
ванное село Дромбон Агдеринского района и помещен в подвал дис лоцированной
в здании школы военной части. Он слышал крики азербайджанских пленных и
заложников, избиваемых в подвале. Араз потом узнал одну из заложниц – 65-70-
летнюю женщину по имени Саадат. Из-за того, что он был офицером, армяне
больше подвергали А.Омарова пыткам, избивая железной арматурой, выбили ему
зуб и сломали руку. В течение недели не оказывали никакой помощи в связи со
сломанной рукой, наоборот,  снова избивали. Иногда давали вареную ячменную
крупу. Военные, насилуя в соседней камере азербайджанских женщин, смеялись.
Идрису из Кяльбаджарского района ударом сломали зубы. Армянский командир
по имени Минасян Ашот отвез А.Омарова в какое-то село Агдеринского района.
Туда же был привезен и житель города Баку Салахов Бахтияр. Там заложников
подвергали самым тяжелым пыткам. Армяне избили пленных всем, что по-
падалось под руку, держали их в сарае вместе с баранами. Через 15 дней их отвезли
в Сисианский район Армении и сдали военной полиции. В это время начальником
сисианской военной полиции был офицер по фамилии Азоян.  Он лично возглав-
лял избиение и пытки азербайджанских пленных и заложников. По указанию
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Азояна армянские военные неоднократно в холодную и снежную погоду, положив
пленных и заложников лицом вниз, волокли по земле, гасили горящие сигареты
на лбу и на различных частях тела пленных и заложников, клеймили их, иногда в
течение дня по очереди каждый час избивали. В Сисиане особенно много мучил
пленных и заложников военный Армен Григорян по прозвищу «Аскер». Он под-
вергал пленных и заложников не только физическим, но и нравственно-психоло-
гическим пыткам, унижающим их достоинство, заставлял большинство из них
вступать друг с другом в половую связь. У пленных и заложников, которые днями
ничего не ели и не пили, находились в холодном подвале, армяне отбирали одежду
и другие предметы, которые давали им представители МККК. Омаров Араз Гусейн
оглу был освобожден 12 мая 1995 года.

Омаров Рафиг Ахмед оглу – родился в 1956 году в городе Баку Азербайджан-
ской Республики. 7 июля 1994 года был взят в плен, 11 декабря 1995 года осво-
божден. В своих показаниях сообщает:

7 июля 1994 года был взят в плен армянскими военными  на территории, на-
зываемой Харамы дюзю, в Бейляганском районе. После взятия в плен содержался
в Ханкенди, в шушинской тюрьме и в селе Мысмына Ходжавендского района. По-
стоянно избивался армянскими военными и подвергался пыткам. Армяне регу-
лярно избивали пленных арматурой, дубинками и прикладом автомата.
Заботливо относящийся к пленным и заложникам представитель МККК Пьер ста-
рался предотвратить пытки, но, как только представлялась такая возможность,
армяне снова их избивали. Однажды пленный по имени Мушфиг пожаловался
представителю МККК Пьеру на то, что его подвергают пыткам. Узнавшие об этом
армянские охранники беспощадно избили его до потери сознания. Мушфиг весь
день не мог прийти в себя. В Ханкенди пленные и заложники привлекались к ра-
ботам по уборке города, подметанию улиц, уборке мусора. В Мысмына пленных и
заложников привлекали к более тяжелым работам – к строительству, где армяне
их заставляли работать как рабов, по 16-18 часов в сутки. Находясь в ханкендин-
ской больнице, он услышал рассказ одного азербайджанского пленного, который,
будучи в селе Мысмына Ходжавендского района, подвергался пыткам. Армяне, по-
ставив ему на голову стеклянную бутылку и стреляя в нее из автомата, ранили
его, и осколок застрял у него в голове. Омаров Рафиг Ахмед оглу был освобожден
11 декабря 1995 года.

Оруджов  Талех Али оглу – родился в 1971 году в Азизбековском районе (Де-
релеезская  зона) Республики Армения. 25 февраля 1992 года был взят в залож-
ники, 28 февраля 1992 года освобожден.  В своих показаниях сообщает:

Из-за начавшихся в Республике Армения этнических чисток и насилия в отно-
шении азербайджанцев Талех Оруджов вместе с семьей вынужден был покинуть
родное село и переселиться в Азербайджанскую Республику. Сначала он жил в го-
роде Шуша, затем в селе Малыбейли, а после того, как армяне оккупировали село,
переехал в город Ходжалы. В ночь с 25  на 26 февраля 1992 года город Ходжалы
подвергся сильному обстрелу, и армянские вооруженные  объединения вошли в
город. Пытаясь спастись, мирное население разрозненными группами бежало в
разных направлениях.
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Взявшие город в осаду армяне убили часть населения прямо внутри города.
Талех был свидетелем того,  как армяне убили 17-18 мирных жителей, среди ко-
торых были женщины и дети. И в его группе армяне убили часть людей, а остав-
шихся в живых взяли в заложники. Среди заложников  были мать Талеха –
Оруджова Ханым Рагим гызы, отец – Оруджов Али Дадаш оглу, брат Наби, его но-
ворожденный ребенок. Привезенных в Ханкенди полураздетых, голодных залож-
ников  посадили в морозную погоду в старые, с разбитыми окнами, автобусы в
автобусном парке. Отца Талеха и брата, отделив от них, увели в другом направле-
нии. Армянские военные подвергали пыткам всех, не щадили  ни женщин, ни ста-
риков, били всех подряд. Сулеймана, брата Алифа Гаджиева, начальника
полицейской охраны аэропорта города Ходжалы, принимавшего активное участие
в защите города от нападения  армянской армии и геройски погибшего, подвер-
гали крайней степени тяжелым, невероятным пыткам. Три армянских солдата,
поместив Талеха в  темный сарай, более двух часов беспрерывно избивали ногами,
прикладами автоматов. Один из командиров армянских военных подразделений,
избранный впоследствии президентом Республики Армения, – Роберт Кочарян,
придя в автобусный парк, наблюдал за тем, как пытают азербайджанских плен-
ных и заложников. Талех Оруджов был освобожден 28 февраля 1992 года.

Пашаев Рафиг Осман оглу – родился в 1970 году в Шекинском районе Азер-
байджанской Республики. 14 августа 1993 года был взят в плен, 22 сентября 1993
года освобожден. В своих показаниях  сообщает:

В ходе боев при защите села Яглывенд Физулинского района получил пулевое
ранение в ногу, и в бессознательном состоянии был взят в плен армянскими во-
оруженными подразделениями. Он очнулся от того, что армянские военные били
его ногами.  Во время содержания в агдамской и шушинской тюрьмах армянские
военные избивали Р.Пашаева и других азербайджанских пленных и заложников
железками, черенком лопаты, кулаками, ногами и дубинками до тех пор, пока они
не теряли сознание. Армянские охранники привлекали даже малолетних детей к
избиению и унижению азербайджанских пленных и заложников. В одном из таких
случаев армянский ребенок измазал лицо Рафига Пашаева цементным раствором,
бил его различными инструментами. Надзиратели заставляли Рафига есть грязь.
Шрамы от пыток, которым подвергали Р.Пашаева в плену армянские военные и
обычные граждане, до сих пор у него на теле. Из-за нанесенных ему сильных уда-
ров он  не может иметь детей, страдает от почечных и сердечных болей. Пашаев
Рафиг Осман оглу был освобожден 22 сентября 1993 года.

Пашаева (Исмаилова) Кюбра Адиль гызы – родилась в 1941 году в городе
Ходжалы Азербайджанской Республики. 25 февраля 1992 года была взята в за-
ложники, 4 марта 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

В полночь 25 февраля, во время нападения армянских воинских частей на Хо -
джалы, она, чтобы спастись, была вынуждена, присоединившись к группе город-
ских жителей, бежать в направлении села Нахчыванлы. Когда они вошли в
Катикский лес, армянские военные взяли их в окружение и открыли стрельбу.  Ра-
ненная в левую руку и правую ногу Кюбра спряталась в кустах и видела, как во-
енные автоматным огнем убили ее мужа Пашаева Шуру, 1932 года рождения, и
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сына Эльшада, 1961 года рождения. Взятых в заложники 40 жителей Ходжалы ар-
мяне привезли в Аскеранский район. К.Пашаева увидела здесь, как жителя Ход-
жалы Эйвазова Гидаята Али оглу со связанными руками – ногами  бросили под
танк и как армянский танк проехал по нему. Примерно из 300  заложников – жен-
щин, молодых  девушек и стариков, содержавшихся в подвале аскеранского отде-
ления милиции,  армяне ночью обезглавили около 30-40 солдат азербайджанской
армии, а трупы выбросили у них на глазах. Армянские военные убили жителя Ход-
жалы по имени Сурхай, работавшего водителем, забив ему в голову несколько
крупных гвоздей. Кюбра  была свидетелем того, как армяне живыми обезглавили
ходжалинца по имени Видади, 16-летнего Талеха, пять-шесть 6-8-летних детей.
Когда их держали в подвале, армяне ударяли молодых девушек и женщин головой
об стену и в бессознательном состоянии забирали, подвергая сексуальному наси-
лию. Армяне просящим воду детям давали вместо нее мочу, у убитых азербай-
джанцев вырывали зубы. Кюбра Пашаева была освобождена 4 марта 1992 года.

Пашаева Гюльнара Ягуб гызы – родилась в 1968 году в селе Дуньямалылар
Бейляганского района Азербайджанской Республики. 31 октября 1993 года была
взята в заложники, 8 апреля 1994 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Когда 31 октября 1993 года она вместе с родственниками ехала в автомобиле,
на территории Агдамского района их взяли в заложники армянские вооруженные
подразделения. У нее, как и у всех взятых в заложники людей,  армяне отобрали
деньги и золотые украшения. Потом четверо армянских военных отвели одну из
заложниц, имя которой Гюльнара знала, в другую комнату и, порвав на ней платье,
зверски изнасиловали. Жестоко избившие ее дядю Зохраба Сарыева и вырвавшие
у него золотые зубы армяне, два дня держали их голодными, а потом дали им ку-
сочки хлеба. Когда они находились в ханкендинской детской больнице, армянский
охранник по имени маленький Жирик отвел в другую комнату одну из женщин
(имя известно. – Сост.) с целью изнасилования, женщина вырвалась и убежала.  За
это, с целью наказания, он поручал ей самые тяжелые работы. Г.Пашаева была сви-
детелем того, как охранники ханкендинской детской больницы зверски избивали
пленных и заложников, которые там находились. Привезенный из шушинской
тюрьмы, находящийся при смерти пленный по имени Ильгар, у которого были на
ногах травмы, рассказывал, что армяне напускали на него бешеных собак. Через
какое-то время привезенный из шушинской тюрьмы другой пленный по имени
Бахтияр рассказал, что Ильгара убили и что его останки похоронили на кладбище
села Малыбейли. Пашаева Гюльнара Ягуб гызы была освобождена 8 апреля 1994
года.

Рагимов Ариф  Мовлан оглу – родился в 1956 году в городе Сумгайыт  Азер-
байджанской Республики. 28 июля 1992 года был взят в плен, 1 марта 1993 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

В боях за село Ашагы Вейселли Агдамского района, раненный в ногу, был взят
в плен армянскими военными вместе с 7 боевыми товарищами. Армяне, сняв с
них верхнюю одежду, отвезли их в нижнем белье в село Чартаз. В течение 3-4 дней,
что их там держали, охранники подвергали их беспощадным пыткам. У них на гла-
зах они пленному из Лянкяранского района набили рот землей, а затем обезгла-
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вили. Пленного по имени Эльсевяр отвели в неизвестном направлении, а потом
сказали, будто он погиб  от внезапно вылетевшей  пули. Однако от других пленных
он слышал, что он умер от пыток, которым его подвергали армяне. Через 3-4 дня
пленных и заложников отвезли в Ханкенди. Из-за того, что он был офицером, его
особенно много пытали, отделив от других пленных, поместили в подвал. Русский
офицер в звании полковника его регулярно избивал. Когда двое армян инстру-
ментом, похожим на плоскогубцы, вырывали у него золотые зубы, он потерял со-
знание. Когда он пришел в себя, его из подвала отвели в частный дом. В этом же
доме держали девочку-заложницу лет 14-15 со связанными руками. Один из на-
ходившихся там трех армян сказал, глядя на него: «Смотри, что мы сейчас будем
делать». После этого все трое у него на глазах изнасиловали девочку со связан-
ными руками. Потом его отвели в среднюю школу, завели в класс и сказали:
«Смотрите, дети, это турок, запомните, он ваш враг». Продержав его 11 дней в
сарае для скота, отвезли в центр Ханкенди. Арифа Рагимова и еще 15-16 пленных
и заложников со связанными руками и ногами привязали к столбу в центре го-
рода, их держали три дня в таком положении, и местные жители каждый день за-
брасывали их камнями. В феврале 1993 года Арифа Рагимова отвезли в
Гадрутский район. 1 марта 1993 года он был освобожден.

Рагимов Аскерхан Гусейн оглу – родился в 1936 году в селе Килсели Кяль-
баджарского района Азербайджанской Республики. 31 марта 1993 года был взят
в заложники, 15 июля 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

31 марта 1993 года в месте, называемом «туннель», получил пулевое ранение
в правую ногу и был взят армянскими военными в заложники. Бывший вместе с
ним Гулиев Ислам Магомед оглу был тоже тяжело ранен и там же умер. В ханкен-
динской детской больнице врач Эдуард Степанян без каких-либо обезболивающих
лекарств с помощью ручной дрели просверлил ему лодыжку в нескольких местах,
после чего его нога криво  срослась. Затем врач под видом лечения намеренно от-
резал ему сосуд в ноге.  Из-за того, что лечение не проводилось своевременно,
после освобождения из плена врачи вынуждены были удалить ему часть ноги
ниже колена. В ханкендинской детской больнице армянка, работающая там мед-
сестрой, намеренно сделав ему укол, оставила шприц в теле и ушла. В результате
поломанная игла осталась у него в теле.  Тяжелораненая жительница села Шам-
кенд Лачинского района по имени Сэма умерла в больнице из-за отсутствия ухода.
Эдуард Степанян сломал Валиде Гулиевой палец, а Тахира Гулиева подверг пытке,
просунув в рану на его теле палец. Аскерхан Рагимов  был освобожден 15 июля
1993 года.

Рагимов Валех Мирсадыг оглу – родился в 1940 году в селе Вененд Ордубад-
ского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Респуб-
лики. 5 декабря 1991 года был взят в заложники, 12 декабря 1991 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

5 декабря 1991 года был взят армянскими военными в заложники, отвезен в
Гаджаранский район Республики Армения. Там армянские военные подвергли за-
ложников пыткам, оскорблениям, отобрали у них документы, подтверждающие
личность, и личные вещи. Его, поместив в одну из комнат, сильно избили и допра-
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шивали, задавая вопросы об общественно-политическом и военном положении в
Нахчыванской Автономной Республике. 12 декабря 1991 года Валех Рагимов был
сдан офицерам Национальной Армии на посту Килид.

Рагимов Ибиш Фирудин оглу – родился в 1953 году в селе Арасбар Агджабе-
динского района Азербайджанской Республики. 27 сентября 1989 года был взят
в заложники, 30 сентября 1989 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

27 сентября 1989 года, возвращаясь вместе с односельчанами с яйлага (летнее
пастбище), на территории села  Таг-туг Гадрутского района был взят в заложники
отрядом армянских террористов-боевиков. Вооруженные армяне, держа залож-
ников в лесу, избивали и оскорбляли их, отобрали у них имеющиеся деньги и
отару баранов. Ибиш Рагимов через три дня был освобожден вместе с другими
односельчанами.

Рагимов Тахир Рагим оглу – родился в 1966 году в городе Сумгайыт Азербай-
джанской Республики.  28 декабря 1993 года был взят в плен, 20 сентября 1994
года освободился. В своих показаниях сообщает:

28 декабря 1993 года в боях за село Бойахмедли  Агдамского района был взят
в плен отрядом разведчиков из 7-8 человек  армянской армии. Армянские развед-
чики отобрали у него оружие, избили, выбили зубы, а потом отвели в штаб воен-
ной части, расположенной в Агдаме. В штабе армянин в звании майора
расспрашивал его о вооруженных силах азербайджанской стороны, о местах дис-
локации и т.п. В расположенном в Ханкенди 366-м мотострелковом полку его дер-
жали в карцере. Армянский охранник по прозвищу «Рыжик» и местные армяне
спрашивали у пленных, с какой целью они воюют, и подвергали их различным ме-
тодам пыток. Армянские охранники, избивая заложника из поселка Миндживан
Зангиланского района, сломали ему позвоночник, одного из пленных обезгла-
вили. По словам пленного, жителя села Мухах Загатальского района по имени Зей-
нал, солдат, которого обезглавили, был его боевым товарищем. Тахир Рагимов,
сбежав 20 сентября 1994 года, освободился из плена.

Рагимов Халеддин Шахмар оглу – родился  в 1971 году в селе Аратлы Физу-
линского района Азербайджанской Республики. 23 июля 1993 года был взят в
плен, 12 мая 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Отражая атаки армянских вооруженных сил на посту, расположенном в селе
Джуварлы Физулинского района, был взят в плен вместе с боевыми товарищами
– жителем села Айыбасанлы Физулинского района Мехдиевым Чингизом Тапдыг
оглу и  жителем села Юхары Абдурахманлы Мамедовым Асланом Магеррам оглу
после того, как кончились боеприпасы. Их отвезли в военную часть N74361, рас-
положенную в селе Эдилли Гадрутского района. Командиром военной части был
полковник Григорян Манвел Седракович. Вместе с Халеддином в военной части
содержались Шихалиев Шамси Джанахмед оглу, Мамедов Мубариз Тельман оглу,
Мехдиев Чингиз Тапдыг оглу, Мамедов Фахреддин Муса оглу и другие пленные.
Их держали в холодном гараже, без еды и питья, заставляя работать на различных
тяжелых работах. При этом постоянно избивали по поводу и без повода, оскорб-
ляли, подвергали пыткам. Наряду с избиением, на пленных натравливали обучен-
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ных собак, а сами развлекались, стоя в стороне и наблюдая за тем, как собаки
рвали руки и ноги пленным. Неоднократно посреди ночи намеренно поднимали
уставших пленных криками, избивали прикладами автоматов, ногами, не давая
спать. Пленным давали есть в посуде для собак и приказывали есть по-собачьи. В
Халеддина после избиения, угрожая убить, несколько раз открывали огонь из ав-
томата поверх его головы, подвергая психологическим пыткам. Один из пленных,
не выдержав пыток, голода и жажды, умер. Аслан Мамедов после избиений оглох.
16-летний сын Григоряна Манвела – Карен избивал Мехдиева Чингиза и Мамедова
Аслана прикладом автомата, напускал на пленных овчарку и хлопал в ладоши, по-
лучая удовольствие от того, что собака рвала руки-ноги пленным в клочья, и они
истекали кровью. Служивший в военной части низкорослый, длинноносый, с ред-
кими волосами, 20-летний военный по имени Артур проявлял по отношению к
Чингизу и Аслану настоящее зверство и беспощадность. Артур зажигалкой под-
жигал пленным лицо, усы и бороды, избивал их палками и прикладом автомата.
Служивший в военной части майор среднего роста, лысый, лет 30-35 по имени
Гаго Чингиза и Аслана регулярно избивал ногами и кулаками, бросал на землю и
ходил по ним, нанося удары ногами. Потом их держали в железном гараже в селе
Эдилли. В темном, сыром и холодном гараже они заболели. Житель Физулинского
района Энвер  умер от этих условий в гараже. Армяне погрузили труп Энвера в
грузовик и увезли. В этой военной части армянин по имени Вагиф, среднего роста,
лысый,  примерно лет 40-45, ударив Халеддина железной трубой по голове, заста-
вил потом его съесть кусок азербайджанского флага. Этот же самый армянин Вагиф,
избив жителя Физулинского района Мамедова Мубариза Тельман оглу, затем уда-
рил его водочной бутылкой по голове, разбив ему голову.  Мубариз был весь в крови.
Когда они содержались в военной части, туда на грузовике марки «КРАЗ» привезли
трупы примерно 10 азербайджанских военных. Пленных заставили перетащить
трупы на свободное место, и потом, вырыв трактором большую яму, побросали их
туда, забросав сверху землей. В конце сентября 1993 года его вместе с другими плен-
ными отвезли в военную часть, расположенную в Шаумяновском районе города
Ереван, где командиром был Манвел Григорян. Там пленным и заложникам давали
есть остатки еды армян, а если ничего не оставалось, то они голодали.  Житель Фи-
зулинского района по имени Сафарали умер там от голода. Один из армянских во-
енных, пытая Фахреддина Мамедова, сломал ему нос и плечо. Армянский военный
по имени Варож, приставив Халеддина к стене, открыл огонь поверх его головы. Ха-
леддин Рагимов был освобожден 12 мая 1995 года.

Раджабов Назим Рза оглу – родился в 1959 году в селе Ходжахан Губадлин-
ского района Азербайджанской Республики. 30 августа 1993 года был взят в за-
ложники, 19 августа 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

30 августа 1993 года был взят в заложники при захвате военными силами Рес-
публики Армения села Ходжик Губадлинского района. Сначала его избили при-
кладом автомата и ногами, затем, связав за спиной руки проволокой, вместе с
другими заложниками посадили на грузовик марки «Урал» и повезли в направле-
нии Лачинского района. В дороге жестоко избили Авеза Мухтарова и Ровшана Гу-
сейнова. Разозлившись из-за этого, он стал ругать армян, а они, ударив его,
рассекли ему голову. Когда армянские военные хотели увезти в другое место взя-
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тую в заложники Арзу Мамедову, отделив ее от матери – Шахсанам Бабаевой, обе
женщины стали плакать, прося не разлучать их. После повторного сильного из-
биения всех заложников посадили в грузовик марки «Урал» и повезли в село Даг
Тумас Джебраильского района. После этого женщин отправили в Ходжавендский
район, а мужчин привлекли к разграблению опустевших домов на оккупирован-
ных территориях, заставляя их разбирать дома и забирать ценные строймате-
риалы.  Во время пребывания в шушинской тюрьме он был свидетелем того, как
армянские надзиратели, избивая, убили 7 пленных и заложников. Назим Раджа-
бов был освобожден 19 августа 1994 года.

Раджабов Наиль Ламик оглу – родился в 1977 году в селе Чинарлы Шамкир-
ского района Азербайджанской Республики. 6 апреля 1998 года был взят в плен,
18 июля 2000 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Возвращаясь с боевого поста на территории Бейляганского района, был взят
в плен армянскими военными и привезен в изолятор «управления безопасности»,
расположенный  в городе Ханкенди. Допрашивавший его там  старший лейтенант,
заместитель начальника Ваграм Григорян за то, что он не отвечал на вопросы,
сильно избил его кулаками и резиновой дубинкой, ударив железкой по голени
левой ноги, подверг его тяжелым физическим пыткам, сломал ему пальцы левой
руки. Затем, наложив швы на поврежденные места, его лечили врачи МККК. Через
какое-то время после того, как армяне по имени Нурик, Ашот и Сергей избивали
его резиновой дубинкой, ногами и кулаками, у него из ушей пошла кровь. Наиль
Раджабов был освобожден 18 июля 2000 года.

Рамазанов Расул  Неймат оглу – родился в 1975 году в селе Гумлах Огузского
района Азербайджанской Республики. 7 февраля 1994 года был взят в плен, 7 де-
кабря 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В феврале 1994 года в боях по защите Кяльбаджарского района  вместе с тремя
боевыми товарищами был взят в плен армянскими военными. В плену армянин
по имени Каро избил их тупыми инструментами. У Эльхана Алекберова из Гора-
дизского поселка Физулинского района от побоев были сломаны ребра, его левая
рука была сломана в локтевом суставе. Ему не была оказана медицинская помощь,
наоборот, узнав об этом, армяне, чтобы его больше мучить, крутили сломанную
руку, ухудшая еще больше его состояние. От сильных  болей он часто терял созна-
ние. В ханкендинском госпитале армянский охранник по имени Жирик, собрав
всех пленных и заложников в коридоре, избил их палкой для ходьбы. По требова-
нию МККК врачи ханкендинского госпиталя провели Эльхану Алекберову хирур-
гическую операцию на кишечнике, однако, чтобы доставить ему страдания,
делали ее без обезболивающих средств. Армянские охранники каждый день из-
бивали бакинца по имени Ахмед, били его поленом по голове, сломали ему ребра.
В августе 1994 года, не выдержав пыток, Ахмед покончил с собой с помощью элек-
трического тока.  Расул Рамазанов был освобожден 7 декабря 1995 года.

Расулов Ильгар Мовлуд оглу – родился в 1974 году в Агдашском районе Азер-
байджанской Республики. 15 февраля 1994 года был взят в плен, 10 мая 1996 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:
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В феврале 1994 года при защите Агдамского района  попал в окружение, с пу-
левыми ранениями в голову и ногу был взят в плен. Его отвезли в военную часть,
расположенную в селе Мешен Агдеринского района. Там он встретил пленного по
имени Азад, которому, не оказав никакой  медицинской помощи, отрезали правую
ногу от колена вниз. 30 марта 1995 года сын командира части Григоряна Манвела
Седраковича 16-летний Карен вместе с 3-4 армянами, посадив его и Азада в ма-
шину марки УАЗ, повезли по Агдеринско-Кяльбаджарской дороге. Проехав какое-
то время, Карен остановил машину и приказал ему копать могилу на краю дороги.
После того, как могила была готова, Карен из снайперской винтовки выстрелил
Азаду в голову, и, несмотря на то, что он еще дышал, столкнул его в могилу и
сверху засыпал землей. Карен постоянно избивал Ильгара ногами, кулаками и ру-
кояткой пистолета, несмотря на молодость, отличался от других жестокостью.
15 сентября 1995 года капитан Лева отвез его на машине в 5-й батальон в городе
Ереван. Там армянские военные в день несколько раз избивали его прикладами
автоматов, резиновыми дубинками и тросами. В результате его левая рука была
сломана в двух местах, из-за того, что не было проведено лечение, рука криво
срос лась. Его заставляли работать во дворе батальона на самых тяжелых работах,
несмотря на ранение, обращались с ним, как с рабом. Ильгар Расулов был осво-
божден 10 мая 1996 года.

Расулов Назар Гюлали оглу – родился в 1969 году в селе Гызылагадж Гейчай-
ского района Азербайджанской Республики. 12 марта 1994 года был взят в плен,
10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В 1994 году был взят в плен во время боев по защите азербайджанских земель,
содержался в Ханкенди, Агдаме, Шуше, селе Мысмына  Ходжавендского района. В
плену подвергался страшным пыткам, несколько раз у него на теле и лице гасили
сигареты. Охранники, вложив в автоматную гильзу твердую бумагу, выстрелили
ему в руку с близкого расстояния. В рану, полученную от выстрела, насыпали
порох и подожгли, потом избивали арматурой по голове и почкам, пока он не по-
терял сознание. Его неоднократно избивали прикладом автомата, арматурой и
дубинкой.  В шушинской тюрьме у него на глазах застрелили 5 пленных, имен ко-
торых он не знает. Назар Расулов был освобожден 10 мая 1996 года.

Рашидов Таваккюль Гадир оглу – родился в 1972 году в селе Эмираллар Ход-
жавендского  района Азербайджанской Республики. 2 октября 1992 года был взят
в плен, 10 декабря 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В октябре 1992 года во время боев за село Эмираллар Ходжавендского  района
был взят армянскими военными в плен. Его и других пленных и заложников ар-
мянские военные подвергали тяжелым пыткам, изуверски избивали прикладом
автомата и ногами. Потом его отвели в казарму, привязали к ножке кровати и по-
ставили раскаленным железом на грудь клеймо в виде креста. Таваккюль Раши-
дов был освобожден 10 декабря 1992 года.

Рзаев Балыш Наби оглу – родился в 1921 году в селе Сарыджалы Агдамского
района Азербайджанской Республики. 23 июля 1993 года был взят в заложники,
29 июля 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:
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Во время захвата Агдамского района армянскими военными четверо воору-
женных армян, ворвавшиеся в дом, схватив Балыша, отвели в дом его односель-
чанина Шахмара, где уже находился  взятый в заложники его двоюродный брат
Аскер.  Продержав их там немного, потом обоих посадили в гараж перед зданием
исполнительной власти Агдамского района. Из содержавшихся там 5-6 заложни-
ков он помнит только Абдуллаева Аршада Авез оглу  и душевнобольных из Агдам-
ского района – Шаргию и Эльмана. Его двоюродного брата Аскера и другого
заложника, русского по национальности, отделив от них, увели в неизвестном нап -
равлении. Содержащихся в гараже три дня использовали на разграблении бесхоз-
ных  домов. Потом пленных и заложников отвезли в военный городок в Ханкенди.
Если во время боев погибал кто-то из армян, охранники входили в камеру и из-
бивали пленных и заложников, подвергая их тяжелым пыткам. Однажды началь-
ник тюрьмы Владик позвал его к себе и спросил, почему он не работает. Он
ответил, что он инвалид в связи с рукой,  что ему больше 70 лет и плохо со здо-
ровьем. Владик предложил  Балышу давать ему информацию о пленных и залож-
никах, и когда он отказался, избил его резиновой дубинкой  и снова бросил в
подвал. 8 дней Балыш там находился без сознания. Армяне так зверски избили
заложника по имени Ибрагим, что когда тот кашлял, у него изо рта шла кровь.
24-25-летнего пленного из Физулинского района так беспощадно избили, что он
умер. Через четыре месяца всех пленных и заложников, за исключением Абдул-
лаева Аршада, отвезли в здание ханкендинского детсада. Из пленных и заложни-
ков, которые там содержались, он помнит  жителей Кяльбаджарского района –
Шахвердиеву Сервиназ Магеррам гызы, Гулиеву Гюльджамал Биннат гызы, Алы-
шанову Тамару Геюш гызы, Мамишову Имарет Мамедали гызы и еще Рагима, Ма-
медова Наримана Гарахан оглу, Лятифа и его жену Мамедову Арзу Умид гызы, но
из какого они района, он не помнит. Там им давали хлеб размером в три укуса, раз-
делив один хлеб на 12 частей. В морозные зимние дни им не давали дров, чтобы
согреться, они собирали мусор и жгли его. Золотые зубы заложницы Шаргии вы-
рвали обычными плоскогубцами, причинив ей страдания. Он был свидетелем
того, как умерли от голода две пожилые женщины и пожилой мужчина из Физу-
линского района. Родившемуся в помещении детского сада у беременной залож-
ницы Гюльджамал сыну армяне дали имя Андраник. Охранник Мероян
изнасиловал  двух  заложниц (имена известны. – Сост.). Балыш Рзаев был осво-
божден 29 июля 1994 года.

Рзаев Заур Вахид оглу – родился в 1975 году в селе Алисолтанлы Саатлин-
ского района Азербайджанской Республики. 27 апреля 1994 года был взят в плен,
13 декабря 1994 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Во время защиты села Алханлы Физулинского района из воевавших вместе с
ним 500-600 военных в живых осталось только 50-60 человек, остальных армян-
ские вооруженные подразделения, окружив, расстреляли из крупнокалиберного
оружия, раненых задавили танком. Армяне обыскали карманы раненых, забрали
при  надлежавшие им документы и вещи. Во время боя пуля из автомата марки
АКМ, задев его плечо, повредила позвоночник, изо рта пошла кровь, и он потерял
сознание. Когда Заур пришел в себя, увидел армянина, который обирал их, пиная
ногами, и стоящий рядом принадлежащий армянам танк. Армяне, привязав его,
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Фамиля  из Масаллинского района и Багыева Тофига Рафиг оглу к танку, отвезли
в расположенную в агдамском селе Гюллюджа  военную часть. Там одетая в воен-
ную форму полная женщина, посмотрев на него и на Багыева Тофига, ногой по-
вернула их то в одну, то в другую сторону. Потом они узнали, что это Эльмира
Агаян. По знаку Э.Агаян, которая показала на Фамиля, два армянских военных, от-
тащив его на 30-40 метров в сторону, прислонили его к проволочной сетке забора.
Э.Агаян у них на глазах застрелила Фамиля, труп его остался там. Когда они хотели
увести Тофига, чтобы расстрелять, появилась представитель МККК, швейцарка
по имени Велина, и, посадив обоих пленных в свою машину, отвезла в здание хан-
кендинского детского сада; на расстрел Фамиля она никак не отреагировала. В
больнице он видел содержавшихся там Мехдиева Тарлана Алевсат оглу, жителя
Имишлинского района Ахмедова Расета Ахмед оглу, Атиллу, Юмака, Магомедали,
Амира, Ибрагима, Гусейна, жителя Губадлинского района Раджабова Назима Рза
оглу, жителя Имишлинского района Агарази Агакерим оглу, Ильхама из Губадлин-
ского района,  жителя Физулинского района Сафарова Бахтияра Азай оглу, Расула,
Ганиева Ариза Магеррам оглу из Сиязаньского района, Раису, Нухиеву Севиль
Вагиф гызы, двух дочерей Раисы 11-13 лет, имен которых он не знал, и Гулиеву
Лятафет Мусеиб гызы. В ханкендинскую больницу к ним приводили армянских
школьников, которые избивали и оскорбляли пленных и заложников. Армянский
солдат железным ломом рассек ему голову, а охранники прижигали тело горящей
сигаретой. Охранник по имени Жирик, чтобы увеличить его страдания, ударил
костылем по ране на голове, и она снова начала кровоточить. В детской больнице
охранник по имени Сурик пьяным заходил в комнату и, подняв пленных и залож-
ников, строил их в ряд. Магомед Амир Ибрагим из-за ранения в ногу не мог встать,
и когда Сурик открыл по нему огонь из пистолета, пришедший с ним  вместе ар-
мянин толкнул его, и в результате пуля попала Магомедали в руку. Сурик позвал
врача, который перевязал ему рану, и сказал, чтобы раненую руку спрятали от
представителя МККК. Сурик, забирался на спины раненым и заставлял их бегать
в таком положении. Чтобы поиздеваться над Зауром, Сурик приказывал ему ис-
кать мину под кроватью, а когда тот говорил, что под кроватью мины нет, не давал
ему подняться, заставлял ползать по полу. Потом, приставив пистолет к голове,
говорил: «Скажи слово «взрыв», как будто ты попал на мину и подорвался, падай
на спину и кричи, как будто ты умер». После выполнения того, что он требовал,
Сурик, ударив его ногой в живот и по лицу, говорил, развлекаясь: «Вставай, что
ты  здесь разлегся». Охранники по имени Жирик, Гор и Сурик регулярно зверски
избивали пленных и заложников прикладом автомата, резиновой дубинкой, кас -
тетом, рукояткой пистолета. Одежду и продукты, которые давали представители
МККК, они отбирали у пленных и заложников, держали их голодными, в порван-
ной одежде. Они таскали пленных и заложников по полу, под кроватями, гасили
горящие сигареты на лице, различных частях тела.  По приказу Жирика пленных
заставляли бороться друг с другом. Там находились 30-летняя Раиса, 40-летняя
Мехмер, 24-летняя Севиль, 30-летняя Лятафет, две малолетние девочки 11-13 лет.
Их использовали на работах по уборке. Жирик, взяв палку Расета, бил ею попадав-
шихся ему на глаза заложников, в 10-12-метровом коридоре заставлял ползать
туда и обратно. Примерно в 2 часа ночи Жирик, под предлогом проверки, на месте
ли все пленные и заложники, строил всех в ряд и, ударив каждого палкой по го-
лове, приказывал идти в свои комнаты. 
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Жирик, Джон и Гор изнасиловали трех молодых пленных. Это повторялось не
раз. В больнице охранник по имени Гор и трое пришедших с ним армян построили
пленных и заложников, потом, взяв палку Расета, стали бить заложников по го-
ловам.  Когда он находился в ханкендинской детской больнице,  заболел дизенте-
рией и весь был в ранах. В комнату, где содержался житель Сумгайыта Габиб,
нельзя было зайти из-за дурного запаха. Выданные МККК заложникам одежду,
зубную пасту, бритвы по поручению армянских охранников Мехдиев Тарлан со-
бирал в одном месте и все отдавал охранникам. Охранник, увидев, что он несет в
миске воду для Мамедали, сказал: «Ты же говорил, что у тебя рука не действует»
и порвал на нем рубашку. А потом позвонил в шушинскую тюрьму и сообщил, что
в больнице есть двое здоровых.  Жирик снял гипс с руки военного по имени Иль-
хам из Губинского района и их вместе отправили в шушинскую тюрьму. Там их
поселили с Ильхамом в одной камере. На следующий день армянские надзиратели
зверски избили их прикладами автоматов, резиновыми дубинками и лопатами.
Через день его, Ильхама и еще одного пленного из Лачинского района отвезли в
село Мысмына Ходжавендского района. В селе их использовали на строительстве
фермы, в очень тяжелом рабочем режиме. Пленных отвозили в оккупированный
Агдамский район, где они должны были разбирать дома азербайджанцев на
стройматериалы и отвозить на ферму. Они построили три фермы для известного
под именем Само 32-летнего военного командующего армян Нагорного Карабаха.
Их заставляли таскать по 10-15 камней разом, а если кто не мог, того жестоко из-
бивали. Однажды надзиратель Гор бросил собаке хлеб, а потом потребовал, чтобы
Заур  бежал за собакой, взял у нее хлеб и съел. После того, как он взял у собаки
хлеб, его заставили съесть его в туалете. Кроме этого, Жирик, Джон и Гор часто
насиловали пленных и заставляли их целовать их половые органы. Охранник
Артур и житель села Мысмына Лева заставляли пленных и заложников держать
пепел в кулаке, держали горящую сигарету перед  глазами Заура, и если он закры-
вал глаза, то сигарету тушили, нажав ею на зрачок. Лева разувал пленных и за-
ставлял их стоять на горящем пепле, пока он не остывал. Артур заставлял
пленных собирать по 5-6 камней-кубиков, а  тех, кто носил, нести по 10 камней
сразу. Его, Муршуда из Газахского района, Ганиева Ариза, Магомеда и Ильхама из
Мингячевира отвезли в Агдам, чтобы они разобрали электропровода. Через де-
сять дней его, Месмалиева Муршуда, Магомеда, Ганиева Ариза, Зейнала из Зага-
тальского района и Гейдарова Гейдара из Ярдымлинского района отвезли в
ханкендинский изолятор временного содержания. Там охранник по имени Рубо
каждый день отвозил пленных на машине марки ГАЗ-53 в Агдам и Физули разби-
рать электропровода, чтобы использовать их для электропроводки живущим в
селе Мысмына армянам. Вечерами, когда они возвращались из Мысмына в изоля-
тор, охранники строили пленных в ряд и избивали прикладами автоматов, рези-
новыми дубинками, лопатами. За то, что пленный по имени Гейдаров Гейдар не
вовремя выполнил задание, Рубо взял у него из рук лопату и, ударив по голове,
сказал: «Смотри, вот так копают». В изолятор пришел одетый в американскую
солдатскую форму высокий  армянский военный, которого Заур видел впервые и
имени которого не знал. Он куда-то увел из камеры Зейнала из Загатальского рай-
она, через час его притащили обратно. Зейнал рассказал, что армяне его спраши-
вали, кто такие в Геранбойском батальоне  известные под именем «те, кто ест
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железо», и как будто бы Зейнал воевал вместе с ними и убил много армян, и по-
этому его сильно избили. Рано утром охранник Рубо приказал всем выйти из ка-
меры и построиться, поскольку Зейнала в строю не было, он послал Заура за ним.
Войдя в камеру, он увидел, что Зейнал  мертв. Выйдя наружу, он крикнул, что Зей-
нал умер, в ответ на что Рубо сказал: «Туда ему и дорога» и пошел к начальнику.
Через час после этого в изолятор прибыл представитель МККК и увез с собой за-
вернутый в мешок труп Зейнала. Армянский охранник по имени Джон, нагрев
штык автомата, поставил им клеймо на грудь Заура. 12 апреля 1994 года армяне
отвезли Магеррамова Оруджали, Алиева Фамиля Гейдарали оглу, Бабаева Эмина
Шамси оглу из Сальянского района, Гасанова Алемшаха Энвер оглу из Хачмазского
района  и его в село Алханлы Физулинского района и привлекли к работам по раз-
бору домов, в которых жили азербайджанцы, и перевозу стройматериалов. Кон -
троль над ними осуществляли водитель Гаго, охранник Давид и электрик Рово.
Рово в селе вышел из машины и сказал: «Будете возвращаться, заберете и меня».
После того, как пленные заполнили машину стройматериалами, охранник Давид
и водитель Гаго сели обедать, а пленным дали картофель, сказав: «Испеките в
печи и ешьте!» Пообедав, охранник Давид сказал, что его матери нужна мелкоя-
чеистая сетка для цыплят, которых она держит. Оруджали сказал, что знает, где
такая сетка есть, и повел Давида вперед. Воспользовавшись моментом, бросился
на него и вступил с ним врукопашную, подоспевшие товарищи по плену обезору-
жили обоих охранников, привязав их за руки проволокой к трубе. Пленные, сев в
грузовик, используемый армянами, удалились от этого места. Оруджали знал ар-
мянский язык, поэтому они смогли безопасно проехать мимо дорожных постов.
Машина застряла в реке Кенделян  на территории Физулинского района, они по-
рвали электропровода двигателя, в топливный бак налили воды и выпустили воз-
дух из шин. Оттуда они пришли в село Алханлы Физулинского района,
спрятавшись там на ночь.

Увидев утром трактор, привезший солдатам продукты, Оруджали отделился
от товарищей и пошел в сторону трактора, чтобы узнать, кто эти солдаты. Пройдя
примерно метров 10, он, подорвавшись на мине, был ранен.  Они, взяв раненого
Оруджали, смогли перейти на территорию, находящуюся под контролем азербай-
джанской армии и таким образом 13 декабря 1994 года спаслись из плена.

Рзаев Мирза Али оглу – родился в 1939 году в городе Агдам Азербайджанской
Республики. 12 июля 1993 года был взят в заложники, 8 июня 1995 года освобож-
ден. В своих показаниях сообщает:

Во время захвата армянскими вооруженными силами Ходжавендского района
был взят в заложники вместе с Гасановым Алиагой, Гасымовым Ягубом и Гаджие-
вым Эльфагом.  Избивая их прикладами автоматов, ногами и кулаками, отвели в
шушинскую тюрьму и поместили в темный подвал. В подвале было около 30 плен-
ных и заложников. Надзиратели каждый день выводили их во двор тюрьмы и за-
ставляли лаять по-собачьи, ползать по земле, избивать друг друга,  периодически
избивая, подвергали пыткам. Через какое-то время их отвезли в подвал ханкендин-
ского батальона N4, там их держали 13 месяцев. Армянские военные подвергали
пленных и заложников страшным пыткам, одного из пленных заставляли сидеть на
стеклянной бутылке. Мирза Рзаев был освобожден 8 июня 1995 года.
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Рзаев Тофиг Аждар оглу – родился в 1976 году в Агдамском районе Азербай-
джанской Республики. С 23 по 29 июля 1993 года был у армян в заложниках. В
своих показаниях сообщает:

В июле 1993 года был взят армянскими военными в заложники, содержался в
оккупированном городе Ханкенди и в городе Ереван Республики Армения. Когда
он находился в заложниках, его ударили по затылку тупым инструментом и сло-
мали ему черепную кость. Тофиг Рзаев 29 июля 1993 года был освобожден. В нас -
тоящее время является душевнобольным

Рзаев Хагани Магеррам оглу – родился в 1974 году в Сальянском районе
Азербайджанской Республики. 31 января 1994 года был взят в плен, 12 мая 1995
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен армянскими военными в зоне боевых действий, будучи в бес-
сознательном состоянии. Придя в себя, был свидетелем того, как сжигают трупы
7 его погибших во время перестрелки боевых товарищей. Потом его отвезли в Ар-
мению, в город Ереван, где держали в подвале Министерства  безопасности. Со-
держащихся там пленных и заложников подвергали физическим и моральным
пыткам. Сотрудник ереванского управления безопасности гасил горящую сига-
рету об его руку. Пленный по имени Герай, не имея сил терпеть пытки, пытался
покончить с собой, но остался жив. За то, что Герай сообщил представителям
МККК об избиениях, его повторно беспощадно избили. Последствиями пыток для
Хагани стали почечная недостаточность, от которой он страдает,  болезни печени,
эпилепсия, в ноге до сих пор остается пуля. Хагани Рзаев был освобожден 12 мая
1995 года.

Рустамов Адиль Бахшы оглу – родился в 1974 году в Хачмазском районе
Азербайджанской Республики. 22 февраля 1994 года был взят в плен, 7 декабря
1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В боях  за село Сейидахмедли Физулинского района раненым вместе со своим
односельчанином Усейновым Романом Нариман оглу был взят в плен. Армяне из-
бивали его прикладом автомата, железками, досками и тупыми инструментами,
в результате чего он 3-4 дня был без сознания. Придя в себя, он обнаружил, что
брошен в туалет военной полиции Физулинского района. О судьбе Романа до сих
пор нет никаких известий. В течение трех месяцев в плену армяне каждый день
жестоко избивали его поленьями, резиновыми дубинками, прикладами автома-
тов и другими предметами, держали без еды и воды. Армянские военные исполь-
зовали дом жителя Физулинского района азербайджанца по имени Адиль как
штаб. В штабе  сидел армянский генерал по имени Сежан. А.Рустамова в этом
штабе подвергли многим пыткам. Били по голове черенком лопаты, угрожали,
что убьют, пугали тем, что облив его бензином, подносили спичку, всунув ему в
рот пистолет, как будто нажимали курок, и получали удовольствие от этих изде-
вательств. Днем заставляли его обеспечивать дровами 12 армянских домов, уби-
рать все комнаты, а ночью держали его в туалете здания. В мае отвезли его в село
Тагасир Гадрутского района и поместили в сарай. В течение двух месяцев его ис-
пользовали каждый день на тяжелых и унизительных работах, как раба, посто-
янно избивали и подвергали пыткам. В Гадрутском районе потерявший ногу
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инвалид армянин по имени Ашот каждый день избивал его железными косты-
лями, нанося сильные удары по левой руке и спине. Его использовали на ремонте
разрушенных зданий, строительстве дорог, рубке дров и других работах, не давая
ни есть, ни пить. В июле по приказу командира совхоза Туг по имени Агабекян
Артур  его отвезли в село Беюк Таглар  и там использовали на строительстве но-
вого дома для командира из стройматериалов разобранных домов. Несмотря на
трудную и тяжелую работу, которую они выполняли, пленных и заложников каж-
дый вечер избивали, подвергая пыткам.  Их заставили извлечь из земли пред-
ставляющие опасность 7-8 неразорвавшихся мин. В августе его отвезли в село
Таглар Гадрутского района. Там содержались Мехдиев Ильгар из Джебраильского
района, Ильгар из Агдамского района и еще один, имени которого он не знал. Под
контролем  армянских охранников Владика, Сергея, Сержика и Камо, которые каж-
дый день после работы их страшно избивали, пленных использовали на строи-
тельстве дороги. 7 января 1995 года его отвезли в Ханкенди и поместили в
изолятор «управления безопасности», где четверо армян избивали его резино-
выми дубинками, пока он не потерял сознание. Содержавшегося вместе с ним
Александра Суслова таким же образом жестоко избили. За весь период, что он там
находился, он ни разу не мылся, отросшую до крайней степени бороду не мог по-
стричь  и по этой причине его одолели вши. 7 сентября его отвезли в шушинскую
тюрьму. Вследствие подвергнутых там пыток у него были выбиты 15 здоровых
зубов, начальник тюрьмы сломал ему челюсть. Без использования болеутоляю-
щих лекарств ему как попало сделали хирургическую операцию на челюсти.

Несмотря на то, что от резкой боли он потерял сознание, один армянин сразу
же после операции снова его жестоко избил. 17 ноября он был взят на учет пред-
ставителями МККК. Продукты и одежду, которые давали представители МККК
пленным и заложникам, армянские надзиратели отбирали, не разрешая расска-
зывать об этом представителям комитета. Потом из-за отсутствия ухода место,
где была сломана челюсть, стало гноиться и по требованию сотрудников МККК
его отвезли в ханкендинскую детскую больницу. Адиль Рустамов был освобожден
7 декабря 1995 года. 

Рустамов Азад Раджаб оглу – родился в 1970 году в городе Мингячевир Азер-
байджанской Республики. 24 января 1994 года был взят в плен, 7 декабря 1995
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

24 января 1994 года был ранен в бою и в бессознательном состоянии взят в
плен. Содержался в ханкендинской и шушинской тюрьмах, в селе Мысмына Ход-
жавендского района. В течение этого времени, называя их турками, армяне изби-
вали их арматурой и проводами. Угрожая оружием, заставляли большинство
пленных вступать друг с другом в половую связь. Летом 1994 года в шушинской
тюрьме житель города Баку пленный по имени Надир, не выдержав пыток, по-
кончил с собой, взявшись за электрический провод.  Азад был свидетелем того,
как пленный по имени Натиг из Бейляганского района от полученных травм умер
в камере, и товарищи по плену похоронили его на кладбище. Летом, когда его
отвозили из Ханкенди в шушинскую тюрьму, в машине, в которой их везли, нахо-
дился труп пленного по имени Эльман. Его живот был зашит желтой проволокой,
и он видел, как останки погребли у начала дороги животом вниз. Азад Рустамов
был освобожден 7 декабря 1995 года.
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Рустамов Байрам Гусейн оглу – родился в 1960 году в селе Гарагаджлы Гу-
бадлинкого района Азербайджанской Республики. 27 августа 1993 года был взят
в заложники, 23 октября 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В августе 1993 года вместе с 9 своими односельчанами был взят в заложники.
Армяне подвергали пыткам, избивали арматурой и прикладом автомата по голове
и ногам его и содержащихся вместе с ним Мехмана Алиева, Керема Юсифова, Ша-
миля Мамедова и Закира. На следующий день их отвезли в изолятор военной
части, расположенной в Ханкенди. Там армянские офицеры Армен и Максим, вы-
водя пленных по одному, беспощадно избивали. Закира, жителя Физулинского
района Арифа и Шуру из Агдамского  района убили во время пыток, их похоро-
нили заложники. Свидетелями случившегося были содержащиеся вместе с ним
Гусейнов Керем, Гарашов Ализамин и Магсуд из Агсу. Когда Гусейнов Джавид Ага
оглу, не выдержав страшных болей от пыток, которым его подверг  армянский
охранник по имени Славик, сказал ему: «Человека не подвергают такой пытке»,
Славик ударил его арматурой по голове и сбил с ног. После этого несколько армян
набросились на Джавида, избивая его резиновыми дубинками, ногами, пока он не
потерял сознание, а затем бросили в камеру. Байрам Рустамов  был освобожден
23 октября 1995 года. 

Рустамов Бархудар Фархад оглу – родился в 1962 году в селе Гаджилар Ла-
чинского района Азербайджанской Республики. С 12 сентября 2001 года по 3 но-
ября 2001 года находился в заложниках. В своих показаниях сообщает:

В 2001 году с целью побывать на земле, где родился, поехал в село Садахлы
Грузинской Республики. Там, познакомившись с человеком по имени Малик, рас-
сказал ему о своем желании. Малик познакомил его с армянами по имени Артем
и Артур. Он попросил Артема отвезти его в Горис и сказал, что, если он найдет
ценности, спрятанные его родителями в своем доме, то он отдаст им половину.
Артем согласился с этим предложением и взял с собой армян по имени Армен и
Артек. 3 сентября они на машине поехали в Горусский район Армении. В горис-
ском селе Ханазер он сумел найти возможность отделиться от армян  и пошел в
лачинское село Гаджилар. Он увидел разобранные и разграбленные дома в селе,
разрушенное кладбище, вырубленные леса, а от дома, в котором он жил, остались
одни стены. Прячась, он оставался в селе 8-9 дней, в это время он видел, что в ар-
мянских селах  занимаются животноводством, а в селах Гарыгышлаг, Садынлар,
Агоглан, Малыбей Лачинского района работает транспорт. Решив возвращаться,
он вернулся в Горис. Там, подойдя к иранским машинам, попросил нескольких во-
дителей отвезти его в Грузию, но они не согласились. Затем, подойдя к водителям
армянских такси, попросил отвезти его в село Садахлы Грузинской Республики.
Согласившись вначале, через 50-100 метров водитель остановил машину и сказал,
что не может ехать. Через 10-15 минут к нему подошел армянский полицейский
и потребовал показать документы, когда он сказал, что у него их нет, его отвели
в управление полиции. Хотя он сказал, что грузин, армяне поняли, что он азер-
байджанец, и, позвонив в управление национальной безопасности, сообщили им.
На следующий день его отвели в управление безопасности, расположенное в Го-
рисе. В изоляторе полицейские, связав ему руки-ноги,  избили, подвергнув пыт-
кам. Потом его отвезли в Ереван. Каждый раз ему давали одеяло и подушку только
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перед приходом представителей МККК. Представитель МККК Матвей, периодиче-
ски приходя к нему в камеру,  интересовался им, и таким образом 35-40 дней он про-
вел под контролем МККК. Бархудар Рустамов был освобожден 3 ноября 2001 года.

Рустамов Ильгар Малик оглу – родился в 1967 году в городе Али-Байрамлы
(ныне Ширван) Азербайджанской Республики. 23 августа 1993 года был взят в
плен, 22 февраля 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

23 августа 1993 года в боях по защите села Курдмахмудлу Физулинского рай-
она раненный в ногу был взят в плен. Его и нескольких других пленных, привязав
к танку, привезли в Ходжавендский район. Там он встретил еще двух пленных, по-
терявших сознание. Армяне опускали их головой в бассейн, пока они не начинали
погибать от удушья, потом вытаскивали наружу и снова опускали под воду. Один
из пленных от побоев  по ногам стал инвалидом. От пыток у пленных не было
даже сил говорить друг с другом. В течение двух дней, что они там находились,
пленных и заложников постоянно избивали, до утра подвергали пыткам, застав-
ляли стоять на ногах и не разрешали разговаривать. Если слышали чей-то голос
или если кто-то хотел сесть, его выводили во двор и снова сильно избивали. Через
какое-то время его и еще одного пленного отвезли в шушинскую тюрьму. В этой
тюрьме с пленными обращались как с животными. Заставляли перетаскивать на-
валенные во дворе тюрьмы тяжелые камни без всякого смысла с места на место,
терявших сознание пленных волокли в камеру и бросали, чтобы они пришли в
себя, опускали их головой в холодную воду и так держали. Пленных и заложников
избивали ломами, лопатами, прикладами автоматов, ногами. Заставляли пленных
избивать и насиловать друг друга. Взобравшись ему на грудь в солдатских сапогах,
избивая, сломали ему левые ребра. В таком положении его заставляли выполнять
тяжелые работы, остро заточенной арматурой разрезали ему ногу от лодыжки
вверх. В результате от этого на ноге образовалось двойное отверстие. Жившая
раньше в Баку, работавшая в шушинской тюрьме поваром армянка Лаура хотела
отрезать ему ухо, уже тронула его ножом, но пришедший в это время армянский
солдат предупредил ее, что идет проверка, и  Ильгара отпустили. Лаура очень жес -
токо обращалась с пленными, она развлекалась, наблюдая за тем, как их избивают.
Потом Ильгара отвели в шушинский полк и страшно избили. Несмотря на то, что
он потерял много крови, никакой медицинской помощи ему не оказали. Его дер-
жали в подвале военной части по колено в воде. Там старика в возрасте 60-70 лет,
избивая, убили, а похоронить приказали пленным. Командиром полка был армя-
нин по имени Вачаган. Ильгара и других пленных регулярно избивал двоюродный
брат Вачагана по имени Арам. Каждый день, называвший себя спортсменом Арам,
построив их в ряд, тренировался, избивая пленных. Пленных и заложников ис-
пользовали на тяжелых работах во дворе военной части. Армяне сделали ему в
спину укол с неизвестным раствором, после которого у него онемело тело, и он
ничего не чувствовал. После нескольких таких уколов у него стала ухудшаться па-
мять. Иногда на них напускали обученных собак. Так, собака порвала на куски Ма-
медова Велиэхда из Сальяна, другого пленного потащила, схватив за половые
органы. Этого пленного в крови, кричащего от боли, армяне куда-то унесли и
больше не вернули.  Ильгар Рустамов был освобожден 22 февраля 1994 года.
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Рустамов Узеир Ашраф оглу – родился в 1960 году в Джебраильском районе
Азербайджанской Республики. 23 августа 1993 года был взят в плен, 11 октября
1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

23 августа 1993 года во время боев, ведущихся на территории Джебраильского
района, вместе с боевыми товарищами – Сафиевым Юсифом Орудж оглу и Мех-
диевым Ильгаром Аршад оглу был взят в плен. Армянские военные, связав им
руки и завязав глаза,  сначала отвезли во двор завода по производству сыра, потом
в управление милиции, где всех троих сильно избили. Через какое-то время их от-
везли в военную часть, расположенную в Гадрутском районе и поместили в подвал
здания. В подвале были еще семь пленных и заложников. Там содержались Закир,
Джамал, Азер, три женщины и один мужчина, имя которого он забыл, из Физулин-
ского района. Пленных и заложников регулярно зверски и с особой жестокостью
избивали резиновой дубинкой и различными предметами, Шукюру сломали
ребра, а Джамалу – нос. Через какое-то время в эту же камеру поместили Исмаи-
лова Рамазана из Джебраильского района, его отца Магомеда, Гурбанова Мурвета
и их пожилого родственника Магсудова Ахмеда. После избиения армянскими ми-
лиционерами вновь прибывшие заложники были все в крови, ребра и руки у них
были сломаны, головы рассечены. Как рассказали вновь привезенные заложники,
несколько человек из взятых вместе с ними заложников умерли под пытками. На
следующее утро после того, как их привезли в военную часть, к ним привели двух
братьев из  Имишлинского района – заложников по имени Сеид и Агарази. Потом
пленных и заложников отвезли в управление милиции Гадрутского района, там
сотрудники милиции страшно их избили. Милиционер по имени Манвел подверг
пленных и заложников особенно жестоким пыткам. Когда кто-то ему не нра-
вился, он отвозил в Ереван и, там на глазах у армян-родителей, потерявших
своего сына в бою, обезглавливал.  Избивая Мурвета,  Манвел рассек ему голову,
и  Мурвет потерял много крови.  Его состояние ухудшилось,  и его отвезли в боль-
ницу, где студенты проводили на Мурвете опыты. Не сделав обезболивающего
укола, подвергая Мурвета мучениям, наложили ему на голову швы. Через какое-
то время, из-за того, что не велось лечение, швы загноились, и снова ему не ока-
зали никакой медицинской помощи. Узеир Рустамов был освобожден 11 октября
1993 года.

Садыгова Егяна Тахир гызы – родилась в 1973 году в Ходжалинском районе
Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в заложники,
1 марта 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Когда армянские вооруженные подразделения захватили город Ходжалы, она,
покинув свой дом, убежала в лес. На аскеранской дороге армянские военные, окру-
жив покидавших, как и она, город жителей, взяли их в заложники. Армяне, отде-
лив от них ее дядю – Керимова Интигама Шахмалы  оглу, увели в неизвестном
направлении. Оставшихся заложников отвезли в аскеранскую больницу, отобрали
у них все, что было, подвергли пыткам и нескольких девушек и молодых женщин
изнасиловали. Мужа ее тети Эльмиры Керимовой, находившейся с ней в  боль-
нице,  Асадова Ялчина Асиф оглу, отделив от них, увели в неизвестном направле-
нии. Егяна Садыгова была освобождена 1 марта 1992 года. 
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Садыгова Зулейха  Шахмалы гызы – родилась в 1947 году в Ходжалинском
районе Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в залож-
ники, 1 марта 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает: 

В 1988 году в начале нагорно-карабахского конфликта подвергнутая оскорб-
лениям и давлению была изгнана из города Ханкенди, в котором жила. Сначала
обосновалась в Шуше, а потом в Ходжалы.  Когда армянские военные подразделе-
ния захватили город Ходжалы, покинув его, бежала в лес. На аскеранской дороге
группа армянских террористов-боевиков взяла бежавших в окружение, во время
перестрелки был убит житель Ходжалы по имени Васиф. Взяв их в заложники, ар-
мяне, отделив от остальных ее брата – Керимова Интигама Шахмалы оглу, увели
в неизвестном направлении. Оставшихся привели в аскеранскую больницу, там
подвергли тяжелым пыткам, раздели и изнасиловали нескольких девушек и мо-
лодых женщин. Мужа ее сестры – Асадова Ялчина Асиф оглу, отделив от них, увели
в неизвестном направлении. Заложников продала армянка по имени Лаура. Зу-
лейха Садыгова  1 марта 1992 года была освобождена.

Салимов  Алекбер Абдулали оглу – родился в 1954 году в селе Башлыбель
Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики. 2 апреля 1993 года был
взят в заложники, 5 ноября 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает: 

Перед оккупацией Кяльбаджарского района  он, прежде всего, вывез членов
своей семьи из села, а потом собирался увезти подальше скот из своего хозяйства.
2 апреля 1993 года возле вертолетной площадки вместе с несколькими односель-
чанами был взят армянскими вооруженными подразделениями в окружение, и,
оказавшись под непрерывным огнем, не смог выбраться из района. Его дядя – Са-
лахов Ахмед скончался от попавшей в него армянской пули, Алекбер и еще не-
сколько человек спрятались возле кяльбаджарского мясокомбината за стоящий
там трактор. Увидевшие это армянские военные, открыв огонь, взяли его, Шах-
вердиева Тахмаза Гудрат оглу, Ису, Шахбендиева Имдада Шамиль оглу, Шахбен-
диева Османа Шамиль оглу и Бабаева Аббаса в заложники. Они тут же перед
зданием райкома партии расстреляли Бабаева Аббаса.  Потом заложников помес -
тили в место, похожее на подвал, рядом с кяльбаджарским стадионом, и 13-14
дней держали там. Там он видел 24 жителей Кяльбаджара, имен которых не пом-
нит. Армяне посадили в вертолет его, жителя села Зар Кяльбаджарского района
Ахмедова Аллахверди Керим оглу, Тахмаза с его дядей Исой, Имдада и его брата
Османа, Магеррамова Али Вели оглу из Истису, Эйваза и 14-летнего мальчика из
Лачинского района и отвезли в Варденисский (Басаркечарский) район Армении.
Как только их выпустили из вертолета, армянские милиционеры избили их кула-
ками и ногами. В результате у него было сломано правое ребро и разбито лицо.
Продержав его 2-3 дня голодным, дали ему испорченное печенье. После 3 дней со-
держания заложников в Варденисе, их отвезли в военную полицию, находив-
шуюся рядом с ереванским аэропортом. Там он видел взятых в заложники
пожилых жителей Кяльбаджара, а также военнопленных. Женщин и мужчин дер-
жали в разных камерах. Он был свидетелем, как в отделении военной полиции из-
били до смерти 30-35-летнего жителя Шамкира, имени которого он не знает. Его
останки похоронили пленные во дворе военной полиции. Алекбер Салимов был
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освобожден 5 ноября 1993 года  вместе с жителями Кяльбаджара – Джамалом, Исой,
Тахмазом, Али, Идрисом и 14-летним подростком из Лачинского района.

Салимов Кязым Гасан оглу – родился в 1947 году в селе Ордекли Зангилан-
ского района Азербайджанской Республики. 6 декабря 1991 года был взят в за-
ложники, 9 декабря 1991 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Он был взят в заложники вооруженными армянами вместе с товарищами по
работе 6 декабря 1991 года на территории Мегринского района Республики Ар-
мения, на 342-м км азербайджанской железной дороги. Содержался в разных мес -
тах, был избит и подвергался страшным пыткам. Потом был сдан начальнику
отделения милиции Кафанского района, полковнику Эдику Барсегяну. 9 декабря
1991 года был освобожден путем обмена.

Салимова Ненеш Самед гызы – родилась в 1930 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в заложники, 28 фев-
раля 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Когда армянские вооруженные подразделения захватили Ходжалы, она вместе
с членами семьи убежала из своего дома. Они вместе с жителями города, двигаясь
в сторону Аскеранского района, попали в окружение и подверглись сильному об-
стрелу. Сильным огнем армянских военных  были убиты ее муж Бахадур, сын Ми-
каил, другие жители – Расиф, Эюб и Аллахверди. Было много убитых и раненых.
В этот же день очень много людей были взяты в заложники. В месте, где их содер-
жали, армянские военные вечерами, выбрав девушек и молодых женщин, уводили
с собой. Там под пытками погибли и два других ее сына – Араз и Фахреддин. Ненеш
Салимова была освобождена 28 февраля 1992 года.

Салманов Магомед Адыширин оглу – родился в 1953 году в Лачинском рай-
оне Азербайджанской Республики. 27 февраля 1992 года был взят в заложники,
28 февраля 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения
при поддержке 366-го полка советской армии в Ханкенди напали на город Ходжалы.
В это время он вместе с населением бежал в лес и там встретился с вооруженными
армянами, которым было оказано вооруженное сопротивление.  Во время пере-
стрелки  армянскими военными был убит сотрудник отряда милиции особого на-
значения по имени Абдулла. Магомед вместе с жителем Ходжалы Тахиром 2-3 дня
оставался в лесу.  Но потом они разошлись,  и 27 февраля  утром примерно в 10
часов,  идя по направлению к Агдамскому району, был задержан армянскими во-
енными. Его били прикладом автомата, ногами, кулаками до тех пор, пока он не
упал. Один из армян спросил его, где Тахир, который был с ним вместе. Видимо,
они видели азербайджанцев и следили за ними. Он сказал, что они знают, что Та-
хира задержали до него. Один из вооруженных армян сказал: «Посмотри, это не
он?» и показал на брошенный в глубину куста труп. Он увидел отрезанные голову,
уши и половые органы  Тахира и труп в ужасном виде. Потом армяне отвели его
на место вблизи села Агбулаг, где было 25-30 домов. Туда же привели со стороны
села Дехраз взятых в заложники жителей Ходжалы – жену Агаева Саттара – Агаеву
Забиту, ахыского турка Бахтияра, его жену и их  грудного ребенка. 28 февраля
1992 года находившихся там заложников освободили.
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Сарыев  Джаваншир  Лятиф оглу – родился в 1974 году в селе Зейве Геран-
бойского района Азербайджанской Республики. 11 февраля 1993 года был взят в
плен, 8 мая 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В боях по защите Агдеринского района от армянских вооруженных подразде-
лений попал в окружение. Хотя его боевые товарищи вышли из окружения, но он
из-за того, что обморозил ноги, не мог идти и отстал от отряда. Поскольку он не
знал дороги, то пошел в неверном направлении. Он развел огонь и одну ночь про-
вел в лесу. На следующий день он продолжил путь и, увидев полуразрушенный
дом, хотел войти в него, чтобы отдохнуть. Когда он вошел, то услышав армянскую
речь, хотел бежать назад, но армяне взяли его в плен. В этом здании было около
25 армянских военных. Один из армян ударом свалил его с ног и, поставив ногу
ему на шею, сказал: «Ты сражаешься за эту землю, негодяй, ешь эту землю». Когда
он ел землю, его начали избивать прикладом автомата и ногами.  В это время,
кроме него, там не было других пленных и заложников. Когда он был в плену,
вмес те с ним содержались Байрам Алиев из Евлаха, Бахтияр Тагиев из Загаталь-
ского района и Магеррам из Гахского района. Когда его держали в городе Кафан
Республики Армения, зверски избитый армянами Магеррам  через неделю умер,
и армяне отвезли его труп в неизвестное место. Там же милицейский старшина
из села Манас Шаумяновского района, которого называли «Бахо», при первой же
возможности избивал пленных дубинкой, ногами и прикладом автомата. Помимо
него,  был еще 30-35-летний Армен, который избивал и оскорблял их.  Потом Джа-
ваншира на тракторе отвезли в незнакомое ему село. Там армянский офицер рас-
спрашивал его о военных тайнах и, не получив ответа, приказал убить. Его
отвезли в ханкендинское управление милиции, и там в течение трех дней неодно-
кратно избивали прикладом автомата, дубинкой, ногами и кулаками.  И только,
когда он терял сознание, его оставляли в покое. Его держали без еды и воды, в
темном сыром и влажном помещении с бетонным полом. Не в силах больше тер-
петь пытки, он пытался повеситься на бинте, которым была перевязана его нога,
но так как бинт был тонким, он оборвался, и Джаваншир упал на пол. Пришедшие
на шум армяне зверски избили его. Через три дня, 14 февраля, ночью его на ма-
шине повезли по дороге Шуша–Лачин. Дорога была закрыта, и одну ночь он про-
вел там. На следующий день местные армяне, узнав, что в машине турок, напали
на машину, чтобы его убить. Но сопровождающие его армянские военные  не поз-
волили им это сделать. Оттуда его отвезли в Ереван на допрос, а потом предло-
жили поесть. Когда он сказал, что не голоден, начальник столовой ударом кулака
в живот свалил его на пол. Потом его посадили  в тюрьму, где находились 26 жен-
щин. Там его намеренно много не били,  чтобы показать представителям из-за ру-
бежа, что они не проявляют жестокость к пленным. В переведенной после Еревана
военной части его вместе с другими пленными подвергали тяжелым пыткам, зас -
тавляли выполнять грязные работы. Джаваншир Сарыев был освобожден 8 мая
1993 года.

Сафаров Бахтияр Азай оглу – родился в 1974 году в селе Беюк Бехменли Фи-
зулинского района Азербайджанской Республики. 23 октября 1993 года был взят
в заложники, 10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:
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Возвращаясь в село Бехменли из поселка Горадиз Физулинского района вместе
с четырьмя родственниками, по дороге в село Яглывенд был взят в заложники и
жестоко избит. В этом же месте находились трупы четырех убитых солдат. Кроме
этого, армянские военные, остановив движущуюся по дороге машину марки УАЗ,
расстреляли находившихся в ней четверых человек, а 15 взяли в заложники.
Потом его и других заложников отвезли в Ходжавендский район и там зверски из-
били. Содержащиеся в течение двух месяцев пленные и заложники оставались без
еды и воды и подвергались тяжелым пыткам. Пленному из Габалы поставили на
спину клеймо в виде креста. Потом в  шушинской тюрьме, где его держали, над-
зиратели по имени Славик, Артур, Гарик, Эмин, Валера, Леха, водитель машины
марки КамАЗ Арам, Ваграм, Коля и Рачик подвергали пленных и заложников ужас-
ным пыткам. Славик и брат начальника тюрьмы Артур, избивая резиновой ду-
бинкой Ильхама из Горадиза, пленного по имени Ильгар и пожилого мужчину, имя
которого неизвестно, забили их до смерти. В ханкендинском изоляторе времен-
ного содержания охранники по имени Гена, Феликс, Давид и Овик отвозили  плен-
ных и заложников в село Малыбейли и заставляли работать, как рабов, а ночью,
возвратив в изолятор, подвергали зверским пыткам. Когда они работали в Малы-
бейли, охранник по имени Овик под предлогом, что цель у него деревяшка, от-
крыв огонь, ранил в ногу пленного Игоря Алиева. В ханкендинской детской
больнице охранники по прозвищу «маленький Жирик» и «большой Жирик» ре-
гулярно избивали пленных и заложников тупыми инструментами. Бахтияр Сафа-
ров был освобожден 10 мая 1996 года.

Сафаров Забиль Кямран оглу – родился в 1978 году в селе Зивель Кяльба -
джарского района  Азербайджанской Республики. 5 апреля 1993 года был взят в
плен, 30 октября 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен 5 апреля 1993 года во время захвата армянскими вооружен-
ными подразделениями Кяльбаджарского района, приведен на вертолетную пло-
щадку, где находился 10 дней, затем был перевезен в село Хатек Агдеринского
района. Там его жестоко избил 15-летний племянник командира армянской армии
по Агдере  Норика Фанеляна  вместе с местными жителями. После пяти месяцев
регулярных избиений и пыток его отвезли в село Дромбон этого же района. Там
его держали 6 месяцев, подвергая многим пыткам. В этот период его с ночи до
утра избивали, подвергая пыткам, а днем бросали в бассейн с холодной водой. Там
вместе с ним содержались азербайджанцы Эльман, Габиль, Мазахир. Пленных по-
стоянно подвергали разным пыткам, большинство заставляли насиловать друг
друга. Группу армянских солдат, занимающихся пытками, возглавлял  замести-
тель командира Ашот. Каждый раз, подвергая пленных пыткам, он орал «Карабах
наш!», ругался нецензурными словами, оскорблял пленных. Потом З.Сафарова
привезли в помещение ханкендинского детсада. Там находилось примерно 40-45
пленных и заложников. Из них 25 женщин, а остальные мужчины и дети. Армян-
ские военные у него на глазах насиловали 12-13-летних азербайджанских дево-
чек, 5-7-месячных младенцев били ногами. Там покончила с собой мать одной из
изнасилованных малолетних девочек, не выдержав  такого горя. Через 7 дней он
был возвращен в село Дромбон, а потом снова  привезен в Ханкенди, где его
сильно избили, его и еще 19 человек отвезли в  шушинскую тюрьму.  Как только
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они прибыли  туда, их построили в ряд и жестоко избили дубинками, цепями и
арматурой. Там содержалось около 100 пленных и заложников. Раз в 2-3 дня мест-
ные жители свободно проходили в камеры, избивали и подвергали пленных пыт-
кам. Начальник тюрьмы Армен прижег тело одного из пленных раскаленным
шомполом. На второй день после того, как их привезли в тюрьму, к ним в камеру
привели двух пленных по имени Бахтияр – одного с отрезанным носом, а другого
с отрезанным ухом. Утром им давали поесть кусок заплесневелого хлеба и стакан
воды, а днем и вечером – остатки еды со столов армян.  Было так, что 2-3 дня  им
ничего не давали, держали голодными. Если они просили у надзирателей что-ни-
будь поесть, их жестоко избивали. В течение 5 месяцев, что он находился в шу-
шинской тюрьме, пленных и заложников заставляли мучить и избивать друг
друга. Данные им МККК матрасы  для покрытия бетонного пола  и одеяла надзи-
ратели у них отбирали. В плену у него плоскогубцами вырвали ногти на  правой
руке. Больше всего подвергал его пыткам заместитель начальника тюрьмы. Через
пять месяцев тяжело заболевшего его перевели в ханкендинскую детскую боль-
ницу, через 10 дней после лечения медиками МККК его перевели в 4-й батальон,
расположенный на этой территории. Там их было 10 человек, которых каждый
день использовали на тяжелых работах.  Среди них был молодой пленный по
имени Гасан, житель поселка Горадиз Физулинского района, у которого случались
обмороки.  Однажды Гасан, идя на работу, потерял сознание, и тогда старший лей-
тенант по имени Серго избил его и поломал ему ногу. После этого Гасан месяц был
лежачим больным. В день так называемого «армянского геноцида» Сафарова
вмес те с 24 пленными и заложниками сильно избили, а потом, завязав глаза, от-
везли в Ереван.  Там им сказали, что их обезглавят. 30 октября 1995 года, после
трех дней содержания в Ереване, Забиля и еще 6 человек освободили.

Сафаров Кямал Джалал оглу – родился в 1958 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 27 февраля 1992 года был взят в заложники, 14 марта
1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения
при поддержке 366-го полка бывшей советской армии в Ханкенди атаковали город
Ходжалы, обстреливая его со всех сторон. Спасаясь от стрельбы, городские жители,
бежавшие в разные стороны, остались один на один со смертью. В это время Кямал
стоял на одном из постов. Усилившиеся атаки врага вынудили  его вместе с мир-
ным населением покинуть город. Двигаясь в направлении Аскеранского района,
вблизи дороги, ведущей к селу Нахчыванлы, попал в окружение. Большинство из
30 человек, попавших в окружение, были женщины и дети.  Воевать против мно-
гочисленной тяжелой техники врага имевшимися у них 4-мя ружьями было не-
возможно. Но, несмотря на это, те, у кого имелось оружие, сколько могли,
пытались спасти людей, и несколько часов  они оставались в осаде под огнем. В
перестрелке Васиф, Гасан киши, женщина, имени которой он не знал, и еще не-
сколько человек, были ранены и стали шехидами. Его жена Сафарова Шахла Ба-
хадур гызы была ранена в руку. После долгого пребывания в осаде оставшиеся в
живых были взяты в заложники и отвезены в Аскеран, где жили армяне. Всю до-
рогу они видели трупы зверски убитых людей. В аскеранском управлении мили-
ции избивали всех ногами, дубинками, палками, кусками железа и различными
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предметами, не делая различия между женщинами, детьми и остальными. Сына
Шахмалы киши Фаига Алимамедова расстреляли. Содержавшегося вместе с ним
раненого Гулиева Натига Велиеддин оглу, работника милиции из агдамского села
Муганлы, младшего сына женщины, которую звали  Шукеддин, приехавшего из
Ханкенди сына Асифа – Азера вывели из камеры, сказав, что ведут убить. Залож-
ников, в основном, избивали военные. Продержав их в Аскеране десять дней, от-
везли в село Норагух и посадили в подвал во дворе гаража. Армянин по имени
Жора Бабаян с тремя своими людьми пришел туда и после его ухода заложников
избили с еще большей жестокостью, оскорбляли и унижали. 18 дней они подвер-
гались беспощадным пыткам. Во время геноцида в Ходжалы его двоюродный брат
Мамедов Магомед пропал без вести. Его тесть – Салимов Бахадур и его сыновья –
Араз, Микаил, Фахреддин, родственник Салимов Сейди Микаил оглу и его сын
были убиты. Кямал Сафаров был освобожден 14 марта 1992 года.

Солтанов  Зульфи Исмаил оглу – родился в 1978 году в Девечинском (ныне
Шабранском) районе Азербайджанской Республики. 2 декабря 1999 года был взят
в плен, 26 февраля 2001 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Как только был взят в плен, сразу же был избит армянскими военными. Его
беспрерывно били ногами по голове, лицу, почкам. Потом его отвезли в Ереван.
Всю дорогу его избивали, нанося удары по голове, спине и животу, оскорбляли. В
ереванском гарнизоне, допрашивая, снова избивали. Находящегося с ним в одной
камере Ахундова Исмаила Магомед оглу по сравнению с ним  еще больше изби-
вали и подвергали бесчеловечным  пыткам. Пленным и заложникам делали в вену
уколы  неизвестного состава, а потом заставляли совершать непристойные дей-
ствия, какие хотели.  Некоторых пленных, подсоединив к электротоку, угрожали
убить.  За то, что Зульфи отвечал им, ударили его железкой по голове, прокололи
ему руку ножом. Жителя села Халадж Сальянского района Рахманова Ахмеда Ма-
захир оглу за ногу привязали тросом к машине и тащили. Армянские военные и
охранники, приставив пистолет к головам пленных и заложников, говорили, что
застрелят. Выискивали разные пытки, чтобы причинить им большие страдания.
Вырывали у пленных и заложников вилкой волосы с головы, подвергали пыткам
и страданиям, сколько могли, получали от этого удовольствие, когда те кричали
от боли, они смеялись. Зульфи Солтанов был освобожден 26 февраля 2001 года. 

Сулейманов Гарагасан Абдулла оглу – родился в 1958 году  в селе Ахмедалы-
лар  Физулинского района Азербайджанской Республики. 23 октября 1993 года
был взят в заложники, 7 декабря 1995 года освобожден. В своих показаниях со-
общает:

23 октября 1993 года, когда он ехал на личном автомобиле марки «Москвич»
вместе с зятем Мамедовым Мехманом Шурá оглу из поселка Горадиз Физулин-
ского района, где проживал, вблизи села Яглывенд ему перерезали дороги армян-
ские военные и взяли в заложники. Вместе с еще 16 заложниками его отвезли в
штаб Ходжавендского района и жестоко избили. 

В Ходжавенде их, в основном, избивали сотрудники армянских спецслужб.
Большую часть зубов ему выбили, от многочисленных тяжелых ударов его голова
была рассечена. В начале января 1994 года его и еще 10 пленных привезли в шу-
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шинскую тюрьму. В тюрьме армяне по имени Алик и Славик подвергали их тяже-
лым пыткам. У него была сломана правая нога, на него напускали диких собак.
Руки у него были связаны, поэтому он не мог оказать  сопротивления, и собаки в
нескольких местах искусали его лицо. Армянин по имени Славик плоскогубцами
вырвал ему ногти. Еще более тяжелым пыткам подвергли Мамедова Мехмана
Шурá оглу. Он, не выдержав пыток, умер, его похоронили заложники. В конце 1994
года, во время содержания в Ханкенди,  построив пленных и заложников во дворе
4-го батальона, армянин по имени Вартан ударил его остро отточенным краем ло-
паты по носу. В результате верхняя часть его носа была полностью срезана, от
силы нанесенного удара он на 18 дней потерял зрение. В комендатуре Агдамского
района пленному по имени Бахтияр, жителю Геранбойского района, отрезали ухо,
жителю села Беюк Бехменли Алекберову Гарахану Байрам оглу сломали руку, сде-
лав инвалидом. Гарагасан Сулейманов был освобожден 7 декабря 1995 года.

Сулейманов Зульфю Гатам оглу – родился в 1964 году в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 27 февраля 1992 года был взят в заложники, 28 февраля
1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Когда армянские вооруженные подразделения атаковали Ходжалы, он вместе
с населением бежал. Двигаясь в направлении села Дехраз попал в окружение, во
время обстрела армянские военные убили Махира Керем оглу и пожилую жен-
щину по имени Захра. Остальных, взяв в заложники, отвели в село Дехраз. Там ар-
мяне их сильно избили и оскорбляли. Отобрав 13 молодых людей, увели, вскоре
вернулись и сообщили, что их расстреляли.

Тагиев Бахтияр Ибрагим оглу – родился  в 1973 году в селе Тала-3  Загаталь-
ского района Азербайджанской Республики. 9 декабря 1992 года был взят в плен,
16 января 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

9 декабря 1992 года во время боев по защите Зангиланского района от напа-
дения армянских вооруженных сил вместе с 5 боевыми товарищами был взят в
плен. Им связали руки проволокой, сильно избили, а вечером отвезли в больницу.
Там армянская медсестра, не используя никаких обезболивающих препаратов, на-
ложила Б.Тагиеву швы на руку. Через некоторое время пленных отвезли в распо-
ложенную в Кафанском районе Армении военную часть, где военнослужащие их
беспощадно избили, и прикладом автомата сломали ему зубы. Вскоре Б.Тагиева и
других пленных отвезли в отделение милиции Кафанского района, где их, избив,
допросили. Сотрудники отделения милиции расстреляли  взятых в плен вместе с
Бахтияром Тагиевым Ильхама из Агдамского района и Самира из города Сумгайыт.
Эльмихана Бахшалиева из Гаджигабульского района, избив, сломали ему три пе-
редних зуба.  Двое армян в гражданской одежде пьяные и под воздействием нар-
котиков  часто приходили в кафанское отделение милиции и избивали пленных.
Сержант по имени Армен  в Кафанском районе был одним из тех, кто больше всех
подвергал пленных пыткам. Каждую ночь примерно в 2 часа он приходил в отде-
ление, будил пленных и избивал, а потом держал их на ногах до утра. Находясь в
военной части, расположенной в Ереване, Б.Тагиев был свидетелем того, как ар-
мянские военные и там подвергали пленных и заложников тяжелым пыткам. Так,
пленный по имени Магеррам Мехеддинов  от пыток стал рвать кровью и умер. Од-
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нажды ночью пьяный военный, приставив нож к горлу Бахтияра, потребовал,
чтобы он пел. Бахтияр не умел петь, и за это его сильно избили. На глазах Б.Тагиева
армянские военные сильно избили заложника из села Татар Шамкирского района
по имени Фикрет железками от кровати, отчего он весь распух и на теле у него
образовались раны. Так как сотрудники МККК поздно узнали об этом случае, и
Фикрету не была оказана медицинская помощь, его не удалось спасти, он умер.
Другой пленный, житель бакинского поселка Маштага Насиров Ильхам Садулла
оглу два месяца находился в темном подвале и умер от голода и жажды. Тагиев
Бахтияр Ибрагим оглу был освобожден 16 января 1994 года.

Тагиев Тапдыг Ингилаб оглу – родился в 1964 году в селе Гарадаглы Ходжа-
вендского района Азербайджанской Республики. 17 февраля 1992 года был взят
в заложники, 10 апреля 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

17 февраля 1992 года во время оккупации армянскими вооруженными под-
разделениями села Гарадаглы Ходжавендского района вместе с более чем 100 од-
носельчанами был взят в заложники. Армянские военные, собрав заложников в
машины, повезли их из села Гарадаглы в сторону Ханкенди. Отъехав от села на
2 км, в месте, называемом «Бейлик багы», остановили машины и, ссадив десятки
жителей Гарадаглы с машин, убили их. Его родственник и односельчанин Тагиев
Тельман Тевон оглу, не выдержав этого зверства, достав из кармана спрятанную
гранату, бросил ее в армян, все смешалось. Затем армянские военные, оставив
трупы, остальных заложников снова посадили в машины и повезли в ханкендин-
ском направлении. В Ходжавендском районе, в месте, называемом «Линги», ар-
мянские военные, снова остановив машины и высадив Эльмидара  Рашид оглу,
расстреляли, а труп бросили у обочины.  Потом всех заложников отвезли в Хан-
кенди и посадили в подвал трехэтажного здания. Там их избивали ногами, кула-
ками и резиновыми дубинками, в день давали 50 грамм сухого хлеба. Примерно
через 10 дней всех заложников, за исключением Велиева Физули Джавад оглу и
Гусейнова Абульфата Мехман оглу (о судьбе которых до сегодняшнего дня ничего
неизвестно. – Сост.), отвезли в ханкендинскую тюрьму. В Ханкенди содержав-
шихся в нечеловеческих условиях заложников по приказу командира армянского
отряда  террористов-боевиков Манвела подвергали страшным пыткам. В резуль-
тате избиений ногами, кулаками, прикладом автомата, которым подвергал залож-
ников военный по имени Гарик вместе с 5-6 армянами, не выдержав пыток, умер
Велиев Фазиль Джавад оглу, труп которого унесли из камеры в неизвестном на-
правлении. Через месяц взявший на учет заложников представитель МККК, став-
ший свидетелем  лютого холода в камере, дал им старые одеяла. Тапдыг Тагиев
был освобожден 10 апреля 1992 года. Содержавшиеся вместе с ним Фамилет Ши-
ринов, Авез Тагиев и Сардар Тагиев после освобождения умерли от перенесенных
пыток, учинённых во время нахождения в заложниках.

Тагиев Тевон Габиль оглу – родился в 1925 году в селе Гарадаглы Ходжавенд-
ского района Азербайджанской Республики. 17 февраля 1992 года был взят  в за-
ложники, 31 марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В конце 1991 года село Гарадаглы Ходжавендского района было взято в пол-
ную осаду армянами, живущими в окружающих селах, вход-выход был полностью
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прекращен. С 14 февраля армянские военные начали захват села с помощью тя-
желой техники. Из-за того, что у отряда самообороны села закончились оружие и
боеприпасы, 17 февраля  село Гарадаглы было оккупировано. Вошедшие в село
армяне расстреляли 8 человек. Во время захвата Гарадаглы армянские военные,
понесшие большие потери, положив на землю трупы погибших во время боев
армян, вели видеосъемку. В это же время армянская журналистка готовила пере-
дачу с целью представления мировой общественности, будто эти люди убиты на-
павшими на армянское село азербайджанцами.  Взятые в заложники более 100
сельских жителей были посажены в два грузовика: в одном – женщины и старики,
в другом – молодые люди, которые двинулись в направлении Ханкенди.  Отъехав
от села на 2 км, в месте, называемом «Бейлик  багы», остановившие машины ар-
мянские военные  приказали заложникам спуститься. Из-за того, что заложники
не хотели спускаться с машин, по ним открыли огонь, убив нескольких.  Из спус -
тившихся с машины заложников выбрали несколько молодых, и с целью отметить
захват Гарадаглы на глазах у собравшихся армянок и их детей, построив в ряд, мо-
лодых расстреляли. В это время сын Тевона Тельман, не выдержав случившегося,
взорвал спрятанную в кармане гранату, от которой погибли двое армянских во-
енных и он сам. Убившие более 30 жителей Гарадаглы армяне некоторых из них
обезглавили, а головы, завернув в целлофан, взяли с собой. Трупы убитых азер-
байджанцев армянские военные сбросили в силосную яму, а остальных заложни-
ков привезли в село Джамият, где жили армяне,  двух жителей села Гарадаглы –
Гусейнова Габиба Гамза оглу и Халилова Захида Эюб оглу на глазах местного на-
селения расстреляли. За 5-6 км от Ханкенди оставшимся заложникам приказали
спуститься с машин и снять верхнюю одежду, их привели в город пешком.  Всю
дорогу местное армянское население забрасывало их камнями, плевало в лицо.
Примерно в 6-7 часов заложников привели в расположенную в Ханкенди военную
часть. Там их, уложив лицом вниз, сильно избили резиновыми, железными и де-
ревянными дубинками и ногами. На следующий день 5 человек оставили в воен-
ной части, а остальных отвели в расположенную в Ханкенди тюрьму. Находящихся
в комнате с окнами без стекол на третьем этаже тюрьмы полураздетых  голодных
заложников беспрерывно избивали и подвергали пыткам.  В тюрьме от посто-
янных побоев армян умерли Гусейнов Шурá Гусейнали оглу, Гусейнов Имран
Ахмед оглу, Гулиев Эластан Нариман оглу, Велиев Фазиль Джавад оглу и Назаров
Шурá Ибад оглу. После 16 дней содержания в Ханкенди сын Эмиля Балаяна Вартан
Балаян привез 14 заложников вместе с  Тевоном Тагиевым в оккупированный
город Ходжавенд и держал в гараже своего близкого родственника Славика. В этот
период живущие в округе армяне регулярно приходили в гараж и избивали их. В
результате через три дня после приезда в Ходжавенд умер от избиений Ширинов
Беюккиши Леле оглу. Через 8 дней Вартан взамен полученных денег вернул  труп
Беюккиши азербайджанской стороне. Еще 10 трупов азербайджанцев Вартан дер-
жал в колхозном гараже села Хешан, где жил. Вартан отвел заложников к силосной
яме, куда были брошены трупы их односельчан с тем, чтобы они их достали. В пер-
вый раз они достали 9 трупов, но пришедшие армянские военные  бросили их
снова в яму. Потом отвезенные Вартаном заложники в течение двух ночей достали
8 трупов  и погрузили их в машину. Прибывшие армянские военные снова не раз-
решили достать из ямы  трупы. Из силосной ямы были извлечены трупы одно-
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сельчан Гусейнова Дамира Муса оглу, Гусейнова Федаила Зульфугар оглу, Гусей-
нова Фейруза Махмуд оглу, Велиева Мобиля  Мурсал оглу, Тагиева Фаига Хасрат
оглу, Азизова Атеша Афган оглу, Тагиева Кямиля Сардар оглу и Аразова Эльдара
Кямиль оглу, с обочины дороги в селе Джамият был извлечен труп Халилова  За-
хида Эюб оглу, останки Керимова Алигисмета  Гара оглу были взяты возле здания
правления колхоза на окраине села Гарадаглы. Отрезанная голова Алигисмета
была найдена рядом с трупом. Тевон Тагиев узнал другие трупы, но сколько ни
искал, не мог найти в яме труп своего сына Тельмана. Извлеченные из ямы 13 тру-
пов Вартан увез на машине в неизвестном направлении. Помимо этого, Тевон Та-
гиев, отвезенный в село Гарадаглы с целью извлечения трупов, стал свидетелем
разграбления армянами его родного села, некоторые мраморные памятники на
сельском кладбище были сломаны, другие извлечены военными и гражданскими
лицами армянской национальности и увезены машинами. Тевон Тагиев был осво-
божден 31 марта 1992 года.

Тагиев Ягуб Орудж оглу – родился в 1962 году в селе Балабахманли Физулин-
ского района Азербайджанской Республики. 21 августа 1993 года был взят в за-
ложники, 7 декабря 1995 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Вместе с зятем Назимом Гулиевым на территории села Дедели Физулинского
района попал под обстрел армянских военных. Назим Гулиев погиб, а Ягуб Тагиев
раненым был взят в заложники. Армянские военные сожгли труп Назима, а Ягуба
Тагиева избили, связав ему руки и завязав глаза, отвезли в село Эдилли Гадрут-
ского района и поместили в гараж. Сначала армяне хотели  порезать Ягуба Тагиева
кинжалом на куски, но потом почему-то передумали. Приехавший из Еревана ар-
мянин каждую ночь приходил в камеру и избивал пленных и заложников ломом,
лопатой и другими тупыми инструментами, оскорблял их и колол  ножом. Муж-
чине 50-55 лет из села Дедели Физулинского района армянские военные сломали
руку, прострелили ему ухо. Вследствие равнодушного отношения врачей рана на
его руке загноилась, и заложник по имени Юсиф умер. Заложники по имени Фар-
ман, Джумшуд и Джахангир умерли от побоев и отсутствия ухода. Находясь в селе
Эдилли, Ягуб Тагиев вместе с 5 товарищами предпринял попытку бежать, но был
схвачен армянами, зверски избит и подвергнут тяжелым пыткам. Пленный по
имени Лачин из Губинского района был расстрелян на глазах пленных и залож-
ников. 3 автоматные обоймы, выпущенные в него и продырявившие его тело, не
остудили злость армянских военных, и они бросили его труп в туалет. Других
пленных и заложников, избивая и волоча по земле, армянские военные заставили
есть землю. В шушинской тюрьме армянские надзиратели, по неписаным прави-
лам тюрьмы, заставлявшие  пленных и заложников двигаться и работать бегом,
каждый день зверски избивали их арматурой и кусками железа, унижали и ос-
корбляли. Не выполнявшие эти правила безжалостно наказывались. Через какое-
то время Ягуб Тагиев был отвезен в село Мысмына Ходжавендского района и
привлечен к ремонтно-строительным работам. Там азербайджанские пленные и
заложники, работающие днем, как рабы, ночами подвергались пыткам и оскорб-
лениям пьяных и находящихся под наркотическим воздействием  армянских во-
енных и надзирателей. Из-за того, что в это время из села Мысмына сбежали
5 азербайджанских пленных и заложников, армянские надзиратели держали
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остальных пленных и заложников 3 дня голодными и подвергали пыткам. Из-за
сильно ухудшившегося здоровья Я.Тагиева сотрудники МККК настояли на пере-
воде его в ханкендинскую детскую больницу для лечения. Но и там он столкнулся
с таким же положением. Охранники и армянские военные, в том числе и персонал
больницы, избивали и оскорбляли пленных и заложников. Приходящий каждый
день в больницу сотрудник армянских спецслужб, проводящий с пленными и за-
ложниками беседы наедине, избивал и подвергал пыткам Ягуба Тагиева. Ягуб Та-
гиев был освобожден 7 декабря 1995 года.

Талыбов Али Акбер оглу – родился в 1973 году в Загатальском районе Азер-
байджанской Республики. 22 марта 1996 года был взят в плен, 10 мая 1996 года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

Али Талыбов 22 марта 1996 года, заблудившись в тумане, был взят в плен ар-
мянскими военными и избит до потери сознания. От ударов кусками досок, нане-
сенных А.Талыбову по голове, спине армянским военным в звании капитана, он
не мог встать на ноги. Другой армянский военный ударом головой сломал Али
нос, а потом возил его по крови, потекшей на пол. Надев на голову мешок, А.Талы-
бова на машине марки «Нива» отвезли в военную часть, где после допроса высо-
копоставленных военных, его посадили в изолятор. Там пьяные армянские
военные приходили в камеру и, не получив желаемого ответа на вопрос: «Карабах
чей?», зверски избивали Али. Во время содержания в изоляторе Али Талыбов ре-
гулярно подвергался побоям и оскорблениям армянских военных. Однажды в ка-
меру к Али, крича «турок, турок», привели избитого пленного по имени Идрис.
Талыбов Али Акбер оглу был освобожден 10 мая 1996 года.

Талыбов Рафаил Байрам оглу – родился в 1968 году в Кяльбаджарском рай-
оне  Азербайджанской Республики. В июле 1993 года был взят в плен, 14 октября
1993 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Попав с боевыми товарищами в окружение, был взят в плен  армянскими воен-
ными. Как и  другие пленные и заложники, содержался в шушинской тюрьме в не-
выносимых условиях, был свидетелем жестокого избиения, унижения, различных
немыслимых пыток, которым подвергали  армянские надзиратели азербайджанских
пленных и заложников. Вследствие избиения и пыток армянскими надзирателями
и военными  у него была сломана левая рука, в вену правой руки большим шприцем
ему ввели раствор оранжевого цвета, после чего Рафаил в течение 12 дней  не знал,
где он находится,  и не мог вспомнить, что с ним произошло. Рафаилу Талыбову, ко-
торый с этого времени начал сильно страдать от головных и мышечных болей, а
также от нарушения памяти, 14 октября 1993 года удалось сбежать из плена.

Талыбов Самед Рагим оглу – родился в 1932 году в селе Чайкенд Азизбеков-
ского района Республики Армения. 28 февраля 1992 года был взят в заложники,
4 марта 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В 1988 году в результате политики этнических чисток, проводимых руковод-
ством Республики Армения, был изгнан с дедовских земель и, как сотни тысяч
азербайджанцев,  под страхом смерти покинул родной очаг и вместе с семьей  при-
был в Азербайджан в статусе беженца, вскоре обосновавшись в древнем городе
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Ходжалы, населенном  азербайджанцами. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года,
когда  армянские вооруженные силы при поддержке дислоцированного в Хан-
кенди 366-го полка советской армии перешли в широкомасштабное наступление
на  Ходжалы, С.Талыбов  с 10 членами своей семьи – женой Талыбовой Сарией Ага
гызы, сыновьями – Сохбетом и Адилем, дочерьми – Мехрибан и Афет, невестками
–Шахлой  и Сабиной, внуками – Самедом Сохбет оглу, Айбениз Сохбет гызы нахо-
дились вместе в собственном доме. Когда в город вошли армянские военные и
объединения террористов-боевиков, С.Талыбов, чтобы спастись, присоединился
к одной из групп местных жителей, пытающихся выйти из города по разным на-
правлениям, и вместе с ними направился в сторону леса, двигаясь под мостом.
Большинство людей были разуты, раздеты, и если взрослые как-то могли терпеть
холод, мороз, голод, то детям было очень трудно. Когда они искали в лесу дорогу,
армяне стали их обстреливать, в результате много мирных жителей было убито.
Куда бы люди ни шли, везде они встречались со смертью, часть из них замерзла.
Двигаясь по лесу,  он видел большое количество трупов убитых жителей Ходжалы.
Группа жителей Ходжалы, двигавшаяся без воды и еды три дня, заблудилась и
вышла к селу Дехраз, где жили армяне, и, попав в армянское окружение, была
взята в заложники. Армяне, избивая их ногами, загнали более 100 жителей Хо -
джалы в здание фермы. Вскоре туда зашли армяне и беспощадно избили всех за-
ложников  резиновыми дубинками и прикладами автоматов, не считаясь ни с
возрастом, ни с полом, ни с личностью.  Тех, кто кричал и стонал, в ту же минуту
расстреливали. 

Житель села Норагух армянин по имени Нурик,  которого Самед раньше знал,
отличался особой жестокостью. Даже тех заложников, кто был в полумертвом сос -
тоянии, он снова, мучая, избивал. После избиения армяне отобрали у заложников
деньги, золотые вещи и драгоценности, женщинам порвали уши, отбирая серьги,
золотые зубы вырывали обычными плоскогубцами. Подержав их два дня без еды
и воды, отделили женщин от мужчин и подвергли последних страшным пыткам.
Положив заложников на землю, ходили по ним, горячим пеплом от дров прижи-
гали им различные части тела. Находившихся с ними молодых увели в неизвест-
ном направлении, сказав: «Ведем на жертвоприношение» (о дальнейшей судьбе
этих молодых людей до сих пор ничего неизвестно. – Сост.). Одним из тех армян,
кто уводил этих молодых людей, был Нурик. После того, как молодых вывели,
Самед слышал выстрелы, потом он увидел во дворе фермы трупы двух молодых
людей. Примерно через 5-6 дней содержания там без воды и еды одного из нахо-
дившихся среди них турок-ахыска расстреляли, а 5 увели в неизвестном направ-
лении (и об их дальнейшей судьбе нет никаких сведений. – Сост.). Бывшего с ним
в заложниках зятя, которого потом увели, он увидел только после освобождения.
Эльшан рассказал ему, что армяне отвели его в незнакомое место в Аскеранском
районе и вырвали его золотые зубы обычными плоскогубцами. Самед Талыбов
был освобожден после того, как его родственники, собрав 35 тысяч русских руб-
лей, отдали армянам.

Талыбова Агджа Алхан гызы – родилась в 1915 году  в городе Ходжалы Азер-
байджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в заложники, 28 фев-
раля 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:
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Во время наступления армянских вооруженных объединений на город Хо -
джалы вместе со своими 60 родственниками пряталась в подвале. Не знавшие о
том, что население покинуло город, родственники утром около 7 часов вышли из
подвала и, идя по улицам города, увидели на обочинах дороги больше 10 обез-
главленных трупов городских жителей.  Пройдя немного, они услышали, как кто-
то их зовет на азербайджанском языке. Когда они поняли, что это армяне,
разбежались в разные стороны. Армянские военные  на месте застрелили 17-лет-
нюю Малахат, Мелек, двухлетнюю Натаван, 17-летняя Рафига была ранена двумя
пулями, ее отец Паша пропал без вести. На глазах Агджи, расстреляли мужа ее
внучки Захиры  Тариэля Самедова, сына Адиля, сына Джамиля киши Мугана, его
мать, его жену, 15-летнюю сестру, милиционера Ахмеда обезглавили. Армяне по-
садили их в такое тесное место, где невозможно было дышать, младенцы беспре-
рывно плакали от голода и холода, охранники избивали всех подряд, невзирая на
возраст и пол, молодых красивых девушек и женщин уводили и, изнасиловав, при-
водили обратно. Агджа Талыбова только после освобождения 28 февраля 1992
года узнала, что ее 82-летний муж Талыбов Рагим Худаверди оглу расстрелян ар-
мянскими военными.

Танрывердиев Джейхун Ариф оглу – родился в 1976 году в селе Гараджа-
мирли Шамкирского района Азербайджанской Республики. 12 июля 1997 года
был взят в плен, 17 сентября 1999 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Находясь на военной службе на Муровдаге, заблудившись, был взят армянами
в плен, был жестоко избит, после чего отвезен в город Ереван и помещен в изоля-
тор армянских спецслужб, где содержался там до 17 сентября 1999 года. Несмотря
на то, что пленные и заложники были взяты на учет МККК, охранники изолятора
– Вахан, Суру, Артур и Араик очень плохо обращались с ними, избивали и оскорб-
ляли  их, когда им хотелось. От удара Вахана железным предметом по голове Джей-
хуна, он потерял сознание и несколько часов не мог прийти в себя. Когда он
пришел в себя, Вахан снова избил его, сказав: «Вам и этого мало».  Охранники об-
ращались с пленными в очень оскорбительном тоне. Говорили: «Никто вами не
интересуется, никого не волнует, если вы и умрете», таким образом, оказывая на
них морально-психологическое давление. Джейхун Танрывердиев был освобож-
ден 17 сентября 1999 года.

Усубов Рамиз Гусейн оглу – родился в 1943 году в городе Ходжалы Азербай-
джанской Республики. 27 февраля 1992 года был взят в заложники, 2 апреля 1992
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы вместе с
расположенным в  Ханкенди  бывшим советским 366-ым полком перешли с четы-
рех сторон в наступление на город Ханкенди, город сильно обстреливался. Насту-
павшие на танках армяне, не делая различий ни по возрасту, ни по полу,
беспощадно уничтожали население. Люди, хоть и не видели в темноте лиц, тем не
менее, ясно слышали приказы, отдаваемые на армянском и русском языках. Ока-
завшиеся  в охваченном огнем городе под пулями жители пытались спастись. Каж-
дый искал своих близких, стараясь не попасть под пули. Рамиз Усубов,
присоединившись к одной из групп людей, покидавших город, двигался в сторону
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леса. Армяне перекрыли все дороги и обстреливали мирное население со всех сто-
рон, поэтому им удалось взять в заложники группу, состоящую, в основном, из 180
женщин, мужчин и стариков, два дня блуждавших по лесу. 28 февраля армянские
военные, выбрав из заложников 20 человек, отправили их в ханкендинский изо-
лятор. Там их держали голодными и без воды, каждый день избивали. Содержав-
шемуся вместе с Рамизом Гейюму Асланову вилкой вырвали золотые зубы,
Ганахата Гаджиева  безжалостно избили. Оскорблявшие всех пленных армянские
военные угрожали убить высокого роста людей, а чтобы бить их ногами по лицу,
заставляли высоких становиться на колени. Житель Ходжалы  Алескер Новрузов
раненым был приведен в камеру к Рамизу, и, не получив никакой медицинской
помощи, этой же ночью умер. За все время содержания пленным и заложникам не
оказывали никакой медицинской помощи. Усубов Рамиз Гусейн оглу 2 апреля
1992 года был освобожден.

Фараджев Рахиль Наджаф оглу – родился в 1980 году в селе Вененд Орду-
бадского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Рес-
публики. 13 сентября 1998 года был взят в плен, 15 декабря 1999 года освобожден.
В своих показаниях сообщает:

Был взят в плен армянскими военными 13 сентября 1998 года, примерно
часов в 15:00, когда,  сдав пост, находящийся на пограничной с Арменией терри-
тории, спустился вниз к роднику принести воды. Его отвезли в военную часть на
машине белого цвета марки «Нива». Армянский офицер пытал его электрическим
током, избивал железной палкой и дубинкой, а потом поместил в карцер. У него
пытались выведать военные тайны, через четыре дня отвезли в другую военную
часть. Там его пытал армянский офицер без одной руки и без одной ноги, которого
называли Фарсам. Они были настолько жестоки, что сдирали с живой козы шкуру
и говорили: «С тебя тоже так же сдерем кожу». Надев Рахилю папаху на голову,
стреляли в нее из автомата, как в цель. Через четыре дня его посадили в карцер в
военной части, расположенной  неподалеку от Еревана. Там он содержался вместе
с Дамировым Адилем Наби оглу из Исмаиллинского района. А через три дня их
отвели в изолятор Министерства безопасности в Ереване, где находились еще 6
других пленных азербайджанцев. В этом изоляторе  их заставляли работать, а
ночами не давали спать, подвергая психологическим пыткам. Рахиль Фараджев
был освобожден 15 декабря 1999 года.

Фарзалиев Назим Аршад  оглу – родился в 1957 году в селе Сырхавенд Агде-
ринского района Азербайджанской Республики. 15 августа 1989 года был взят в
заложники, 5 декабря 1989 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

15 августа 1989 года ближе к утру проснулся от шума во дворе, выйдя во двор,
увидел собравшихся там 50-60  неизвестных ему людей. Как стало потом известно,
это были армянские и русские военные. Эти вооруженные люди,  считая  винов-
ником возникшего в селе конфликта его и его брата Самеда, а также жителей села
Иманова Новруза  Геюш оглу и Гахраманова Арзумана  Орудж оглу,  взяли их в за-
ложники. Военные сдали их в штаб, расположенный в селе Кичан, где жили ар-
мяне. В штабе им сказали, что он и его брат нужны армянам, и поместили их в
подвал управления внутренних дел в Ханкенди. Двух других освободили. Его со-
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держали в камере N9. А брата в камере N11. Армяне  их каждый день избивали и
оскорбляли. В результате пыток, которым он подвергся, Назим потерял зрение, у
него были повреждены внутренние органы, развился диабет. Он не видел брата,
содержащегося в соседней камере, но слышал его крики во время пыток.  В конце
августа его брата перевели в агдеринское отделение милиции, там он пробыл до
ноября, а потом его освободили, обменяв на какого-то армянина.  Его брат потом–
7 февраля 1992 года геройски погиб в бою, защищая их село. А Назима в начале
декабря, видя его полумертвое состояние, вместе с несколькими трупами азер-
байджанцев бросили вблизи места Ага керпю по шушинской дороге. Случайно
приблизившийся к нему водитель автобуса, почувствовав, что он еще дышит,
отвез его в шушинскую больницу.

Фархадов Фархад Мирнаиб оглу – родился в 1960 году в селе Шахрияр Джа-
лилабадского района Азербайджанской Республики. 28 декабря 1991 года попал
в плен, 4 сентября 1993 года освободился. В своих показаниях сообщает:

Когда армянские военные и террористы-боевики окружили поселок Кярки -
джахан  в городе Ханкенди, у населения оставался единственный путь выхода из
села. Люди смогли выйти из села, благодаря тому, что их отход прикрывали сол-
даты. Фархад, житель Кяркиджахана, остался вместе с солдатами в селе. 27 де-
кабря армяне с большими силами и бронетехникой перешли в наступление на
село Кяркиджахан.  Солдаты сражались с врагом 7-8 часов на близком расстоянии.
Оставшиеся в живых 9 человек, окруженные с четырех сторон армянами, в резуль-
тате сильного обстрела были ранены  и взяты армянами в плен. Солдат Исраил
Мамедов, чтобы не попасть в плен, выстрелил в себя, но остался жив. Когда их по-
местили в ханкендинский изолятор, Исраил Мамедов был еще жив. Каждый день
их избивали по 10-15 раз палками, кабелем, резиновыми дубинками, ногами, изу-
верски обращались с ними. Армяне говорили, что запихали Рагиму в горло носок
и убили, Мехмана избили так, что он умер. О смерти Рагима и Мехмана Фархаду
сказал также охранник Артур. Фархад сам был свидетелем того, как житель Кяр-
киджахана Атакишиев Фархад Рахман оглу  умер от побоев и жестоких пыток. Ар-
мянские военные не раз заставляли Фархада Атакишиева сказать «Карабах
принадлежит армянам», однако, несмотря на пытки, Фархад отказывался это го-
ворить. Из-за этого, избивая, они убили его. Избивая всех пленных до полусмерти,
бросали их в камеры в бессознательном состоянии. Как только они приходили в
себя, их снова били. Таким же пыткам подвергались Гусейнов Мехман Бахрам оглу,
Мамедов Абдульазим Меджнун оглу, Исмаилов Ариф Азиз оглу, Ахмедов Айдын
Ибрагим оглу, Мамедов Исраил Теймур оглу, Магеррамов Панах Шахмар оглу.

В течение 32 дней, что они там содержались, каждые 2-3 часа их подвергали
пыткам люди не в военной форме, армяне по национальности. Пытавшие их, в ос-
новном, были посторонние люди, не работающие в тюрьме. Наиболее тяжелым
пыткам и побоям подвергали их самые жестокие армяне, приходящие в дежурство
малорослого охранника Артура. Приходящий в  его дежурство двухметровый дол-
говязый  армянский милиционер проявлял такую жестокость, что они не верили,
что останутся живы. Он вырывал у пленных ногти, наносил такие сильные удары,
что они теряли сознание. Артур с Самвелом так топтали Фархаду пальцы на ногах
ботинками с подковами, что вырвали ногти, а также выбили ему два зуба. Помимо
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Артура, армянин по имени Эдик каждый день избивал их кусками кабеля, рези-
новой дубинкой и другими предметами. Однажды российский депутат Галина
Старовойтова, войдя в камеру, оскорбляя Фархада нецензурными словами,
кричала: «Карабах принадлежит армянам, что вы хотите от армян? Тебе не
стыдно? У тебя детей нет? Тебе и этого мало!» и ударила его по голове.  У него в
это время все лицо было в крови, глаз распухший, весь избит и со связанными ру-
ками. Через какое-то время люди армянина по имени Арустамян Гарник отвели
Фархада Фархадова к себе домой и сказали, что обменяют его на арестованного
за  совершенное в Азербайджане преступление армянина по имени Гарник. Он со-
держался в доме у сестры Гарника Аиды и слышал, что азербайджанских пленных
и заложников обезглавливают на армянских могилах. Когда он там находился,
туда же привели жителей Лачинского района, взятых в заложники, Мамедова
Алифа Фархад оглу, Ибишева Тале Мадат оглу и Мусаева Рамиза Гамбой оглу.  По
словам Тале, армянские военные, взяв их в заложники, расстреляли его сестру и
отца. 1 год и 6 месяцев  они содержались в одном месте, вначале в доме сестер Гар-
ника – Люды и Халиды, а потом снова в доме Аиды. Однажды Аида сама избила
его деревянной дубинкой. 22 августа вечером в 20:00  часов, они, улучив момент,
сбежали из дома. Когда до Кяльбаджара оставалось совсем немного, армяне уви-
дели их и стали преследовать. Спрятавшись, они сумели запутать следы. Они ре-
шили выйти к Губадлинскому району по склону горы Гирс, двигаясь из
Лачинского района в направлении села Гюлебирд, но между селом Малхалаф и
Гюлебирд  снова столкнулись с армянами. Хотя они и спрятались, но искавшие их
около сотни армянских солдат нашли Алифа и Тале, а спрятавшихся  в норе Рамиза
с Фархадом из-за темноты найти не смогли. После того, как все утихло, они оттуда
ушли. К утру, приблизившись к селу Гюлебирд, дождались ночи и, пройдя снова в
неоккупированное село Ашыглы Губадлинского района, обрели свободу.

Хагвердиев Натиг Надир оглу – родился в 1969 году в Гейгельском районе
Азербайджанской Республики. 7 февраля 1993 года был взят в заложники, 14 ян-
варя 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Проезжая на собственной машине по территории Агдеринского района, был
взят армянскими военными в заложники, примерно 10 дней содержался в оди-
ночке в армянском военном лагере, расположенном  у горы Кяпяз. Все это время
армянские военные избивали его ногами и дубинками, подвергали физическим
пыткам. Потом на вертолете привезли его в Ереван и поместили в общую камеру
на первом этаже управления военной полиции. Там содержались около 50 азер-
байджанских пленных и заложников. Их избивали, оскорбляли, подвергали фи-
зическим пыткам. Но поскольку их часто навещали представители МККК, армяне
старались не оставлять заметных следов физических пыток на телах пленных и
заложников. В тюрьме в применении пыток, можно сказать, участвовали все во-
енные. Один из армян в звании капитана проявлял особую жестокость: он нано-
сил пленным и заложникам сильные удары резиновой дубинкой по тем местам,
где находились внутренние органы. Натиг слышал, что двое азербайджанцев
были убиты в плену. Один из них житель Шамкира, душевнобольной заложник
по имени Фикрет умер от пыток. Другой заложник, имени которого он не знал,
житель бакинского поселка Маштага содержался в частном доме и затем после
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того, как он был  зарегистрирован  МККК, его привели в камеру, где содержался
Натиг. Состояние его было совсем плачевным. Глаза у него заплыли, он совер-
шенно был без сил. Он не мог ходить и даже не мог есть. От голода и отсутствия
ухода этот человек через неделю умер. Шамкирца Фикрета и маштагинца похоро-
нили во  дворе управления военной полиции, у забора. Натига Хагвердиева, Та-
гиева Бахтияра Ибрагим оглу из Загатальского района и Аскерова Аскера Багир
оглу из Губинского района 14 января 1994 года освободили возле села Кемерли
Газахского района, обменяв на одного армянского пленного. После освобождения
он услышал, что содержавшиеся с ним в тюрьме военнопленные кяльбаджарец
Гюршад и Эльман из Евлаха вместе с еще 6 пленными были расстреляны армя-
нами.

Хадыев Агарази Агакерим оглу – родился в 1955 году в Имишлинском районе
Азербайджанской Республики. 6 ноября 1993 года был взят в плен, 10 мая 1996
года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В связи с агрессией Вооруженных Сил Армении против Азербайджанской Рес-
публики в апреле 1993 года обратился в Имишлинский  райвоенкомат, чтобы доб-
ровольцем пойти в армию защищать родину. Приняв его заявление, его в тот же
день направили в Физулинский  район. В связи с тем, что к нему 6 ноября 1993
года приехал брат Агарагим, он взял отпуск на один день. Когда он вернулся на
пост, чтобы взять оружие, брат пошел вместе с ним. Когда они приблизились к по-
зициям, вышедшие из виноградников села Беюк Бехменли 10-15 вооруженных
армянских военных, окружив их, схватили и избили. Ударив прикладом автомата
по голове и связав ему руки, отвезли в Гадрут.  Из-за того, что его руки долгое
время были связаны, несмотря на то, что прошло много времени, до сих пор  у
него слабая чувствительность в правой руке, и она плохо двигается. После того,
как проволоку сняли, пальцы настолько ослабли, что три дня он не мог ими по-
шевелить. Их поместили в подвал ресторана у въезда в Гадрут. Там содержались
15 заложников – жителей Джебраильского района.  Он помнит Шукюра, Узеира,
Мурвета, Рамазана, Мусеиба, Ильгара, Рамиза, Джамала. 28-30-летний пленный
по имени Рамиз, плача, рассказывал, что армяне ввели ему шприцем солярку. Он
помешался, место укола покраснело. Рамиз даже вел себя как сумасшедший. От
постоянных побоев здоровье Рамиза совсем ухудшилось. В конце декабря 1993
года представители МККК отвезли его в ханкендинскую детскую больницу. Рамиз,
оставленный без присмотра в больнице, мучаясь от введенной ему в организм
солярки, умер. Его  труп с участием представителя МККК Марка был погребен не-
подалеку от Ханкенди. Охранники в Гадруте – Вова, ранее работавший учителем
физкультуры, армянин по имени Акиф и другие  особенно безжалостно избивали
пленных и заложников.  В начале 1994 года житель Физулинского района 23-24-
летний Ильхам умер от голода и побоев. Представитель МККК Марк, хоть и отвез
умирающего Ильхама в ханкендинскую больницу, понимал, что он умрет. Пред-
ставитель МККК Марк был армянофилом. Во время работы в Карабахе он не помог
пленным и заложникам в выполнении ни одной их просьбы. Много раз при по-
средничестве переводчицы Елизаветы Марку сообщали о самоуправстве армян,
но это ничего не давало. Из-за этого совсем молодые сыны Азербайджана поги-
бали от пыток и отсутствия ухода. 24 апреля 1994 года, в день «армянского гено-
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цида», водитель коменданта карабахского гарнизона Ашота Армен на глазах у Ага-
рази, Рамазана и Ильгара из пистолета типа Макаров застрелил 40-45-летнего жи-
теля Джебраила  Мурвета, сказав: «Твое лицо мне не нравится», а пленных
заставил оттащить труп и бросить его неподалеку от комендатуры. Через какое-
то время армянские солдаты забрали труп оттуда. 29 ноября по указанию комен-
данта карабахского гарнизона Ашота всех пленных отвели в ханкендинский
трехэтажный  изолятор, где им раз в три-четыре  дня давали немного сухого хлеба.
Озверевшие армянские охранники, безжалостно избивая, убили в камере жителя
Джебраильского района, врача-терапевта Тебриза Искендерова. После того, как
труп пролежал в камере несколько дней, армяне поручили Агарази, Джамалу и
Шукюру отнести труп на ханкендинскую городскую мусорку и там выбросить.
После долгих просьб и уговоров разрешили предать труп земле в яме, вырытой
для установки столба. В изолятор привезли пленного по имени Тарлан, раненного
в грудь, а потом его поместили в ханкендинскую детскую больницу. Из-за безмер-
ного голода и жесточайших побоев во время содержания в изоляторе у обесси-
ленных пленных не было сил даже подметать улицы. Примерно 20 декабря 1994
года его, Шукюра, Рамазана и еще нескольких человек отвели в полк в Ханкенди
и 31 декабря отправили в шушинскую тюрьму. Худые тела пленных и заложников
заедали вши, а лица заросли волосами, поэтому их сравнивали с обезьянами в
одежде. Во время их содержания в бою был убит начальник шушинской тюрьмы
Вахан, отчего армяне еще больше бесчинствовали. 

Надзиратели Славик, Армен, родной и двоюродный братья Вахана избивали
пленных резиновыми дубинками, ломом, арматурой, натравливали на них об-
ученных овчарок. В шушинской тюрьме обессилевший от побоев военнопленный
по имени Суслов Толик не мог дойти до камеры и упал во дворе тюрьмы, и так как
никого это не интересовало, пролежал там до утра. Ночь была морозной, и Толик
замерз. Только после этого Толика отвезли в ханкендинскую детскую больницу.
Надзиратель Роберт толкнул пленного по имени Надир на провод под напряже-
нием в 380 вольт рядом с крышей свинофермы во дворе тюрьмы. В ту же минуту
тело Надира задымилось. Труп Надира, на котором оставались только кожа и
кости похоронили пленные и заложники. Надира похоронили  неподалеку от шу-
шинского кладбища. Могилу не разрешили копать глубже чем на 30-40 см. Через
несколько дней, когда их вели на работу, они видели, что дикие звери разрыли
могилу Надира, череп с остатками волос и кожи лежал в стороне от нее. Несмотря
на то, что заложнику по имени Ахмед было 70-75 лет, его тоже избивали, как и
других. Ильгара 19-20 лет убили во время побоев. 23-24-летнего Ильхама из Го-
радиза или соседних с ним сел Физулинского района у всех на глазах надзиратели
били арматурой, пока он не умер. Пленные похоронили Ильгара в могиле Надира,
а Ильхама новый представитель МККК Пьер куда-то отвез и похоронил. В начале
апреля 1995 года его, Сарыева Али, Джамала,  Авез-муаллима и еще пятерых, имен
которых он не помнит, отвезли в Ханкенди, работать  на автозаправочном пункте
армянина по имени Эдо. После долгой работы он посадил их в пустые бензиновые
цистерны, где держал их с ночи до утра. На следующий день, налив туда бензин,
он хотел их сжечь. Однако представитель МККК Пьер успел спасти их. Когда Ага-
рази работал в Ходжалы  на картофельном поле, 25-26-летний милиционер по
имени Гена сломал Агарази ребро. После того, как он два дня оставался в камере,
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Пьер отвез его в ханкендинскую детскую больницу. В больнице он был свидете-
лем, как армяне по имени большой Жирик  и маленький Жирик постоянно изби-
вали пленных. Он слышал, как там умерла беременная женщина-заложница
вместе с нерожденным ребенком из-за того, что ей не оказали помощь. У залож-
ника по имени Айдын, жителя Агдамского района, из-за того, что не лечили сло-
манную ногу, началась гангрена. Врач-армянин по имени Ашот, не сделав
никакого болеутоляющего укола, ампутировал ему ногу. От его крика все нахо-
дившиеся в больнице содрогнулись. 

Потом медсестра-армянка, имени которой он не знает, сказала, что Айдыну
вместо болеутоляющего ввели воду. Армянин-охранник по имени маленький
Жирик изнасиловал одного молодого пленного. В больнице содержались 5-6 за-
ложниц-женщин. Занимающийся  обменом заложников и пленных Альберт Вос-
канян изнасиловал трех женщин. 10 мая 1996 года  благодаря соглашению,
достигнутому при посредничестве России, Хадыев Агарази был освобожден.

Халилова Сакина Гасан гызы – родилась в 1946 году в Агдамском районе
Азербайджанской Республики. 26 февраля 1992 года была взята в заложники,
28 февраля 1992 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

В середине мая 1988 года она пошла к председателю колхоза села Ханабад (село
Ханабад – один из многочисленных населенных пунктов, где вместе жили азербай-
джанцы и армяне. – Сост.), в котором жила, чтобы взять сберкнижку. Когда Сакина
вошла во двор правления колхоза, то увидела трех голых азербайджанских деву-
шек 23, 20 и 15 лет из азербайджанского села Гылынджбат, примыкавшего к ар-
мянской части  Ханабада, и, испугавшись, убежала домой. Увидев, что ее дом
подожгли односельчане – зоотехник Гурген Мангасарян, заведующий фермой
Агас, соседи Давид, Сейран Бабаян, Эго Гагоян, соседка Сирануш Саркисян, Сакина
вытащила из горящего дома  дочь Халилову Кенуль Халил гызы 1975 года рожде-
ния. Однако остальных  детей ей спасти не удалось – Халилов Араз Халил оглу
1977 года рождения  и дочь Халилова Арзу Халил гызы 1971 года рождения по-
гибли в огне. В этот же день несчастная Сакина Халилова покинула родной Хан -
абад и сначала перебралась в лачинское село Говушуг, а через некоторое время в
феврале 1990 года – в город Ходжалы. И там она не смогла спокойно жить, потому
что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные соединения на-
пали на Ходжалы. Она со своей семьей, чтобы спастись, босая, в домашней одежде,
с непокрытой головой в морозную погоду, пытаясь покинуть город, вместе со
всеми жителями города была взята в заложники. За два дня в заложниках она
была свидетелем того, как армяне избивали и подвергали пыткам всех азербай-
джанских заложников, не считаясь ни с полом,  ни с возрастом, насиловали моло-
дых женщин. Армянские военные и боевики унижали человеческое достоинство
голодных и мучающихся от жажды азербайджанцев самыми подлыми и немыс-
лимыми действиями, пытали и грабили.

Худатов Новруз Гаракиши оглу – родился в 1967 году в селе Мамедсефи Кяль-
баджарского района Азербайджанской Республики. 18 июля 1992 года был взят
в заложники, 7 ноября 1992 года освобожден. В  своих показаниях сообщает:

Доставляя оружие в боевую зону на управляемой им машине марки КамАЗ, не
зная хорошо дороги, потерял верное направление и, попав на контролируемую
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армянами территорию, был окружен армянскими военными. Сначала его обыс-
кали, отобрали у него 80 рублей советских денег, а потом отвезли  в незнакомое
ему село. В этом селе, где находился штаб с 40-50 военными, его жестоко избили,
а потом, продолжая избивать, отвели на пост, расположенный на высоте. Там его
привязали к дереву и подвергли многим пыткам. Выстрелом из автомата ранили
его в левую руку, а затем раскаленным шомполом поставили на спину клеймо в
виде креста. Через день на машине марки «Виллис» его с завязанными глазами
отвезли в местность, называемую Вехде, где с Новрузом безжалостно и жестоко
обращались. Раненого с разбитой прикладом автомата головой поместили в
гараж. Через 3-4 часа армянский военный по имени Левон на машине голубого
цвета ВАЗ-2101, зарегистрированной в оккупированном 26 февраля 1992 года  ар-
мянскими вооруженными силами городе Ходжалы под госномером 52-17, отвез
его к себе домой. Там Новруза держали в подвале дома, где Левон и его брат Ашот
регулярно избивали его, подвергая пыткам, поставили ему на грудь клеймо в виде
креста, унижали. Новруз Худатов был освобожден 7 ноября 1992 года.

Худулов Магомед Ахмед оглу – родился в 1975 году в селе Халатала Балакен-
ского района Азербайджанской Республики. 12 июля 1994 года был взят в плен,
10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В 1994 году при защите Тертерского района был взят в плен армянскими во-
енными, избит кулаками и ногами и перевезен в тюрьму, расположенную в Хан-
кенди. Там содержались около 15 пленных. Днем их заставляли работать на заводе
по производству кроватей, а ночью возвращали в тюрьму. Через месяц его и еще
3 пленных отправили в шушинскую тюрьму.  Там пленных и заложников каждый
день избивали, нанося удары по голове и пояснице железными и деревянными
дубинками, прикладами автоматов, скрученной  проволокой. Когда они теряли
сознание, их обливали водой и снова били. Там был армянский офицер 35-40 лет
по имени Гор, который бил его резиновой дубинкой по голове и требовал, чтобы
после каждого удара он по-русски говорил: «Спасибо, начальник». Пленных отво-
зили в село Мысмына на выполнение тяжелых строительных работ, а вечером воз-
вращали обратно. Во время работы их избивали различными предметами, гасили
горящие окурки об их тело. Его и пленного по имени Омар отвезли в село Халфали,
где в течение примерно 20 дней они занимались выращиванием  наркотикосо-
держащих растений. Пленного по имени  Гейдар зверски избили арматурой из-за
того, что он во время возведения памятника в Шуше не убрал лед в отведенное
время. Гейдар через несколько  часов умер.

Шабанов Эльдар Асадуллах оглу – родился в 1974 году в селе Домбабина За-
гатальского района Азербайджанской Республики. 6 октября 1992 года был взят
в плен, 11 октября 1992 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Служил в роте, расположенной в селе Мазутлу Лачинского района, когда на
это село напали армянские вооруженные  подразделения. Он не имел представ-
ления о захвате врагом территории, на которой располагалась рота, был взят в
плен армянскими военными. Был сильно избит, и затем, продержав его там одну
ночь, в сопровождении 7 военных  отвели в незнакомое ему село в Лачинском рай-
оне.  Там было много армянских военных и вооруженных добровольцев. Одна ар-
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мянка избила его дубинкой. Затем его пригласили за стол, на котором было много
еды. Но стоило ему протянуть руку к столу, как около 10 армянских солдат набро-
сились на него, били ногами, прикладами автоматов, и, поместив в темную ком-
нату, подвергли пыткам. Солдаты прижигали горящими сигаретами  лоб, глаза и
живот. Они силой заставили его съесть горсть табака и выпить после этого со-
лярку. Кулаком выбили ему пять зубов, подняв за ноги,  опустили голову в чан с
водой и держали так примерно минуту. Потом его отвезли в отделение милиции
в Кафанском районе Армении. Подержав немного там, отвезли в одну из военных
частей, расположенную в Горисском районе, много раз избивали его до потери со-
знания. Шабанов Эльдар Асадуллах оглу был освобожден 11 октября 1992 года. 

Шафиев Юсиф Орудж оглу – родился в 1940 году в селе Дашкесан Джебра-
ильского района Азербайджанской Республики. 23 августа 1993 года был взят в
заложники, 6 ноября 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Он был в районном центре, когда армянские вооруженные части  оккупиро-
вали Джебраильский район. 23 августа 1993 года, подъезжая на  автомобиле
марки «Жигули» со своим односельчанином Мехдиевым Ильгаром к заводу по
производству сыра, увидел там собравшихся 50-60 военных. Решив, что это азер-
байджанские солдаты, он подошел и был взят в заложники армянскими воен-
ными. Армяне взяли в заложники и азербайджанца по имени Рустамов Узеир.
Связав им руки, завели их внутрь  завода. Один из армянских военных приказал
ему плюнуть на брошенный на пол азербайджанский флаг. Он поднял его с пола
и поцеловал. Увидев это, тот самый армянин ударил его два раза прикладом ав-
томата по спине, и Ю.Шафиев упал. Потом их отвезли в Гадрутский район. Там со-
держались заложники из Джебраильского района – Вердиев Джамал из села
Гуйджаг, Мамедов Араз, Шукюров Шукюр, Магеррамов Низам из села Сулей-
манлы, Тамара, Сеяра из села Хатынбулаг и душевнобольная по имени Мая из села
Дашкесан. Армяне сильно избили Маю. Через какое-то время он услышал, что Маю
и двух женщин, имен которых он не знал, освободили на территории Гадрутского
района. Эти две женщины вернулись к себе домой, а Мая пропала, и о ней до сих
пор нет никаких сведений. Зная, что Юсиф Шафиев врач, армяне примерно в час
ночи пришли к нему и сообщили, что надо сделать хирургическую операцию ра-
неному армянину. По настойчивому требованию армян он произвел хирургиче-
ские операции шести армянам. Примерно в начале сентября 1993 года в полночь
армянские военные потребовали, чтобы он сделал операцию взятому в плен тя-
желораненому азербайджанскому военному. Причина была в том, что, несмотря
на ранение военного, армянские врачи не считали возможным делать операцию.
Цель армянских военных заключалась в том, чтобы продлить хоть на немного
жизнь раненого с тем, чтобы узнать  военные тайны. Когда доктор Юсиф подошел
к азербайджанскому военному, который был без сознания, он увидел большого
размера  рану, образовавшуюся в результате того, что у него были сломаны кости
правого плеча. Врач два с лишним часа делал ему операцию, остановил кровотече-
ние. Но где-то через десять дней он был ошеломлен, услышав, что произошло
дальше. Один из армянских врачей рассказал, что, очнувшись, азербайджанский
военный сказал: «Я вам живым не дамся, и никаких тайн вы от меня не узнаете».
Затем, сорвав повязки, покончил с собой.  (Предполагается, что это был взятый
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раненым в плен 31 августа 1993 года в селе Юхары Курдмахмудлу Физулинского
района житель Баку, 1974 года рождения, лейтенант Асадов Вугар Габиль оглу. –
Сост). Через несколько дней Шафиева отвезли в Гадрутский район в село Эдилли.
В Гадруте вместе с ним содержались 9 пленных, 22 заложника. Из этих пленных и
заложников он помнит  Аллахвердиева Матлаба, Мехдиева Чингиза из села
Сей идахмедли  Физулинского района, Новрузова Лачина из Губы, Гусейнова Шах-
сувара  из Агстафы, Насирова Намига, Шихалиева Шамси, Алиева Валеха, Кямала,
Ягуба, Ахмедова Вилаята и членов семьи, Новрузову Набат, Ибишова Джумшуда,
Рашида, Гулиева Зираддина и Сафаралиева Сафарали из Лянкярана. Находясь в
плену,  доктор Юсиф лечил раны Лачина, Шахсувара, Вилаята. Лачин дважды
бежал из армянского плена, но был пойман. Сбежав в третий раз, снова был пой-
ман, и на глазах у заложников и пленных расстрелян. Армяне оскорбляли и уни-
жали пленных и заложников, вливая им в рот мочу. Один из армянских военных
рассказал ему, что, когда они взяли в селе Гюлюстан Геранбойского района 62
сельских жителя в заложники, он, увидев среди них красивую молодую женщину,
обнял ее. Женщина плюнула ему в лицо и отошла назад. Разозленный этим этот
самый армянин расстрелял всех заложников. Армянский военный сказал ему, что
гордится этим своим поступком. 

Во время нахождения в заложниках, житель села Бала Бехменли Физулинского
района Ягуб Тагиев, подорвавшись на мине, получил 12 ран. Доктор Юсиф во
время  хирургической операции сказал, что Ягубу нужно сделать  переливание
крови. Но армяне сказали, что это невозможно. Армянские военные во время ра-
боты пленных и заложников избивали их ногами и дубинками, натравливали на
них обученных собак,  наряду с жестоким  избиением пленных и заложников, ру-
гали и оскорбляли Священный Коран и пророка Мухаммеда. Однажды после того,
как брат армянина по имени Манвел Григорян, сильно избив Юсифа Шафиева,
ушел, армянский охранник сказал, что этот человек занимается только убийством
пленных и заложников. Через некоторое время Шафиева вместе с 12 пленными и
заложниками из села Эдилли Гадрутского района  отвезли в город Ереван. В до-
рогу на 12 человек дали только две бутылки воды.  Продержав их в Ереване два
дня без воды и еды, 6 ноября 1993 года освободили.

Шахбендиев Имдад Шамиль оглу – родился в 1964 году в селе Башлыбель
Кяльбаджарского  района Азербайджанской Республики. 2 апреля 1993 года был
взят в заложники, 9 мая 1993 года освобожден. В своих показаниях  сообщает:

Покидая вместе с группой односельчан, во время захвата армянскими воору-
женными подразделениями территорию Кяльбаджарского района, в котором он
жил, попал под сильный обстрел. От нескольких пулевых ранений скончался его
односельчанин Салахов Ахмед Мирфаттах оглу, оставшиеся были взяты в залож-
ники и сильно избиты прикладами автоматов и ногами. Тело Ахмеда осталось на
месте расстрела, заложников отвели в дом возле стадиона Кяльбаджарского рай-
она. Дом, принадлежащий жителю Кяльбаджара по имени Афсель, был превращен
армянами в штаб. Много заложников загнали в одну комнату, изуверски избили
и оскорбили. Его брату Осману разбили голову железным молотком. Заложников
отвели в какой-то двор и заставили рыть могилу. Вначале ему и другому его брату
Тахмазу приказали  залезть в могилу и, засыпав землей, погребли  живыми. Когда
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земля полностью покрыла их головы, и дыхание остановилось, армяне, издева-
тельски смеясь, вытащили их из могилы. Потом в эту могилу бросили труп 30-35-
летней женщины  с пулевым ранением в теле. По словам армян, ее застрелили за
то, что она не открыла им дверь своего дома. Через какое-то время после случив-
шегося принесли тело взятого вместе с ними в заложники  Аббаса Бабаева и при-
казали заложникам похоронить его. Начальником штаба, где держали
заложников, был армянин, гражданин Франции по имени Осип. Через какое-то
время их отвезли в Варденисский (Басаркечарский) район Армении. В отделении
милиции Варденисского района работники раздели их, в голом виде сильно из-
били резиновыми дубинками и отвезли в женскую тюрьму в Ереване. Место, где
их содержали, было очень холодным и грязным. Есть давали только суп из крупы.
И там их беспрерывно избивали резиновыми дубинками. 9 мая 1993 года Шах-
бендиев Имдад и его брат Осман были освобождены в результате обмена. Для об-
мена их отвезли в Ноемберянский район, и там с ночи до утра, избивая
дубинками, нанесли им тяжелые травмы.

Шахмамедов Аббас Лятиф оглу – родился в 1949 году в селе Тири Зангилан-
ского района Азербайджанской Республики. 2 ноября 1993 года был взят в плен,
10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В связи с нападением армянских вооруженных частей на Зангиланский район
в ноябре 1993 года он вместе с семьей на управляемом им автомобиле марки УАЗ
покинул поселок Миндживан, в котором проживал, и через реку Араз перешел на
территорию Исламской Республики Иран. Через день пешком вернулся домой,
чтобы взять машинные запчасти для замены поврежденных. Дойдя до поселка,
увидел машину марки «Москвич», принадлежащую отделению милиции, подойдя,
спросил, вошли ли армяне в поселок. Из находившихся там 15-20 человек в воен-
ной форме один сказал: «Это турок, держите его!». В это время  «бородач»- армя-
нин по приказу военного схватил его и, обвязав тросом вокруг пояса, привязал к
автомобилю марки «Урал». Таким образом его дотащили до Миндживанской же-
лезнодорожной станции и завели в комнату. Там 4 военных долго били его при-
кладами автоматов, ногами и тупыми предметами, наполнили ему рот осколками
стекла и, держа рот закрытым, заставили его жевать. Весь рот у него был в крови,
кровь текла по нему и вокруг. Через два часа, связав ему руки,  на машине марки
УАЗ в сопровождении пяти военных его доставили в расположенную в Ходжавенд-
ском районе военную часть. Его посадили  в место, огороженное колючей прово-
локой. Здесь находились азербайджанские пленные и заложники – Вердиев
Джамал, Шукюров Шукюр, человек, которого называли «врач», и еще 2-3 незна-
комых ему бородатых человека, имен которых он не знал. В течение 10 дней, когда
они находились там, их регулярно избивали военные,  подвергали пыткам и ос-
корбляли. В результате побоев медленно передвигавшийся 50-55-летний человек,
называемый «врач», умер.  Через десять дней, посадив их всех в грузовик, отвезли
в камеру временного содержания в Ханкенди. Там содержались Джаббаров Эйваз,
Аббасов Али, Аршад и 20-30 пленных и заложников, имен которых он не помнит.
В изоляторе их день и ночь подвергали страшным физическим пыткам. Один из
тех, кто больше всех подвергал пыткам, был житель Карабаха, которого называли
Миша.  Подвергавших их пыткам было столько, что он не помнит остальных. Од-
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нажды Джаббарова Эйваза и Аббасова Али куда-то забрали, а к вечеру вернули.
По рассказу Эйваза киши, их отвезли в незнакомое место  и облучали. Через не-
сколько дней после этого Джаббаров Эйваз умер. Его похоронили пленные. Моло-
дой парень, которого называли «повар», не выдержав страшных пыток, тоже умер.
Там заложников использовали на тяжелых работах, а кормили очень мало. Плен-
ных и заложников использовали на различных работах в домах местных жителей
и других местах. Приходящим в изолятор представителям МККК пленные и за-
ложники не могли рассказать об избиениях, потому что тех, кто сообщал об этом,
избивали еще больше. 30 мая 1996 года его вместе с еще 30 пленными и залож-
никами отвезли из Ханкенди в шушинскую тюрьму. Там содержались больше 30
пленных и заложников, и все они подвергались страшным пыткам.  9 мая 1996
года их отвезли из Шуши в Ереван и 10 мая освободили.

Шевелев Владимир Иванович – родился в 1926 году в городе Агдаме Азер-
байджанской Республики. 23 июля 1993 года был взят в заложники, 28 апреля
1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Владимир Шевелев вместе с семьей жил в городе Агдам и работал рабочим на
участке дорожной эксплуатации. В связи с тем, что у него очень пожилая мать и
лежачий больной брат, он не выехал из города, когда армянские вооруженные
части оккупировали Агдамский район. Он не сделал это, потому что думал, что ар-
мяне их не тронут, поскольку по национальности они русские, и что во время Ве-
ликой Отечественной войны немцы не трогали мирное население на
оккупированных территориях. 21 июля 1993 года армянская армия перешла в ши-
рокомасштабное наступление на Агдам. 22 июля он вышел из дома, чтобы купить
хлеб, пройдя немного, он услышал стрельбу и увидел, что горят соседские дома.
Поняв, что хлеба не будет, он, прячась, возвращался домой и услышал крик ма-
тери: «Бессовестные! Почему вы убили моего сына?»  Он услышал, как армянские
военные кричали на нее: «Заткнись! Хорошо сделали». Поняв, что они расстреляли
его больного брата, он убежал и спрятался. Придя ночью домой, он увидел, что
застрелен его 58-летний брат и их 89-летняя мать, дом разграблен и горит. После
этого он хотел искать сестру, которой в это время не было дома, но понял, что не
найдет,  и побежал в сторону водоканала. По всей дороге он видел трупы азербай-
джанских женщин и детей, которые невозможно было узнать. Приблизившись к
посту в селе Сарыджалы Агдамского района, был взят в заложники армянскими
военными. Пьяные солдаты отобрали у него деньги, сильно избили и допросили.
Потом его отвели в Агдам и посадили в гараж. Там его держали вместе с несколь-
кими стариками, жителями Агдама. Несмотря на их пожилой возраст, всех залож-
ников с утра до вечера использовали на разграблении городских домов, а
вечерами избивали. 29 июля 1993 года военная армянка по имени Джанетта вмес -
те с представителем МККК пришла в гараж и забрала Шевелева с собой. По дороге
в машину, в которой он был, посадили двух женщин из агдамской больницы для
душевнобольных и отвезли в детскую больницу в Ханкенди. На следующий день
его отвезли в дом престарелых. 8 сентября приехавший из Омска служитель
церкви  в военной форме, приняв во внимание его мольбы и просьбы, взял его с
собой в Агдам. Он, найдя останки своей матери Веры Давыдовны, брата Анатолия
Ивановича и сестры Светланы – головы, ноги и руки, разбросанные в разных мес -

256



тах, собрал их вместе и похоронил.  В конце 1993 года он вместе с несколькими
русскими стариками был отвезен в ереванский дом престарелых и до своего осво-
бождения – 28 апреля 1994 года находился там.

Ширинова Шаргия  Рза гызы – родилась  в 1933 году в селе Гарадаглы  Аг-
дамского района Азербайджанской Республики. 23 июля 1993 года была взята в
заложники, 28 апреля 1994 года освобождена. В своих показаниях сообщает:

Она не смогла покинуть Агдам, когда армянские вооруженные подразделения
захватили город, так как была одинокой и беспомощной. Армяне взяли ее в за-
ложники в ее доме и отвезли на машине в село Сарыджалы. Там был и другой жи-
тель Агдама Владимир Шевелев, взятый в заложники, которого тоже посадили в
машину. Их отвезли в город Агдам и  содержали в гараже, а через неделю отпра-
вили в военную часть в Ханкенди. Там пожилых заложников, как и других залож-
ников, каждую ночь  зверски избивали и подвергали пыткам. Ночами, примерно
в 3 часа пленных и заложников, не делая различий ни по возрасту, ни по полу, раз-
дев, подвергали пыткам, избивая кулаками, ногами, резиновыми дубинками, пал-
ками, наносили  пощечины. Ей разбили голову, обычным гвоздодером вырвали
восемь золотых зубов. В августе 1993 года ее отвезли в здание ханкендинского
детсада, и там она находилась до дня освобождения – 28 апреля 1994 года.

Шихалиев Шамси Ханахмед оглу – родился в 1957 году в селе Ашагы Вей-
селли Физулинского района Азербайджанской Республики.  28 августа 1993 года
был взят в заложники, 27 марта 1995 года освобожден. В своих показаниях со-
общает:

28 августа 1993 года пошел в село Ашагы Сейидахмедли Физулинского района,
чтобы взять домашние вещи. Когда вместе с 13-14-летним Гулиевым Зиряддином
Зияфет оглу из села  Ашагы Сейидахмедли, напившись воды из родника под мо-
стом Гуручай, они поднимались наверх, их взяли в заложники трое армянских во-
енных. Попав  в заложники, они стали свидетелями жестокости, кровожадности,
нечеловеческого обращения армян. Связав им руки-ноги проволокой, их бросили
в кузов грузовика. Им завязали глаза, поэтому они ничего не могли видеть. Их от-
везли в село Эдилли Гадрутского района и посадили в маленькую, без света,
сырую комнату с железными решетками. Там содержались и другие азербайджан-
ские пленные и заложники. Его отвели к командиру армян и хотели, чтобы он при-
знался, что является разведчиком, когда он это отрицал, его били различными
тупыми инструментами. Потом, раскалив железный крест, хотели поставить им
клеймо ему на грудь, но почему-то командир не разрешил это. Армяне, вытащив
его оттуда, везли в другое место, жестоко избивая в дороге, он был весь в крови,
от страшных болей потерял сознание и одну неделю был в полубессознательном
состоянии. Его товарищи по плену капали ему в горло те крохи воды, которую им
дали, порвав свои рубашки, они перевязали его раны. Остальных избивали также,
самое меньшее три раза в день. У всех тела и лица были в крови. Одному сломали
руку, остальным – ребра, ноги, на тело ставили раскаленным железом клеймо в
виде креста. В течение десяти дней им дали одну консервную банку воды, налив
в нее мочу. Еду давали один раз в день. По вечерам приносили остатки еды, кото-
рую собирали веником в грязное мусорное ведро и, бросив в камеру, давали есть,
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как собакам. Каждые 2-3 часа пленных и заложников выводили во двор и зверски
избивали различными палками, кусками железа, кулаками и ногами, а потом бро-
сали в комнату. Пленным и заложникам не разрешали разговаривать друг с дру-
гом, а если кто разговаривал, жестоко избивали. В гараже села содержались
5 человек, в другом гараже – семья из Физули, в еще одном месте – пожилые жен-
щины и дети. Пленным и заложникам велели разгрузить машину марки КамАЗ,
полную трупов убитых армянами во время боев в селе Курдахмедли  Физулин-
ского района солдат, а потом вырыть могилу для них. Все время, что он там нахо-
дился, их избивали каждый день, использовали на самых тяжелых физических
работах, еды и воды не давали, иногда давали грязную воду, и ту заложники
должны были пить по очереди. Охранники приказывали им избивать и оскорб-
лять друг друга, напускали на них бешеных собак  и наблюдали за этим, смеясь и
аплодируя. 13 октября 1993 года  его и группу пленных и заложников отвезли в
Шаумяновский район Еревана, в место, бывшее сначала школой водителей, а
потом превращенное в военную часть. Как только они туда приехали, их зверски
избили, посадив в подвал с бетонным полом и железной дверью. От этих страш-
ных условий – холода, сырости, грязи, вшей они все заболели, и их тела покрылись
ранами. Находившийся с ними Сафаралиев Сафарали, не выдержав условий нечис -
топлотности и болезни, умер. Армяне, забрав его тело, куда-то отнесли. Положе-
ние пленных и заложников было таким, что они не открывали рта. Каждый вечер
их всех зверски избивали и полумертвых-полуживых бросали в камеру.  Невоз-
можно было слышать крики женщин и девушек из соседних камер, призывающих
на помощь и молящих Аллаха. Так как все это время они не мылись, у всех на теле
были раны, и их одолевали вши. Пленных и заложников в день по нескольку раз
подвергали невыносимым пыткам, держали голодными, издевались над ними,
плевали в лицо. От пыток в различных местах его тела образовались переломы и
трещины в левом суставе челюсти, рубцы в обеих верхних конечностях, переломы
и трещины в правой височной кости, трещины у основания левого плечевого сус -
тава. Пленных и заложников каждый день, как диких зверей,  показывали мест-
ным жителям – детям и взрослым. Эти люди оскорбляли их, били палками,
плевали в лицо. Агаев Рашид Мисир оглу, Мамедов Мубариз Тельман оглу, Маме-
дов Фахреддин Муса оглу,  Мамедов Аслан Магеррам оглу, Мехдиев Чингиз Тапдыг
оглу, Рагимов Халеддин Шахмар оглу, Гулиев Зияддин Зияд оглу, Насиров Намиг
Фарман оглу, Алиев Валех Гасан оглу и Алиев Талех Валех оглу были среди тех, кто
там содержался. Находясь в плену, он наряду с физическими пытками  подвергался
моральному насилию. Можно сказать, ему каждый день сообщали, что армянская
армия захватила весь Азербайджан до Баку и что через 1-2 дня будет взят и Баку.
Ему говорили, что как только он вернется в Азербайджан, то будет арестован и
сгниет в тюрьме, и что лучше ему остаться в Армении и жениться на армянке.
Когда они содержались в Ереване, их прятали от представителей МККК, поэтому
сотрудники этой структуры их не навещали. После освобождения он сообщил об
этом представителям МККК в Азербайджане и начертил им схему места, где они
находились. Армянские военные продали его за 8 тысяч долларов США его брату
Абдулле. Согласно договоренности, два близких родственника работающего про-
курором в Эчмиадзинском гарнизоне Военной прокуратуры Эдуарда Саркисяна
должны были поехать в Саратовскую область Российской Федерации и, взяв
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деньги, доставить их Саркисяну. По требованию Абдуллы один из армян оставался
с ним как заложник, а другой в марте 1995 года, взяв деньги у Абдуллы, должен
был доставить их Саркисяну. Только после этого Шамси привезли в Грузию и от-
пустили.

Шукюров Мурсал Шамседдин оглу – родился в 1972 году в селе Хасполад
Хачмазского района Азербайджанской Республики. 16 июня 1993 года был взят в
плен, 14 января 1994 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время защиты села Хачиндербетли Агдамского района попал в окружение
и был взят в плен.  С этого дня до августа был посажен в подвал турбазы в Шуше,
до 14 января 1994 года содержался в частном доме. Находясь в Шуше, подвергался
тяжелым пыткам. Армяне, в день 7-8 раз построив пленных, избивали их армату-
рой, досками, ломом и деревянными дубинками. Больше всего их избивали ар-
мяне по имени Арам и Гаджи. Охранники прижигали сигаретами пленным лицо,
руки до тех пор, пока из ран не шла кровь. Арам, ударив его черенком лопаты, сло-
мал ему нос, от чего он потерял сознание. Когда он пришел в себя, то понял, что
Арам сломал ему и щиколотку левой ноги. Каждую ночь пьяные армяне, приводя
с собой посторонних людей, позволяли им  избивать пленных. В результате по-
боев у него была сломана нога, раздроблено плечо. Мурсал Шукюров был осво-
божден 14 января 1994 года.

Шукюрова Саида Фикрет гызы – родилась в 1975 году в селе Абдурахманлы
Физулинского района Азербайджанской Республики. 17 августа 1993 года была
взята в заложники, 18 августа 1993 года освобождена. В своих показаниях со-
общает:

Когда армянские вооруженные силы  оккупировали Физулинский район, она
с членами своей семьи хотела покинуть село, в котором жила. В это время, кроме
нее, дома были ее отец – Шукюров Фикрет Губад оглу, мать – Алекберова Сона
Гашим гызы, братья – Халид, Губад и сестра Мансура. Внезапно в их двор въехал
танк армянских военных, оттуда вышли трое армянских военных с автоматами
и, крикнув на русском языке, приказали им построиться в ряд. Ее брат Губад бро-
сился к соседнему двору. Несмотря на просьбы ее отца и брата Халида отпустить
их, армянские военные их не отпустили. Один из армянских солдат нанес ее отцу
много ударов ручкой гранаты по голове, разбив ему голову, отчего его лицо было
в крови. Другие военные, открыв огонь из автоматов, на глазах детей убили отца.
Когда ее брат Халид оказал армянам сопротивление, его убили выстрелом в го-
лову. Армяне, несмотря на просьбы матери и сестры, не отпустили их. Мать оста-
лась рядом с трупами отца и брата, а ее с сестрой, ударив прикладом автомата и
стреляя под ноги, силой затащили в танки и отвезли в оккупированное соседнее
село, где никто не жил. Ее и сестру Мансуру посадили в один из пустых домов и
избили до потери сознания. На следующий день, 18 августа, армянские военные,
услышав стрельбу, которую открыла азербайджанская армия, оставив их с Ман-
сурой в этом доме, бросились к своим позициям. Девушки вышли на проходящую
рядом дорогу Физули-Горадиз, встретили грузовик с азербайджанскими солда-
тами и с их помощью нашли своих родственников.
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Эйвазов Али Наджафали оглу – родился в 1942 году в Шарурском районе Нах -
чыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, жил в городе
Ходжалы. 26 февраля 1992 года был взят в заложники, 28 марта этого же года
освобожден. В своих показаниях сообщает:

Во время оккупации города Ходжалы армянские военные бронированными
боевыми машинами и боевыми машинами пехоты  преградили путь мирному на-
селению, направлявшемуся к лесу. Пытающиеся спастись жители двигались раз-
розненными группами и не имели представления друг о друге. Группу из 100-110
человек, в которой был Али, армяне взяли в заложники. Среди заложников были
женщины, старики, малолетние дети и молодые. Армяне отвели заложников в от-
деление милиции Аскеранского района, ночью женщин увели, и после того, как
поиздевались над ними, нескольких оставили, а остальных вернули. Молодых
людей убили на глазах у заложников, некоторых даже обезглавили. 23 заложников
одного с ним возраста восемь дней  держали в камере отделения милиции Аске-
ранского района. Затем их отвели в подвал в селе Норагух (Тезекенд). Там у него
и еще трех заложников армяне вырвали зубы клещами, подвергли их пыткам. Во
время Ходжалинского геноцида его 27-летний сын Али, бывший в другой группе,
был зверски убит армянами. Эйвазов Али Наджафали оглу был освобожден
28 марта 1992 года.

Эюбов Раби Сабир оглу – родился в 1971 году в селе Гызылагач Гейчайского
района Азербайджанской Республики. 13 февраля 1994 года был взят в плен,
10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В ходе боев за Муровдаг на территории Кяльбаджарского района вместе со
своими товарищами-солдатами:  жителем села Шекер Гейчайского района  Фиру-
дином, жителем села Гызылагач этого же района Расуловым Намизедом и бакин-
цем по имени Эльхан попали в армянское окружение. Во время перестрелки
Эльхан был убит, и его труп остался на месте событий. 

Остальных армяне взяли в плен и отвели на территорию оккупированного
Кяльбаджарского района, где  поместили в изолятор. Армянские военные безжа-
лостно избили их палками, резиновыми дубинками и арматурой. В результате по-
боев у азербайджанских пленных были распухшие лица, а головы и тела в ранах.
Через три дня их отвезли в отделение милиции Агдамского района. Там армянские
врачи без всякой на то причины у 30-летнего пленного по имени Гасан отрезали
ступни обеих ног. Пленных заставляли рубить дрова, в течение дня давали один
кусок сухого хлеба и воду. Милицейские работники ежедневно избивали пленных,
часто угрожали убийством. Через три дня всех находившихся в отделении плен-
ных и заложников перевели в изолятор временного содержания в городе Хан-
кенди. В изоляторе пленных избивали также до потери сознания и привлекали к
тяжелым работам. На глазах Раби от голода и побоев умер 50-летний заложник,
имени которого он не помнит. 19 июля 1994 года пленных и заложников отвезли
в шушинскую тюрьму. Там Раби услышал, что армяне до смерти забили пленного
по имени Гейдар. Во время работы в селе Мысмына азербайджанских заложников
и пленных зверски избивали, подвергали морально-психологическим пыткам. Ар-
мянин по имени Артур, блондин, худой, 26-27 лет по кличке «Кошка» давал Р.Эю-
бову в руки водочную бутылку и, целясь, стрелял в нее. Потом, поставив бутылку
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ему на голову, сбивал автоматом. 14 марта 1995 года во время работы в Физулин-
ском районе Артур снова поставил  ему на голову бутылку и попал Раби в голову,
от чего Раби потерял много крови. Артур пообещал убить Раби, если он сообщит
об этом представителю МККК по имени Пьер. Артур заставлял пленных и залож-
ников демонтировать мраморные надгробья, разбирать дома и другие строения,
а потом грузить  на машины и отвозить все в село Мысмына для  использования
при строительстве одной птицефермы  и двух свиноферм для «министра обо-
роны» сепаратистского режима Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна и домов для
других армянских командиров. Во время работы армянские охранники застав-
ляли пленных и заложников все делать быстро, а тех, кто работал медленно, из-
бивали. Армянский охранник по имени Армен 25-30 лет избивал пленных
рукояткой лопаты, прикладом автомата и дубинкой. Охранники обращались с
пленными и заложниками, как с животными, унижали их и оскорбляли. Эюбов
Раби Сабир оглу 10 мая 1996 года был освобожден при посредничестве России.

Эюбов Фикрет Гурбан оглу – родился в 1972 году в селе Зунуд Шекинского
района Азербайджанской Республики. 19 апреля 1994 года был взят в плен,
10 мая 1996 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В боях по защите Агдамского района вместе со своим боевым товарищем Год-
жаевым Эльсевяром Сабир оглу был взят в плен. Посадив их в чан цементовоза,
отвезли в военную часть, называемую «Чор», расположенную в Ханкенди. Коман-
диром военной части была женщина в звании полковника родом, как она сказала,
из Гянджи. В изоляторе военной части вместе с ними находились Исмаилов Асиф
из города Баку, Али из Агдамского района, Ахмед из села Бойахмедли, Шукюр из
Джебраильского района и еще 5-6 человек, имен которых он не помнит. Каждый
день их выводили во двор части, бросали на землю лицом вниз, избивали ногами
и с высоты прыгали на них. Их отвели в  автозаправочный пунктта военной части,
чтобы они там сделали уборку, и там начальник пункта силой заставил каждого
из них выпить по 100 граммов бензина. Начальник гауптвахты по имени Артур
скрученной железкой вырвал у них волосы. Армяне жгли Эльсевяра и говорили,
что убили одного пожилого человека током. Примерно через год их перевели в
шушинскую тюрьму. Там содержались около 50 пленных и заложников. В шушин-
ской тюрьме их целый день заставляли работать на стройке,  носить дрова, вы-
полнять различные тяжелые работы и каждый день избивали. Его, как и других
пленных, пытали электрическим током,  заставляли бороться с собаками, цело-
вать свиней, били по голове и пояснице  арматурой, черенком лопаты, стеклом и
т.п. Пленному из Гейчайского района по имени Раби попали пулей в голову, поста-
вив на нее в качестве цели стеклянную бутылку, в которую стреляли. Во время
работы в селе Мысмына из-за того, что, таская камни, он совсем обессилил, ар-
мянский солдат, чтобы заставить его работать, из пистолета ранил его в ногу.
Через несколько дней из-за ухудшившегося состояния здоровья его отвезли в гос-
питаль, там один армянский солдат его и другого раненого пленного Магомеда
из Балакенского района зверски избил прикладом автомата. Фикрет Эюбов  был
освобожден 10 мая 1996 года в ходе исполнения процесса посредничества мини-
стра иностранных дел Российской Федерации Евгения Примакова.
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Юсифов Шариф Гасым оглу – родился в 1925 году в селе Чайтумаш Губад-
линского района Азербайджанской Республики. 30 августа 1993 года был взят в
заложники, 8 декабря 1993 года освобожден. В своих показаниях сообщает:

В результате наступления армянских вооруженных подразделений во второй
половине августа 1993 года население начало покидать село Чайтумаш, в котором
проживало. Поскольку его жена – Махмудова Кюбра Магомед гызы была лежачей
больной, Шариф киши не ушел, чтобы не оставлять ее одну. После захвата села
армянами, армянин по имени Мало вместе с девушкой-бойцом зашли в их дом,
оставили там его жену Кюбру, а Шарифа силой вытащили из дома и повели в ниж-
нюю часть села. Шариф увидел там своего расстрелянного 90-летнего брата Юси-
фова Али Гасым оглу, а во дворе работающего бухгалтером Мустафы трупы двух
молодых женщин. Но поскольку они лежали лицом вниз, он не смог узнать их.
Найденных во время грабежа 200 голов мелкого рогатого скота и около 60 голов
крупного рогатого скота армянские военные собрали во дворе отца начальника
почты Байрамова Магомеда Али оглу. Шарифа заставили привязать животных к
трактору и собрать в грузовики скот, который не поместился в машины, и по-
ручили вместе с четырьмя охранниками перегнать в Ходжавенд. По дороге он уви-
дел бензовоз и трупы трех азербайджанских солдат. Один из трупов был в нижнем
белье, а головы других были скальпированы. Армяне присоединили к ним взятых
в заложники в селе Ходжик Велиева Авеза Алиаббас оглу, сына его сестры и На-
зима из села Ходжахан, а  домашних животных погрузили в две большие машины.
Дополнительно собранных около 40 баранов и 45 голов крупного рогатого скота
согнали к стаду, которое Шарифа заставили вести в сторону Ходжавенда. Вблизи
села Мурадханлы  Шариф увидел непогребенные старые трупы и стал свидетелем
того, что город Лачин полностью сожжен, а села разграблены. Армянские военные
посадили Шарифа в изолятор Ходжавендского батальона, где содержались
22 азербайджанских заложника. Заложников привлекали к  разграблению окку-
пированных районов, заставляли их своими руками разбирать свои собственные
дома. Шариф из-за моральных страданий старался уклониться от этой работы, за
что его жестоко избили. Его свалили на землю, сели на плечи и заломили голову
назад так, что чуть не сломалась шея, били ногами до потери сознания. Через не-
сколько дней Шарифа и заложников по имени Гамза и Назим вместе с 11 плен-
ными отправили в тюрьму оккупированного города Шуша. Всю дорогу от
Ходжавенда до Шуши их безжалостно избивали и оскорбляли. Шариф видел, что
на шушинском кладбище надгробные памятники сломаны, а многие выкопаны и
увезены. В шушинской тюрьме Ш.Юсифов, как и другие азербайджанцы, подвер-
гался самым жестоким пыткам, по нескольку раз в день его избивали армянские
надзиратели, унижали и заставляли работать как рабов. В это время в больнице
умер от полученных пыток пленный из бакинского села Тюркан по прозвищу
«Монгол».  Юсифов Шариф Гасым оглу был освобожден 8 декабря 1993 года. 
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16 февраля 1994 года в распространенном Министерством иностранных дел Ар-

мении пресс-коммюнике утверждалось, что якобы при попытке к бегству были

убиты 8 азербайджанских военнопленных. В результате требований азербайджан-

ской стороны при посредничестве Международного Комитета Красного Креста

23 марта 1994 года трупы 10 азербайджанских военнопленных были доставлены из

Еревана в Баку.

24-25 марта 1994 года были произведены лабораторные, судебно-химические,

судебно-гистологические, судебно-биологические, медико-криминалистические ис-

следования, и было установлено, что 8 пленных были убиты с очень близкого рас-

стояния выстрелом в висок. Обнаруженные у трех трупов в месте пулевого ранения

в области головы следы копоти доказывают, что ствол оружия во время выстрела

был приставлен к голове.

Думается, что по другим военнопленным огонь был открыт с очень близкого

расстояния с целью их уничтожения. Во время исследования трупов было выявлено,

что у одного из трупов изъяты печень, селезенка и сердце, а также отрезана правая

ушная раковина. У одного из двух других трупов отрезаны оба уха, а у второго –

правое ухо, у первого выявлено сквозное пулевое ранение груди. У одного из трупов

определяется глубокая резаная рана в горле. А у еще одного трупа  в обеих частях

грудной клетки обнаружены многочисленные переломы нескольких ребер. У по-

следнего трупа выявлены признаки кахексии – резкого похудения. 7-8 апреля 1994

года эти самые трупы повторно исследовал профессор Деррик Джон Паундер, имею-

щий статус международного судебно-медицинского эксперта, являющийся членом

президиума Международной академии правовой и социальной медицины и британ-

ской организации «Врачи за права человека». Он, подтвердив результаты первичной

экспертизы, заявил, что считает неопровержимым факт убийства азербайджанских

военнопленных выстрелами в упор в височную часть головы из одного и того же

оружия (пистолета) и исключает их убийство «при попытке к бегству». 

В отзыве Д.Паундера говорится: «Согласно инструкции Государственной  ко-

миссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и про-

павших без вести, Деррик Джон Паундер провел в Баку в Научно-практическом и

Учебном объединении «Судебно-медицинская экспертиза и патологическая анато-

мия» Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики исследование

трупов 10 военнопленных. Исследование было начато 7 апреля 1994 года, в четверг

в 11:50, а завершено 8 апреля, в пятницу, в 16:10.

Трупы военнопленных были представлены мне доктором Забитом Мамедовым.

Эти трупы были переданы армянской стороной Международному Обществу (ныне

Комитет. – Сост.) Красного Креста, а оно, в свою очередь, 23-24 марта 1994 года

возвратило эти трупы в Баку. Доктор Забит Мамедов обследовал трупы и представил

их мне после обследования вскрытия. В этом обследовании вскрытия принимали

участие доктор Забит Мамедов,  доктор Мансур Буниядов, доктор Вугар Мамедов
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и специалист морга господин Игорь Кровец. В результате исследования я подготовил

по 10 трупам отдельные отзывы вскрытия.

Я пришел к выводу, что причины смерти нижеследующие:

Дело 1.   Агаев Рустам Рамазан оглу – пулевое ранение в голову;

Дело 2.   Джафаров Анвер Аскер оглу – порез в области горла;

Дело 3.   Гиясов Бахрам Акиф оглу – пулевое ранение грудной клетки;

Дело 4.   Гусейнов Фикрет Гасан оглу – гниение;

Дело 5.  Ахмедов Эльшан Гусейн оглу – пулевое ранение в голову;

Дело 6.  Ахмедов Эльман Мамед оглу – пулевое ранение в голову;

Дело 7.  Мамедов Гюршад Гияс оглу – пулевое ранение в голову;

Дело 8.  Мамедов Эльдар Шахбаба оглу – пулевое ранение в голову;

Дело 9.  Гулиев Фаиг Габиль оглу – пулевое ранение в голову;

Дело10. Насиров Ильхам Садулла оглу – гниение.

После исследования я пришел к выводу о том, что все 10 вскрытий  первый раз

производились в Армении, а второй раз – в Азербайджане. Таким образом, мое

вскрытие может считаться третьим. Один труп (дело 4) был полностью скелетизи-

рован. Другой труп (дело10) сгнил. На других трупах также есть изменения, свя-

занные с гниением. Во время вскрытия в Армении у трупов извлечены мышцы. Об

этом мне ничего не сообщалось, и мне не были представлены мышцы для исследо-

вания. На вопросы, возникшие по поводу вскрытия, произведенного в Азербай-

джане, мне ответили доктор Забит Мамедов и господин Игорь Кровец. Все важные

находки во время исследования – нижеследующие:

Дело 1. Агаев Рустам Рамазан оглу

Пуля, попав в область правого виска головы, вышла из затылка. Следы копоти

по краю места, куда попала пуля, показывают, что во время выстрела ствол оружия
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был приставлен к виску. Во время вскрытия трупа в Армении часть правого виска,

куда попала пуля, вместе со здоровым ухом были удалены. Во время 1-го вскрытия

были извлечены также несколько внутренних органов, в том числе сердце, селезенка

и толстая кишка. Эти органы были извлечены после смерти. Нет доказательств того,

что  извлечение было произведено с целью трансплантации. Единственное доказа-

тельство – удаление здорового уха после смерти.

Дело 2. Джафаров Анвер Аскер оглу

С правой стороны шеи имеется большая резаная рана. Эта рана возникла в ре-

зультате множественных параллельных порезов кожи. Глубина раны соответствует

глубине порезов. Это больше похоже на покушение, так как на других частях тела

не было травм, отрицающих это. На обеих ногах и левом колене есть травмы, воз-

никшие после смерти.

Дело 3. Гиясов Бахрам Акиф оглу

Пулевое ранение находилось в области грудной клетки. Пуля, пройдя через левое

легкое, вышла наружу, раздробив со спины 9 ребро. В левой стороне груди имелся
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хирургический шов. На правом локте ясно видна рана от укола. Травма  легкого не

подвергалась хирургическому лечению. Этот пленный скончался без проведения

хирургической операции.

Дело 4. Гусейнов Фикрет Гасан оглу

Сохранился скелет трупа. Не видно никаких остатков мягких тканей. Было уста-

новлено, что еще до смерти восемь ребер срослись после переломов. Других травм

костей не обнаружено.  Из-за отсутствия мягких тканей причину смерти установить

не удалось. Можно предположить, что смерть наступила в результате ухудшения,

связанного с переломом ребер или пневмонией.

Дело 5. Ахмедов Эльшан Гусейн оглу

Причина смерти этого пленного – пулевое ранение правого виска. Кожа на пра-

вом виске была вырезана во время вскрытия, произведенного в Армении, вместе с

раной от пули. Следы копоти на части черепа, куда коснулась пуля, показывают, что

во время выстрела ствол оружия был приставлен к виску. На трупе были кровопод-
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теки. Один  размером 5 см на левой голени, другой – размером 8 см на левом плече.

Других кровоподтеков не обнаружено.

Дело 6. Ахмедов Эльман Мамед оглу

Пуля, пробив левый висок, вышла с правой стороны. Часть, которую коснулась

пуля, вместе с кожей была вырезана во время вскрытия, проведенного в Армении.

Следы копоти на части черепа, которую коснулась пуля, показывают, что во время

выстрела ствол оружия был приставлен к виску. Во время вскрытия, проведенного

в Армении, правое и левое ухо были вырезаны вместе с раной.
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Дело 7. Мамедов Гюршад Гияс оглу

Пуля, коснувшись правого уха с задней стороны ушной раковины, вышла через

верхнюю часть левого уха. Часть, которую коснулась пуля, вместе с кожей была вы-

резана во время вскрытия, проведенного в Армении. Поскольку на ране не обнару-

жены следы копоти, трудно сказать, с какой стороны был открыт огонь. На правой

стороне лба есть кровоподтек размером 5 см, не имеющий отношения к ране. Этот

кровоподтек появился до смерти. Часть кожи в центре кровоподтека была вырезана

во время вскрытия, проведенного в Армении. Часть мышц пальцев левой ноги в ра-

зорванном состоянии и осыпались.

Дело 8. Мамедов Эльдар Шахбаба оглу

Пуля, пробив правый висок, вышла через левый висок. Кожа правого виска вме-

сте  с раной и правым ухом была вырезана во время вскрытия, проведенного в Ар-

мении. Поскольку не удалось обнаружить следы копоти, определить направление,

с которого велся огонь, не представлялось возможным. Справа на голове имелся

кровоподтек размером 5 см, не связанный с пулевым ранением. Этот кровоподтек

появился до наступления смерти. Кожа в области живота вместе со швом после

вскрытия сгнила.
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Дело 9. Гулиев Фаиг Габиль оглу

Пуля, войдя в правый висок, вышла через затылок. Место попадания пули вме-

сте с кожей было вырезано во время вскрытия, произведенного в Армении. По-

скольку не удалось обнаружить следы копоти, определить направление, с которого

велся огонь, не представлялось возможным. Справа на голове имелся кровоподтек

размером 5 см, не относящийся к пулевому ранению. Этот кровоподтек появился

до наступления смерти.
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Дело 10. Насиров Ильхам Садулла оглу

Труп находился в резко гнилостном состоянии. На теле следов ран не наблюда-

лось. Состояние трупа не позволило выявить причину смерти.

Ни на одном из трупов не было доказательств, подтверждающих признаки

пыток и систематических избиений. В четвертом деле это определить не представ-

лялось возможным, так как от трупа остался только скелет.

У шести трупов из десяти в голове имелись пулевые ранения.  В пяти из шести

пуля вошла с правой стороны головы и вышла с левой. А у одного трупа было на-

оборот. У трех трупов из шести в местах пулевого ранения следы копоти показы-

вали, что во время выстрела  ствол оружия был приставлен к виску. У остальных

трех трупов подтвердить или отрицать, что выстрел производился оружием, при-

ставленным  к виску, невозможно, так как  место пулевого ранения было вырезано,

а мышца удалена  во время вскрытия в Армении. На 3 из этих 6 трупов были крово-

подтеки. У 3 трупов во время вскрытия в Армении были вырезаны уши. 

Как мне известно, была  выдвинута идея, что эти 6 случаев смертей про-

изошли  в связи с попыткой побега. Однако образцы пулевых ранений не со-

ответствуют этим объяснениям. Выстрелы производились приставленным к

голове оружием. Это возможно только при нахождении в контакте».
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Собранные материалы доказывают, что Республика Армения осуществляла
целенаправленный геноцид по отношению к взятым в плен и заложники граж-
данам Азербайджана. Дети, женщины и старики подвергались различным
страшным пыткам: их зверски избивали, намеренно делали инвалидами, рас-
каленным железом в форме креста ставили на тело клеймо, вырывали ногти и
зубы, сыпали на раны соль, избивали резиновыми и железными дубинками до
смерти, вводили в вену химические растворы неизвестного состава, а также со-
лярку и бензин, доводили до самоубийства:

– Алиев Шовги Хагани оглу – 23.07.1993 года машина его отца, вместе с чле-
нами семьи возвращавшегося домой, вблизи села Сарыджалы Агдамского рай-
она была обстреляна армянскими военными, без всякой причины убившими
его 7-летнего брата Ниджата и деда Огтая Алиева. Алиев Шовги, его отец –
Алиев Хагани, мать Алиева Кенуль Огтай гызы и бабушка Алиева Занифа Ашраф
гызы ранеными были взяты в заложники.  Взятому в заложники 3-летнему
Шовги Хагани оглу Алиеву вместо лечения армянские «врачи» в Ханкенди вы-
резали предплечевую кость, в результате чего он стал инвалидом на всю жизнь.
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– Арзу Гаджиеву – новорожденному сыну Гюльджамал Гулиевой, взятой в
заложники во время оккупации Кяльбаджарского района (31.03.93.), армянский
«врач» Аида Серобян сделала уколы неизвестного состава, в результате  чего
Арзу Гаджиев стал инвалидом и скончался в 2003 году.

– Взятая в заложники двухлетняя Нурлана Керимова, находившаяся в за-
ложниках четыре месяца, от полученных тяжелых травм головы потеряла зре-
ние. Но самой большой потерей для маленькой Нурланы была смерть ее матери,
не выдержавшей бесконечных нравственных и физических оскорблений. Пос -
тоянно подвергавшаяся унижениям Самая Керимова дошла до такой черты, что,
не думая о судьбе двухлетнего ребенка, дважды совершала  попытки самоубий-
ства, вскрывая вены, и, наконец, найдя где-то яд, выпила его.
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– Во время оккупации Кяльбаджарского района грузовик с мирными жите-
лями, попав в засаду, был обстрелян армянскими военными. Выстрелами были
убиты мать Афет Мирзяева и дед Аслан Мирзяев. Несмотря на то, что семиме-
сячный Бабек Ильясов получил пулевое ранение правого глаза, ему не была
оказана никакая медицинская помощь, он вместе с другими односельчанами
был взят в заложники и освобожден только через четыре месяца. В настоящее
время Бабек Ильясов слеп на один глаз.
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– Мамедов Маил Магомедали оглу – родился в 1976 году в Гейчайском рай-
оне. 21 октября 1992 года попал в плен. 7 мая 1993 года освобожден. В Ханкенди
раскаленным железом поставили ему на грудь клеймо в виде креста и ввели в
вену химический раствор.
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Справка о состоявшейся беседе с Джафаровым Сияфером Гасан оглу,
освобожденным из плена:
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Показания Ахмедова Вилаята Фидаеддин оглу, 
освобожденного из заложников:
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Показания Гусейнова Джавида Ага оглу, освобожденного из плена:
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Показания Гусейнова Ильгара Гардашхан оглу, 
освобожденного из заложников:
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Показания Абдуллаева Ровшана Абдулрахман оглу: 
освобожденного из плена:
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Показания Керимова Арастуна Гасан оглу, освобожденного из плена:
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Показания Магеррамова Панаха Шахмар оглу, 
освобожденного из плена:



314



315



316



317

Показания Мамедова Маила Магомедали оглу, 
освобожденного из плена:
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Показания Мамедова Панаха Гусейн оглу, освобожденного из плена:
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Показания Мамедова Гадира Имамгулу оглу, 
освобожденного из заложников:
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Показания Мирзяева Идриса Усубали оглу, освобожденного из плена:
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Показания Мехдиева Джафара Талыб оглу, 
освобожденного из заложников:
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Показания Мухтарова Авеза Шахмар оглу, 
освобожденного из заложников:
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Показания Сафарова Бахтияра Азай оглу, освобожденного из плена:
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Показания Гулиева Маркса Эйниш оглу, освобожденного из заложников:
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Показания Гулиева Панаха Закир оглу, 
освобожденного из заложников:
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Справка о состоявшейся беседе с Шевелевым Владимиром Ивановичем,
освобожденным из заложников:
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Для заметок
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