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- Вятян мцщарибясинин
икинъи илдюнцмцдцр. Зя-
фяр йцрцшцндя йахындан
иштирак етмисиз. Мараглы-
дыр ки, цстцндян чох вахт
кечмясини эюзлямяйиб
мцщарибя тяяссцратлары-
нызы мцщарибя эцндялий-
индя ифадя етмяйя чалыш-
мысыз...Бу барядя ня
дейя билярсиз?
- Мцщарибянин эедишиндя

дцшцнцрсян ки, щяр ан щялак
да ола билярсян. Бцтцн бунлар-
ла йанашы, инсанда "бялкя саь
галдым гайытдым" кими бир
цмид гыьылъымы да олур. Бу мя-
нада, фцрсят дцшяндя гейдляр
едирдим ки, бялкя йаздыгларым
мяним кими биринин ялиня
дцшяр, о да эютцрцб бу
эцндялийи тарихляшдиряр.

- Эцлля йаьышынын алтында
бу гейдляри етмяйя,
эцндялик йазмаьа неъя
вахт тапырдыныз?
- Дейим ки, отуруб орада

шеир йазырдым, эцндялик баш
верянляри ятрафлы гейд едирдим,
хейр, буну десям йалан чы-
хар. Садяъя, бюйцк бир щади-
сяни бир ъцмля иля йазырдым ки,
туталым, филан истигамятдя бу
гядяр шящид вердик, бу гядяр
йаралымыз олду. Сонра бу ща-
дисяляри йенидян хяйалымда
ъанландырыб, йаддашымы гуръа-
лайыб йазыйа алдым. Орада
бунлары шеир кими, йахуд мятн
кими йазмаьа ня заман, ня
дя шяраит олуб. Тутаг ки, няся
мяня поетик бир ифадя кими
эюрсянирди, фикри, мисраны гейд
едиб цстцня "шеир" сюзцнц йа-
зырдым ки, маъалым оланда ону
шеиря чевирим. Бу эцн ики-цч
китаблыг мцщарибя эцндялийим
вар. Индийя гядяр мятбуатда
ян азы ики китаблыг мцщарибя
эцндялийим чап олунуб... Еля
гейдим вар ки, сонра ондан
ики-цч мягаля йаздым. "Хоъалы
кяндляриндяйик" гейдим варды.
Хоъалы кяндляриндя баш верян

щадисяляри йенидян йаддашым-
да ойадыб йаздым...

- "Зяфяр Клубу"нун лайи-
щяси олан "Сян Азад-
сан!" китабынын чап едил-
мяси чох мараглыдыр. Бу-
рада щяр бир охуъуйа йю-
нялик месажлар вар.
Мцщарибя эцндялийиндян
парчаларын якс олундуьу
китаб неъя чап олунду? 
- Тящсил Назирлийинин В

грант мцсабягсинин галиби ол-
дум. О вахт "Галиб мцяллим"
мцсабигясиндя мяним ба-
рямдя чякилян сцжет галиб ол-
ду. Тцркийянин тящсил назири
Зийа Кылыъ да, бизиим тящсил на-
зири дя о тядбирдя иштирак едир-
ди. Мян гейд етмишдим ки, та-
рихи анлар щямишя олмур, бил-
мяк олмур ки, биз бир дя йа-
шайаъаьыг, йохса йашамай-
аъаьыг. Юнямли мясяля одур
ки, сырф мяктяблярин цзяриндя
дайандым. Мяним цчцн бура-
да чох бюйцк ящямиййят кясб
едян, мотивасийа верян мяк-
тябли мяктубларыдыр. 

- Мяктяблилярин ясэярляря
йаздыьы мяктублары ня-
зярдя тутурсуз? 
- Бяли. Мян истядим ки, ша-

эирдлярин ясэярляря йаздыьы
мяктублар тарихляшсин. Бу
мягсядля бир нечя мяктябли
мяктубларыны топладым ки, чап
едяк. Бу мяктубларын бязиляри
юзцмдя олуб, бязилярини бу
мяктублары юзцндя сахлайан
ясэяр вя забит йолдашларымдан
алмышам. Бу мяктублардан би-
ри дя шящид ъибиндян чыхан
мяктуб иди. Бу, китабда да
гейд едилиб. Ян азындан 30-а
йахын мяктубу ады, цнваны иля
тарихляшдирдим. Бу китабда мя-
ним мцщарибя эцндялийимин
бир щиссяси вя бир дя шаэирдля-
рин мцщарибя барядя щекайя-
ляри эетди. Чалышырам ки, хатиря-
лярими, гейдлярими сцрятли йа-
зым вя мятбуатда чап етди-
рим. Чцнки заман кечдикъя

инсанын йаддашы корланыр вя
саир. Бу йазыларымы ики дяфя
Медианын Инкишафы Аэентлийинин
кечирдийи мцсабигяйя дя вер-
мишям вя ардыъыл "ян йахшы
очерк" номинасийасынын галиби
олдум. Мцсабигяйя мцщарибя
эцндялийиндян йазылар вермиш-
дим. Мцщарибядян сонра да-
ща чох гялямля уьурлар га-
зандым.  

- Гялям адамынын юн
ъябщядя, мцщарибянин
эетдийи гайнар нютгядя
олмасынын файдаларындан
бири дя одур ки, бу про-
сеси обйектив шякидя
ишыгландырыр, чатдырыр. Си-
зин фикриниз неъядир?
- Шаир йанашмасы бир аз

башга ъцр олур. Виъданлы Азяр-
байъан забити образы мяним
цчцн даща бюйцк ящямиййят
кясб едир. Мян мцщарибя
эцндялийиндя щуманист Азяр-
байъан забити образы йаратмы-
шам. Бу образы даща чох
бейнялхалг аудиторийа цчцн фи-
кирляшмишям. Онсуз да Азяр-
байъан юз торпагларыны ишьал-
дан азад едян бир дювлят кими
бейнялхалг алямдя таныныр.
Бунунла йанашы Азярбайъаны
щуманист, сивил вя зийалы, арис-
тократ бир забит образы иля тяг-
дим етмяк олар.

- Бу образын конкрет
прототипи вар, сирр дейился
о забитин ады нядир?
- О реал шяхсдир. Забитин

адыны билмирям. Чцнки бязи
мясяляляря эюря эейимимиздя
адларымыз, рцтбяляримиз гейд
едилмирди. Мян юзцм забит ол-
сам да, биз орада рцтбя тах-
мырдыг. Азярбайъан забити Ща-
друтун Туь кяндиндя ермяни-
нин евиндя тойуг-ъцъяйя дян
сяпир. Башга халглар олсайды,
бундан щуманист бир мягсяд
кими истифадя едярди. Азяр-
байъан забитинин бу щуманист
давранышындан мющтяшям бир
филм чякмяк оларды. Азяр-
байъан забитинин щуманист об-
разыны йаратмаг она эюря ла-
зымдыр ки, ермянилярин бизимля
баьлы йаратдыьы мянфи образы
даьыда биляк, бу бизя бейнял-
халг алямдя лазымдыр...

- Сяфярбярликля эетдиниз
мцщарибяйя?
- Биринъи дяряъяли ещтийатда

олан забит олдуьума эюря он-
суз да билирдим ки, тялим дя ол-
са, мцщарибя дя баш верся илк
нювбядя мяни чаьыраъаглар.
Чцнки Апрел дюйцшляри заманы
да мцраъият етмишдим. О вахт
мяня "щяля ещтийаъ йохдур"
дедиляр. Мян Аьдамда, ъяб-
щя бюлэясиндя хидмят етми-

шям. 2020-ъи илин 27 сентйаб-
рындан яввял тялим олмушду,
амма мяни чаьырмамышдылар.
Сентйабрын 24-дя, 25-дя эе-
диб сяфярбярлийя ъанлы олараг
мцраъият етдим вя йени нюм-
рями гейд етдирдим ки, мцщари-
бя оларса мяни дя чаьырсынлар.
Щамы щисс едирди ки, мцщарибя
олаъаг. Ушаглара дейирдим ки,
биринъи зянэ мяня эяляъяк.
Доьрудан да Президентин ся-
фярбярликля баьлы сярянъамын-
дан бир нечя дягигя кечдик-
дян сонра мяня Сяфярбярлик-
дян забитляр шюбясиндян зянэ
эялди. Сентйабрын 28-дя чаьы-
рылдым. 

- Дюйцш йолунуз щардан
кечди? 
- Фцзули, Ъябрайыл, Хоъа-

вянд, Шуша истигамятиндя вя
Лачын дящлизи бойу эедян
дюйцшлярдя иштирак етмишям.
Мян мцщарибянин ян дящшятли
хяттиндя - Хоъавянддя олму-
шам. 

- Бяс ня заман тярхис
олундунуз?
- Декабрын 31-дя гайыт-

дым.
- Сиз мцщарибяйя эедян-
дя аиляниз буну неъя
гаршылады? Субайсыз йя-
гин ки?
- Бяли, субайам. Ишдякиляр-

ля эюрцшдцм, щамы шякил чякиб
пайлашды. Анам фейсбукда ол-
мадыьы цчцн, тябии ки, билмяди.
Баъым билирди. Евдякилярля
саьоллашмаьа эетдим. Ики ил
сянэярдя хидмятдя олмушам,
она эюря  билирдим ки, тяхми-
нян няляр алмаг лазымдыр. Тез
эедиб шяхси лявазиматлар ал-
дым, цз-башымы гырхдырдым ки,
мцщарибядя вахт олмайаъаг.
Яшайаларымы йаваш-йаваш
йыьырдым ки, анам "бу нядир
йыьырсан" деди. Яввял билдир-
мядим, дедим йола дцшяндя
мцщарибяйя эетдийими дейя-
рям. Бир вар билиб яввялъядян
язаб-язиййят чякясян, бири дя
вар аз галмыш билясян. Анам
мцщарибяйя эетдийими биляндя
щеч ня демяди. Мян щямин
аналара она эюря миннятда-
рам ки, ювладларыны мцщарибя-
дян сахламадылар, еля мяним
анам да. Бир аьлады вя эе-
дяндя мяни Гуранын алтындан
кечирди. Мцщарибядян йайын-
маьы бир забит, бир Азярбайъан
вятяндашы кими, бир Емин Пири
кими юзцмя шяряфсизлик биляр-
дим. 

Ону да дейим ки, мцщари-
бядя оланда анамы дцз
октйабрын 31-ня кими алдатмыш-
дым. Щяр дяфя ялагяйя чыхмаг
мцмкцн оланда анамла даны-

шырдым, она демишдим ки, мян
Хызыда полигондайам, силащ
анбарына нязарят едирям. Бя-
щаня едирдим ки, телефонла тез-
тез данышсам ермяниляр сети
тутуб анбары вурарлар вя саир.
Сонра билдим ки, юн ъябщядя
олдуьуму анам билирмиш, са-
дяъя юзцнц алданмыш кими эю-
стяриб. 

- Мцщарибяйя эедяндя,
йягин ки, шящид олмаьы да
эюзалтына алмышдыныз...
- Тябии ки, елядир. Сюзцн

дцзц, дцшцнмцрдцм ки, бизим
3 мин шящидимиз вар, еля билир-
дим бизим шящид сайымыз даща
чохдур. Бизим ясас дюйцш йо-
лумуз Фцзули-Хоъавянд хяттин-
дян кечди дейя, орада эцълц
дюйцшляр эетди, хейли сайда
шящдиляримиз олду, ермяни тя-
ряфдян дя юлянляр чох олду.
Дцшцнцрдцм ки, ъябщя бойу
бу гядяр дюйцш эедибся, ян
азы 20 мин шящидимиз вар. Биз
беля билирдик. Амма 3 миня
йахын шящидимиз олдуьуну еши-
дяндя дедик ки,  шцкцр Аллаща
шящидимиз аз олуб. Мцщарибя-
дя саь галмаг цмиди чох аз
олур. 

- Гялябя сораьыны щарада
ешитдиниз?
- Яслиндя, биз гялябя хя-

бярини Азярбайъан халгындан
даща эеъ ешитмишик. Чох вахт
рабитя йаратмаг олмурду, тел-
фон хятляри тутмурду. Сящяр
саатлары иди. Забитлярдян бири
эцъля дя олса ялагяйя чыхмыш-
ды, она дейибляр ки, халг кцчя-
лярдядир, мцщариня гуртарыб.
Эеъя там сакитлик олмушду.
Биз Топхана мешяляриндя идик.
Нойабрын 4-дян Ъыдыр дцзцнцн
гаршысында, Ханкяндинин йа-
хынлыьында идик. Билирдик ки, Шу-
шада дюйцшляр эедир. Дедим
ки, бяс биз Ханкяндини ня вахт
алдыг ки, хябяримиз олмайыб?
Сонрадан билдик ки, бяйанат
имзаланыб вя Аьдамын, Кял-
бяъяр вя Лачынын динъ йолла
гайтарылмасы иля баьлы разылыьа
эялиниб.

- Ъямиййятин, дювлятин си-
зя мцнасибятиндян разы-
сызмы?
- Щямишя демишям ки, биз

халгдан щеч ня истяйя билмя-
рик. Чцнки биз яэяр халгын бир
ювладыйыгса, халгын боръу бу
олуб ки, бизи мцщарибяйя эюн-
дяриб. Халга миннят гоймаьын
юзц абсурд чыхыр. Проблемляр
варса, буну мцяййян инстан-
сийалар щялл етмялидир. Биз хал-
гын бирлийини дя, дястяйини дя
эюрмцшцк. Мян йухары инстан-
сийалардан даща чох разыйам.
Йяни Президент сявиййясиндя
тапшырыглар верилир, гайьы эюстя-
рилир, мямурлара ишлярин иърасы
тапшырылыр... 

Ирадя САРЫЙЕВА

Ãàçè æóðíàëèñò Åìèí Ïèðè
Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíèí áó
ýöíëÿðèíè íåúÿ õàòûðëàéûð...
"Èíäèéÿ ãÿäÿð ìÿòáóàòäà ÿí àçû èêè 
êèòàáëûã ìöùàðèáÿ ýöíäÿëèéèì ÷àï îëóíóá"

Вятян мцщарибясинин яввялиндян ахырына гядяр юн ъябщя-
дя синясини дцшмяня сипяр едян щямкарларымыздан бири
дя "Ядалят" гязетинин ямякдашы, шаир-публисист Емин Пи-

ридир. "Бакы-Хябяр"ин гази журналистлярля баьлы эерчякляшдиридийи
лайищянин бу сайында Емин Пири иля щямсющбят олдуг. Емин Пи-
ри редаксийамыза ялибош эялмяди, юзц иля Зяфярдян сонра гяля-
мя алдыьы "Сян азадсан" вя 2017-ъи илдя няшр олунан "Саь га-
лан вармы?" китабларыны да эятирди...

"Áèç ãÿëÿáÿ õÿáÿðèíè Àçÿðáàéúàí
õàëãûíäàí ýåú åøèòìèøèê"


