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Бя зян ох шар вя ей ни ря гям ляр
юмцр ля ря о гя дяр "бя зяк" ву -
рур ки, ин сан бу нун гар шы сын да

щей ря тя эял мя йя бил мир. 27 сен т йаб р -
да до ьу луб, 27 сен т йаб р да юм рц нцн
со ну на доь ру йол чу лу ьа чы хан вя
еля бу эцн 27 йа шы ны он суз ан ды ьы -
мыз шя щид Ил кин Му рад лы нын щя йа тын -
да кы 27-ляр ки ми...
Бе ля ох шар вя ей ни ря гям ляр да щи ля рин,

бю йцк шях сий йят ля рин, бир сюз ля, та рих дя изи
олан ла рын, щеч вахт ща фи зя ляр дян вя гял б ляр -
дян си лин мя йя ъяк Вя тян сев да лы ла ры нын юмцр -
ля ри ни "бя зя йир". Бя зя йир ки, он ла рын щя йа ты да -
ща йад да га лан, та ри хин ся щи фя ля ри ня дя рин дян
щякк олан щя йат лар дан ол сун. Бя зя йир ки, о
ох шар ря гям ляр ля йа ныб йа хы ла сан. Цст- цс тя
дц шян бу ря гям ля рин сян дян ки ми го пар ды ьы -
нын фяр ги иля бир юмцр йа ша йа сан. Бя зя йир ки,
Ил кин ки ми бу эцн цч 27-нин яща тя син дя шя щид -
лик зир вя син дян бой ла нан Вя тян фя даи си нин
щц няр, гящ ря ман лыг, мяр д лик, гор х маз лыг до -
лу щя йа ты гар шы сын да до нуб га ла сан.

Ил кин 1995-ъи ил дя Нах чы ван Мух тар Рес -
пуб ли ка сы нын Шащ буз ра йо нун да дцн йа йа
эюз ач мыш ды. Лап йа хын дан та ны ды ьым зящ -
мят кеш бир аи ля нин юв ла ды иди. Ата- ана сы ял ля ри -
нин га ба ры иля бю йц дцр дц Ил ки ни вя он дан ки чик
ики гар да шы ны.

Бу ва ли дей н ляр цч уша ьын гай ьы ла ры иля йа -
на шы, щям дя ев ти кир ди ляр. Йо лум о евин гар -
шы сын дан тез- тез дцш дц йц цчцн онун кяр пиъ-
кяр пиъ гал х ды ьы нын да, ай лар ла еля ол ду ьу ки ми
гал ды ьы нын да ша щи ди идим. Щя ля ин ди нин юзцн -
дя дя о ев та ма ми ля ща зыр де йил. Бял кя дя
олар ды. Ла кин Ил ки нин шя щид ол ма сы бу ата- ана -
нын ял- го лу ну баь ла ды. Ахы он лар Ил ки нин то йу
цчцн бу евин тез ща зыр ол ма сы на ча лы шыр ды лар.
Зящ мят ля, алын тя ри иля га зан дыг ла ры пу лу ил дя
бу евин бир иши ня айы рыр ды лар ки, Ил кин щяд ди- бу -
лу ьа ча та на дяк ев дя ща зыр ол сун. Юз ля ри нин
эян ъ ли йи бу евин йа хын лы ьын да кы кющ ня, шя раит -
сиз дах ма да ют ся дя, юв лад ла ры ны бу ишыг лы ев -
дя бю йцт мя йя, хе йир иш ля ри ни эюр мя йя ча лы шыр -
ды лар. О да ки, ил ляр ля ба ша эял мяк бил мир ди.
Чцн ки гай ьы лар чох, га занъ ися аз иди...

Бц тцн бун лар щяр дя фя Ил кин дян сющ бят дц -
шян дя ки но лен ти ки ми эюз ля рим гар шы сын дан
ютцр. Ики зящ мят ада мы нын юв лад ла ры цчцн юз
эян ъ лик ля рин дян кеч мя ля ри ни, он ла рын йах шы
йа ша йы шы цчцн ял ля рин дян эя ля ни ет дик ля ри ни,
фя да кар лыг ла ры ны йах шы ха тыр ла йы рам.

Ил ки нин ана сы иля бир не чя ил бир йер дя дя
ча лыш мы шыг. Бу юв лад ла ры цчцн ъа нын дан кеч -
мя йя ща зыр олан ана он ла рын фи ра ван лы ьы, хош -
бях т ли йи цчцн ня ляр ет мир ди. Он ла рын ещ ти йаъ ла -
ры нын юдян мя си цчцн юз ещ ти йаъ ла рын дан ке -
чир ди. Он ла рын тящ сил ал ма сы, эе йи ниб- ке ъин мя -
си цчцн сон гя пи йи ни хяр ъ ля йир ди. Бир ай иш йе -
ри ня айаг дю йцр дц, ла кин айын со нун да ма аш
вах ты бир ма на ты юзц цчцн хяр ъ ля мир ди. Ща мы -
сы он лар цчцн- юв лад ла ры цчцн иди.

Ил кин Шащ буз шя щя рин дя ор та тящ сил ал дыг -
дан сон ра 2011-ъи ил дя Нах чы ван шя щя рин дя
Щей дяр Яли йев ады на Щяр би Ли сей дя тящ си ли ни
да вам ет ди рир ди. Каш ки, сиз бу ва ли дей н ля рин
гц ру ру ну эю ря би ляр ди низ щя мин вахт. Каш сиз
он ла рын ил к ля ри Ил ки нин бу уьу ру на не ъя се вин -
дик ля ри ни эю ряр ди низ. Щеч бир тящ си ли ол ма йан бу
ики ва ли дей нин йе тиш дир дик ля ри юв лад ла ры иля не ъя
юйцн дцк ля ри нин ша щи ди олар ды ныз. Щя ля Ил кин
2014-ъц ил дя щяр би ли се йи би ти ря ряк Щей дяр Яли -
йев ады на Азяр бай ъан Али Щяр би Мяк тя би ня
гя бул олан да бу аи ля нин каш ки го на ьы олар ды -
ныз. Он ла рын зящ мят кеш лик ля ри иля вя тян пяр вяр -
лик ля ри нин бир эя бящ ря си олан бу уьу рун ша щи ди
олар ды ныз. Еля бил дцн йа ны он ла ра вер миш ди ляр.
Юв лад ла ры иля бир о гя дяр гц рур ду йур ду лар.

Ил ки нин ана сы Щя ъяр ха ным сющ бя ти миз за -
ма ны щя ми шя де йир ди ки, ушаг ла рым ня гя дяр
язий йят чяк ди йи ми эю рцр ляр. Де йир ляр ки, ана,
гой бю йц йяк, ся ни ха ным лар ки ми сах ла йа ъа -
ьыг. Сян би зим йо лу муз да ол ма зын язий йя ти -
ни чяк ми сян. Бц тцн бун ла ры ся ня унут ду ра ъа -
ьыг. Ил кин гар даш ла рын дан бю йцк ол ду ьу цчцн
ана- ата сы нын чох иш ля дик ля ри ни, зящ мя тя гат -
лан дыг ла ры ны да ща йах шы ан ла йыр ды. Одур ки,
мяк тя би би ти риб иш ля мя йя ъан атыр, ва ли дей н ля -
ри ня ар ха- да йаг ол ма ьа ча лы шыр ды. Йа рым чыг
ев ля ри нин та мам лан ма сы на кю мяк ет мя йя
щя вяс эюс тя рир ди.

2017-ъи ил дя тящ си ли ни ба ша ву ра раг лей те -
нант рцт бя си иля щяр би хид мя тя баш ла йан Ил кин
29 ийун 2020-ъи ил дя баш лей те нант рцт бя си
ала раг щяр би хид мя ти ни да вам ет ди рир ди. Бу аи -

ля нин гц ру ру нун цзя ри ня йе ни бир гц рур эя тир -
миш ди. Он лар еля щей Ил кин дян да ны шыр ды лар.
Онун уьур ла рын дан сющ бят ачыр ды лар. Бу зящ -
мят адам ла ры нын щяр б чи юв лад йе тиш дир мя ля ри
он лар цчцн о гя дяр бю йцк гц рур иди ки...

Азяр бай ъан Ор ду су нун баш лей те нан ты

олан, зящ мят кеш аи ля си нин вер ди йи Вя тян сев -
эи си, тор паг сев да сы иля бю йц йян Ил кин Му рад лы
2020-ъи ил сен т йаб рын 27-дян Азяр бай ъан Си -
лащ лы Гцв вя ля ри тя ря фин дян Ер мя нис тан иш ьа лы
ал тын да олан яра зи ля рин азад едил мя си цчцн
баш ла нан Вя тян мц ща ри бя син дя иш ти рак едир,
Кял бя ъяр ис ти га мя тин дя эе дян дю йцш ляр дя
ву ру шур. 9 но йаб р да, Зя фя ри ми зя ъя ми бир
эцн гал мыш, мц ща ри бя нин бит ди йи са ат лар да
Шу ша нын азад едил мя си уь рун да эе дян дю -
йцш ляр дя Шу ша- Кял бя ъяр ис ти га мя тин дя дю -
йцш тап шы ры ьы нын йе ри ня йе ти рил мя си за ма ны
щя лак олур.

Зящ мя ти ана сц дц, ата ня си щя ти иля ъа ны -
на, ру щу на щоп ду ран, Вя тян, тор паг сев эи си -
ни дя еля ил кин ола раг ва ли дей н ля ри нин зящ мя ти,
га бар лы ял ля ри цзя рин дя гу ру лан ща лал лыг дан
алан, тящ сил ал ды ьы ил ляр дя юл кя миз дя эян ъ ля ри -
ми зя эюс тя ри лян гай ьы дан бящ ря ля нян Ил ки ни
йа хын ла ры, дос т ла ры вя ъяб щя дя онун ла йа на шы

дю йц шян йол даш ла ры бю йцк сай ьы иля ха тыр ла йыр -
лар. Онун мяр д ли йин дян, щц няр вя ъя са ря тин -
дян, гор х маз лы ьын дан, юлц мцн эю зц ня дик
бах ма сын дан, "юл дц вар, дюн дц йох дур" прин -
си пин дян, ча лыш ды ьы щяр би щис ся нин ады ны уъа
тут ма сын дан, бир дя ян яса сы, Вя тя ня щяр
оьу лун бор ъ лу ол ду ьу ну тез- тез вур ьу ла ма -
сын дан аьыз до лу су да ны шыр лар.

Ил ки ни та ны йан ла рын щяр би ри он дан бю йцк
сев эи иля бящс едир. Онун щаг гын да да ны шан
щяр кя син ся син дя бир тит ря йиш ол ду ьу ну ду -

йур сан. Бу, Ил кин ки ми йол да шы, дос ту, гар да шы
итир мяк тя яс сц фц дцр. Бу, Ил кин ки ми оьу лу итир -
мяк гя щя ри дир. Бу гя щяр Ил кин дян сющ бят ачы -
лан да бо ьаз лар да дц йцн ля нир, эюз йа шы на
чев ри либ мун ъуг- мун ъуг сел ля нир.

Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нцн тя мин
едил мя си уь рун да дю йцш ямя лий йат ла ры на га -
ты лан вя щяр би щис ся гар шы сын да го йул муш тап -
шы рыг ла рын иъ ра сы за ма ны вя зи фя бор ъу ну шя ряф -
ля йе ри ня йе тир ди йи цчцн Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе вин 15 де кабр 2020-ъи ил та -
рих ли Ся рян ъа мы на яса сян Ил кин Му рад лы юлц -
мцн дян сон ра "Вя тян уь рун да" ме да лы,
Азяр бай ъан яра зи ля ри нин иш ьал дан азад олун -
ма сы за ма ны дю йцш тап шы рыг ла ры ны йе ри ня йе ти -
рян за ман ъя са рят вя фя да кар лыг эюс тяр ди йи -
ня, ща бе ля тя шяб бцс кар вя гя тий йят ли ад дым -
лар нц ма йиш ет ди йи ня эю ря дюв лят баш чы сы нын
18 де кабр 2020-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы на яса -
сян "Дю йцш дя фяр г лян мя йя эю ря" ме да лы иля

тял тиф едил миш дир.
Ил кин Му рад лы щям чи нин Азяр бай ъа нын Шу -

ша вя Кял бя ъяр ра йон ла ры нын иш ьал дан азад
едил мя си уь рун да апа ры лан дю йцш ямя лий йат -
ла ры на га ты ла раг шях си иэид ли йи вя шц ъаят нц -
ма йиш ет дир ди йи ня эю ря Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе вин 29 де кабр 2020-ъи ил та -
рих ли Ся рян ъам ла ры на яса сян "Шу ша нын азад
олун ма сы на эю ря" вя "Кял бя ъя рин азад олун -
ма сы на эю ря" ме дал ла ры иля тял тиф едил миш дир.

Да ща сон ра, Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин 24 ийун 2021-ъи ил та рих ли Ся рян -
ъа мы на яса сян Азяр бай ъа нын Хо ъа вянд ра -
йо ну нун иш ьал дан азад едил мя си уь рун да
апа ры лан дю йцш ямя лий йат ла ры на га ты ла раг шях -
си иэид лик вя шц ъаят нц ма йиш ет дир ди йи цчцн
"Хо ъа вян дин азад олун ма сы на эю ря" ме да лы
иля тял тиф едил миш дир. О, Азяр бай ъа нын яра зи
бц тюв лц йц нцн бяр па едил мя си за ма ны дю йцш
ямя лий йат ла ры нын рящ бя ри олан, дцш мя нин ъан -
лы гцв вя си нин мящв едил мя син дя ря ша дят эюс -
тя рян, вя зи фя бор ъу ну ля йа гят ля вя виъ дан ла
йе ри ня йе тир ди йи ня эю ря Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе вин 5 но йабр 2021-ъи ил та рих -
ли Ся рян ъа мы на яса сян 3-ъц дя ря ъя ли "Ря ша -
дят" ор де ни иля дя тял тиф едил миш дир.

Али Баш Ко ман дан, дюв ля ти ми зин баш чы сы -
нын тял тиф ля ри Ил кин Му рад лы нын щя йат йо лу щаг -
гын да юз сю зц нц де йир. Онун Вя тя ня шя ряф ли
хид мя тин дян, не чя- не чя ра йон ла ры мы зын дцш -
мян тап да ьын дан азад олун ма сын да эюс тяр -
ди йи ми сил сиз хид мят дян сющ бят ачыр. Ил ки нин
иэид ли йин дян, гор х маз лы ьын дан, ъя са ря тин дян,
ей ни за ман да гя ля бя нин га за ныл ма сы цчцн
вер ди йи тяк лиф ляр дян, яс эяр ля ри ми зя рящ бяр лик
едя ряк аьыл лы план ла ры иля дцш мя ни мяь луб ет -
мя син дян вя та ри хи ми зин ся щи фя ля ри ня ады ны
гы зыл щяр ф ляр ля йаз ма сын дан да ны шыр.

Ил кин... Ана сы нын ил ки. Илк бе ши йи, илк лай ла сы.
27 сен т йабр ся нин до ьум эц нцн дцр. Щям дя
йох лу ьу на баш ла нан йол дур, ана нын ди лин дя ки
ба йа ты дыр:

Язи зи ням ил ки ни,
Се вяр ана ил ки ни,
Сы хар эю зцн, щей аь лар
Та ол ма йан Ил ки ни.
Ня йах шы ки, до ьул муш дун. Бу дцн йа йа

эял миш дин. Ня йах шы ки, 27 сен т йаб р да баш ла -
нан Икин ъи Вя тян Мц ща ри бя син дя Зя фя рин га -
за ныл ма сын да апа ры ъы гцв вя ляр дян би ри ол -
муш дун. Сиз ляр ол ма сай ды ныз, Али Баш Ко -
ман да ны мы зын ят ра фын да сых бир ляш мя сяй ди -
низ, "дя мир йум руь"а гол эц ъц нц зц вер мя -
сяй ди низ, тор паг ла ры мы зы эе ри ала бил мяз дик.
На му су му зу, шя ря фи ми зи хи лас едя бил мяз -
дик.

Бу эцн 27 йа шын та мам олур, Ил кин. Сян
ана дан олан дан щя ля бир не чя ил га баг баш -
ла мыш ды Га ра ба ьын га ра эцн ля ри. Дцш мян бу
йе рин са кин ля ри ни си ла щын бур нун да ил ляр ля
зцлм, зящ мят ля гу руб- йа рат дыг ла ры ев ля рин -
дян, ата- ба ба йур д ла рын дан ди дяр эин сал мыш -
ды. Мин ляр ля го ъа ны, уша ьы, ата- ана ны, эян ъи
гят ля йе тир миш, ган ла ры ны ич миш ди ляр. Тор паг ла -
ры мы зы иш ьал едиб кюн лц мц зя йа ра вур муш ду -
лар. 30 ил иди ки, ин ля йир ди о тор паг лар. Отуз ил иди
ки, ба шы на га ра ша лы ны са лыб си зин йо лу нуз эюз -
ля йир ди. Ба ща ры ны, йа зы ны, эц ня ши ни гов муш ду
Га ра баь. Юзц ня сюз вер миш ди ки, сиз эе дя -
ня дяк ба ща ры гар шы ла маз, эц ня шя бой лан -
маз. Одур ки, си зин ля па йы зы ба щар ол ду Га ра -
ба ьын. Ят ри ни зи дуй ду, баь ры ны ач ды сиз ля ря,
еля ъя дя ба ща ра, эц ня шя...

Сиз Га ра ба ьа 30 ил эял мя йян ба ща ры эя -
тир ди низ, он дан гы шы ны, па йы зы ны алыб юм рц нц зя
го наг ет ди низ. Сиз ляр Га ра ба ьа эц няш ол ду -
нуз, онун га ра рян эи ни ана ла рын йай лы ьы на на -
хыш ет ди низ. Сиз ляр га ны ныз ла 30 ил су суз дан
чат ла йан Га ра баь тор паг ла ры ны су вар ды ныз.
Га ра ба ьын рян эи ни, эц лц нц- чи чя йи ни гай тар ды -
ныз она.

Ня йах шы ки, до ьул муш дун, Ил кин. Ад эц -
нц нц щяр ил Аным эц нцн дя ана ъа ьыг. Бу, ики
та ри хи эцн, ики бю йцк ща ди ся дир. 27-нин би рин дя
сян дцн йа йа эял ми сян, би рин дя ися би зи гя ля -
бя йя доь ру апар мы сан. Ня йах шы ки, до ьул -
муш дун, язиз ба ла мыз. Щя ми шя гял би миз дя
олан ба ла мыз. Гц рур, фя ха рят йе ри миз Ил ки ни -
миз. Дцш мя ня эюз да ьы Ил ки ни миз! Ся ни анан -
ла бир лик дя щя ми шя бе ля ана ъа ьыг:

Ашыг, бил, йа ьы йа кин,
Дю няр щяр ил аьы йа кин.
Дцш мя ня эюз да ьы дыр
Га ра ба ьым да Ил кин.

Мя та нят Мям мя до ва

Ад эц нц- Аным
эц нц...
ОЧЕРК


