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Айдын мясялядир ки, сон
30 илдя ермяниляр тяряфин-
дян абидяляримизин мяним-
сянилмяси кцтляви характер
дашыйыб. Бунунла беля, ер-
мяниляр юзляри етираф едирляр
ки, бязи абидялярин милли ин-
дентиклийини дяйишя билмяй-
ибляр, баъармайыблар. 

Ишьалдан азад едилян
яразиляримиздян бири дя Шяр-
ги Зянэязурдур. Зянэязу-
рун щям шярги, щям дя гяр-
би тарихян гядим абидялярля
зянэин олуб. Бурада щям
христианлыг  дюврцня, щям
христианлыгдан яввяля, щям
дя ислам дюняминя аид ки-
файят гядяр абидяляр олуб.
Гоч вя ат щейкялляри, гя-
бирцстц абидяляр, сяндугя-
ляр вя саирляр халгымызын гя-
дим излярини юзцндя якс ет-
дириб. 

Зянэязур 
топониминин 
мяншяйи...
Зянэязур щаггында илк

мялумат верилян мянбяляр-
дян бири Моисей Каланкатлы-
нын "Албанийа тарихи" ясяри-
дир ки, бурада Зянэязурдан
да данышылыр. Зянэязур сюзц
Азярбайъан, тцрк мяншяли-
дир. Зянэязур ики щиссяйя
бюлцнцр, Шярги вя Гярби Зя-
нэязур. Шярги Зянэязур 44
эцнлцк Вятян савашында
ишьалдан азад едилиб, Гярби
Зянэязур ися Ермянистан
адландырылан Гярби Азяр-
байъан яразисиндядир.    

Експертлярин фикринъя,
Зянэязур бюлэясинин тцрк
мяншяли топонимляринин (ой-
коним, ороним, щидроним,
зооним вя микротопонимля-
ринин) елми шякилдя юйрянил-
мяси айдын эюстярир ки, бу
яразинин абориэен сакинляри
тцркляр олуб, диэяр етнослар
(щайлар, кцрдляр, руслар, тат-
лар, ярябляр) бу яразийя
мцхтялиф иътимаи-тарихи шяра-
итдя эялибляр. 

Тцрк халгы бу яразидя
юз тарихи мядяниййятини,
щяйат тярзини, дцнйайа ба-
хышыны формалашдырыб. 

1988-ъи илдя тякъя Зя-
нэязурда дейил, Эюйчядя,
Дяряляйяздя, Иряванда,
Ведидя - индики Ермянистан
адланан торпагларда йа-
шайан азярбайъанлылар дя-
дя-баба йурдларындан го-
вулдулар. Кцтляви террора

мяруз галан азярбайъанлы-
ларын сон нцмайяндяляри
мяъбуриййят гаршысында га-
лыб Зянэязуру тярк едян-
дян сонра бурада онлара
мяхсус йцзлярля тарихи,
мадди-мядяниййят абидяля-
ри ермяниляр тяряфиндян
даьыдылараг мящв едилиб. 

Ермянилярин 
Зянэязур 
абидялярини кцтляви
сахталашдырма 
сийасяти...
Експертляр йазыр ки,

1915-ъи илдя Гярби Зянэя-
зур вя Иряван губернийасы-
нын яразисиндя 382 шия мя-
съиди, 9 сцнни мясъиди фяа-
лиййят эюстяриб. Иряван гу-
бернийасында мясъидлярин
артма динамикасы 1904-ъц
илдя 201, 1911-ъи илдя 342,
1915-ъи илдя 382 шяклиндя
олуб. Бу артым динамикасы
бюлэядя мцсялман ящалиси-
нин сцрятля артмасындан вя
бу яразидя мцсялман ру-
щаниляринин эцълц мювгей-
индян хябяр верир. Мясъидин
филиаллары Зянэязурун Шяки,
Вагуди, Мярдщуз, Гарраг,
Салдаш, Каркйал, Аьбяс,
Аьбаь, Щаъыями, Баллыгайа,
Каркас, Чаралы, Хардъмаг-
лы, Дястякярд, Галаъыг,
Ъиъимли 1, Ъиъимли 2, Гароа-
чалы, Сейидляр, Моллалар, Тя-
зя Кился, Няръан, Зор,
Яфяндиляр, Пасан, Хурте-
кес, Щаъыгямбяр, Гара-
баьлар, Дямирчиляр, Дондар-
лы, Курдалуг, Улаълы, Сараълы,
Дярзили, Охчи, Каглар кянд-
ляриндя фяалиййят эюстяриб.
Цмумиликдя Иряван губер-
нийасынын Ечмиядзин
(Цчмцяззин) уйездиндя
36, Сцрмяли уйездиндя 47,
Шярур-Дяряляйяз уйездин-
дя 63, Новобайазид уйез-
диндя 14, Иряван уйездиндя
54 мящялля мясъиди фяа-
лиййят эюстяриб. Бу мясъид-
лярдя губернийада анадан
оланларын, юлянлярин, евля-
нянлярин, бошананларын
гейдиййаты апарылыб. Щяр
мящяллянин молласы губер-
натор тяряфиндян тяйин олу-
нуб. Иряван шящяринин
юзцндя ися ХХ ясрин яввяли-
ня кими Гядим Шящяр, Ча-
ме, Щаъы Новрузялибяй,
Щаъы Имамвердибяй, Мирзя
Сяфибяй, Щаъы Ъяфярбяй
мясъидляри фяалиййят эюстя-

риб. Иряванын Ъаме мясъиди
комплексиндя ири мядряся
бинасы да мювъуд олуб. Бу
тарихи абидялярин яксяриййяти
ермяниляр тяряфиндян вящ-
шиъясиня мящв едилиб, йа-
худ мяншяйи дяйишдирилиб.

Уруд абидяляри...
Гярби Зянэязурун Га-

ракился районунун Уруд
кяндиндя абидяляр ком-
плекси олуб. Уруд яразисин-
дя йерляшян гядим Азяр-
байъан-Тцрк тарихи-мемар-
лыг абидяляри комплекси ер-
мянилярин сахталашдырмасы-
на мяруз галыб. Комплекся
Уруд галасы, Уруд гябирис-
танлыьындакы надир мязар
даш нцмуняляри вя даш сте-
лалары, о ъцмлядян диэяр
абидяляр дахилдир.

Уруд кяндиндя 1988-ъи
иля кими йалныз Азярбайъан
тцркляри йашайыб. Бу кянддя
ермянилярин илк мяскунлаш-
масы Гярби Азярбайъан
тцркляринин 1988-ъи ил сойгы-
рымындан сонра баш вериб. 

Абидяляр комплексинин
ян мцщцм щиссяси ися Уруд
кянди йахынлыьындакы орта
ясрляр Азярбайъан мязар-
лыьыдыр. Мязарлыгда бядии тяр-
тибатлы мязар дашлары, гя-
бирцстц сяндугяляр вя гоч
щейкялляри олмушдур. Гяби-
ристанда 13 сяндугя, 4 гоч
щейкялли мязар даш гейдя
алынмышды.

1961-ъи илдя Уруд кян-
диндя елми езмиййятдя олан
АМЕА-нын мцхбир цзвц,
т.е.д., проф. М. Немятова
ХВ-ХВЫЫ ясрляря аид йцзя
гядяр беля абидяни тядгиг
едиб. Щямин абидялярин щяр
биринин цстцндя яряб дилиндя
мярщумун кимлийи, юлцм та-
рихи, бязи щалларда ися щятта
юлцм сябяби дя гейд олу-
нуб. 

Зянэилан, 
Губадлы, Лачын 
абидяляринин 
талейи…
Шярги Зянэязур да аби-

дялярля зянэин олуб вя бу-
рада щям тарихи-мядяни,
щям дя дини абидяляр чох
олуб. Бу абидялярин бюйцк
яксяриййяти мящв едилиб, бя-
зиляри ися учурулуб. Лачын
абидяляри дя ермяни террору-
на мяруз галыб. Абидяляр
дийары Лачында да, Кял-
бяъярдя дя, Зянэиланда
да, Губадлыда да абиялярин
бюйцк яксяриййяти даьыдылыб,
йерля йексан едилиб, мя-
съидляр, зийарятэащлар йер
цзцндян силиниб. Амма  ги-
смян саламат галан абидя-
ляр дя вар. Бу о абидялярдир
ки, ермяниляр онларын милли ин-
дентиклийини щеч ъцр дяйишди-
ря билмяйибляр. Юзляри дейир-
ляр ки, Зянэязурдакы бязи
абидяляри, о ъцмлядян дя
Нцвяди абидяляринин хейли

щиссясини дяйишя билмяйиб-
ляр, щеч ъцр онлара ермяни
дамьасы вурмаг ъящдляри
алынмайыб. Амма бунунла
беля, щям гярби, щям дя
шярги Зянэязурда гядим
вя тарихи абидяляримизин ба-
шына эятирилян ойунлара бей-
нялхалг тяшкилатлар биэаня
галмамалыдыр вя онлары сах-
талашыран Ермянистана аьыр
санксийалар тятбиг етмяли-
дирляр. 

Бу эцн азад едилмиш
яразиляримиздя мисбятян
саламат галмыш абидялярин
бярпасы щяйата кечирилир вя
онлар йцксяк пешякарлыгла
щяйата гайтарылырлар. Мялум
олдуьу кими, щяля гисмян
мящв олмайан абидялярин
сийащысы ялимиздя йохдур,
она эюря дя, щансы абидяля-

рин щазырда йарыъан да олса
мювъуд олдуьу щагда
мцфяссял мялумата малик
дейилик. Бцтцн щалларда, Зя-
нэязурда бярпа ишляри баш-
лайанда бу сийащы бизя мя-
лум олаъаг. Щеч шцбщясиз,
Шярги Зянэязурун аз да ол-
са саламат галан абидяляри
дя ясаслы шякилдя бярпа еди-
ляъяк…Ялбяття, Шярги Зя-
нэязурда щяйат йенидян юз
ахарына дцшяъяк вя бу да
Гярби Зянэязура говуш-
маг ъящдляримизин эерчяк-
ляшмясиня бюйцк бир васитя
олаъаг. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.

Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò÷èëèê òàðèõèíèí, ìèëëè
àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèíèí, åëì âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí
òÿáëèüè: äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèìèçèí 
áÿðïàñûíûí 30-úó èëè - Àçÿðáàéúàí 
äþâëÿò÷èëèéè ìöàñèð ìÿðùÿëÿäÿ

Ìöñòÿãèë äþâëÿòèìèçèí 30 èëè ÿðçèíäÿ
åðìÿíè ñàõòàêàðëûüûíäàí õèëàñ åäèëìèø
ìÿäÿíè èðñèìèç - Çÿíýÿçóð àáèäÿëÿðè...

Азярбайъан торпаглары дювлят мцстягиллийимизин
29-ъу илиндя ишьалдан азад едилиб. Яразилярими-
зин дцшмян тапдаьындан азад едилмяси ня-

тиъясиндя мадди-мядяни, тарихи ирсимизин мцяййян
бир щиссясини дя гайтармаьа мцвяффяг олмушуг.
Доьрудур, мадди-мядяни ирсимизин чох бюйцк бир
щиссяси ермяниляр тяряфиндян сахталашдырылыб, бир щис-
сяси мящв едилиб.


