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Билирик ки, Азярбайъан
дювлятинин яразиси индики кими
86,6 мин квадраткиломерт
олмайыб, гат-гат чох олуб,
бюйцк бир ъоьрафи мяканы
ящатя едиб. Бу юз йериндя.
Сющбят ондан эедир ки,
Гафгаз Албанийасы
дюврцндя Азярбайъан яра-
зисиндя христиан мядяниййя-
тини якс етдирян сайсыз аби-
дя, чохлу кился вя монастыр
йарадылыб. Албан христианлыг
дюврцнцн бу юрнякляри
Азярбайъанын мцхтялиф бю-
лэяляриндя мювъуддур,
дювлят тяряфиндян горунур,
мцщафизя едилир. 

Ермяниляр христиан
абидяляриня дя 
диван тутублар
Мялум олдуьу кими,

вахтиля Гафгаз Албанийасы-
нын ясас юзякляриндян бири
дя Гарабаь, Кялбяъяр вя
саир районларымыз, яразиляри-
миз олуб. Гарабаьда,
хцсусян дя Кялбяъярдя,
Лачында албан христианлыг
дюврц абидяляри кифайят гя-
дяр олуб. Амма бу тарихи
яразиляримиз 30 иля йахын Ер-
мянистан силащлы бирляшмяля-
ринин ишьалы алтында олдуьу
мцддятдя бурадакы мцсял-
ман абидяляри иля йанашы,
христиан абидяляри, килсяляр,
монастырлар, тарих мядя-
ниййят ирси дя ермяни ван-
дализминя мяруз галыб.     

Ермянилярин 
Гарабаьда 
даьытдыглары 
христиан абидяляри…
Щяр бир халгын формалаш-

масында тарихи кечмишинин
хцсуси ролу вар. Кечмиши
зянэин олмайан, дювлят йа-
ратмайан, дювлятчилик, милли
мядяниййят, мяняви дяйяр-
ляр системиня сащиб олмай-
ан топлумлар бцтцн бяшяр
мядяниййятиня, тарихи-мад-
ди мядяни ирсиня гяним кя-
силирляр, ермяниляр кими. Тари-
хи кечмиши олмайан, юзцнц
о халга, бу халга йамаг
едян, башгаларынын мядя-
ниййятини мянимсяйян, мя-
нимсяйя билмяйяндя ися
талайыб даьыдан топлумдур
ермяниляр. 

Гарабаьын христиан аби-
дяляри иля зянэин олмасы тя-
садцфи дейил, чцнки бу ярази-
нин гядим сакинляри сонра-
дан мцсялманлыьы гябул ет-
миш гядим тцркляр олублар.
Тцрклярин дя щяля гядим
чаьлардан христианлыьы гябул

етдийи мялумдур. Бизим улу-
ларымызын Гарабаьда йарат-
дыьы, тикиб гурдуьу христиан
абидяляри ишьал дюврцндя ер-
мяниляр тяряфиндян даьыдыл-
ды, мящв едилди. 

Експертляр гейд едирляр
ки, Азярбайъан юз торпаг-
ларыны ишьалдан азад етдик-
дян сонра бу яразиляримиз-
дя ермянилярин абидялярими-
зя гаршы вандализм актлары
тюрятмяси фактыны бейнял-
халг алямя йаймаьа баш-
лады, айры-айры бейнялхалг
тяшкилатлара ермяни вящшилийи
щагда эениш мялуматлар,
фактлар тягдим етди. Ялбяття,
ермяни вандализминя мя-
руз галан абидяляр арасында
христиан дюврц абидяляри дя
вар ки, онлар да Азярбайъан
мядяниййятинин айрылмаз
щиссясидир. Азярбайъанын
УНЕСЪО-йа вя диэяр бей-
нялхалг тяшкилатлара мцраъи-
ятинин ардынъа Ермянистан
щюкумяти вя хариъдяки ща-
вадарлары дярщал ял-айаьа
дцшцб Гарабаьдакы христи-
ан абидяляринин талейини
эцндямя эятирмяк истяди-
ляр. Ялбяття, Ермянистанын
мягсяди тамамиля айдын-
дыр, Гарабаь ъябщясиндя
дцчар олдуьу мяьлубиййя-
тин явязини Азярбайъана
шяр атмагла чыхмаьа ъящд
эюстярир, амма, фактики ола-
раг, юзцнц пис вязиййятя
гойур. Гарабаьдакы христи-
ан абидялярини Ермянистан
даьыдыб, Азярбайъан ися
щазырда мцсялман абидяля-
ри иля йанашы, о абидялярин дя
бярпасыны планлашдырыр.  

Ермянистанын 
тарихи ирсимизя 
гаршы ганунсуз 
фяалиййятляри...
2014-2017-ъи иллярдя

ишьал алтында олан яразиляр-
дяки тарихи вя мядяни аби-
дялярин мониторингини апа-
ран Назирляр Кабинети йанын-
да Итки вя Тяляфатларын Гий-
мятляндирилмяси цзря ишчи
групун цзвц олмуш мядяни
дяйярляр цзря тядгигатчы-
експерт, Бейнялхалг Ме-
марлар Академийасынын
Москва шюбясинин профес-
сору, Азярбайъан Мемар-
лар Иттифагынын Идаря Щейяти-
нин цзвц Фаиг Исмайылов би-
зимля сющбятиндя билдирди ки,
Ермянистан ишьал алтында
сахладыьы Азярбайъан яра-
зиляриндяки тарих вя мядя-
ниййят абидяляриня юз
мцлкиййят щцгугуну тятбиг

етмякля, фактики олараг, 28 ил
ярзиндя Азярбайъаны юз
мядяни дяйярляри цзяриндя-
ки щцгугундан зоракы су-
рятдя тяърид етмишди. Ф.Ис-
майыловун сюзляриня эюря,
Ермянистан христианлыг аби-
дялярини дя даьыдыб, мящв
едиб, галанларыны ися мя-
нимсяйиб. 

Ф.Исмайыловун дедийиня
эюря, Гарабаь вя она бити-
шик ятраф яразилярин "гядим
ермяни торпаглары" олмасы
иддиасында олан Ермянистан
ишьал алтында сахладыьы
Азярбайъан яразиляриндя
мцхтялиф ясрляря аид дашын-
маз тарих вя мядяниййят
абидялярини вя диэяр катего-
рийадан олан дашынан мя-
дяни ирс нцмунялярини даьыт-
маг, йох етмяк вя йа ер-
мяниляшдирмяк кими ганун-
суз фяалиййят щяйата кечи-
риб.

Ишьал дюврцндя 
христиан абидяляринин
бир чохунун 
гурулушу дяйишдирилиб
Билирик ки, Ф.Исмайылов

торпагларымыз ермяни ишьа-
лында олдуьу дюврдя ермя-
нилярин Азярбайъан яразиля-
риндяки Албан дюврц абидя-
лярин язяли эюркямлярини
дяйишдиряряк ермяниляшдир-
мяйя чалышдыгларыны цзя чы-
хармышды. Ф.Исмайылов гейд
едир ки, бу абидялярин чоху-
нун симасы, гурулушу дяй-
ишдирилиб. 

О билдириб ки, Русийанын
эюркямли Гафгазшцнас та-
рихчи-алими Й.И.Крупнов Ъя-
нуби Гафгазда Албан
дюврц абидяляриня варислийин
йалныз азярбайъанлылара
мяхсуслуьу барядя бунлары
йазырды: "Албанийа тарихини
мцхтялиф юлкялярин тарихчиляри
юйрянибляр. Лакин бир шей
мялумдур, Гафгаз Алба-
нийасынын тарихи вя талейи иля
щамыдан чох азярбайъанлы-
лар мяшьул олмалыдырлар. Он-
лар бу сащядя дцнйа елми
гаршысында мясулиййят да-
шыйырлар, дцнйа елминя
борълудурлар".

"Ермянилярин 
албан абидяляриня
дя иддиалары 
ясассыздыр"
"Ермянилярин албан аби-

дяляриня дя иддиалары ясас-
сыздыр. Бу абидяляр Азяр-
байъан дювлятинин тарихи-
мядяни ирсидир. Билирсиниз ки,
Албанийада христианлыг ме-
марлыьы даща эениш йайыл-
мышды вя бу мемарлыг цслу-
бу йалныз албанлара аиддир.
Дцнйада бир чох тядгигатчы
да тясдиг едир ки, бу цслуб
Ъянуби Гафгазда йалныз ал-
банлара мяхсусдур. Чцнки
христианлыьа гядярки дювр ал-
бан мемарлыг абидяляринин
даш вя диварлары цзяриндяки

елементляря башга миллят
вя халгларын даш китабяля-
риндя раст эялинмир.

Индики дюврдя ермяниляр
бу абидялярин ермяниляря
мяхсус олдуьуну иддиа ет-
сяляр дя, абидялярин ме-
марлыг гурулушу форма вя
орнаментляринин дцзцлцшц
ермянилярин йалан данышдыг-
ларыны цзя чыхарыр".

Ф.Исмайылов деди ки,
Азярбайъанда ермяниляр
тяряфиндян христианлыг абидя-
ляринин ермяниляшдирилмяси,
ермяни вандализми нятиъя-
синдя даьыдылмасына даир
сайсыз фотошякил вар вя он-
лар дюври мятбуатда ишыг
цзц эюрцб. 

"Гафгаз Албанийасы
дюврцня аид олан
ХЫЫ-ХЫЫЫ яср абидяси
дя ермяни 
вандализминин 
гурбаны олуб"
"Хоъавянд районунун

Даьйурд кяндиндяки абидя
инша едиляркян дини ибадят
цчцн нязярдя тутулмайыб.
Йяни абидя ня кился, ня дя
монастыр олуб. Абидянин
эюркями ермяниляри "гане"
етмядийиндян, онлар абидя-
нин цмуми эюрцнцшцнц
дяйишдирибляр.

Тямир заманы абидянин
цст щиссяси щцндцрляшдирилиб.
Чардаьы дямирля юртцлцб.
Бинанын цзяриня зянэ гцлля-
си ялавя едиляряк абидяйя
кился формасы верилиб.

Даьйурд кяндиндя Гаф-
газ Албанийасы дюврцня аид
олан ХЫЫ-ХЫЫЫ яср абидяси дя
ермяни вандализминин гур-
баны олуб" - дейя билдирян
Ф.Исмайыловун сюзляриня
эюря, Щадрут истигамятиндя
Зийарят даьындакы совмя-
нин язяли эюркями дя ермя-
ни сахтакарлыьына мяруз га-
лыб, бу абидя дя язяли эюр-
кяминдян мящрум едилиб.

Аьдяря яразисиндяки
Хотавянэ монастыры да ейни
агибятля цзляшиб. Беля ки,
комплексин щяйятиндя апа-
рылан тикинти вя "абадлыг" ишля-
ри монастырын язяли эюркями-

ня зяряр вурур. Беля ки,
комплекся дахил олан йарды-
мчы биналар йенидян тикиля-
ряк ермяни мемарлыьына
уйьунлашдырылыб.

Ф.Исмайылов гейд етди
ки, Худавянэ монастырынын
эириш гапысынын да язяли эюр-
кями ишьал дюврцндя дяйиш-
дирилиб,  монастырын эириш га-
пысыны сюкяряк язяли эюркя-
миндян мящрум едибляр.
Ермянистанын ишьалы алтында
олмуш Эянъясяр монастыр-
нын язяли формасы да дяйи-
шиклийя мяруз галыб вя
Эянъясяр монастырынын ди-
варлары мярмярля баьланыб,
бу, бярпада йолверилмяз
щалдыр.

Ермяни вандализминя
уьрадылан абидялярдян бири
дя Аьоьлан монастырыдыр.
Ишьалдан сонра абидянин
мцщафизя дивары беля даьы-
дылды. Лачын районунун Що-
чаз кяндиндя йерляшян мя-
бяд дцшмян сахтакарлыьы иля
цзляшиб. 

Ермяни вандализми
Мирик абидяляриндян
дя йан кечмяйиб
Щякяри чайынын Минкянд

голунун сол сащилиндя, Боз-
лу кяндиндян гярб тяряфя 2
км щцндцрлцкдя, дяниз ся-
виййясиндян 1440-1520
метр йцксякликдя йерляшян
Мирик кяндинин йаранма та-
рихи илк орта ясрляря, бурада-
кы илк инсан мяскянляринин
мювъудлуьу ися ибтидаи
иъма дюврцня гядяр эедиб
чыхыр. Бу кяндин яразисиндя-
ки сиклоп характерли мемар-
лыг нцмуняляри, антик гала,
йералты маьаралар, тунелляр
вя кящризляр Азярбайъан
тарихини юйрянмяк цчцн чох
мараглы, явязсиз материал-
лардыр. Ишьал дюврцндя ер-
мяниляр абидяни юз язяли
эюркяминдян мящрум
едибляр.

Ермяниляр ишьал алтында
сахладыглары яразилярдя 700-
дян чох Гафгаз Албанийасы
мемарлыьына аид тарих вя
мядяниййят абидяляринин ди-
вар йазыларыны йа дяйишдириб,

йа да учурублар.
Ишьал дюврцндя
учурдулан 
абидяляр...
Гейд едяк ки, Туь кян-

диндяки абидя дя ейни аги-
бятля цзляшиб. Гарабаь Мя-
ликлийинин инзибати йашайыш
комплексинин саламат гал-
мыш бир щиссясинин йерляшдийи
Туьда да ермяниляр ванда-
лизм тюрядибляр. Ишьала гя-
дяр абидя комплексинин бу
щиссяси икимяртябяли олуб,
цст мяртябя учурдулуб, би-
ринъи мяртябя ися орижинал
эюркяминдян мящрум еди-
либ. Ишьал дюврц абидядян
музей кими истифадя едилирди. 

Туь кяндинин мяркязин-
дя йерляшян бу базиликанын
1197-ъи илдя инша едилдийи
эцман едилир. Бинадан
мцхтялиф иллярдя кяндин яр-
заг анбары кими истифадя еди-
либ. 2014-ъц илдя абидяни кил-
сяйя чевирмяк истяйян ер-
мяниляр абидяни язяли
эюрцнцшцндян мящрум ет-
диляр. Абидянин гаршысына
гябир дашлары дцзяряк бура-
да щансыса ювлиййаларын йа-
шадыьыны иддиа едян йалан
мялуматлар йайдылар.

Мцгяддяс вяфтиз 
Иощан рус-православ
килсяси неъя  
ермяни григорйан
килсясиня чеврилди?
Губадлы районунун Ба-

шарат кянд яразисиндя ер-
мяниляр Гафгаз Албанийасы
мемарлыьына аид бу абидя-
нин язяли эюрцнцшцнц 2019-
ъу илин йай айларында дяйи-
шибляр.

Хоъалы районунун Ясэ-
яран гясябяси яразисиндяки
абидянин мемарлыг гурулу-
шу дяйишдирилиб. 

Кючярили мящялляси.
1847-ъи илдя Шушада тикилмиш
мцгяддяс вяфтиз Иощан рус-
православ килсясини ермяни-
ляр ермяни григорйан кился-
синя чевирдиляр

Шушада Газанчы адлан-
дырылан рус православ килсяси
дя ермяниляр тяряфиндян ер-
мяни григорйан килсясиня
чеврилиб. Ермянилярин ъинай-
ятляри бунунла битмир. 

Ф.Исмайылов гейд едир
ки, бцтцн бунлар ясас верир
ки, Ермянистан няинки
мцсялман, еляъя дя христи-
ан алями тяряфиндян иттищам
кцрсцсцндя яйляшдирилсин.
Чцнки Ермянистан мцсял-
ман абидяляри иля йанашы,
христиан абидялярини дя тари-
мар едиб. 

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

Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò÷èëèê 
òàðèõèíèí, ìèëëè àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèíèí,
åëì âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí òÿáëèüè

Åðìÿíèñòàíûí 30 èëäÿ Ãàðàáàüäà
äàüûòäûüû õðèñòèàí àáèäÿëÿðè - îíëàð
òÿêúÿ Èñëàì èðñèíÿ äöøìÿí äåéèëëÿð êè...

Гафгаз Албанийасынын шяксиз-шяриксиз вариси
мцасир Азярбайъан дювлятидир. Пайтахты Гябя-
ля, сонра ися Бярдя шящяри олан Гафгаз Алба-

нийасы ЫВ ясрдя христиан динини рясми дювлят дини ола-
раг гябул едиб, сцгутуна гядяр бу дини мцмкцн дя-
ряъядя горуйуб, сахлайыб.




