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Гейд едяк ки, бир сыра
мянбялярдя бу абидянин
1214-ъц илдя Арзу хатун
тяряфиндян тикдирилдийи гейд
едилир вя бу мябядин албан
мемарлыьынын ян гиймятли
абидяляри сырасына аид ол-
дуьу билдирилир. 

Ермяниляр тяряфиндян
Арзу хатун мябядиндян
бяшяр ящямиййятли фреска-
лар оьурланыб.  

Мядяни ирс цзря мцтя-
хяссис, тарих цзря фялсяфя
доктору Фариз Хялиллинин бил-
дирдийиня эюря, Ермянистан
тяряфи бу ъинайяткар аддымы
тякбашына атмайыб, бу иш-
дя онлара йардымчы олан
хариъи гцввяляр олуб. Арзу
хатун тцрбясинин фрескалары-
нын кясиляряк Ермянистана
апарылмасынын бейнялхалг
ъинайят олдуьуну дейян
Ф.Хялиллинин сюзляриня эюря,
бу фрескалар хцсуси шякилдя
кясиляряк оьурланыб: "Ер-
мянистан Республикасы Ар-
зу хатун килсясиндян
дцнйа ящямиййятли фреска-
лары оьурлайыб. Арзу хатун
килсясинин шярг диварындакы
Худавянэ монастырынын
инъиси щесаб олунан фреска
хцсуси цсулларла кясиляряк

эютцрцлцб. Мян инанмырам
ки, Ермянистан Республи-
касында бу фрескалары кясиб
эютцря билян щяр щансы
мцтяхяссис олсун. Бу,
бейнялхалг ъинайятдир. Мя-
дяни ирс гачагмалчылыьы йол-
верилмяздир. Ермянистан
Республикасы оьурладыьы
ХЫЫЫ яср фрескаларыны эери
гайтармалыдыр".

Бу эцнлярдя Кялбяъяря
сяфяр едян Ф.Хялилли гейд
етди ки, о, сяфяр заманы
дцнйа ящямиййятли абидя
кими гейдя алынан, Кял-
бяъяр районунун Вянэ
кяндиндя йерляшян Худа-
вянэ монастырында олуб.
"...Яввялъя монастыра эириш
дарвазасына диггят етдим,
онун щяр ики тяряфдян фото-
суну чякдим. Эириш дарва-
засы таь формасында олуб,
йени бярпа едилиб. Йахшы
вязиййятдядир. Дарваза-
дан сонра Зянэ гцллясиня
бахыш кечирдим. Зянэ
гцлляси йени бярпа едился
дя, йад иншаат материаллары-
нын истифадя едилдийи
эюрцнцр вя йенидян бяр-
пайа ещтийаъы вар. Сцлщмя-
рамлыларын бязи яшйалары
гцллянин шимал тяряфиндяки

Йепископ Григор килсяси вя
Гядим базиликада йерляш-
дийи цчцн ичяри дахил ола бил-
мядим. Онун чюл диварынын
фотоларыны чякдим. Йепис-
коп Григор килсясинин дя
консервасийайа ещтийаъы
вар. Кющня фото вя видео-
лары, планы иля гаршылашдырылды-
гда монастырын бу щисся-
синдя ялавялярин едилдийи,
диварларын артырылдыьы, кобуд
бярпа ишляринин апарылдыьы,
ермяни кился елементляри иля
йени гапыларын гойулдуьу
эюрцнцр. Монастырын ъянуб
тяряфиндя чохлу сайда йар-
дымчы тикилинин галыглары вар.
Бурада эяляъякдя тямиз-
лянмя ишляри вя археоложи
тядгигатларын апарылмасына
ещтийаъ вар. Яксяр тикили йа-
рымучулу вязиййятдядир.
Сонра Бюйцк Щясян кился-
синя бахыш кечирдим. Кился
кичик юлчцдя олуб, кобуд
гайа вя чай дашлары,
эцнбязи вя диварларынын йу-
хары щиссяси ися бишмиш кяр-
пиъля тикилиб. Сон заманлар
апарылан бярпа ишляри стан-
дартлара уйьун олмадыьы
цчцн, бинанын щям эюркя-
миня (хцсусиля интерйерин-
дя), щям дя мющкямлийиня
хялял эятирир. Килсянин гаршы-
сында алты гябрин олдуьу
анлашылыр. Онларын хач даш-
лары дивара бяркидилиб. Эя-
ляъякдя килсянин щяйятиндя
апарылаъаг археоложи тядги-
гатлар заманы щямин гя-
бирляря бахмаг вя орада
уйуйанларын скелетлярини
антроположи бахымдан юй-
рянмяк мцмкцн олаъаг.
Ъянублу авропоидлярин ар-
меноид типиня мяхсус ин-
санларын Гарабаьда йаша-
масына ясаслы шцбщяляр
вар. Бюйцк Щясян килсяси-
нин ичярисиндя диварлар ясли-
ня уйьун олмадан цзля-
ниб. Цзлянмиш диварларын ал-
тында яввялки дюврлярин изля-
ринин галмасы ещтималы вар.
Буну эяляъяк бярпа ишляри
эюстяряъяк. Гядим базили-
ка вя Арзу хатун килсясинин
сцтунлу дящлизи арасында
йерляшян Кичик базиликанын
да вязиййяти йахшы дейил.
Щямин бинада семент
мящлулундан истифадя ет-
мякля апарылан косметик
бярпа ишляри бинаны няинки
горуйур, яксиня, ашындырыр.
Арзу хатун килсясинин
сцтунлу дящлизи дя кичик ба-
зилика кими семент мящлулу
вя йад иншаат материаллары
иля консервасийа едилдийи
цчцн, щям сцтунларын, щям
дя диварларын горунма
проблемляри йараныб. Гаен

(Газах вя Товуз тяряфляр-
дя христиан щакимлийи) щаки-
ми Гурдун гызы вя Йухары
Хачын кнйазы Вахтангын
ханымы олан Арзу хатунун
инша етдирдийи вя юз адына
адланан килсянин эириш гапы-
сы чох мющтяшямдир. Ора-
дакы нахышлар вя китабяляр
эириш гапысына айрыъа эюзял-
лик верир. Эириш гапысына
щансы мцдахилялярин ол-
дуьуну айырд етмяк чятин
иди. Доьрудур, орада чатыш-
майан йерляря йени нахышлы
дашларын йерляшдирилдийи
эюрцнцр. Лакин бу щиссянин
айрыъа тядгиг едилмясиня
ещтийаъ вар. Арзу хатун кил-
сясинин дахилиндя алты няфяр
ермяни ращибинин дуа етдий-
ини мцшащидя етдим. Мя-
ним орада олдуьум
мцддятдя щямин ращибляр
йалныз дуа охумагла мя-
шьул олдулар. Йалныз бир
эянъ ращибин бир дяфя чыхыб
эери гайытдыьыны эюрдцм.
Ичяридя диварларда чохлу
сайда ермяни ялифбасы иля
китабя варды. Онларын бязиси
йахшы айырд едилир, бязиляри
ися йарымчыг тясири баьыш-
лайырды. Бина Ширван мясъид
мемарлыьында раст эялдийи-
миз дюрд бир тяряфиндя хял-
вятханасы олан тикили тя-
яссцраты баьышлайырды. Бакы-
да Шащ мясъиди вя Гобус-
танда Сцнди мясъиди иля
мцгайися олуна биляр. Он-
суз да истяр христиан вянэ-
ляринин, истярся дя мцсял-
ман ханяэащларынын функ-
сийасы ейнидир: тяркидцнйа
инсанларын сыьынаъаьы.
Гейд етдийим кими, Ермя-
нистан Республикасы Арзу
хатун килсясиндян дцнйа
ящямиййятли фрескалары

оьурлайыб. Арзу хатун кил-
сясинин шярг диварындакы
Худавянэ монастырынын
инъиси щесаб олунан фреска
хцсуси цсулларла кясиляряк
эютцрцлцб. Мян инанмырам
ки, Ермянистан Республи-
касында бу фрескалары кясиб
эютцря билян щяр щансы
мцтяхяссис олсун. Бу бей-
нялхалг ъинайятдир. Мядяни
ирс гачагмалчылыьы йолверил-
мяздир. Ермянистан Рес-
публикасы оьурладыьы ХЫЫЫ
яср фрескаларыны эери гай-
тармалыдыр. Арзу хатун кил-
сясинин шярг вя ъянуб фа-
садларында пянъярялярдян
йухарыда кнйаз Вахтанг
вя онун оьулларнын ба-
релйефляри йерляшдирилиб". 

Ф.Хялилли гейд етди ки,
Арзу хатун килсясинин шимал
тяряфиндяки йолу эенишлян-
диряркян щейван сцмцкляри
вя кюмцр галыглары ашкар
едилдийи щаггында сцлщмя-
рамлылар она мялумат вериб
вя щямин йеря бахыш кечир-
мяк цчцн она шяраит йара-
дыблар. "Мялум олду ки, щя-
мин йердя мядяни тябягя
мювъуддур. Доьрудур, щя-
мин мядяни тябягя гарышыг
материаллар верир, лакин яра-
зидя археоложи тядгигатларын
апарылмасы ваъибдир. Мян
щямин мядяни тябягя иля
таныш оларкян сахсы мяму-
латы, щейван сцмцкляри вя
кюмцр галыглары топладым
вя нцмуня цчцн
эютцрдцм. Сахсы мямулаты
сон орта ясрляр - ХЫВ-ХВЫЫЫ
ясрляря аиддир. Йолун кяна-
рында пяракяндя шякилдя
тюкцлмцш дяйирман дашлары
да яразидя мадди мядя-
ниййят нцмуняляринин аш-
кар олундуьуну, лакин го-

рунмадыьыны эюстярир.
Дцнйа ящямиййятли тарих-
мемарлыг абидяси олан Ху-
давянэ монастыры иля яла-
гядар мцшащидяляримя йе-
кун вурараг гейд етмяк
истяйирям ки, бу тарих-ме-
марлыг абидясинин дювляти-
миз тяряфиндян лайигинъя
горуна билмяси цчцн
ашаьыдакы тяхирясалынмаз
ишляр эюрцлмялидир:

- "Худавянэ монастыры"
Дювлят Тарих-Мядяниййят
Горуьунун йарадылмасы
абидянин горунмасы иля
баьлы бцтцн щцгуги мяся-
ляляри щялл етмяйя имкан
веряъяк. Сцлщмярамлыларын
абидядя галмасына ещтий-
аъ олмайаъаг. Ики айры
сцлщмярамлы групу иля сющ-
бят заманы абидянин эя-
ляъяк талейи вя эюрцляъяк
ишлярля марагланырдылар. Ан-
лашылан щямин яразидя хид-
мят апармагдан чох
мямнун эюрцнмцрдцляр.
Кялбяъярдя ися щяр щансы
дювлят горуьу йохдур.
Цстялик, Худавянэ монас-
тырынын ятрафында йашайыш ол-
дуьу цчцн орада инфра-
структур вя йашайыш йери
щазырламаг да Мядяниййят
Назирлийиня асан баша эяля
биляр. Мядяниййят Назирлийи
Кялбяъярдяки бцтцн абидя-
ляря нязаряти щямин горуг-
дан щяйата кечиря биляр. Бу
горуг мясялясини нисбятян
эениш дя эютцрмяк олар:
"Кялбяъяр вянэляри" Дювлят
Тарих-Мядяниййят Горуьу.
Чцнки ятрафда башга мо-
настырлар да вар.

- Худавянэ монасты-
рында тарихи мемарлыг аби-
дяляри йахшы консервасийа
вя бярпа едилмядийи цчцн
кимйяви, физики вя биоложи
ашынмалар баш верир. Чохлу
сайда мцдахиля, ялавя вя
оьурлуг щадисяляри абидя-
нин елми вя мядяни ящя-
миййятиня зяряр эятирир. Тя-
хиря салынмадан абидянин
йенидян бярпа вя консер-
васийа цчцн гапанмасы
лазымдыр. Абидядян оьур-
ланмыш фрескаларын вя диэяр
яшйаларын эери гайтарылмасы
цчцн УНЕСЪО иля йанашы,
бейнялхалг мящкямяляря
дя мцраъият едилмялидир.

- Абидя ятрафында кортя-
бии шякилдя апарылан газынты
ишляри абидянин мядяни тя-
бягясинин даьылмасына ся-
бяб олур. Одур ки, щям аби-
дяни юйрянмяк, щям дя
юзбашына газынтыларын ня-
тиъялярини дягигляшдирмяк
цчцн археоложи кяшфиййат
цчцн експедисийа ъялб ет-
мяк доьру олаъаг" - дейя
Ф.Хялилли гейд етди.

Ирадя САРЫЙЕВА

Êÿëáÿúÿðäÿ Õóäàâÿíýäÿí ñîíðà Àðçó 
õàòóí àëáàí ìÿáÿäèíäÿ ìèñèëñèç åðìÿíè 
úèíàéÿòè - ãÿäèì ôðåñêàëàð îüóðëàíûá
Ôàðèç Õÿëèëëè: "Åðìÿíèñòàí Ðåñïóáëèêàñû Àðçó õàòóí 
êèëñÿñèíäÿí äöíéà ÿùÿìèééÿòëè ôðåñêàëàðû îüóðëàéûá"

"...ÓÍÅÑÚÎ èëÿ éàíàøû, áåéíÿëõàëã 
ìÿùêÿìÿëÿðÿ äÿ ìöðàúèÿò åäèëìÿëèäèð"

Гядим албан сивилзасийасынын эениш йайылдыьы
Азярбайъан яразиляриндян бири Кялбяъярдир
ки, бу районда албан христианлыьы дюврцня

аид сайсыз абидя вар. Бу абидялярин сырасында Ху-
давянэ монастырындан сонра икинъи мющтяшям аби-
дя олан Арзу хатун абидяси дя ермяни вандализми-
ня мяруз галыб.


