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Щанойа гядям гойан
туристляри ъялб едян
мараглы  тарихи йерляр ара-

сында Щоа Ло щябсханасы
(Йанан соба) адлы музей вя
туристик обйект дя вар.
Йерляшдийи кцчянин адына уйьун
Щоа Ло адланан щябсхана
1896-ъы илдя Вйетнам сийаси
мящбусларынын сахланмасы
цчцн франсыз мцстямлякячиляри
тяряфиндян тикилиб. 

Бу эцн дцнйанын щяр йериндян
минлярля турист музейи бюйцк марагла
зийарят едир. Франсызлар щябсхананы юз
дилляриндя “Маисон Ъентрале” адланды-
рыблар. АБШ-ла Вйетнам арасындакы
мцщарибя заманы ися щябсхана Шимали
Вйетнам щакимиййяти тяряфиндян ясир амери-
калы пилотларын сахланмасы цчцн истифадя олу-
нуб. Ясрляр бу щябсханайа шяраитиня эюря
истещза иля «Щаной Щилтон» адыны веряряк ону
“Щилтон” щотелляр шябякяси иля мцгайися едиб-
ляр. Щоа Ло щябсханасынын ян мяшщур мящ-
бусу Америка сийасятчиси Ъон Маккейн
олуб. 

Щябсхана тикиляндя илк дяфя Франса
мцстямлякячилийиня етираз едян 450 сийаси
мящбус бурада сахланылыб. Мцстямлякячиляр
мящбуслара вердикляри амансыз ишэянъялярля
ад чыхарыблар. 

1954-ъц илдя – Биринъи Щинд-Чин мцщари-
бясиндян сонра франсызларын эедиши иля Щинд-
Чиндя ики мцстягил Вйетнам дювляти формала-
шыр. Щябсхана Шимали Вйетнам щакимиййяти-
нин нязаряти алтына кечир.

1964-ъц илин августунда АБШ авиасийасы
Вйетнам Демократик Республикасы цзяриня
илк щава щцъумуну едир. Амеркалыларын ики
тяййаряси вурулур вя кичик лейтенант Еверетт
Алварес ясир дцшцр. О, Щоа Ло щябсханасынын
илк америкалы ясири олур. 1965-ъи илдя америка-
лыларын Вйетнамы мцнтязям бомбардман
етмясиндян сонра щябсханадакы тяййарячи-
лярин сайы да артыр. АБШ Шимали Вйетнамла
рясмян мцщарибя шяраитиндя олмадыьына
эюря юлкя щакимиййяти америкалы ясирляри ъина-
йяткар адландырыр вя онлары щярби ясирляр дцшя-
рэясиндя ъинайяткарларла бир йердя сахлайыр.
Сонрадан америкалылар диэяр щябсханалара
вя юлкянин айры-айры дцшярэяляриня йерляшдири-
лирляр. Анъаг онларын мцяййян бир щиссяси Щоа
Лода сахланылыр.

Ùÿðáè úèíàéÿòêàðëàð, 
éîõñà ÿñèðëÿð?
1965-1973-ъц иллярдя АБШ-Вйетнам

мцщарибясинин гызьын дюврцндя Америка
щярби ясирляриня гаршы ишэянъяляр щяйата кечи-
рилир. Ъянуби Вйетнамда дюйцшляр заманы
америкалы ясэярляр надир щалларда ясир
дцшцбляр вя онлары да щямишя Шимала эюн-
дярмяйибляр. Шимали Вйетнамда олан ясирля-
рин ясас щиссясини щярби тяййарячиляр тяшкил
едиб ки, онлар да «Доллинэ Тщундер» бом-
бардманчы ширкяти тяряфиндян вурулублар.
Вйетнамлылар ясир дцшянляри щярби ясир адлан-
дырмагдан имтина едибляр. Чцнки АБШ-ла
Шимали Вйетнам арасында рясмян мцщарибя

елян олунмамышды. Бу
бахымдан онлар ясирляри
щярби ъинайяткар щесаб
едирдиляр. Америкалы пилот
Щовард Раклеъя ясир
дцшяндян сонра дейирдиляр:
«Сян щярби ясир дейилсян,
сянин дювлятин Вйетнам
халгына мцщарибя елан
етмяйиб. Сяни бейнялхалг
ганунвериъилик мцдафия
етмир”. Лейтенант Томас
Мо ясир дцшяндя йазырды:
«Мян мцшащидя етдим ки,
онлар ишэянъяни сян онлары
ишэянъя вермякдя иттищам
едяндя верирляр». Щярби

тарихчи Спенсер Пакер  “Вйетнам
мцщарибяси енсиклопедийасы”нда аме-
рикалы ясирлярин амансыз вя системли
шякилдя ишэянъяляря мяруз галмасын-
дан йазыб. Вйетнам тяряфи ися бу ъцр
фактлары индийя гядяр инкар едир. «Бязян
инсанлара юляня гядяр ишэянъя верилиб.
Орада щяр бир мцщафизячинин вердийи
ишэянъяляря эюря юз лягяби олуб. Чцнки
онлар метал алятлярля инсанларда аьры
йаратмаг цчцн неъя баъарыбларса, о
ъцр ишэянъя верибляр. Ишэянъя вермяк
онларын иши иди”- дейя тарихчи гейд едиб. 

1967-ъи илдя ясир дцшян тяййарячи
Уилйам Моренс гейд едиб ки, вйетнам-
лылар ясирляря онларын ирадясини сындыр-
маг, юз йолдашларына хяйанят етмяйя
мяъбур етмяк, мцщарибянин гуртарма-
сы цчцн чаьырыш мяктублары йаздырмаг вя
юзлярини щярби ъинайяткар адландырмагларын-
дан ютрц ишэянъя верибляр. Вйетнам мцщари-
бяси заманы юз гящряманлыьы иля “Шяряф”
медалына лайиг эюрцлян Лео Торснесс гейд
едиб: «Мян вя бир чох ясирляр амансыз ишэ-
янъяляря мяруз галырдыг. Бязиляриня юляня
гядяр ишэянъя верилирди. Бизлярдян бир чохлары
бу барядя китаб йаздыг». Ъон Макгратын
«Щярби ясир: Щанойда 6 ил» китабы ишэянъяля-
рин ясил тясвирини йаратмышды. Тяййарячи
Ъеремийа Дентон 1966-ъы илдя 3 эеъя 4 эцн
ишэянъяляр алтында олуб. Ону бу минвалла
йапон журналисти иля эюрцшя «щазырлайыблар» ки,
симпатийасыны Шимали Вйетнама билдирсин.
Еверетт Алвареся бир нечя эцн йатмаьа
имкан вермяйибляр. Сонра онун ялини архасы-
на баьлайараг сцмцкляриня гядяр сыхыблар.
Ону щярби ъинайят тюрятмяси иля баьлы каьыза
имза атана гядяр дюйцбляр... 

55-äÿí ÷îõ ùÿðáè õèäìÿò÷è
Сан-Диего Щярби Дяниз Тибби Тядгигат

Мяркязинин арашдырмаларына эюря, вйетнамлы-
лар аьыр йаралылара, шикяст ясирляря тибби кюмяк
эюстярмякдян имтина едибляр. Ишэянъяляр
дцшярэя режиминин истянилян позунтусуна
уйьун шякилдя щяйата кечирилиб. Мясялян,
ясирляр фит чаланда, охуйанда, данышанда
бунлар позунту сайылыб. Тез-тез ишэянъяляр
цчцн гандаллар вя кяндирлярдян истифадя олу-
нуб. Кяндирля онларын ялини архадан еля баь-
лайырмышлар ки, ясирляр щеч бир щярякят едя бил-
мирмишляр. Бу вязиййятдя онлары эяздириб

йорурмушлар. Беля методика онларын яллярин-
дяки щиссиййаты узун мцддят итирмяляриня
сябяб олурду. Щятта бязи щалларда ясирликдян
азадлыьа чыхандан сонра да онларын щиссййа-
ты бярпа олунмурмуш. Ишэянъянин ян эениш
йайылмыш формаларындан бири йухудан мящрум
етмяк иди. Ясирляри стула баьлайыр вя онлара
йатмаьа имкан вермирдиляр. Томас Мо хатыр-
лайыр ки, бир дяфя ону 10 эцн бу вязиййятдя
стула баьлайыблар. Бязи ясирляр бу ъцр ишэ-
янъяляря 15-20 эцн фасилясиз мяруз галырды-
лар. Бир сыра ишэянъя формалары ися чох садя
иди. Ясирляри узун мцддят йюндямсиз вязийй-
ятдя – мясялян, саатларла бетон дюшямянин
цстцндя диз цзяриндя галмаьа мяъбур едир-
мишляр. Бязян беля вязиййятдя дизляринин алты-
на карандаш да гойурмушлар.

1969-ъу илдя ики щярби ясирин
гачыш ъящди уьурсуз алыныр. Буна
эюря онлардан бири 38 эцн ишэянъяйя
мяруз галыр. Диэяри – капитан Едвен
Аттерберрийя ися ишэянъя вериляркян
онун гышгырыглары щябсхана бинасын-
дан чох-чох кянара йайылырмыш вя о,
гачыша ъящддян 8 эцн сонра вяфат
едир. 

Лейтенант Ъеймс Коннел ясир-
ликдя олдуьу мцддятдя тякадамлыг
камерада сахланылыб. Вйетнам мящ-
бусларынын юзцнц щярби ъинайяткар
адландырмаг цчцн она вердикляри
ишэянъяляр файда вермяйиб.
Нятиъядя онун ял вя биляйиндяки
ясяб тохумалары зядяляниб.
Мялуматлара эюря, вйетнамлылар 120

эцн мцддятиндя она елек-
трошок вериб, дырнагларынын
алтына ийня кечириб вя бар-
магларыны ийняляйибляр.
Ясирин яллярини кясмякля
щядяляйибляр. 1969-ъу илдя
Коннели нювбяти истинтага
апарыблар вя ясирляр даща
щеч вахт ону эюрмяйибляр.
1974-ъц илдя Шимали
Вйетнам онун галыгларыны
Америка щакимиййятиня
вериб. 

1999-ъу илдя АБШ-ын
Хариъи Ялагяляр Кон -
гресиндя Америка щяр -
бчиляри нин Вйетнамда ишэ-
янъяляря мяруз галмасы иля
баьлы динлямяляр кечирилиб. АБШ Мцдафия
Назирлийинин ачыгламасына эюря, 1973-ъц илдя
- щярби ясирлярин азадлыьындан сонра
Вйетнамда ишэянъяляр нятиъясиндя 55-дян
чох америкалы щярби гуллугчу дцнйасыны дяйи-
шиб. Анъаг щярби архивлярин, фяалларын вя ясир-
лярин ишляри иля мяшьул олан тяшкилатларын гейд-
ляриня эюря, реал рягям даща бюйцкдцр. 

Щябсхана камераларында сярэилянян
ясирлярин мум образларыны вя онларын сахлан-
дыьы шяраити мцшащидя етдикъя бурада инсан-
ларын неъя саь галдыгларына инанмаг доьру-
дан да инсан аьлына сыьмыр.  Ясирлярин палтар-
лары, ишэянъя алятляри туристляри ейнян филмлярдя
сейр етдийимиз дящшятли сящнялярля цз-цзя
гойур. «Шящярдя ики няфяр” мяшщур франсыз фил-
миндяки едам сящнясини якс етдирян кадрла-

ры бу камераларда реаллыгда эюрмяк
мцмкцндцр... 

Мящбясдя гадынларын сахландыьы камера-
лар да вар. Онларын сахланма шяраитини сейр
етмяк инсанлара верилян ишэянъяляри вя чякди-
йи язаблары эюзля эюрмяк гядяр дящшятлидир.
Гандала салынмыш вязиййятдя узанан,
отуран, китаб охуйан, сющбятляшян мящбус-
ларын мящбясдяки щяйатлары олдуьу кими якс
олунуб. 

“Óíóòìàéàúàüûã...”
Щябсхана-музейдя сахланылан експо-

натлар сырасында Ъон Маккейнин пилот костйу-
му да йер алыб. Онун идаря етдийи гырыъы тяйй-
арянин галыглары да музейдя горунур.  

Отагларын бириндя йер алан мониторда
туристляр щябсхана-музей щаггында сянядли
филми изляйя билирляр. Щярчянд бу кадрларда
америкалыларын иддиа етдийи ишэянъялярдян
ясяр-яламят йохдур...  

2007-ъи илдян бяри Щоа Ло щябсханасы
музей кими фяалиййят эюстярир. Щазырда щябс-
хананын йалныз мящбяс щиссяси сахланылыб.
Щоа Ло щябсханасынын мящбусларынын хатиря-
ляри ясасында 1987-ъи илдя «Щаной Щилтон»
бядии филми чякилиб. Щямчинин ясирлярин хатиря-
ляри нечя-нечя китабын мювзусуна чеврилиб.
1999-ъу илдя Щанойда бешулдузлу “Щилтон”
щотели ачылыб вя «Щаной Щилтон Опера» ады иля
истифадяйя верилиб. Фикирляр вар ки, америкалы
ясирлярин вердийи лягябдян гачмаг цчцн
щотел беля адланыб. 

Щябсхананын мящбусларындан Дуглас
Питерсон сонрадан – 1997-ъи илдя
АБШ-ын Вйетнамда илк сяфири олуб.
Бу юлкяляр арасында дипломатик
мцнасибятлярин бярпасына чалышыб.
1972-ъи илдя мяшщур актриса вя
щярби щярякат ялейщиня фяал Ъейн
Фонда мящбяси зийарят едиб вя
америкалы ясирлярин йахшы шяраитдя
галдыьыны билдириб. Америка сийасят-
чиляри, лидерляри  Вйетнама эяляркян
бу музейи мцтляг зийарят едирляр. О
ъцмлядян республикачыларын мяш-
щур лидери Ъон Маккейн дя ясирлик-
дян сонра щябсхана-музейи зийа-
рятя эялиб. Сенаторун вя АБШ дюв-
лят башчыларынын музейдяки шякилляри
диварларда йер алыб.

Щябсхана-музейин щяйятиндя
ясирлярин хатирясиня уъалдылан хатиря

абидясинин юнцня эцлляр вя мейвяляр гойу-
луб. Дцнйанын щяр йериндян эялян туристляр,
хцсусян америкалылар музейи эяздикдян
сонра абидянин юнцндя сцкута далырлар.
Онларын чоху Вйетнам мцщарибясиндя юз
доьмаларыны итириб. Мцщарибя ня вйетнамлыла-
ра, ня дя Американын садя вятяндашларына
хошбяхтлик эятириб. “Биз бу тарихи унутмуруг.
Унутмайаъаьыг...” –дейя йашлы америкалы
гадынлардан бири дейир. 

Щоа Ло щябсхана – музейи щям дя ибрят
йеридир. Инсанлыьын кядярини, фаъиясини анла-
маг, мцщарибянин дящшятлярини, бяшяриййятя
эятирдийи аъылары дярк етмяк цчцн...

Тяраня Мящяррямова
Бакы-Щаной

Инсанлыг фаъиясинин шащиди
Вйетнамдакы мяшщур Щоа Ло щябсхана-музейиндян репортаж


