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Ì öàñèð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ùàçûðäà äöíéàíûí úîüðàôèéàñû ñèñ-
òåìèíäÿ ìöùöì éåð òóòóð âÿ òàðèõÿí ìÿñêóíëàøìûø áèð ìÿìëÿêÿò

êèìè ÷îõèëëèê òàðèõè-úîüðàôè òÿêàìöë äèíàìèêàñû èëÿ õàðàêòåðèçÿ îëóíóð.
Àçÿðáàéúàíûí ÷îõèëëèê úîüðàôè òÿêàìöëö âÿ ïàëåîúîüðàôè èíêèøàô òåíäåíñèéà-
ñûíûí òÿùëèëè ýþñòÿðèð êè, îíóí ÷îõÿñðëèê úîüðàôèéàñû áèð ìÿìëÿêÿò êèìè Ãàô-
ãàçûí íÿùÿíý ñó àðòåðèéàëàðûíäàí ñàéûëàí Êöð-Àðàç ÷àéëàðû ÿòðàôûíäà âÿ Õÿ-
çÿð ñàùèëëÿðèíäÿ ôîðìàëàøìûøäûð. Èíäè äÿ þçöíöí ìöñòÿãèë, äàèìè ìèëëè-äå-
ìîêðàòèê èíêèøàô ìåéèëëÿðèíè ãîðóéóá ñàõëàìûøäûð. Äîüìà éóðäóìóç úîü-

ðàôè ìþâãåéèíÿ ýþðÿ îëäóãúà ÿëâåðèøëè øÿðàèòäÿ éåðëÿøìèøäèð. Áó äà ìöùöì
øÿðò êèìè ãèòÿëÿðàðàñû ñèéàñè-èãòèñàäè òèúàðÿò ÿëàãÿëÿðèíè ãàò-ãàò àðòûðìûøäûð.
Åéíè çàìàíäà áåëÿ âÿçèééÿò òàðèõè, ìèëëè-ìÿäÿíè äÿéÿðëÿðèíèí úîüðàôèéàñûíû
äàùà äà ýåíèøëÿíäèðìèøäèð. Áóíäàí áàøãà, éóðäóìóçóí àéðûëìàç ùèññÿëÿðè
îëàí ãÿäèì Ãàðàáàü, Áÿðäÿ, Ýÿíúÿ, Øóøà, Áàêû, Ãÿáÿëÿ, Øàìàõû âÿ ñ. êèìè
ãÿäèì ìÿäÿíèééÿò ìÿðêÿçëÿðèíèí äöíéà èúòèìàèééÿòèíÿ òÿáëèüèíÿ ÷îõ áþéöê
êþìÿê åòìèøäèð. 

Мядяниййят дцшцнян вя йарадан варлыг олан инсанын мювъудлуьу,
онун дахили-мяняви аляминин юзцнцифадяси вя парлаг эюрцнян айнасы-

дыр. Мядяниййят бир нюв инсанын сирли-сещрли дцнйасы, фяал йарадыъы инсанын юзцнц
реаллашдырма вя гиймятляндирмя баъарыьы вя габилиййяти, био-сосиал бир феномендир.

Кичик Гафга-
зын орта вя

йцксяклик гуршагларында
йерляшян Эядябяй ян гя-

дим йашайыш мяскянляриндян
биридир. Район игтисадиййатынын

ясасыны аграр сащя тяшкил едир.
Ясасян ады иля мяшщур олан Эядя-

бяй картофу, тахылчылыг, арычылыг, малдар-
лыг инкишаф етмишдир. 

Сон заманларда игтисадиййатда эялирли сащя олан ту-
ризмин инкишафында да црякачан ъанланма эюрмяк олар.

Район йералты вя йерцстц тябии сярвятлярля зянэиндир. Бурада
чохлу сайда гядим тарихи абидяляр бу эцнцмцзя гядяр эялиб

чатмышдыр.
Бу эцнлярдя районда мювъуд олан тарихи абидялярля мараглан-

маг цчцн бюлэяйя йолландыг. Мцбалиьясиз демяк олар ки, инди Эя-
дябяй ясл ъянняти хатырладыр. Щяр тяряф санки йашыл халы иля бязядилмиш-

дир. Эцлцн, чичяйин ятри инсаны валещ едир. 
Бу эцн района йерли вя хариъи туристляр тяшриф буйурур, мювъуд абидя-

ляри зийарят едирляр. Щазырда Эядябяйдя туристлярин нормал истиращят етмя-
ляри цчцн кифайят гядяр мцасир стандартлара ъаваб верян щотел вя истиращят

мяркязляри фяалиййят эюстярир. Ейни за-
манда, екотуризмин инкишафында да цря-

качан мянзяря иля растлашмаг олар.
Районда минералларла зянэин олан тябии

булаглар вя кичик чайларда ютян иллярдя суйун
сявиййяси азалса да, бу ил йаьынтынын нормал ол-
масы бу проблеми тамамиля йох етмишдир. Инди
булагларда вя чайларда су боллуьу мцшащидя
олунур. Цмид етмяк олар ки, бу мювсцмдя турист-
лярин сайында кяскин артым мцшащидя олунаъагдыр. 
Щазырда мювъуд олан тарихи абидялярин горунма-

сы ъидди нязарятдя сахланылыр. Районун Сюйцдлц кян-
диндя мешя массивиндя йерляшян Гыз галасы ЫХ ясря
тясадцф едир. Йашайыш массивиндян галайа автомобил
йолу чякилмишдир ки, бу да туристлярин галайа эедиш-эялиши-
ни асанлашдырыр. Гала мцдафия мягсядиля тикилмишдир. Ейни
заманда, щямин дюврдя яразидя мябяд (халг арасында
Цчгардаш мябяди дейирляр) вя Мащраса ибадятэащы инша
олунмушдур. 
Ъари илдя Гыз галасынын тямир вя бярпа ишляри эюзлянилир. Эя-

дябяйин Галакянд кяндиндя ХВЫ ясря аид олан гала (Короь-
лу галасы) йерляшир. Бундан башга, Бюйцк Гарамурад кяндин-
дя 1634-ъц иля аид олан мябяд мювъуддур. Бу мябяд Вянэ
ады иля дя таныныр. Мябяд ибадят мягсядиля инша олунмушдур. 
Эядябяйин Новосаратовка кяндиндя дя 1535-ъи иля аид олан

ибадят етмяк цчцн мябяд вардыр. Ейни заманда, шящярин юзц

дя тарихи абидялярля зянэиндир. Шящярин мешя массивиндя албанлара мяхсус олан кичик юлчцлц кился дя
горунуб бу эцнцмцзядяк эялиб чатмышдыр. Мялумдур ки, ХЫХ ясрдя мяшщур Сиеменс гардашлары Эя-
дябяйдя мис мядянляриндян мис чыхармаг цчцн Азярбайъанда илк дямирйолу хяттини чякмишляр (1865-
1915-ъи иллярдя). О заман салынан 1 №-ли кюрпц щяля дя галмагдадыр. Халг арасында бязян бу кюрпц-
йя "Ганлы кюрпц" дя дейирляр. Сябяб ися фящляляри апаран гатар щямин кюрпцдян кечяркян дяряйя дцш-
мяси нятиъясиндя инсанларын щялак олмасыдыр. Лакин гатарын щансы сябябдян ашмасы мялум дейил. Бу
тип кюрпцлярдян Сябяткечмяз кяндиндя 2 №-ли, диэяри ися 3 №-ли кюрпцляр мювъуддур. 1 №-ли кюрпц
йедди таьлы олмагла ян бюйцк кюрпцдцр. Цмумиййятля, Эядябяй шящяриндян Галакяндядяк 15-я йа-
хын кюрпц тикилмишдир. Ящали бу кюрпцлярин бязиляриндян щазырадяк истифадя едир. Ялинаьылар кяндиндяки
кюрпц кичиктутумлу машынларын вя инсанларын эедиш-эялиши цчцн йарарлыдыр. Щямчинин Эядябяй шящяриндя
алmанлардан галмыш дямир кюрпцдян (Эядябяй шящяри, Хялил Щагвердийев кцчяси) пийадалар щазырда ис-
тифадя едирляр. 

Гейд етдийимиз кими, район яразиси албанлара мяхсус тарихи мябядлярля зянэиндир. Галакяндин Ча-
нагчы адланан яразисиндя дя мябяд йерляшир. Районун Яйривянэ кяндиндя албанлардан галма мябя-
дин бир щиссяси мцяййян сябяблярдян учмушдур. Бундан башга, Чалдаш кянди яразисиндя албанлара
мяхсус кился-мябяд мювъуддур. 

Эядябяйин бязи йерляриндя ЫЫ вя ЫЫЫ ясрляря аид галачалар галмагдадыр. Сюйцдлц кяндиндя щямин
дювря аид олан дцнйа ящямиййятли галача йерляшир. Галача мцдафия, мцшащидя вя йашайыш мягсяди
цчцн тикилмишдир. Районун Славйанка кяндиндя Оьуз тцркляриня мяхсус олан галачалар мювъуддур.
Бурада бюйцк дашларын цзяриндя ялля чякилмиш Османлы дюврцня аид символлар вар. Бу галачалар ЫЫ-ЫЫЫ
минилликляря тясадцф едир. 

Адятян бу галачадан бир нечя галачаны мцшащидя етмяк мцмкцн олмушдур ки, бу да мцдафия ха-
рактери дашыйыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, республикада ян гядим галачалар Эядябяй яразисиндядир. Ра-
йонун Чанагчы кяндиндя алманлара аид кюрпц, албанлара аид ися кился мювъуддур. Бундан башга, Мис-
кинли кяндинин ашаьы щиссясиндя алманларын инша етдийи даш кюрпцдян (ел арасында Гыл кюрпц дейирляр) ин-

санлар щяля дя истифадя едирляр.
Кюрпцдян щятта иритоннажлы ма-
шынлар да кечя билир.

Йерли сакинлярин дедийиня эю-
ря, кюрпцнцн тикинтисиндя йу-
муртанын аьындан вя гара го-
йунун сцдц иля щазырланмыш пал-
чыгдан истифадя олунмушдур.
Бундан башга, районун Ново-
саратовка кяндиндя ЫЫ-ЫЫЫ минил-
ликляря аид 3 ядяд курган мюв-
ъуддур. Кичик Гарамурадда ися
8 ядяд курган вар. Дейиляня
эюря, о дюврдя йашайан инсан-
ларын бойу 2 метрдян уъа ол-
мушдур. Мискинли кяндиндя кющ-
ня гябиристанлыгда 1 ядяд ат фи-
гуру вя гябирцстц даш китабяляр
бир даща Эядябяйин гядим тари-
хя малик олдуьуну сцбут едир.

Эюрцндцйц кими, Эядябяй
тарихи абидялярля зянэин олан бир
дийардыр. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

ÒÀÐÈÕÈ ÀÁÈÄßËßÐ
ÒÓÐÈÇÌÈÍ ÈÍÊÈØÀÔÛÍÀ

ÑÒÈÌÓË ÂÅÐÈÐ

ÝÝßßÄÄßßÁÁßßÉÉ:: 

Úîüðàôèéàøöíàñ àëèìèí åëìè éàðàäûúûëûüû

USER 2
Машинописный текст
Respublika .- 2022.- 7 iyun.- S.10.

USER 2
Машинописный текст




