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ВВЕДЕНИЕ
Армянская пропаганда и псевдонаука уже мно-

гие годы стремится доказать, что Иреван - древ-
ний армянский город «старше Рима», и что он 
не имеет никакого отношения к Азербайджану 
и азербайджанскому культурно-историческому 
и архитектурному наследию. Однако все серьез-
ные историки знают, что в средние века террито-
рия нынешней Армении входила в состав области 
Чухурсаад, которая со временем стала одним из 
четырех беглярбекств (провинций) азербайджан-
ского государства Сефевидов. В 1504 году сефе-
видский шах Исмаил поручил своему пол-
ководцу Ревангулу-хану построить в Чухур-

сааде крепость, которая была возведена к 
1511 году и названа в честь своего основа-
теля Реваном. Со временем название стало про-
износиться как «Иреван», поскольку в тюркских 
языках перед первой согласной буквой часто про-
износится гласный звук «и». Иреван прославился 
на мусульманском Востоке как город минаретов. В 
крепости было 8 мечетей, 800 домов, и жили в ней 
только азербайджанцы.

АРМЯНСКИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ В 
ДЕЙСТВИИ
В Армении всячески стремятся скрыть правду 

об истории Иревана. Так, в мае 2014 года армян-
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ЭРИВАНСКАЯ
КРЕПОСТЬ –
УНИЧТОЖЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ИРЕВАНА

Блистательная 44-дневная военная операция осени 2020 года привела к освобождению оккупиро-
ванных азербайджанских территорий в Карабахе. Наряду с этим, Азербайджан восстановил контроль 
над границей с Ираном и Арменией на всем протяжении. Началось восстановление инфраструктуры и 
населенных пунктов в Карабахе, куда вернутся все вынужденные переселенцы, изгнанные в начале 1990-х 
годов армянскими оккупантами.

Помимо этого, официальный Баку заявил о планах по возвращению в перспективе азербайджанцев 
в Зангезур и другие регионы Армении, откуда азербайджанцы, являющиеся коренным населением, были 
насильственно изгнаны в конце 1980-х годов. В этой связи в Азербайджане растет актуальность изу-
чения уничтоженного ныне в Армении средневекового азербайджанского культурного и архитектурно-
исторического наследия. Особую важность имеет изучение трагической судьбы средневекового азер-
байджанского города Иревана (Эривань), который ныне полностью уничтожен, и на его месте появилась 
нынешняя столица Армении под названием Ереван. На основе многочисленных европейских, российских, 
османских и армянских источников можно с точностью проследить судьбу Иревана. После уничто-
жения этого города армянскими властями в 1960-е годы был придуман миф о древнем Эребуни, кото-
рому якобы 28 веков, причем в качестве доказательств использовали найденные недалеко от Иревана 
остатки урартской крепости. Мировое сообщество и наука не должны оставаться равнодушными к 
этой фальсификации истории, призванной прикрыть вопиющий вандализм.

Ризван ГУСЕЙНОВ
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ские власти презентовали фильм «Столица древ-
нее Рима», в котором пытаются дать ответ на обо-
снованные обвинения Азербайджана в уничто-
жении средневекового архитектурно-историче-
ского наследия города и арменизации его истории. 
В этом фильме много и пространно говорится о 
древности Иревана, которому якобы почти 2800 
лет, однако в качестве аргумента представ-
лены лишь две монеты мусульманских тюрк-
ских правителей XIV века. Зрителю заявляют, 
что демонстрируемые в фильме монеты отчека-
нены в Ереване, но на поверку выясняется иное. 
Так, при изучении монеты хулагуидского прави-
теля Ануширвана (Ануширован) XIV века выяс-
няется, что местом чеканки указан не Иреван, а 
город Мариван на территории нынешнего Ирана. 
В фильме мельком показана также монета прави-
теля Абу Саида, также якобы чеканенная в Ере-
ване, однако и на ней местом чеканки указан город 
Ройан, также на территории нынешнего Ирана. К 
тому же источники однозначно указывают, 
что Иреван (Реван) как город был заложен в 
начале XVI века, затем в крепости был построен 
монетный двор. Это подтверждают многочислен-
ные исследования зарубежных ученых и коллекции 

нумизматов. Следовательно, хулагуиды не могли в 
XIV веке чеканить монеты в несуществующем еще 
тогда городе Реване. 

Более того, сами же армянские СМИ публи-
ковали материал, согласно которому в Иреване 
монеты стали чеканить только после XVI века 
- при Сефевидах и позже при иреванских 
ханах. При этом отмечается, что монетный двор 
располагался на территории ханского дворца, в 
историческом центре города, ныне полностью раз-
рушенном.

Это не первый случай, когда армянские пропа-
гандисты фальсифицируют монеты азербайджан-
ских правителей. Еще в 1960-е годы советский ака-
демик Б.Пиотровский возмущенно писал о фальси-
фикациях армянского автора С.Айвазяна, который 
прочел наоборот надписи с монет Ильдегизидов 
Азербайджана XII-XIII вв. и выдал их за «армяно-хай-
асские» монеты аж XVII века до н.э.

ИРЕВАН (ЭРИВАНЬ) – 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОРОД
Знаменитый французский кавказовед XIX века 

А.Ж. Сен–Мартен отмечал:  «…Имя Рован, дан-
ное одному из регионов Адербайджана, которое 
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возможно является Реваном, и ему это название 
присвоили мусульмане, это часть Армении Эри-
ван, является столицей, которая под их властью 
была всегда частью Адербайджана».

Известный армянский просветитель и писатель 
XIX века Хачатур Абовян в статье «Краткий исто-
рический очерк города Эривани» писал о том, что 
у армянских писателей до начала XIII в. нет 
упоминания о городе Эривани, а начиная с 
1209 года, он именуется у них «местечком». 
Называя совершенным вымыслом предание о том, 
что Ной, увидев с вершины Арарата сушу в том 
месте, где располагается ныне город, дал ему имя 
Эривань, Х.Абовян добавлял, что «вероятнее всего, 
этот город делается известным с 1441 года, когда 
персияне, во время Джаган-шаха (правитель азер-
байджанского государства Кара-Коюнлу Джахан-
шах – Р.Г.), завладели им». Таким образом, даже 
такой знаток армянской истории и культуры, как 
Х.Абовян, затруднялся назвать конкретно время 
основания Иревана, высказывая предположение, 
что это произошло при азербайджанских тюрк-
ских правителях.

Другой авторитетный источник - известный 
средневековый османский путешественник-гео-
граф Эвлия Челеби относил дату возникновения 
на этом месте небольшого поселения к началу XV 
века. По его данным, в 810 году хиджры (1407-1408 
гг.) на эту землю ступил один из любимцев эмира 
Тимура купец Ходжа-хан Лахиджани. Привлечен-
ный плодородием края, он поселился здесь вместе 
с домочадцами, день ото дня богател на выращива-
нии риса и строил город. Э.Челеби отмечал также, 
что в 915 г. х. (1509-10 гг.) шах Исмаил Сефеви при-
казал своему визирю Ревангулу-хану построить в 
этом месте крепость, что тот и сделал за семь лет 
и назвал новую крепость Реван.

То, что Иреван получил свое название и стал 
городом-крепостью именно при Сефевидах, под-
тверждал выдающийся русский и советский исто-
рик-востоковед академик В.В.Бартольд: «Эривань 
возникла в качестве селения при Тимуре [конец XIV в.], 
а городом сделалась только в XVI в. при Шахе Исма-
иле, и тогда же получила свое нынешнее название».

Французский путешественник Жан Шарден, 
который был проездом в Иреване в 1673 г., под-
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Фото конца XIX века. Мечеть снесена в процессе арменизации Иревана
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робно рассказывает об иреванской крепости и 
ханском дворце. Он отмечает, что крепость, где 
было 800 домов, превышает масштабы небольшого 
городка, и что в ней живут сефевиды, подраз-
умевая под этим словом тюркское население
шиитского вероисповедания.  

Некоторые армянские исследователи пытаются 
доказать присутствие многочисленных коренных 
армян в иреванской крепости, ссылаясь при этом 
на средневековые записки иностранных путе-
шественников. На самом же деле в источниках 
речь идет об армянах, которые приходили 
в крепость на поденную работу или для тор-
говли. Армянский автор Ерванд Шахазиз отме-
чает в книге «Старый Ереван», что в крепости жили 
мусульмане-тюрки, тогда как армяне владели здесь 
только торговыми лавками и по вечерам, заперев 
их, уходили домой.

Целый ряд источников указывает, что Иреван 
расположен в Азербайджане. В частности, рус-
ский военный советник в Грузии С.Бурнашев XVIII 
веке писал об «… Адербижанских городах Эривани 
и Ганже…» Кроме того, в донесениях российского 
командующего генерала И.В.Гудовича, который в 
1808 году неудачно пытался взять Иреван штурмом, 
этот город также охарактеризован как азербайд-
жанский: «… во всемъ Адербейджане, а особливо въ 
Эриванской области…»

О высоком статусе иреванского хана, который 
практически не подчинялся персидскому шаху, 
свидетельствует прямая переписка хана с высшими 

российскими сановниками, в частности, обраще-
ние к нему секретаря императрицы Елизаветы 
Петровны, канцлера М.И.Воронцова:  «Почтен-
нейший и высокостепенный Эриванской области 
владетель Мегмед-хан, мой искренний приятель!»

Иреванские ханы нередко напрямую вели пере-
говоры с царской Россией, а выданные ими юри-
дические документы долго сохраняли свой вес. 
Об этом говорит тот факт, что жившие в ханстве 
армяне, перебегая на российскую сторону, 
хранили при себе указы и другие документы 
на азербайджанском языке от иреванских 
правителей и козыряли этими документами, 
стремясь сохранить находившиеся в их вла-
дении земли и прибыли. В российских архивах 
сохранились эти указы иреванских ханов, выдан-
ные некоторым армянам в середине XVIII века.

Советский историк Н. Богданов писал, 
что «последний ереванский хан, сардар Хусейн-хан, 
родом из азербайджанского кочевого племени Кад-
жар, находился в родстве с царствующей в Иране 
династией и до пожалования его в ханы был погра-
ничным военачальником в Ереване. До момента 
вторжения русских войск, в течение 22 лет он управ-
лял ханством совершенно самостоятельно, нахо-
дясь лишь в номинальной зависимости от Ирана».

ПОЭТАПНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ИРЕВАН-
СКОЙ КРЕПОСТИ
Иреванская крепость даже после штурма рус-

скими войсками оставалась в хорошем состоянии, 
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Часть города Иревана. Фото конца XIX века. Все изображенные здесь сооружения снесены, поскольку 
свидетельствовали об азербайджанской истории города
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представляя надежное фортификационное соо-
ружение, о котором русские военные специали-
сты писали: «Крепость (Эриванская)… обведена 
двойною каменною стеною с круглыми башнями; 
литейный домъ и дворецъ эриваньскаго сардара, 
старинное весьма хорошее строение, занимающее 
почти половину набережной стороны крепости».

Однако в течение последующего века крепость 
стала постепенно разрушаться армянами, а после 
советизации Армении этот исторический центр 
Иревана и вовсе снесли.  Широкомасштабное 
разрушение крепости началось в 1920-30-е 
годы, когда власти советской Армении повели 
кампанию сноса старинных строений. А тотальному 
уничтожению крепость и весь исторический центр 
столицы подверглись в 1950-60 гг., когда стал 
претворяться в жизнь новый генеральный 
план развития армянской столицы, не пред-
усматривавший сохранения исторического 
центра. Хотя, как известно, во всем цивилизован-
ном мире охране исторического центра города 
принято уделять особое внимание – это начальный 
признак уважения к историко-культурному насле-

дию народа. Однако в Армении, по-видимому, на 
сей счет имеют собственное мнение.

Несерьезными представляются нынешние 
попытки властей Армении списать уничтожение 
иреванской крепости, мечетей и других построек 
на кампанию советских властей по борьбе с пере-
житками религии. Ведь в Иреване уничтожались 
не только религиозные храмы, которые в 
советское время действительно нередко 
сносились, а целые комплексы строений, 
не имеющих никакого отношения к рели-
гии. В целом в СССР была налажена система госу-
дарственной охраны исторических памятников и 
городских центров; ведь никому же в голову не 
пришло снести московский Кремль, бакинский 
«Ичери-шехер» (крепость), тбилисскую Нари-
кала, дербентскую крепость Нарын-гала и др. В 
Иреване же исторический центр был унич-
тожен только потому, что он напоминал об 
азербайджанском мусульманском прошлом 
нынешней армянской столицы. Этот вопиющий 
акт вандализма армянских властей имеет целью 
скрыть от будущих поколений подлинную исто-
рию Иревана и Армении. Такой вывод подкрепляет 
точка зрения российского архитектора Андрея 
Иванова, поместившего в армянских СМИ серию 
статей, посвященных старому Иревану. В частно-
сти, автор отмечает, что генплан, утвержденный 
в 1924 году, не предусматривал сохранения ста-
рой части города. Подготовил этот план армян-
ский архитектор А.О.Таманян, о котором А.Иванов 
писал: «…Ведь Таманян заложил и другой вектор: 
безжалостного уничтожения старой материаль-
ной субстанции города. При всей планировочной 
деликатности почти вся застройка на плане 1924 
г. – новая, регулярная, квартальная (исключения – 
несколько церквей и мечетей)». Тот же А.Иванов, 
ссылаясь на исследования других российских уче-
ных, отмечает: «Сегодня видно, что Таманян, изо-
бретая новый Ереван, по отношению к старому 
действовал в рамках стратегии «уничтожения 
места», предполагающей, как считают Н. и Д. 
Замятины, отмену всех его традиционных при-
знаков и примет, стереотипов и знаков».

Не менее жестко о процессе тотального унич-
тожения старого Иревана высказался в армянских 
СМИ член-корреспондент Международной ака-
демии архитектуры (МААМ) профессор Карен 
Бальян. По его мнению, в советское время целая 
плеяда армянских архитекторов «соревновалась» 
в разрушении средневековых построек Иревана. 
Еще более плачевной армянский ученый считает 
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нынешнюю ситуацию в градостроительстве сто-
лицы. Отметим, что не так давно из недр мэрии 
Иревана выплыл проект создания «историче-
ского центра» города (?). Таким образом, армян-
ские власти, в прошлом столетии поэтапно унич-
тожив реальный исторический центр столицы – 
иреванскую крепость, теперь решили сотворить 
новый «старый Ереван»! По поводу этого проекта 
тот же профессор К.Бальян отмечает: «Но, конечно 
же, это муляж. Спрессованный из, будем реали-
стами, лишь немногих сохранившихся кусочков 
подлинной архитектуры (по существу - новодел), 
покрытый общей крышей, хотя над ереванскими 
двориками всегда было открытое небо, все это 
превратится в музей под крышей. Это будет не 
исторически сложившаяся среда, а ее имитация в 
виде одного целого объема … Я не знаю, как спасти 
старый Ереван, но это точно будет так».

Многие ученые и публицисты однозначно 
утверждают, что целью пресловутой реконструк-
ции Иревана было в первую очередь уничтожение 
старого средневекового архитектурного ансамбля 
города. При СССР в течение нескольких десяти-
летий армянскими властями было снесено боль-
шинство старинных построек в центре столицы, 

а на их месте появились современные городские 
кварталы.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ИРЕВАНА
Как раз после уничтожения старых азербайд-

жанских архитектурных ансамблей в Иреване 
была придумана и запущена в оборот легенда 
об урартской крепости Эребуни, от которой 
якобы берет свое начало нынешняя столица 
Армении. Все началось с того, что в 1950-е годы 
в Тейшебаини поблизости от Иревана советские 
археологи нашли остатки урартской крепости и 
табличку с клинописью, на которой были прочи-
таны буквы «РБН». Эту надпись местная научная 
администрация поспешила истолковать как слово 
«Эребуни», поставив знак равенства с названием 
«Ереван». На самом деле, во-первых, в клинописи 
упоминается урартская крепость Ирпуини, 
а не Эребуни, а во-вторых, как указывают все 
серьезные ученые, в том числе и армянские, 
язык, культура и история Урарту не имеют 
отношения к армянам. К тому же во времена 
государства Урарту и строительства в указанных 
краях урартских крепостей предки нынешних 
армян обитали на Балканах. Армянская народность 
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стала формироваться много веков спустя после 
распада урартского государства, и лишь спустя еще 
столетия армяне появились на Южном Кавказе.

Тем не менее, найденная клинопись с «РБН» 
все равно была притянута за уши к истории Ире-
вана, что вызвало жесткую критику со стороны 
именитых советских и зарубежных ученых, в том 
числе участвовавших в раскопках Тейшебаини. 
Среди таких ученых академик Академии наук СССР 
И.И.Минц — величина номер один в советской 
исторической науке, побывавший в то время на 
месте раскопок урартской крепости, а также все-
мирно известный археолог и историк-востоковед, 
академик Б.Б.Пиотровский, проводивший здесь 
раскопки. Приехавшие на мероприятия в связи с 
Эребуни советские ученые с удивлением застали 
построенный на этом месте «урартский горо-
док», который выдавался армянскими вла-
стями за настоящий древний город. Им объ-
яснили, что это бутафорный музейный комплекс, 
призванный показать урартское зодчество и гра-
достроительство.

Российский журналист и исследователь Мак-
сим Пахаренко, побывав недавно в Ереване, 
метко назвал комплекс Эребуни советско-урарт-
ской крепостью, поскольку практически все 
здесь построено в советское время. По мнению 
М.Пахаренко, музей Эребуни «наполнен одними 
копиями артефактов» и не имеет древнего вида, так 
как это «реконструированная в советское время 

крепость». Далее он пишет: «…чувствуется, что 
особую внушительность стенам Эребуни доба-
вили советские реконструкторы … Скорее всего, 
советские реставраторы для большей внуши-
тельности сделали каменные основания стен спе-
циально выше».

Касаясь якобы урартских гробницы и мав-
золея, обнаруженных в 1984 году в Иреване на 
территории завода «Автоагрегат», М.Пахаренко 
пишет, что «судя по всему, снаружи этот мавзолей 
- чистый новодел».

Тем не менее, с тех пор эту бутафорскую кре-
пость демонстрируют жителям и гостям армянской 
столицы в качестве древнего памятника зодчества, 
«предтечи» Иревана, о ней снимают фильмы, пишут 
книги и статьи. Фактически же вся эта бутафория 
призвана замаскировать факт уничтожения под-
линного исторического центра города и истори-
ческого памятника, каковым была Эриванская кре-
пость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение долгого времени зарубежная, царско-

русская и советская наука не уделяли особого вни-
мания теме исторических азербайджанских земель 
на Южном Кавказе, рассматривая этот вопрос в 
рамках истории Ирана, Османской Турции и проти-
востояния этих государств с Россией. Из-за такого 
подхода оказались преданы забвению важ-
ные страницы азербайджанской истории, в 
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том числе Эриванское ханство, которое оста-
вило серьезный след в истории, культуре, архи-
тектуре, в общественно-политических процессах 
на Кавказе. После распада СССР и восстановления 
независимости Азербайджан взял курс на изуче-
ние своего исторического наследия и разоблаче-
ние ложной армянской исторической концепции.

Азербайджанская Республика является духов-
ным наследником великих средневековых импе-
рий Востока, государств и ханств, существовавших 
в разные периоды на территории Кавказа, Малой 
Азии, Ближнего и Среднего Востока. На протяже-
нии многих веков практически вся террито-
рия нынешней Армянской Республики вхо-
дила в состав различных азербайджанских 
и тюркских государств. Поэтому столь важно 
донести до мировой общественности реальную, 
основанную на достоверных источниках историю 
региона. Сегодня в Азербайджане этому вопросу 
уделяется первостепенное внимание на государ-
ственном уровне. 
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The article briefl y outlines the history of the 
destruction at state level of the historical center of 
the city of Iravan, the Iravan fortress, which served 
as proof that this city was founded and inhabited by 
Azerbaijanis in the past. After that, in order to disguise 
the vandalism in relation to the historical site and 
rewrite the history of the city, the myth was invented 
of the Urartian fortress of Erebuni as the predecessor 
of the city of Iravan. The author refers to medieval 
authors to confi rm the Azerbaijani origin of the city 
of Iravan.
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