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Как вы знаете, по моей инициативе 
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Считаю, что для более широкой аудитории 
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Из речи на пятом совещании 
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столица иреванского ханства - город иреван

ЧИТАТЕЛЯМ

Территория современной Республики Армения яв-
ляется исторической землей Азербайджана. Во все пе-
риоды истории, вплоть до того, как 29 мая 1918 года
было создано армянское государство, эти земли всегда
принадлежали Азербайджану. Сыгравшие важную
роль в формировании азербайджанского народа хур-
риты, киммерийцы, скифы, сaки, гунны, мнoгочислен-
ные oгузские и кыпчакские тюрки жили именно в этом
регионе, особенно на землях вокруг озера Гёйча*, и оста-
вили после себя богатое историко-культурное наследие.

Описанные в дастанах «Китаби-Деде Горгуд» - ге-
роическом эпосе азербайджанского и других тюркских
народов – многие значительные исторические события
и процессы протекали именно в этом регионе Азербай-
джана. В написанной по поручению великого азербай-
джанского правителя Узун Гасана (1468-1478) книге об
огузах («Oгузнаме») – труде Абу Бекра Техрани «Китаби-
Диярбекриййе» подчеркивается, что Огуз хаган, являю-
щийся родоначальником огузских тюрок, жил, умер и
похоронен именно здесь, на азербайджанских землях в
окрестностях озера Гёйча. Славные деяния «хана ханов»
Бая ндур хагана и многих других огузо-тюркских полко-

 
* После создания 29 мая 1918 года армянского государства на искон ной
земле Азербайджана – территории бывшего Иреванского хан ства назва-
ние озера Гёйча было переименовано армянами в 1930 году на «Севан».
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вод цев также свершались в этом краю, земле их предков,
где они отошли в мир иной и были преданы веч ности.1

Первоисточники подтверждают, что за исключе-
нием отдельных периодов господства чужеземных им-
пе рий, территория современной Республики Армения
с древнейших времен всегда входила в состав азербай-
джан ских государств. В частности, она входила в состав
азербайджанских государств, уп равляемых азербай-
джанскими династиями Сaджидов, Саларидов, Шедда-
дидов, Эльдениз ов, Гарагоюнлу, Аггоюнлу, Сефевидов и
Афшаров. В средние века эта территория, управляемая
азер  байджанскими правителями – эмирами Чухурсада
и ханами Иревана, являлась одним из регионов ком-
пакт ного проживания азербайджано-тюркских племен.

Территория расположения города Иреван в пе-
риоды существования древних и раннесредневековых
государств – Урарту, Ахеменидов, Сасанидов, Арабского
халифата, средневековых государств – Саджидов, Сала-
ридов, Шеддадидов, Сельджуков, Атабеков, Хулагуидов,
Джелаиридов и государства Тимура, всегда находилась
в пределах Азербайджана. В османских источниках XVI
века город Иреван называется «зеницей ока Aзер бай -
джан ского владения».

После завоевания Иреванского ханства царской Рос-
сией 377 армянских семейств в массовом порядке были
переселены из Гаджарского Ирана и Османского госу-

 
1 Более подробно см.: Əbubəkr Tehrani. Kitabi-Diyarbəkriyyə. Fars

dilindən tərcümə edən, ön söz, şərhlər və göstəricilərin müəllifi Rahilə
Şükürova. Bakı, 1998, s.46-47.
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столица иреванского ханства - город иреван

дарства в город Иреван – в дома, временно покинутые
азербайджанскими тюрками в сезон летнего переезда в
высокогорные местности. Реализуя политику измене-
ния исторического облика Иревана и превращения его
в «армянский город», армянские вандалы разрушили
все исторические памятники этого древнего азербай-
джанского города.

Сегодня от древнего азербайджанского города Ире-
ва на не осталось и следа. Он уничтожен вместе с исто-
ри ко-архитектурными памятниками внутри Ире ван -
ской крепости.

В нынешнем городе Иреване стерты следы матери-
альной культуры азербайджанцев, уничтожена азер-
байджанская этническая сущность города. Исторически
тюрко-мусульманский город превратился в моноэтни-
ческий армянский город. Однако невозможно стереть
память истории. Память о разрушенном армянскими
вандалами древнем азербайджанском городе Иреване –
столице Иреванского ханства – живет в первоисточни-
ках, в том числе архивных документах, в книгах по исто-
рии, произ ведениях живописи, гравю рах, фо  то  доку -
мен тах и пе редается из поколения в поко ление.

Представляемая вниманию читателей брошюра «Сто-
лица Иреванского ханства – город Иреван» посвящена слав-
ной истории одного из древних городов Азербайджана.

Ягуб Махмудов
Действительный член НАНА,

Заслуженный деятель науки,
Лауреат Государственной премии 
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Столица Иреванского ханства – город Иреван

Город Иреван является одним из древних куль тур -
ных центров Азербайджана, символом самых славных и
яр ких страниц нашей истории. Однако созданные азер -
бай джанским народом исторические памятники Ире -
ва на уничтожены армянскими вандалами.

Территория, на которой располагается ныне Рес пуб -
ли ка Армения, в недалеком прошлом – в начале XIX века,
включала в себя земли азербайджанского госу дар ст ва
Иреванское ханство. Древнейшим, коренным на се ле нием
этих земель являются азербайджанские тюрки. Но в эпоху
исторических потрясений, в 1918 году, город Ире ван был
уступлен армянам. Тем самым, впервые в ис тории Юж но -
го Кавказа было создано армянское госу дар ство.

О топониме Иреван

Армянские историки, претендующие на историю
древ ней Урарты, совершенно необоснованным образом
увязы вают название города Иреван с крепостью Эребу -
ни или Ирпуни, возведенной в VIII веке до н.э. урартий -
ским царем Аргишти I (786-764 гг. до н.э.). Армянский
исто рик Ерванд Шахазиз в своей книге «Древний Ире -
ван», изданной в 1931 году, пишет: «Название «Ире ван»…
не имеет никакой связи с армянскими словами «еревал»
(появиться – ред.) или «ереван галл» (быть обнаруженным,
выходить вперед – ред.)... Единственное объяснение названия
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города, приемлемое с научной точки зрения и соот вет -
ствую щее достоверности, - это объяснение, которое дал
член Московского археоло ги ческо го общества М.Никольский.
Так, в 1893 году он, вы полняя поручение общества, совершил
сю да пу те  шествие и исследовал обнаруженные до той поры
кли  нописные тексты. Согласно объяснению М.Ни коль ско -
го, название Иревана происходит от названия страны Ери аи -
ни (Эриаини). Его центром или главным городом и был
Ире  ван. Название же страны Ериаини было запе чат лено в
на д писи, найденной близ селения Колан-гы ран (Оцаберд), от -
но  сившейся к числу 23 стран, зах ваченных царем Урарту Ру -
сой I вокруг озера Гёйча (Севан)».1

Традиционный характер приняло то обстоятельство,
что большинство армянских историков в своих трудах
связывают вымышленную ими «древнюю историю
армян» с государством Урарту. Однако армяне, не жив -
шие на данной территории, не могли иметь к ней какое-
ли бо отношение. Так что мысли Е.Шахазиза, рав но как и
других армянских авторов, по поводу топонима Ире ван
не имеют под собой никакой научной основы. Неу -
дивительно, что Е.Шахазиз не дает никакой ин  фор ма ции
об источнике, содержащем выводы М.Ни коль  ско го. 2

 
1 ՅերվանդՇահազիզ: ՀինՅերեվանը: Յերեվան,1931:էջ: 7-8 (Ерванд Шахазиз.
Древний Иреван. Иреван, 1931, с.7-8).
2 Nəcəfli G. Azərbaycanın İrəvan şəhəri XVIII əsrdə. // Antik və orta əsr
Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Bey nəlxalq elmi
konfransın materialları (27-28 oktyabr, 2010. Azərbaycan, Şəmkir,
Gədəbəy).Bakı, 2012, s.485.
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Относительно происхождения топонима Иреван
не об  ходимо подчеркнуть, что слово Ир (Ер) не имеет ни -
 ка кого толкования на армянском языке. Ир (Ер) – древ -
 нее тюркское слово, означающее «сторона земли,
смот  ря щая на солнце».1 По мнению некоторых ис сле -
до вате лей, топоним Иреван включает в себя тюркское
Ир – «солнечная сторона горы» и персидское Ван –
«место». Более верным является отнесение топонима
Ире ван к ряду этнических названий, происходящих от
древ них тюркских теонимов (божественных имен), и его
иден тификация с древнетюркским божеством Ир (Ер).2

Об истории города Иреван

Территория расположения города Иреван, входив -
ше го в древний и раннесредневековый периоды в состав
го су дарств Урарту, Ахеменидов, Сасанидов, Арабский
ха лифат, в средние века – Саджидов, Саларидов, Шед -
да дидов, Сельджуков, Атабеков, Хулагуидов, Джелаи -
ри дов и государства Тимура, всегда находилась в
пре    де лах Азербайджана. С момента создания азер бай -
джан  ского государства Гарагоюнлу (1410-1468) дан ная
тер  ритория, называемая Чухурсад, получила еще более
ст ремительное развитие.

 
1 Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk (Tərcümə edən və nəşrə hazır -
la yan R.Əskər), c. IV. Bakı, 2006, s.218.
2 Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян
на земли Северного Азербайджана. Баку, 2009, с.37.
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Армянский писатель Хачатур Абовян в своей статье
«Крат кая история города Иреван» пишет, что армян ские
авторы вплоть до начала XIII века не упоминали о го роде
Иреван. Считая вымыслом увязывание названия го ро да
с именем армянского царя Ерванда и даже име нем
пророка Ноя, Абовян подчеркивает, что Иреван по лу -
чил известность, начиная с 1441 года, то есть со вре мени
правления Джахан шаха Гарагоюнлу. Абовян от мечает
также, что городом Иреван и прилегающими земля ми в
различные периоды управляли тюрки – 10 па шей и 33
хана, включая и последнего иреванского сар да ра.1

Армянский историк Арам Тер-Гевондян в своей ра -
бо те «Армения и Арабский халифат», подготовленной на
основе арабских источников, перечисляет города, рас   -
положенные на ка ра ван ных путях, сое диняю щих Вос ток
и Запад. Это Ар дебиль, Тебриз, Барзаа (то есть Бар  да),
Тифлис,  На шава (то есть Нах чы ван), Дабил (то есть Двин)
и другие.2 Иреван не упо ми нается, поскольку в пе ри од
Арабского халифата та кого города еще не су щест вовало.

Османский путе ше ствен ник Эвлия Челеби пи сал в
своей «Книге путе шест вий, что в 810 году по хи дж ре
(1407-08 год христиан ского календаря – ред.) один из

 
1 Mustafa N. İrevan şehri. Bir türk-islam varlığı nasıl yok edildi.

Ankara, 2015, s.18.
2Тер-Гевондян А.Н. Армения и арабский Халифат. Ереван, 1977,

с.62-63, 202-205.
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любимцев эми ра Ти му ра,
ку пец Ход жа хан Ле хи ча -
ни, ступил на зем лю Ире -
ва на. «Он уви дел пло   до-
родный край и по се лил ся
[здесь] вместе со все ми сво -
и ми до мо чад цами. День
ото дня он бо  га тел на вы ра -
щивании ри   са и строил
этот го род».1

Великий азер байд  жан -
 ский государь Шах Ис   ма ил
Сефеви в 915 году по хи дж   ре
(1509/1510) при  ка зал своему
везиру Реван гу  лу хану пос -
тро ить кре     - пость на вос -
точ ном бе регу реки Зан ги.
«Тот за семь лет возд виг
крепость и дал ей имя
Реван».2 Впо след  ствии кре -
пость Ирев ан прев ра ти -
лась в самый яр кий
сим вол герои чес кой борь -
бы азер бай джан ского на -

ро да за свободу и независимость.

Миниатюра. Крепость
Иреван.

 
1 Evliya Çələbi “Səyahətnaməsi”ndə Azərbaycan. (Nəşrə hazırlayan
Mehmet Rıhtım). Bakı, 2012, s.86.
2 Evliya Çələbi “Səyahətnaməsi”ndə.., s.86-87.



13

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

столица иреванского ханства - город иреван

Иреван располагался в непосредственной близости
от границ с Османским государством, поэтому Шах
 Исмаил уделял особое внимание укреплению этого го -
ро да. С этой целью в городе была построена еще одна
 крепость – Гарангуш.1

В XVI веке, во времена османских походов, Ибрахим
Ра химизаде, который являлся секретарем османского
 султана, называл город Иреван «зеницей ока Азер бай -
джан ского владения». 2

Во время четвертого похода султана Сулеймана в
Азер байджан в 1554 году город Иреван подвергся оче -
ред ному нападению со стороны османской армии. 10
июля, после разграбления области Шораель и Ша раб -
хана, османы подступили к Иревану. Тактика «опу  сто -
шен ной территории», которую применял Се  фе видский
шах Тахмасиб, облегчила османам взятие Ире вана. 18
июля османская армия заняла город. Ос ма ны пол -
ностью разграбили Иреван, разрушили дворцы, при -
над лежащие шаху Тахмасибу, его сыну и эмирам,

 
1 Ernst Honigmann. Bizans devletinin doğu sınırı. (Tercüme eden Fik -
ret İşıltan). İstanbul, 1970, s.175; Nəcəfli T. İrəvan şəhəri Səfəvi-Os man -
lı müharibələri dövründə (XVI-XVII əsrin I yarısı). // Antik və orta əsr
Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı.  Bey nəl xalq elmi
konfransın materialları (27-28 oktyabr, 2010. Azər bay can, Şəm kir, Gə -
dəbəy). Bakı, 2012, s.459.
2 İbrahim Rəhimizadə Hərəmi. Osmanlı ordusunun Azərbaycana
yürüşləri (XVI əsrin sonu). (Nəşrə hazırlayan, ön sözün və şərhlərin
müəllifi: Rauf Şeyxzamanlı). Bakı: “Nurlan”, 2007, s.169.
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уни  чтожили сады и огороды. Был полностью разрушен
и принадлежащий шаху сад Султанийе.1

 

1 Kılıç R. Kanuni devri Osmanlı – İran münasebetleri (1520-1566).
IQ Kültür Sanat Yayıncılık,İstanbul, 2006, s.232-233; Nəcəfli T. İrəvan
şəhəri Səfəvi..., s.460.

Миниатюра. Фархад паша в Реване.
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Миниатюра. Джигалазаде 
Синан паша в Реване. 
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Город Иреван в описаниях путешественников

Город Иреван был центром Чухурсадского бей-
лярбейства - одной из административных единиц в
составе азербайджанского государства Сефевидов.
Это бейлярбейство длительное время управлялось
племенными эмирами Румлу, Устаджлы и Гаджар.

О городе Иреван оставили интересные сведения по-
бывавшие здесь в разные времена путешественни ки.
Эти сведения касаются в основном географическо го по-
ложения города, его величественных ст рое ний, жи лых
и общественных зданий, занятий насе ления и т.д.

Французский путешественник Жан-Батист Та-
вернье, побывавший в Иреване в 50-е годы XVII века,
сооб щает, что город состоял из двух частей – внутрен-
него города и наружного города. По его словам, во
внут рен нем городе проживали лишь сам хан, воена-
чаль ники и военные. Ханский дворец был обращен в
сто рону реки. Хан очень силен, он обладает войском,
спо соб ным в любое время защитить границу. Жилая
часть в наружном городе, располагающемся на северо-
западе Иревана, в 20 раз больше, чем во внутреннем.1

Французский путешественник Жан Шарден, по-
бывавший в Иреване в начале 70-х годов XVII века,

 
1 Tavarnier Seyahatnamesi Stefanos Yerasimosun Anısına (Çeviren

Teoman Tunçdoğan). İstanbul, 2006, s.75. 
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дает следующее описание города: «Хотя Иреван яв-
ляется большим городом, это – некрасивый и гряз-
ный город. Дома в городе некрасивы. Большая часть
его состоит из садов и виноградников… Он располо-
жен на окруженной со всех сторон горами равнине. С
северо-западной стороны протекает река Занги, с юго-
западной – река Гырхбулаг.  Далее Ж.Шарден описы-

 
1  Şarden İ. Səyahətnamə (fransız dilindən tərcümə edən V.Aslanov).

Bakı, 1994, s.21.

Вид города Иревана согласно французскому путешествен-
нику Тавернье. 1655 год. Источник: Арутюнян В., Асратян М.,

Меликян А. Ереван. М., 1968, с.62
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вает внутренний город, то есть крепость: «Крепость
крупнее небольшого города. Она овальной формы,
окружностью в четыре тысячи шагов, состоит при-
близительно из восемьсот домов. Там проживают
лишь чистокровные гызылбаши… Для защиты кре-
пос ти выделены две тысячи воинов. Дворец прави-
теля находится внутри крепости… В городе и
кре  пости много бань и каравансараев».1

В начале ХХ века посол Франции в Бельгии, из-
вестный исследователь Морис Эрбетт (1871-1929) в
труде, посвященном Мухаммеду Рза беку Иреван-

Вид города Иревана согласно французскому путешествен-
нику Шардену. 1672 год.  Источник: Арутюнян В., Асратян М.,

Меликян А. Ереван. М., 1968, с.62

 
1 Şarden İ. Səyahətnamə..., s.21-22.
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скому («Иранский посол на приеме Людовика XIV»,
Париж, 1907), вновь представил описание города Ире-
ван, оставленное французским путешественником
Ж.Шарденом. Эрбетт добавляет, что Иреван (внут-
ренний город – ред.) был четырехугольной крепостью
овальной формы. Крепость, возведенная из земли и
глины, имела три стены. Она была окружена охра-
няемым башнями рвом, занимавшим узкую полосу
земли. Крепость протянулась до оврага глубиной
более 300 футов (примерно 91 метр – ред.). Железные
ворота крепости оснащены вратами, здесь распола-
гался и охранный пункт. Ханский дворец распола-
гался в крепости на краю оврага. По словам Шардена,
воздух в Иреване был чистым, но очень холодным.
Зима здесь была суровой и продолжительной.1

Посетивший Иреван в XVII веке османский путе-
шественник Эвлия Челеби дал интересные сведения
об этом городе-крепости: «Имеется трое прочных же-
лезных ворот. Тебризские ворота открываются на юг,
Мейданные, которые называют также воротами
Яйлы, —на север. В этой же части находится площадь,
для игры в джарид. Наконец, третьи — Мостовые во-
рота… называют на аджемском (азер   б айджанском –
ред.) языке Дарвазеи-Пул. От осма нов тут осталось до
сотни больших и малых пушек, а прочее воинское

 
1 Maurice Herbette. Ambassade Persane Sous Louis XIV. Paris, 1907, 13.
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снаряжение — без счету». Согласно Челеби, «здесь
стоит до трех тысяч воинов гарнизона [кре пости], три
тысячи воинов хана и семь тысяч войска эйялета.
Место это несколько раз было ханством ханов. Здесь
имеются кадий, молла, шейх-и шериф, калантар, да-
руга, ясаул-ага, курчибаши, эшик-ага, дизчёкен-ага,
семь михмандаров и шехбендеров. Внутри города на-
считывается приблизительно две тысячи шестьдесят
крытых глиной домов. Самый благоустроенный из
них — ханский дворец, который пос троил Эмир Гюн-
хан. Поблизости от этого дворца, с ле вой стороны,
шахский монетный двор, где чеканят и бисти. Боль-
шое предместье, расположенное перед во ротами

Вид Иреванской крепости с реки Занги. Источник: Арутюнян

В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.66



21

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

столица иреванского ханства - город иреван

Яйлы, называют также Старым городом».1 И далее:
«В этом предместье есть караван-сарай, собор ная ме-
четь, рынок и базар. У моста разбит ханский ви но-
градник. Здесь есть также много соборных мечетей,
ханов, бань, рынков — это настоящий город».2

Несмотря на то, что во время Сефевидо-османских
войн XVI века Иреван неоднократно подвергался на-
падениям османских войск, жизнь в городе продол-
жала идти своим чередом. Согласно «Подробному
описанию Иреванской провинции», составленному
османскими чиновниками в 1590 году, город Иреван
состоял в тот период из 6 кварталов – Дерекёй, Мар-
дирос,* Мазара (Мирза – ред.), Кичик Гайыг, Эяли,
Бёркчю Охан.3 В «Подробном описании» говорится о
налогах, взимаемых с торговых объектов на иреван-
ской улице Дайирмантепе, а также находящихся в го-
роде Иреван красильни, конного рынка и т.д.4

 
1 Evliya Çələbi “Səyahətnaməsi”ndə Azərbaycan.., s.91.
2 Evliya Çələbi “Səyahətnaməsi”ndə Azərbaycan.., s.91; Evliya

Çələbi. Səyahətnamə (Azərbaycan tarixinə aid seçmələr). (Türk dilindən
iş ləyəni və şərhlərin müəllifi t.e.d., prof. S.Onullahi).  Bakı, 1997, s.54-55.

* Армяноязычное название квартала Мардирос имеет серьез-
ное объяснение. В результате захвата города Иревана османской ар-
мией азербайджанские тюрки в массовом порядке покинули город.
Взамен них, здесь разместили армянское население.

3 İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. (Araşdırma, tərcümə, qeyd və əla -
və lərin müəllifləri akd.  Z.Bün ya dov, t.e.n.H.Məmmədov (Qaramanlı).
Bakı, 1996, s.19.

4  BOA, Tapu Tahrir Defteri, N:681, s.4-5.
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В «Подробном описании Иреванской провин-
ции», составленном османскими чиновниками в 1728
году, город Иреван состоял уже из 4 кварталов – Кёх-
нешехер, Дамирбулаг, Дерекенд и Тепебаши.1

Столица Иреванского ханства

Город Иреван был столицей Иреванского ханства –
од ного из азербайджанских государств, созданных во
вто рой половине XVIII века. Оно было создано на тер -
ри тории Чухурсадского бейлярбейства. Став столицей

Общий вид Даракендского квартала города Иревана. Источ-
ник: Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.62

 
1 İrəvan əyalətinin icmal..,  s.19-20.
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са мостоятельного ханства, город Иреван получил еще
большее развитие и превратился в один из крупных
центров торговли и ремесла. Иреван граничил на севере
с магалом Гырхбулаг, на западе и юге – магалом Зан ги -
ба сар, а на востоке – с каменными выступами горы Охчу -
берд, отделявшими его от магала Гарбибасар (Кёр -
  пю басар). Вместе с окружающими его садами го род
Ире ван занимал достаточно большую тер ри то рию. Его
пло щадь составляла 28 верст.1 Город Иреван был раз де -

1 Шопен И.И. Исторический памятник состояния армянской об лас -
ти в эпоху её соединения к Российской империи. СПб., 1852, c.463-464.

План города Иревана. CМОМПК, вып. 1, Тифлис, 1881.
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лен на две части – внутренний город (кре пость) и на руж -
ный город (фор штадт).

Внутренний город включал в себя в основном кре -
пость. Иреванская крепость располагалась на левом бе ре -
 гу реки Занги. С трех сторон она была окружена глу  бо ким
рвом, с одной – двумя высокими стенами, пост роен  ными
на обрыве на левобережье Занги. Ворот у кре пос ти было
два: на севере – Ширванские ворота, на юге – Tеб ризские
во рота. Кроме того, имелся выход на реку Зан ги, необ хо -
ди мый для использования воды во время осады.1

Макет Иреванской крепости. Иреванский исторический
музей. Иреван

 
1 Обозрение российских владений за Кавказом в статисти че -

ском, этнографическом, топографическом и финансовом отно ше -
ниях (ОРВЗ) (Составил В.Легкобытов). Ч. IV. СПб., 1836, c.290;
Bour  noutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828,
Mazda Publis hers in association with Bibliotheca Persica, Costa Mesa,
California and New York, 1992, p.41. 
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Посетивший Иреван в 1813 году Гаспар Друвиль пи -
сал: «…крепость о двух стенах, лежит на пушечном
полу-выстреле от города; долгое время она была пред -
ме том спора между турками и персами (Сефевидами –
ред.), которые попеременно друг у друга ее оспаривали
мно гократно; ныне находится она под властию пос лед -
них. Губернатором в ней хан, имеющий титул бейляр -
бея; он в ней содержит три регулярные баталиона и
по ло вину роты конной артиллерии, кроме шестидесяти
пу шек, защищавших крепость».1

План города Иревана. 1837 год. Источник: Арутюнян В., Ас-
ратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.76

1 Друвиль Г. Путешествие в Персию в 1812 и 1815 годах ч.II.
(Географическое описание). Москва.1826, c.8.
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Форштадт включал в себя в основном три крупных
квар тала:

Квартал Старого города (Шахри) – охватывал се ве -
ро-восточную часть города, тянулся по правому берегу
реки Гырхбулаг до Иреван ской крепости. Центральный
го родской рынок и все пло ща ди, большинство кара ван -
са ра ев располагались именно в этом квартале.1

Квартал Тепебаши – на хо дил ся на холме между ре -
кой Зан ги и Старым городом. Этот квар тал охватывал
за падную часть города. Квартал Тепебаши отделяли от
квар тала Шах ри многочисленные сады знатных людей
Ире вана. Здесь располагался и принадлежащий Гусейн -
гу лу хану зна менитый Ханский сад.2

Квартал Дамирбулаг – находился к юго-востоку от
Ста рого города, в восточной части Иреванской кре -
пости. Здесь располагались мечеть и баня Джафар бека,
а также баня Гасанали и каравансарай Сусуз.3

Эти сведения, приведенные российским ис сле до ва -
те лем И.И.Шопеном, подтверждают и армянские ис то -
ри ки, признавая, тем самым, что население кварталов
сос тавляли азербайджанские тюрки.4

1 Шопен И.И. Исторический памятник.., c.464.
2 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.464.
3 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.464.
4Գրիգորյան Վ.Ռ. Երեվանի խանությունը 18-րդ դարի վերջում,

Երե վ ան, 1958: էջ: 40 [Григорян В.Р. Иреванское ханство в конце XVIII
века (1780-1800). Иреван, 1958, с.40]; Bournoutian G.A. The khanate of
Erevan under Qajar rule 1795-1828. Californiaand New York, 1992, p.47.
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Как уже было отмечено выше, в XVI веке Ибрахим
Рахимизаде, который являлся секретарем османского
султана в период османских походов, называл город
Ире ван «зеницей ока Азербайджанского владения».1

Хотя Иреван был завоеван Российской империей в пер -
 

1 İbrahim Rəhimizadə Hərəmi. Osmanlı ordusunun Azərbaycana
yürüşləri (XVI əsrin sonu). (Nəşrə hazırlayan, ön sözün və şərhlərin
müəllifi: Rauf Şeyxzamanlı). Bakı, 2007, s.169.

Карта 1. Схема-карта Иреванского ханства. 
Источник: Ãðèãîðÿí Ç.Ò. Ïðèñîåäèíåíèå Âîñòî÷íîé

Àðìåíèè ê Ðîññèè â íà÷àëå XIX â. Ìîñêâà, 1959, с.143
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вой трети XIX века, он и в последующие периоды не по -
тер ял своей красоты и азербайджано-тюркской при над -
лежности. Б.Желиховская пишет об этом: «Эри вань по
виду совсем татарский (то есть азербайджанский – ред.)
город, издали очень красивый. Равнина, в ко то рой
раскинулся город, похожа на громадную корзину цве -
тов. Белые домики, башни, развалины крепости, ме че ти
и пестрые минареты, выложенные разноцветными из -
разцами: всё тонет в садах, загораживается аллеями пи -
рамидальных тополей, всё обвито коврами ви ног рад ных
лоз, плющем, всё изукрашено розовыми и гранатовыми
кустами. Светлая речка Занга срывается во допадом с
высокой горы в равнину и, прорывши глубокое ложе в
скалах, стремится к городу и исчезает в непроходимых
кущах всякой зелени».1

В первой трети XIX века внутри Иреванской кре пос -
ти находились Ханский дворец (Сардарский дворец),
дома военных, лавки и две мечети. В крепость была про -
ве дена вода подземными путями с двух мест – с реки
Зан ги и протекавшей с юго-восточной стороны реки
Гырх булаг. До российского завоевания в Иреванской
кре пости было 800 домов. Согласно источнику, сос тав -
лен ному в 1836 году В.Легкобытовым, вокруг Ире ван -
ской крепости – в форштадте – было 1736 домов, 5
пло щадей, 8 мечетей, 6 кaравансараев, 1670 лавок, 9 об -

 
1 Желиховская В. Кавказ и Закавказье (с рисунками и картою

Кавказа). Москва, 1913, s.40-42.
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щест венных бань, 1470 виноградников и фруктовых
садов, 40 мельниц, 6 крупорушек.1

Из отмеченных И.И.Шопеном 1736 домов 792 рас по -
ла гались в Старом городе (Шахри), 622 – в Тепебаши, 322 –
в квартале Дамирбулаг.2

Каравансарай Афшар, принадлежавший азербайджанским
тюркам. Город Иреван. Источник: Арутюнян В., Асратян М.,

Меликян А. Ереван. М., 1968, с.70

 
1  ОРВЗ, ч.IV, c.290-291.
2 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.468.
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Город Иреван часто подвергался нападениям извне,
по этому его улицы и дома были построены в соот вет -
ствии с оборонительными целями. И.И.Шопен пишет:

Азербайджанская баня в городе Иреване. Портал. Источник:
Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.71
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«Первый взгляд на город Эривань не располагает в его пользу;
вид его однообразен и наводит уныние. Как во всех почти
Азиятских городах, так и здесь, улицы узки и изгибы их так
кривы, что они примыкают одна к другой почти без пря -
мых углов. Эти улицы образуются двумя рядами низень -
ких, безобразных стен, слепленных, некоторыя из несженаго

Старый иреванский базар. Фото 1905 года. Источник: Луиэи

Виллари. Fire and  Sword in the Caucasus. London, 1906, p.220
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кир пича или из голыша, но чаще - просто из грязи. Весьма
нек расивыя стены эти изредка перерываются низенькими
двер цами домов, всегда тщательно запертых. В середине
глав ных улиц протекает ручей, из котораго вода рас -
пределяется по садам, боковыми водопроводами».1

И.И.Шопен далее отмечает: «Внутренность жилищ
более приятна бóльшею частию, при каждом порядочном
доме находится обширный сад, а между им и строением оп -
рят ный двор, чисто вымощенный кам нем и осеняемый ве -
ко выми шелковичными или орехо вы ми деревьями, а в
сере дине — каменный бассейн с во до метом. Дом, всегда ст -
роя щийся таким образом, чтобы не обращать снаружи чем
бы то ни было вни мание, расположен фасадом к стороне дво -
ра. Комнаты осве щаются огромными подъемными окош ка -
ми, за нимающими обыкновенно всю наружную стену и
сос тавленными из разноцветных стекол, образую щих весь -
ма красивые и разнообразные узоры».1 Российский ис сле до -
ва тель особо подчеркивает, что «Внутренность комнат
за жи точных людей весьма опрятна: стены пок ры ты от -
лич но белою и гладкою штукатуркою и укра ше ны ис кус -
ною лепною работою, которая могла бы слу жить
ук   рашением даже лучших дворцов ев ро пей ских столиц…».2

 
1 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.466.
2 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.466-467.
3 Шопен И.И. Исторический памятник..., c.467.
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Дом Али хана.
Город Иреван 

Источник: Ару-

тюнян В., Асратян

М., Меликян А.

Ереван. М., 

1968, с. 74.

Дом Панах
хана.. Город

Иреван 

Источник:
Арутюнян В.,

Асратян М.,

Меликян А.

Ереван. М.,

1968, с. 89
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Минарет Голубой мечети. Город Иреван. Источник: Lynch

H.F.B., Armenia, Travels and Studies, vol. 2, 1901, p. 213
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Мечеть сардара (мечеть Aббаса Мирзы) в Иреванской кре-
пости. Художник Дюбуа де Монпере. 1843 год

Голубая мечеть.
(См.:August von Haxthausen. Transcaucasia: Sketches of the Nations and

Races Between the Black Sea and the Caspian. London, 1854, p. 268).
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Мавзолей в Иреване.

Художник Вандербюр. 
Гравёр Девилье. 1838 год.

Голубая мечеть.

 Художник Дюбуа де Монпере,

 

гравёр Эркюль Николе.
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Как в османских, так и русских источниках, под чер -
ки вается, что город Иреван был богатым городом. При -
ве дем таблицы, которые дают представление о
ко ли  чест ве общественных строений города Иревана.

Таблица 1. 

Названия площадей города Иревана после российского завоевания

Источники:

1. Шопен И.И. Исторический памятник состояния армянской области в
эпоху её соединения к Российской империи. СПб., 1852, c.877-878.
2. ÑÌÎÌÏÊ, âûï.I, Òèôëèñ, 1881.
3. Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828, Mazda
Publishers in association with Bibliotheca Persica. Costa Mesa, California and

New York, 1992, p.207.

№ Название площади Дополнительные сведения
1 Площадь Ханского сада

2 Площадь рынка рабо-
чих

Здесь собирались в основном чернорабо-
чие, ищущие работу.

3 Площадь Зал хана Вокруг площади было несколько лавок и
крупных чинар.

4 Рыночная площадь Располагалась между рынком и Иреван-
ской крепостью. На этой площади кресть-
яне продавали продовольственную
про дук цию и другие изделия.

5 Площадь Гусейнали
хана

Название связано с расположением пло-
щади перед мечетью Гусейнали хана.

6 Арочная площадь Располагалась во внутреннем городе.

7 Площадь Чёрекчи Располагалась во внутреннем городе.
8 Площадь Чёлмекчи Располагалась во внутреннем городе.

9 Торговая площадь Располагалась во внутреннем городе.

Примечание: На площадяхгородаИревана люди собирались
в основномдлябесед. Крометого,площади ис-
пользовались также и в целях торговли. 



Таблица 2.

Торговые лавки в городе 

Иреване после российского завоевания

Источники:

1.ÎÐÂÇ. Ч. IV. ÑÏá., 1836, ñ.290-291.
2. Øî ïåí È.È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â ýïî õó å¸
ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏá., 1852, ñ.469, 881.
3. Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828, Mazda Pub-
lishers in association with Bibliotheca Persica. Costa Mesa, California and New York,
1992, p.204.

столица иреванского ханства - город иреван

38

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

№
Территория расположения торговых

лавок

Количество
торговых

лавок

1 Вокруг каравансараев 252

2 Около рынков и в различных рыночных рядах 543

3 В Иреванской крепости 32

4 В квартале Тепебаши 4

5 В городском квартале и вокруг мечети 18

6 В квартале Дамирбулаг 2

Всего 851



Таблица 3.

Каравансараи города Иревана после российского завоевания*

Источники:

1.  ÎÐÂÇ ÷.IV. ÑÏá., 1836, ñ.290-291.

2. Øî ïåí È.È. Èñòî ðè ÷åñ êèé ïà ìÿò íèê ñîñ òîÿ íèÿ àð ìÿíñ êîé îá ëàñ òè â ýïî õó å¸

ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîñ ñèéñ êîé èì ïå ðèè. ÑÏá., 1852, ñ.468-469, 878-880.

3. Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828, Mazda Publishers

in association with Bibliotheca Persica. Costa Mesa, California and New York, 1992, p.207.
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№ Названиекаравансарая Дополнительные сведения

1 Грузинский караванса-
рай

В основном использовался как амбар для то-
варов, ввозимых из России и Грузии. Имел
78 лавок, из них 24 были частными лавками.

2 Джульфинский караван-
сарай

В основном использовался как амбар для
товаров, ввозимых из Ирана. Имел 38 лавок.

3 Каравансарай Зохраб хана Имел 38 лавок.

4 Каравансарай Тахир Имел 74 лавки.

5 Каравансарай Сулу Имел 74 лавки.

6 Каравансарай Сусуз Располагался в иреванском квартале Дамир-
 булаг. Имел 74 лавки, баня отсутствовала.

7 Каравансарай Гаджи Али Имел 40 лавок.

Примечание: Каравансараи города Иревана располагались в
основном на территориях рынков и площадей.

* В работе Дж. Борнотьяна содержатся также сведения и о ка-
равансараях, располагавшихся на других территориях Иреванского
ханства, помимо города Иревана:

— каравансарай в Талынском магале располагался на дороге в
Гюмрю и Сардарабад;

— три каравансарая в Дарачичекском магале располагались на
дороге Тифлис — Иреван, еще один каравансарай, под названием
Селим,  располагался на дороге Дарачичек — Гёйча ;

— Один из каравансараев Гёйчинского магала располагался
близ селения Гиль, другой - в северной части Гарахисарской дороги.



В начале XIX века в истории Южного Кавказа на чал -
ся период кровавых трагедий. Российская империя с
целью завоевания региона развернула войны против
ханств Азербайджана. Вскоре Южный Кавказ прев ра -
тился в арену кровопролитных войн между Российской
империей и Гаджарским Ираном.

После завоевания Иреванского ханства Российской
империей в город Иреван и прилегающие магалы были
переселены армяне из Ирана и Османского государства.
Началась активно реализовываться политика, направ -
лен ная на уничтожение азербайджанского культурного
нас ледия Иревана, подавление азербайджанской иден -
тич ности города, превращение тюрко-мусульманского
го ро да в армянский моноэтнический город. В резуль та -
те этой политики сегодня в Иреване не осталось ни од -
но го образца азербайджанской материальной
кул ь туры.

Однако, несмотря на то, что, начиная с 1828 года,
Ире ван планомерно подвергался многочисленным ак -
там вандализма в целях уничтожения следов азер бай -
джан ской материальной культуры, оказалось не воз -
можным стереть память об истории города. Цен ные
факты, приводимые первоисточниками, подт верж дают
незыблемую правду истории: город Иреван и право на
него принадлежат азербайджанскому народу!
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