
Общественное объединение
историков Азербайджана

Совет государственной поддержки 
неправительственных организаций при 

президенте Азербайджанской Республики



Национальная Академия наук Азербайджана
Печатается по решению Научного совета Института истории

Автор идеи,
руководитель проекта,
автор предисловия и
научный редактор: ягуб мaхмудов

Заслуженный деятель науки,
член-корреспондент НАНА,
лауреат Государственной премии

Рецензент:                         Назим мустафа
доктор философии по истории

Технический редактор:  мeхри Хaнбабаева
доктор философии по математике

Гюнтекин Наджафли.
Иреванское  ханство: 
Иреванская крепость – символ героизма.
Баку, Общественное объединение историков Азербайджана,
2016. - с.48

ISBN 978-9952-8268-2-1

© Институт истории имени A.A.Бакиханова НАНА, 2016



Написано 

по и нициативе

ИЛЬХАМА А ЛИЕВА

Президента 

Азербайджанской 

Республики



Как вы знаете, по моей инициативе 

наши ученые создали большой научный 

труд об Иреванском ханстве. 

Это имеет очень большое значение. 

Но этот труд отражает больше 

фактологические и научные вопросы. 

Считаю, что для более широкой аудитории 

также должны быть выпущены небольшие брошюры.

ИЛЬХАМ АЛИЕВ

Президент Азербайджанской Республики

Из речи на пятом совещании 

руководителей органов дипломатической 

службы Азербайджана.

7 июля 2014 года
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Иреванская крепость – сИмвол героИзма

Читателям

Территория современной Республики Армения яв -
ляется исторической землей Азербайджана. До того, как 29
мая 1918 года было создано армянское госу дарст во, эти
земли всегда, во все периоды истории, при над лежали Азер -
байджану. Сыгравшие важ ную роль в формировании азер -
байджанского народа хурриты, ким мерийцы, скифы, сaки,
гунны, мнoгочис лен ные oгузс кие и кыпчакские тюрки жили
именно в этом ре гионе, особенно на землях вокруг озера Гёй -
ча*, и оста вили после себя богатое историко-куль турное нас -
ледие.

Многие из описанных в дастанах «Китаби-Деде   Гор -
гуд» – ге роическом эпосе азербайджанского и других
тюркских народов – значительных исторических событий и
процессов протекали именно в этом регионе Азербайджана.
В написанной по поручению великого азербайджанского
правителя Узун Гасана (1468-1478) книге об огузах («Oгуз на -
ме») – труде Абу Бекра Техрани «Китаби-Дияр бекриййе» –
подчеркивается, что Огуз ха ган, являющийся родоначаль -
ником огузских тюрков, жил, умер и похоронен именно
здесь, на азербай джанс ких землях в окрестностях озера Гёй -
ча. Славные деяния «хана ханов» Баяндур хагана и многих

 
* После создания 29 мая 1918 года армянского государства на

исконной земле Азербайджана – территории бывшего Иреванского
ханства – название озера Гёйча было в 1930 году переименовано
армянами в «севан».
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других огузо-тюркских полко водцев также свер ша лись в
этом краю, на земле их предков, где они отошли в мир иной
и были преданы вечности.**

Первоисточники подтверждают, что за исклю че нием
отдельных периодов господства захватнических империй,
территория современной Республики Арме ния с древней -
ших времен всегда входила в состав азер бай джанских
государств. В частности, она входила в сос  тав управляемых
азер   байджанскими династиями го сударств сaджидов, са -
ларидов, Шеддадидов и Эльде ни зи дов. Эти земли, уп -
равляемые в средние века азербай  джанскими пра ви те лями
– эмирами Чухурса да  и ха нами Иревана, являлись одним из
регио нов ком пактного про живания азербай джа но-тюркских
племен.

Одной из исторических достопримечательностей древ-
него города Иреван являлась знаменитая Иреванская кре-
пость. Она была построена по указанию основателя
Азербайджанского государства Сефевидов Шаха Исмаила
Хатаи сефевидским полководцем Ревангулу ханом в начале
XVI века (1509-1517). 

В Иреванской крепости было много древних памятни-
ков истории, замечательных архитектурных комплексов.
Здесь располагался и Ханский дворец (или Сар дар ский дво-
рец) – одно из величайших произведений азербайджанской
архитектуры. 

После заключения Туркменчайского (1828) и Адриано-
польского (1829) мирных договоров царская Россия пересе-

 
** Более подробно см.: Әbubəkr Tehrani. Kitabi-Diyarbəkriyyə.

(Перевод с фарси, предисловие, комментарии и указатели Рахили
Шукюровой). Bakı, 1998, s.46-47.



лила армян из Гаджарского Ирана и Османской империи на
Южный Кавказ. В истории азербайджанского народа начался
период этнических чисток, насильственных депортаций, ге-
ноцида. 29 мая 1918 года в Северном Азербайджане, на тер-
ритории бывшего Иреванского ханства, было образовано
армянское государство. 

На протяжении последних 180-200 лет армянс кие нацио-
налисты, осуществив этнические чистки на ис торических зем-
лях Азербайджана – территории Иреванско го ханства и
Зангезура, создали моноэтническое государст во, в котором
проживает исключительно ар мянс кое на селение. Однако они,
пользуясь всяческой поддержкой спер ва царской России, а
затем и советско-большевистского ре жима, этим не ограничи-
лись. Армянскими вандалами бы ли уничтожены сотни при-
надлежащих азер байджанско му народу поселений, ис то ри-
 чес ких памятников, в том чис ле крепостей, архитектурных ком-
плексов, мечетей, ми на  ре тов, кладбищ, изменены все исто ри че-
ские названия этих мест.

Армянские вандалы, реализуя политику изменения ис-
торического облика Иревана, превращения его в «армянский
город», уничтожили все исторические памятники этого древ-
него азербайджанского города.

Одним из памятников, подвергнутых геноциду со сто-
роны армянских вандалов, была Иреванская крепость – самый
яркий и славный символ истории героической борьбы азер-
байджанского народа. 

В представленной вниманию читателей книге расска-
зывается о героической обороне Иреванской крепости, исто-
рия которой насчитывала свыше четырех столетий,
неоднократной оказывавшей сопротивление иностранным
захватчикам, одного из наиболее значительных центров
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борьбы азербайджанского народа против российских завое-
вателей в первой половине XIX века. 

Во время войн между Российской империей и Гаджар-
ским Ираном (1804-1813; 1826-1828) за азербайджанские земли
завоевание Иреванского ханства, располагавшегося на терри-
тории между Османским государством и Гаджарским Ира-
ном, являлась важной составляющей частью завоевательных
планов Российской империи. Завоевание Иреванского ханства
было очень значимо для России в целях обеспечения спокой-
ствия в Грузии, но главное – ослабления влияния Османской
империи и Ирана на Южном Кавказе. Именно по этой при-
чине Иреванская крепость неоднократно подвергалась напа-
дениям российских завоевателей, с которыми она вела
мужественную борьбу.

Четырежды Иреванская крепость героически обороня-
лась против российских завоевателей – со 2 июля по 3 сен-
тября 1804 года, с 3 октября по 30 ноября 1808 года, с 27
апреля по 23 июня 1827 года, с 24 сентября по 1 октября 1827
года. Это самоотверженное сопротивление во имя свободы
своей Родины, оказанное сыновьями Азербайджана инозем-
ным завоевателям, стало одной из наиболее ярких страниц
славной, героической истории азербайджанского народа. 

Книга «Иреванская крепость – символ героизма» по-
свящается светлой памяти защитников Иреванской кре-
пости, поднявшихся на смертельную борьбу против
завоевательной политики царской России.

ягуб махмудов
Заслуженный деятель науки,
член-корреспондент НАНА,

лауреат Государственной премии
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Иреванская крепость – сИмвол героИзма

иреВаНская креПость – симВол Героизма 

ГероиЧеская обороНа иреВаНской 
креПости

Иреванская крепость, разрушенная армянскими ванда-
лами, является самым славным и ярким славным символом
истории героической борьбы азербайджанского народа. По-
строенная по приказу великого азербайджанского правителя
Шаха Исмаила в 1509 году Иреванская крепость неодно-
кратно оказывала героическое сопротивление иноземным за-
воевателям. 

Борьба Иреванской крепости против завоевательной
политики царской России в период русско-иранских войн

Вид Иреванской крепости с берега реки Зангичай.

Вдали видна гора Агры.

Картина Дюбуа де Монпере (XIX век)



Иреванская крепость – сИмвол героИзма

10

НациоНальНая академия Наук азербайджаНа
иНститут истории

первой трети XIX века – одна из самых славных страниц ис-
тории Азербайджана.

Согласно первоисточникам, крепость имела квадрат-
ную форму (790 x 850 м) и охватывала площадь в 7 гектаров.
Длина двойных стен крепости составляла 4,5 км. Высота
внешней стены - 10,5-12 м. Крепостные стены окружали тер-
риторию с северо-востока, юго-востока и юго-запада. Другая
же сторона территории упиралась на скалистый берег реки
Зангичай. Двойные стены крепости стояли на расстоянии
36-42 друг от друга. Крепостные стены, достаточно плотные
как с внешней, так и с внутренней стороны, имели полукруг-
лые башни. В них было почти 2450 бойниц для нанесения ог-
невых ударов. На всем протяжении оборонительных стен
были установлены 53 пушки.1

 
1 См.: Иреванское ханство. Российское завоевание и пересе-

ление армян на земли Северного Азербайджана. Баку, 2010, с.191.

Вид города Иреван, согласно французскому 

путешественнику Шардену. 1672 год

Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. М., 1968, с.62.
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Иреванская крепость – сИмвол героИзма

Иреванская крепость, располагавшаяся на левом берегу
реки Зангичай, была еще более укреплена в конце XVIII века.
С трех сторон крепость оказалась окруженной глубоким
рвом, с одной – двумя высокими стенами, построенными на
обрыве на левом берегу реки Зангичай. Ворот у крепости было
два: на севере – Ширванские ворота, на юге – Tебризские
ворота. Кроме того, имелся выход на реку Зангичай, необхо-
димый для использования воды во время осады.2

Вид Иреванской крепости с реки Зангичай.

Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. 

Ереван. М., 1968, с.66

 
2 Обозрение российских владений за Кавказом в статистиче-

ском, этно гра фи чес ком, топографическом и финансовом отноше-
ниях (ОРВЗК). (Составил В.Л. Легкобытов). Ч. IV. СПб., 1836, c.290;
Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828,
Mazda Publishers in as soc iation with Bibliotheca Persica, Costa Mesa,
California and New York, 1992, p.41.
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План города Иреван.    
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  СМОМПК, вып.I, Тифлис, 1881
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В первой трети XIX века внутри Иреванской крепости
находились Ханский дворец (Сардарский дворец), дома во-
енных, лавки и две мечети. В крепость была проведена вода
подземными путями с двух мест – с реки Зангичай и проте-
кавшей с юго-восточной стороны реки Гырхбулаг. До рос-
сийского завоевания в Иреванской крепости было 800 домов.
Вокруг иреванской крепости – в форштадте – было 1736
домов, 5 площадей, 8 мечетей, 6 кaравансараев, 1670 лавок, 9
общественных бань, 1470 виноградных и фруктовых садов, 40
мельниц, 6 крупорушек.3

 
3 ОРВЗК, ч.IV, c.290-291.

Макет Иреванской крепости. 

Иреванский исторический музей.
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Иреванская крепость – сИмвол героИзма

В начале XIX века в истории Южного Кавказа начался
период кровавых трагедий. Российская империя, стремив-
шаяся к завладению регионом, развернула войны против
азербайджанских ханств. Вскоре Южный Кавказ превратился
в арену кровопролитных войн Российской империи против
Гаджарского Ирана и Османского государства.

Завоевание Иреванского ханства, граничащего с Ос-
манским государством и Гаджарским Ираном, а также Гру-
зией, было важной составной частью агрессивных планов
Российской империи. Политические круги России прида-
вали особое значение завоеванию Иреванского ханства. Наи-
более горячо обсуждалась значимость взятия Иреванской
крепости, находящейся на транзитном пути Tифлис-Tебриз.

Вид находящегося в Иреванской крепости 

Сардарского дворца с реки Зангичай
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Российская империя, помимо того, что рассматривала Ире-
ванское ханство как важную в стратегическом отношении
территорию, считала эту азербайджанскую землю потенци-
альной стратегической опорой для решения таких задач, как
обеспечение спокойствия в Грузии, ослабление политиче-
ского влияния Ирана и Турции на Южном Кавказе. Именно
по этой причине в указе царя Александра I Иреванское хан-
ство числится первым в списке территорий, которые должна
была подчинить себе Российская империя.4

Первая осада иреванской крепости российскими 
завоевателями и ее героическая оборона 

(2 июля - 3 сентября 1804 года)

Во время первой русско-иранской войны 1804–1813
годов за земли Aзербайджана Иреванская крепость дважды
подвергалась сильным атакам российских войск. Население
ханства во главе с храбрым государственным деятелем му-
хаммед Гусейн ханом Гаджаром (1784-1805) поднялось на
защиту Родины.

Заняв Гюмрю и Учкилсе, российские войска под коман-
дованием царского генерала грузинского происхождения
Павла Цицианова, пренебрежительно относившегося к азер-
байджанцам, 2 июля 1804 года взяли в осаду Иреванскую кре-
пость.5 Войска иреванского хана были хорошо вооружены, и
достаточно хорошо была организована оборона крепости.

 
4 Потто В.А. Утверждение русского вла дычества на Кавказе. Т. I,

Тифлис, 1901, c.38.
5 Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею

(АКАК). Т.II. док.1668, с. 810.
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Иреванская крепость – сИмвол героИзма

Даже армянские авторы, вынужден-
ные признать факт оказанного ире-
ванским ханом мощного сопро тив-
 ления, отмечали, что 24 июля 1804
года русские войска развернули
атаку на Иреванскую крепость, гар-
низон которой с 7000 вои нами и при
6 орудиях начал упор ную борьбу
про тив завоевателей.6

Исследователи, основываясь на
архивных документах, дают весьма
интересные сведения об Иреванской
крепости и оборонявшем ее гарни-
зоне. согласно этим сведениям,
сте ны крепости со стороны реки
зангичай (сама крепость была
возведена на самом высоком
холме у реки) были уязвимее
остальных, двух слойных стен.
крепостные стены, выложенные
из кирпича и камня, были высо-
кими и плотными. расстояние

между первой и второй стенами было равно 15 или 20 са-
женям* (1 сажень равна 2,134 метрам - рeд.). ров между сте-
нами заполнялся водой. крепость имела 17 башен. из 60
орудий, установленных в верхней части крепости, лишь
20 были в исправном состоянии. В крепости были уста-

 
6 Парсамян В.А. История армянского народа 1801-1900 гг. Ере-

ван, 1972, с. 21.

Мухаммед Гусейн хан

Гаджар (1784-1805).

Г.Алишан. Айрарат 

(на армянском языке). 

Венеция, 1890, с.308.
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новлены и 3 мортира (короткоствольные артиллерийские
орудия – ред.). Гарнизон крепости состоял из 7000 чело-
век.7

Источники периода подтверждают, что защитники
Иреванской крепости не только героически оборонялись про-
тив российских завоевателей, но и при первой возможности
покидали ее и совершали внезапные боевые вылазки, вслед-
ствие которых вражеские войска несли немалые потери.8

 
7 Cм: Иреванское ханство. Российское завоевание..., с.299.
8 АКАК, т. II, дoк.1672, с. 811; , дoк.1673, с. 812; Дубровин Н.Ф. За-

кавказье от 1803 до 1806 г. СПб., 1866, c.325.

Вид Иреванской крепости.

Алишан Г. Айрарат. (на армянском языке). Венеция, 1890, с.455.
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Завоевательные походы российских войск на Иреванское ханство.
Григорян З.Т. Присоединение Восточной Армении к 

России в начале XIX в. Москва, 1959, c.83.
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План осады Иреванской крепости.
1804 год
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Иреванская крепость – сИмвол героИзма

В результате подобных нападений со стороны иреванцев
было уничтожено 13 офицеров и 173 солдата завоевательной
армии.9 В архивных документах подчеркивается, что в ходе 8-
часового сражения между русскими войсками и защитни-
ками Иреванской крепости первые потеряли убитыми 3
офицеров, 120 солдат, ранения получили 6 офицеров, 200
солдат.10

Оказавшись в безвыходном положении, П.Цицианов
обратился с  письмом к иреванскому хану. Однако продол-
жав шаяся в течение 6 месяцев его переписка с иреванским
ха ном не дала никаких результатов. Почти весь отряд майора
Монтрезора, попав в окружение в Гаракилсе, был уничто-
жен.11

Созванный в конце августа 1804 года военный совет при-
нял решение о снятии осады и отводе русских войск. 1 сен-
тября того же года П.Цицианов в последний раз потребовал
от Мухаммед хана Гаджара сдать Иреванскую крепость.
Вновь получив отрицательный ответ от Мухаммед хана Гад-
жара, П.Цицианов 3 сентября дал приказ о выводе своих
войск.12

Несмотря на то, что что российские войска сняли
осаду иреванской крепости, завоевание обладающей

 
9Потто В.А. Утверждение русского владычества..., c.147; Кова-

левский П.И. Завоевание Кавказа Россией. (Исторический очерк),
СПб., (без выходных данных), c.100.

10Присоединение Восточной Армении к России. т.I. (1801-1813)..
(Сб.док. под ред. Ц.П.Агаяна). Ереван, 1972, с.269-270. 

11 Записки Сергея Алексеевича Тучкова (1766-1808). СПб, 1908,
с.241.

12 Cм: Иреванское ханство. Российское завоевание...,  с.302.
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важным стратегическим значением территории ире-
ванского ханства оставалось главной целью военных кру-
гов российской империи.

Согласно заключенному в 1807 году французско-иран-
скому договору, из Франции в Иран прибыла группа инже-
неров во главе с генералом Гарданом. С учетом стра     -
тегического значения Иреванского ханства, иранский шах
оказывал ему военную помощь. По указанию шаха француз-
ские инженеры прибыли в Иреван с целью укрепления обо-
роноспособности крепости. Генерал Гудович отмечал
зна   чительное укрепление Иреванской крепости француз-
скими военными инженерами. По его словам, крепость укре-
пили согласно европейским военным канонам. У плотных

Вид Иреванской крепости, Большой и Малой горы Агрыдаг.

Картина Дюбуа де Монпере (XIX век)
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двойных стен крепости, на внешней стороне, разрыты тран-
шеи. На вершине холма установлены стреляющие картечью
орудия, прежде не использовавшиеся местными военными.
Следствием деятельности французских инженеров стало ис-
пользование иреванцами фугасных бомб.13

Гаджарский Иран, не желая уступать Южный Кавказ,
отказался принять мирное предложение Российской импе-
рии. Использовав это как предлог, главнокомандующий рус-
скими войсками на Кавказе генерал Гудович весной 1808 года
приказал своей армии перейти в наступление на Иреван. В
начале сентября 1808 года генерал Гудович, длительное время
готовившийся к взятию Иревана, вышел из Памбака в на-
правлении Иревана с 6-тысячным войском и 12 орудиями. В
составе русских войск находилось свыше 500 армянских кон-
ников.14

Вторая осада иреванской крепости и 
бесславное поражение войск царской россии 

(3 oктября - 30 ноября 1808 года)

Накануне наступления российских войск  на Иреван Гу-
сейнгулу хан Гаджар (1806-1827) принял ряд чрезвычайных
мер. Перед плотными крепостными стенами были разрыты
траншеи, в которых были установлены орудия. Возложив на
своего младшего брата Гасан хана Гаджара руководство обо-
роной Иревана с 2-тысячным войском, Гусейнгулу хан Гад-

 
13 АКАК, т. III. Тифлис, 1869, док. 467, c.254.
14 Cм: Иреванское ханство. Российское завоевание..., с.306.
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жар с 4 тысячами пехотин-
цев вы шел навстре чу рос-
сийским войскам.

Однако в Аштараке
иреванский хан потерпел
поражение и вынужден
был отступить. 30 сентября
1808 года русские войска за-
няли Учкилсе, с радостью
встреченные армянами.15

После взятия Учкилсе
войска Гудовича заняли по-
зиции в селении Карабах
близ Иревана. Гусейнгулу
хан Гаджар расположился
лагерем на берегу реки Гар-
ничай, однако в первом же
бою потерпел поражение.
Генерал-майор Портнягин,
согласно приказу генерала
Гудовича, начал преследо-
вать иреванского хана с
целью отвлечь его внима-
ние от обороны Иреван-
ской крепости. Между тем
сам Гудович с возглавляе-

Гусейнгулу хан Гаджар 

(1806-1827)

 
15 АКАК, т. III, док.453, c.243.
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мыми им корпусами перешел 3 октября реку Зангичай и
взял в осаду Иреванскую крепость. Перейдя в атаку в на-
правлении Иревана, Гусейнгулу хан постарался вступить в
крепость. Однако Гудович не дал свершиться этому плану.16

Оборону Иреванской крепости возглавил брат Гусейнгулу
хана Гаджара Гасан хан Гаджар.

В целях завоевания Иреванской крепости правящие
круги Российской империи, несшей ощутимые потери в во-
енных действиях против Иреванского ханства, выступали и с
различными заманчивыми предложениями. Генерал Гудо-
вич от имени российского императора пообещал Гасан хану
Гаджару, в случае добровольной сдачи им крепости, отпу-
стить его и даже назначить правителем всего ханства, за ис-
ключением города и крепости Иреван.17

Гасан хан Гаджар решительно отверг это предложение,
исходящее от российского императора. Гудович, добившись
изоляции Иреванской крепости от окружающего мира, по-
вторно потребовал ее сдачи от иреванского коменданта Гасан
хана Гаджара.

В это время Гусейнгулу хан, пытаясь прорвать осаду
крепости и вступить в город, периодически наносил удары
по вражеской армии. Поэтому Гудович временно приоста-
новил атаку на осажденную крепость и направил крупный
военный отряд против Гусейнгулу хана.18

 
16 Cм: АКАК, т. III, док. 450, c.244; Иреванское ханство. Россий-

ское завоевание...,  с.308.
17АКАК, т. III, док. 447, c.239-240.
18АКАК, т. III, док. 458, c.459; Иреванское ханство. Российское за-

воевание..., с.309.



В сражении с этим отрядом под командованием под-
полковника Подлуцкого иреванцы потерпели поражение.
Желая сохранить оставшиеся в живых силы, хан вынужден
был перейти на другую сторону реки Араз. После этой по-
беды Гудович несколько раз обращался к защищавшему Ире-
 ванскую крепость брату иреванского хана Гасан хану с
ребованием сдать ее русским войскам. Но каждый раз он по-
лучал отрицательный ответ. В ответ на требование Гудови ча
сдать крепость Гасан хан Гаджар написал царскому офицеру:
«Как бы то ни было, мы готовы даже вне крепости, в чис том
поле, также действовать против вас, ибо внутри крепости
защищаться и действовать против вас не составляет боль-
шой важности…да будет вам ведомо, что гарнизон этой
крепости уже решился на самоотвержение и ожидает пред-
определения Аллаха».19

Кроме того, гонец, доставивший письмо Гудовичу из Ире-
ванской крепости, решительно заявил, что гарнизон крепости
не бросит оружия и будет сражаться до последнего человека.20

Несмотря на завоевание Нахчывана русскими вой-
сками, Гудович не осмеливался переходить в атаку с целью
взятия Иреванской крепости. Он продолжал переписку с
Гасан ханом, требуя от него сдать Иреванскую крепость. Гасан
хан, пользуясь перепиской с командующим русскими вой-
сками,  старался выиграть время и еще более укреплял обо-
рону крепости.21
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19АКАК, т. III, док. 460, c.249-250; Потто В.А. Утверждение рус-

ского владычества..., c.301.
20Дуб ро вин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кав-

казе. Т.V, СПб., 1887, c.222; Потто В.А. Утверждение русского вла-
дычества..., c.301.

21РГВИА, ф. ВУА, док. 4266, л.1-2;Потто В.А. Утверждение рус-
ского.., c.301.



27

НациоНальНая академия Наук азербайджаНа
иНститут истории

Иреванская крепость – сИмвол героИзма

Затягивание осады, наступление холодов и нехватка
продовольствия осложняли положение русских войск. На-
конец, Гудович принял решение взять крепость штурмом.
Штурм Иреванской крепости был назначен на 5 часов утра
17 ноября 1808 года.22

Русские войска разделились на пять колонн. Четыре ко-
лонны должны были атаковать с различных направлений, а
пятая остаться в резерве. Численность войск, штурмовавших
Иреванскую крепость, насчитывала 3000 человек. Как только
начался штурм, иреванцы артиллерийским огнем заставили
русских отойти. Сооруженных русскими войсками лестниц
оказалось недостаточно для вторжения в крепость. Наконец,
русские войска, потеряв около 1000 человек, вынуждены
были приостановить штурм. Осознав невозможность вступ-
ления в город, генерал Гудович с раннего утра 30 ноября при-
казал снять осаду Иревана и отойти в направлении
Тиф  лиса.23

Потери русских войск во время штурма Иреванской
крепости были значительными. Однако в рапорте Гудовича
царю цифры, касающиеся этих потерь, были приумень-
шены: с российской стороны, якобы, было убито всего 17
офицеров и 269 солдат, ранено 64 офицера и 829 солдат.24 В
сообщении же Н.Дубровина подтверждается крупная победа
иреванцев над русскими в этом сражении. По его словам,
русские войска попали в такое положение, что им уже не

 
22АКАК, т. III, док. 895, c.509.
23 Там же, c.509-510.
24 АКАК, т. III, док. 467.
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приходилось думать о новом наступлении. Потеряв еще
около 1000 человек в результате сопротивления азербай-
джанских патриотов, а также начавшегося сильного снего-
пада, русские войска отступили.25

Несмотря на кровопролитные завоевательные войны и
всестороннее содействие завоевателям со стороны армян,
Российская империя не смогла подчинить себе Иреванское
ханство.

третья осада иреванской крепости и
героическая оборона ее защитников

(27 aпреля - 23 июня 1827 года)

Во время второй русско-иранской войны (1826-1828)

царь Николай I (1825-1855), уделявший особое внимание за-

воеванию Иреванского ханства, учитывал военно-стратегиче-

ское значение крепостей Иреван и Сардарабад, о чем часто

напоминал главнокомандующему русскими войсками на

Кавказе генералу Ермолову.  21 октября 1826 года российский

император поручил Ермолову: «Не должно однакоже упус-

кать случая, если бы таковый представился к овладенью

Эриванью, силою ли оружия, посредством денег, или тайных

сношений с эриванским сардарем».26

Указом Николая I от 1 августа 1826 года на генерала Ер-
молова возлагалась следующая задача: «…предписав вам не-

 
25АКАК, т. III, док.467, c.256; Иреванское ханство..., с.311.
26Щербатов М. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь

и деятельность, т.II, СПб., 1890, с.122.
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медленно выступить против эриванского сардаря, ожидаю

скораго извещения вашего, что, с помощию Божиею, нет сар-

даря, и Эривань с его областию занят вами: вы и 15 тысяч

русских достаточный мне залог успехов».27

Подозревая генерала Ермолова в связях с декабри-
стами, Николай I вскоре освободил его с должности главно-
командующего русскими войсками на Кавказе. В марте 1827
года на должность главнокомандующего русскими войсками
на Кавказе был назначен верный царю генерал И.Ф.Паскевич.

 
27 Записки Алексея Петровича Ермолова (1816-1827), ч.II, Москва,

1868, с.214.

Дорога в Иреванскую крепость через Красный 

мост над рекой Зангичай. 
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Новый главнокомандующий осознавал стратегическое значе-
ние Иреванского ханства, а потому принял решение о нане-
сении первого удара по этому ханству.28

26 марта 1827 года барон Дибич объявил о начале воен-
ных действий против Иреванского ханства. Российские вой-
ска начали наступление на Иреванское ханство. В начале
апреля войска генерала Бенкендорфа в сопровождении влия-
тельного среди иранских армян архиепископа Нерсеса Аш-
таракского вышли из Борчалы в направлении Иревана.29 11
апреля Бенкендорф приблизился к Судакенду, в 40 верстах
от Учкилсе.

Иреванский хан Гусейнгулу хан Гаджар, понимая цель
продвижения русских войск, хорошо подготовился к обороне
Иреванской крепости. Из окрестных деревень он собрал
много запаса зерна, еще сильнее укрепил гарнизон крепости.
Численность бойцов располагающегося в крепости гарни-
зона достигала 5 тысяч, в крепостных стенах были установ-
лены 26 орудий.30 Оборону крепостей Сардарабад и Иреван
он возложил на своего брата Гасан хана, а сам встал на защиту
окрестных мест.

13 апреля Бенкендорф занял монастырь Учкилсе и
оставил там два полка во главе с подполковником Вол-
женским. 24 апреля Бенкендорф перешел перевал Занги и
занял высоты к юго-востоку от Иревана. С 24 по 27 апреля

 
28 См: Иреванское ханство. Российское завоевание...,  с.332.
29Шербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.222-223, 229-230, 233;

Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.332.
30 Кавказский сборник (КС), т. XXII. Тифлис, 1901, c.28.
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защитники Иреванской
крепости неоднократно
вступали в кровопролит-
ные сражения с россий-
ской завоевательной ар -
мией и из ме нившими
иреванскому хану армя-
нами. 27 ап ре ля, после
тя желых боев, полки Вол-
женского заня ли восточ-
ный форштадт Иревана.
Тем самым Ире  ванская
кре   пость бы ла окружена
со всех сторон.31

Защитники Иреван-
ской крепости продол-
жали мужественную борь -
бу. Поэтому генерал Бен-
кендорф вынужден был
вести переговоры с Гусейн-
гулу ханом посредством начальника крепости Субхангулу
хана - зятя и племянника иреванского правителя. Генерал
вначале пытался подкупить хана, но, когда это не дало ника-
ких результатов, он пообещал xaну, в случае его доброволь-
ной капитуляции, сохранение ханской власти и возвращение

 
31 Щербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.256-258;Потто В.А. Кав-

казская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биогра-
фиях, т.III, вып.1-4, СПб., 1886, c.308-310.

Иреванский хан 
Гусейнгулу хан Гаджар.
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ему Российским государством прежних доходов. Однако Гу-
сейнгулу хан Гаджар отказался принять данное предложение
и продолжил борьбу против завоевателей. В ночь с 29 на 30
апреля иреванские конники прорвали вражескую осаду и
сделали попытку вступить в Иреванскую крепость. Внезапно
напав на вражеские отряды, охранявшие мост через реку За-
нгичай, иреванцы поставили их в тяжелое положение.32 30
апреля Гасан хан Гаджар, возвращавшийся со стороны Сар-
дарабада, попытался связаться с защитниками крепости, од-
нако русские не дали ему такой возможности.33

Героическая оборона защитников крепости, затягива-
ние осады вынудили главнокомандующего И.Ф.Паскевича
лично вступить в “крестовый поход” на Иреван. 12 мая воз-
главляемые генералом И.Ф.Паскевичем военные части в со-
провождении присоединившихся к ним армянских и
грузинских отрядов двинулись в направлении Иревана. Вслед
за И.Ф.Паскевичем, в наступление на Иреванское ханство пе-
решел и организованный с одобрения императора Николая
I первый армянский кавалерийский полк. Численность ар-
мянских конников на иреванских границах составила 1000 че-
ловек.34

8 июня И.Ф.Паскевич, двинувшийся из Учкилсе в на-
правлении Иреванской крепости, стал собирать о ней разве-
дывательные сведения. В журнале боевых операций он
отмечал, что Иреванская крепость имеет две высокие с баш-
нями стены, окруженные снаружи довольно глубоким

 
32 Потто В.А. Утверждение русского владычества..., c.309-312.
33 Шербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.256-258.
34 Потто В.А. Кавказская война.., с.323-324.
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рвом. узкое пространство между стенами представляет
те же препятствия, как и ров. орудия расположены в за-
крытых башнях внутренней стены, наружная оборо-
няется фальконетами (малокалиберным оружием – ред.) и
ружейным огнем из бойниц в стене и башнях. Гарнизон
крепости состоял из 2 тысяч сарбазов (воинов – ред.) и
приблизительно такого же числа стрелков.35

Когда Паскевич подступил к Иреванской крепости, он
известил начальника крепости Субхангулу хана о своем при-
бытии и намерении встретиться с ним. Ответ же был полу-
чен Паскевичем не от начальника крепости, а от самого
Гусейнгулу хана Гаджара, который категорично заявил: «я
разрешаю видеться с генералом Паскевичем, если дело
не идет о сдаче крепости, в противном случае, это бес-
полезно, ибо я крепости никогда не сдам».36 

После этого Паскевич приостановил все переговоры с
иреванским ханом. Генерал Красовский во главе 20-й пехот-
ной дивизии и двух казацких полков занял позиции на под-
ступах к Иревану. Он должен был заменить осадный отряд
Бенкендорфа, которому было приказано перейти в наступ-
ление на крепость вместе с силами Паскевича.37

Видя невозможность взятия Иреванской крепости, гене-
рал Паскевич принял решение о наступлении на Нахчыван и
собрал свои войска в лагере у берега реки Гарничай, в 25 вер-
стах от Иревана. Однако, прежде чем начать наступление на

 
35 Шербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.262-263.
36  Там же, с.256-258.
37 Потто В.А. Утверждение русского владычества..., c.309-312.
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Нахчыван, он предпринял меры по укреплению осады Ире-
ванской крепости. Вместо Бенкендорфа начальником осадного
отряда Иревана был назначен генерал-лейтенант Красовский.
Осадный отряд состоял из почти 3200 пе   хо тинцев, 1200 кава-
леристов, имел 16 opудий. В составе же основных сил русских
были 4800 пехотинцев, регулярный отряд из 800 человек и не-
регулярный кавалерийский отряд из 3000 человек.38

Русские войска начали наступление 19 июня и 21-го
вошли в селение Девели. Между тем упорное сопротивление
иреванцев, знойная жара и распространившиеся среди сол-
дат болезни день ото дня осложняли положение осаждаю-
щих Иреванскую крепость русских войск. Наконец, Кра -
совский заявил Паскевичу о бессмысленности осады Иревана
и попросил у него согласия на ее прекращение.39

В своем дневнике Красовский пишет, что снятие бло-
кады крепости было осуществлено им тайно и войска, осаж-
давшие крепость, в полночь 23 июня отошли в сторону
Учкилсе.40 На следующий день жители крепости стали сви-
детелями завершения тяжелой двухмесячной блокады,
«когда взошедшее солнце неожиданно осветило перед ними
пустые батареи да брошенные редуты». Радости и ликованию
иреванцев не было предела. После отхода русских войск Гу-
сейнгулу хан занялся укреплением крепости. По слухам, он
даже пробовал отлить какую-то чудовищную пушку, кото-
рая могла одним ударом уложить большую часть русского

 
38Шербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.267-273; См.: Иреван-

ское ханство. Российское завоевание..,  с.339.
39Потто В.А. Кавказская война.., с.449-451.
40 Кавказский сборник, т. XXII, Тифлис, 1901, с. 6.
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корпуса, но это предприятие не удалось, так как на всю дуль-
ную часть пушки не хватило растопленного металла.41

Четвертая осада, измена армян и падение 
иреванской крепости

(24 сентября - 1 oктября 1827 года)

Несмотря на мужество Гусейнгулу хана Гаджара и Гасан
хана Гаджара, всех защитников крепости Сардарабад, она
была взята российскими завоевателями 14-20 сентября 1827
года. Однако войска иреванского хана продолжали оказывать
сопротивление завоевателям. Главное внимание было при-
ковано к обороне Иреванской крепости. Гасан хан Гаджар,
вырвавшийся из осажденного Сардарабада, направил все
свои силы на укрепление Иреванской крепости.42

В двух высоких, с башнями, стенах Иреванской крепо-
сти, окруженных снаружи глубоким рвом, были установлены
орудия. Гарнизон крепости состоял из 2 тысяч солдат и при-
мерно 2 тысяч стрелков. Запас продовольствия в крепости
был рассчитан на полгода. Значительные запасы пороха, сна-
рядов и хлеба на несколько месяцев обеспечивали оборону и
продовольствие гарнизона.43

23 сентября отряд Паскевича, расположившись лагерем
в двух верстах от Иреванской крепости, занял курган Муган-

 
41 Потто В.А. Кавказская война.., с.453-454.
42 Там же, с.505.
43 Щербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.263; См.: Иреванское

ханство. Российское завоевание...,  с.345.
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План взятия Иреванской крепости* (25 сентября - 1 октября)

Потто В.А. Кавказ кая война в отдельных очерках, эпизодах, ле-

гендах и биографиях. Т.III, вып.3, СПб., 1887, с.502 об.
* Указанная в плане армянская церковь – это мечеть Раджаба

паши, превращенная в церковь спустя день после российского завое-
вания . По И.Шопену, эта церковь была православной [Шопен И.И.
Исторический памятник состояния армянской области в эпоху её

присоединения к Российской империи. СПб., 1852., c. 686-687].



37

НациоНальНая академия Наук азербайджаНа
иНститут истории

Иреванская крепость – сИмвол героИзма

лытепе, находившийся на расстоянии 750 саженей от стен
крепости. Генерал Паскевич, собравший разведывательные
сведения об Иреванской крепости, писал: «На скалистом бе-
регу реки занги виднелись сады и внутренние здания
Эриванской крепости с их минаретами и башнями.
Вдоль, по вершине крутого вогнутого берега, на протя-
жении 200 сажень, тянулась стена с бойницами и с баш-
нями на флангах. береговое укрепление Эривани было
запущено, местами обвалилось, открывая в брешах гу-
стые сады, удобные для обороны, и безыскусственные
сооружения. крутизна берега и самое течение реки не
допускали возможность атаковать береговые укрепле-
ния открытою силою, а тем менее производить осадные
работы. остальные три фасада Эриванской крепости, с
двойными толстыми стенами и вооруженные 50-ю ору-
диями, с глубокими рвами, наполненными водою, с баш-
нями и фланговой обороной, предоставляли гарнизону
все средства к упорной защите».44

Как уже было отмечено выше, падение Сардарабада не
сломило Гасан хана Гаджара, взявшего на себя защиту Ире-
ванской крепости. Гасан хан Гаджар, сумевший вырваться из
осажденного Сардарабада, занялся укреплением Иреванской
крепости.45 Гарнизон крепости состоял из 2 тысяч солдат и
примерно 2 тысяч стрелков. Запас продовольствия в крепо-
сти был рассчитан на полгода. Значительные запасы пороха,
снарядов и хлеба на несколько месяцев обеспечивали обо-

 
44  Шербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.321-322.
45 Потто В.А. Кавказская война.., с.505.
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рону и продовольствие гарнизона. Паскевич принял реше-
ние начать осаду Иреванской крепости с юго-восточной сто-
роны.46

Гусейнгулу хан Гаджар, посчитав невозможным обо-
рону изолированной со всех сторон крепости, решил отойти

к турецкой границе. По-
этому оборону крепости
вновь возглавил Гасан хан
Гаджар.47

24 сентября 1827 го -
да началась четвертая оса -
да Иреванской крепости
русскими войсками. В тот
день Паскевич воздвигнул
батареи с правой стороны
от Муганлытепе и всю
ночь бомбардировал внут-
реннюю часть крепости.
Не давая передышку го-
роду, две русские батареи
в течение трех дней под-
вергли его мощному ар-
тиллерийско му огню. Не
выдержав уда ра тяжелых
орудий, об валились кре-
постные башни. Для того
чтобы ли шить защитни-

 
46 Щербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.263.
47 Потто В.А. Кавказская война..., с.492.

Героический защитник 

Иреванской крепости 

Гасан хан Гаджар
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ков крепости во ды, Паскевич приказал заполнить камнями
кях ри зы (подземный водопровод), проложенные у основания
крепостных стен. В то же время Паскевич обратился к Гасан
хану с требованием сдать крепость. Но «Предводитель
львов» Гасан хан, проигнорировав данное требование, вос-
становил башни и стал го товиться к бою. Гарнизон крепости
ударил с орудий по русским войскам. Однако осадный кор-
пус завоевателей приблизил орудия к городу. Не получив от
Гасан хана положительного ответа на очередное требование
о сдаче крепости, Паскевич приказал громить Иреванскую
крепость из 40 орудий, выпустивших более чем 1000 снаря-
дов. Огонь поглотил весь город.48

Тем не менее, иреванцам удавалось отвечать артилле-
рийскими ударами по врагу. Но положение крепости еще
более осложнилось из-за нового предательства армян*, всту-
пивших в сговор с русскими войсками. Армянские шпионы
предоставляли Паскевичу сведения о позициях, расположе-
нии орудий, численности защитников крепости и другие во-
енные тайны.49

Следует отметить, что русским войскам помогали
также и армяне, находившиеся вне самой Иреванской кре-
пости. 27-28 сентября Нерсес Аштаракский обратился к
крестьянам Учкилсе с призывом оказать содействие русским

 
48 См.: Иреванское ханство. Российское завоевание..,  с.347-348.
* Иреванский хан, не раз за время осады крепости сталкивав-

шийся с изменой армян, еще в апреле 1827 года переселил все го-
родское население в крепость. Малочисленные армяне были
размещены в обособленной от азербайджанцев части крепости.

49 СМОМПК, вып.IV, Тифлис, 1884, c.36; Ениколопов И. Грибо-
едов и Восток. Ереван, 1954, c.85-86.



войскам.50 Во время обороны Иреванской крепости русским
войскам всячески содействовали и проживавшие в городе ма-
лочисленные армяне. В то время как они, размахивая шап-
ками, подавали со стен крепости захватчикам сигнал о ее
сдаче,51 азербайджанцы продолжали героически оборонять
свой древний город.

30 сентября оборона Иреванской крепости стала еще
более уязвимой. Артиллерийские орудия русских войск раз-
местились совсем близко от крепостных стен, которые под-
верглись огневым ударам со всех направлений. Защитники
крепости, выполняя приказ Гасан хана, в ночь на 1 октября
вновь подвергли неприятеля сильному артиллерийскому
огню. Однако это не дало желаемого результата.

1 октября проживающие в крепости армяне, коор-
динируя свои действия с завоевателями, подняли мятеж
и потребовали от Гасан хана сдачи крепости. Несмотря
на противодействие Гасан хана, армяне открыли север-
ные двери крепости навстречу русским войскам.52 со-
вершив предательство в отношении государства,
подданными которого они являлись, армяне подняли
над крепостными стенами белый флаг – символ капиту-
ляции.53

Предательством армян первыми воспользовались
отряды полковников Гурко и Шепелева, которым удалось за-
нять юго-восточную башню крепости. Вслед за этим, генерал
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50 Парсамян В.А. История армянского народа..., c.44.
51Галоян Г.А. Россия и народы Закавказья. Москва, 1976, c.164.
52АКАК, т. VII, док.523, c.566.
53Потто В.А. Кавказская война..., с.512-513.
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Красовский, приблизившись к северным воротам Иревана,
приказал обер-аудитору Белову, хорошо знавшему азербай-
джанский язык, потребовать от защитников крепости не-
медленной ее сдачи. Но едва Белов передал требование
генерала, как из крепости грянул выстрел, и большая медная
фальконетная пуля раздробила ему череп. Это была послед-
няя пуля, выпущенная из Иреванской крепости, причем вы-
стрел был сделан самим Гасан ханом. Через минуту ворота

Взятие Иреванской крепости завоевательными 

войсками царской России (октябрь 1827 года)

Григорян З.Т. Присоединение Восточной Армении к России 

в начале XIX в. Москва, 1959, с.115.
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распахнулись, и русские войска вошли в крепость. Сообща-
ется, что героический защитник Иревана успел заложить и
поджечь фитиль к пороховой башне, и не желавшая поко-
риться крепость взлетела бы на воздух, если бы опасность не
была вовремя замечена поручиком Лемякиным, успевшим
погасить фитиль.54

Героические защитники крепости сошлись в жестокой
битве с русскими войсками, вторгшимися в Иреван при со-

 
54 Потто В.А. Кавказская война..., с.512-513.

Взятие Иреванской крепости завоевательными 

войсками царской России.

Покоренный Кавказ (очерки исторического прош лого и современ-

ного положения Кавказа с иллюстрациями) Книга I-V, СПб., 1904.



действии армян. Гасан хан Гаджар с 200-ми своих соратни-
ков, отступив в одну из крепостных мечетей, до последнего
оказывали безнадежное сопротивление завоевателям. Од-
нако к вечеру Иреванская крепость полностью перешла под
контроль русских войск. Вместе с Гасан ханом были схвачены
комендант крепости Субхангулу хан, командир особого ба-
тальона Гасым хан, Джафаргулу хан Марандли, Алимардан
хан Тебризли, Аслан хан Ахарли, Фатали хан и другие. Рус-
ские войска завладели 4-мя флагами, всем вооружением, ору-
диями и припасами Иреванской крепости.55

В.Потто, рассказывая об учиненных русскими войсками
в Иреване разрушениях, приводит слова одного очевидца:
«Доехав до юго-восточного угла крепости, я удивился разру-
шению стен и башен. Мне кажется, что всемогущее время в
четыре века не могло бы сделать того, что в четыре дня
сделала осадная артиллерия».56

За победу, достигнутую в результате измены армян
Иреванскому ханству, главнокомандующий русскими вой-
сками и.Ф.Паскевич был возведен в графское достоин-
ство с титулом Эриванского,57 получил за взятие
аббасабада орден св. Владимира 1-го класса, за взятие
иревана – орден св. Георгия 2-й степени, за заключение
мира с Гаджарским ираном – миллион рублей ассигна-
циями из взятой контрибуции.58
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55 См.: Иреванское ханство...,  с.349-350.
56Потто В.А. Кавказская война..., с.516.
57Щербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.330.
58Потто В.А. Кавказская война..., с.591.
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Спустя день после взятия Иреванской крепости рос-
сийские завоеватели сняли звезду и полумесяц с купола
мечети Раджаба паши, установили взамен них крест и цер-
ковный колокол. Тем самым мечеть была превращена в пра-
вославную церковь, о которой свидетельствует И.Шопен.59

Однако американский историк армянского происхождения
Дж.Борнотьян допускает явную фальсификацию истории,
выдавая при описании плана Иреванской крепости эту пра-
вославную церковь в качестве «армянской церкви».

 
59 Шопен И.И. Исторический памятник.., c.686.

План Иреванской крепости.

Bournoutian Ж.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. 41.



Во время завоевания Иреванской крепости российским за-
воевателям достался и меч Гасан хана. Этот меч с золотой ру-
коятью, украшенный драгоценными камнями, при   над ле-
жавший в свое время великому тюркскому правителю и пол-
ководцу Эмиру Тимуру, дошел через века истории до Фатали
шаха Гаджара, а затем после победы над османами был по-
дарен Гасан хану Гаджару за проявленный им героизм. При
взятии русскими войсками Иреванской крепости Гасан хан
потерял меч, когда спускался по веревкам с крепостной стены.
Попав в плен, он попросил генерала Красовского найти меч.
Драгоценный меч был найден и послан в дар Николаю I.60
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Драгоценный меч, принадлежавший Гасан хану Гаджару. 

 
60 Кавказский сборник, т. XXII, Тифлис, 1901, с. 61-62; Потто В.А.

Кавказская война.., с.515-516.
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Медаль, учрежденная Николаем I (1825-1855) в честь взятия

Иреванской крепости (1829 год).*

Арзуманян. Око Бюракана. Ереван, 1976, с.352 об.
*На медали, учрежденной по указу Николая I, изображен прежний вид

древнего азербайджанского города Иреван, с мечетями и минаретами.

Медаль, учрежденная Николаем I (1825-1855) в честь взятия

Иреванской крепости (отчеканена в декабре 1827 года в Тебризе)

Взятие Иреванской крепости торжественно отпраздно-
вали в Санкт-Петербурге, где был устроен официальный
парад. Кроме того, по случаю взятия Иреванской крепости
были учреждены специальные медали.  



8 ноября 1827 года император Николай I лично при-
сутствовал на посвященном взятию Иревана благодарствен-
ном молебствии в церкви Зимнего дворца. В тот же день
ключи покоренной крепости и захваченные на ее стенах че-
тыре флага были пронесены в ходе торжественной процес-
сии по центральным улицам Петербурга.61

С взятием Иреванской крепости и завоеванием Ире-
ванского ханства вся территория Северного Aзербайджана
вошла в состав Российской империи. Иреванская крепость,
неоднократно выдерживавшая тяжелые осады, сыгравшая
особую роль в борьбе за свободу Родины является неотъем-
лемой частицей славной истории азербайджанского народа.

Согласно заключенным после завоевания Иреванского
ханства Туркменчайскому договору между Россией и Ира-
ном (1828) и Адрианопольскому договору между Россией и
Османской империей (1829), армяне из Ирана и Турции
были массово переселены на территорию Иреванского хан-
ства. 

Вскоре армяне, расселенные на территории завоеван-
ного царской Россией Иреванского ханства, разрушили кре-
пости Иреван и Сардарабад – центры героической борьбы
азербайджанского народа против российских завоевателей.
Эти древние памятники истории, героические крепости,
стертые с лица земли армянскими вандалами, продолжают
жить в первоисточниках и в памяти азербайджанского на-
рода.
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61 Потто В.А. Кавказская война..., с.518-519.
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