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Написано
по инициативе
ИЛЬХАМА АЛИЕВА
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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Читателям
Территория современной Республики Армения является исторической землей Азербайджана. Во все периоды 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 хурриты, киммерийцы, скифы, сaки, гунны, мнoгочисленные oгузские и кыпчакские тюрки жили именно в этом
регионе, особенно на землях вокруг озера Гёйча*, и оставили после себя богатое историко-культурное наследие.
Описанные в дастанах «Китаби-Деде Горгуд» - героическом эпосе азербайджанского и других тюркских
народов – многие значительные исторические события
и процессы протекали именно в этом регионе Азербайджана. В написанной по поручению великого азербайджанского правителя Узун Гасана (1468-1478) книге об
огузах («Oгузнаме») – труде Абу Бекра Техрани «КитабиДиярбекриййе» подчеркивается, что Огуз хаган, являющийся родоначальником огузских тюрок, жил, умер и
похоронен именно здесь, на азербайджанских землях в
окрестностях озера Гёйча. Славные деяния «хана ханов»
*

После создания 29 мая 1918 года армянского государства на
исконной земле Азербайджана – территории бывшего Иреванского
ханства название озера Гёйча было переименовано армянами в 1930
году на «Севан».
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Баяндур хагана и многих других огузо-тюркских полководцев также свершались в этом краю, земле их предков,
где они отошли в мир иной и были преданы вечности.1
Первоисточники подтверждают, что за исключением отдельных периодов господства чужеземных империй, территория современной Республики Армения
с древнейших времен всегда входила в состав азербайджанских государств. В частности, она входила в состав
азербайджанских государств, управляемых азербайджанскими династиями Сaджидов, Саларидов, Шеддадидов, Эльденизов, Гарагоюнлу, Аггоюнлу, Сефевидов и
Афшаров. В средние века эта территория, управляемая
азербайджанскими правителями – эмирами Чухурсада
и ханами Иревана, являлась одним из регионов компактного проживания азербайджано-тюркских племен.
С момента создания азербайджанского государства
Гарагоюнлу (1410-1468) регион Чухурсада и Иреван получили еще более стремительное развитие.
Иреванский регион отличался от других областей
Азербайджана наличием большого числа величественных крепостей и военных укреплений. Эти крепости играли огромную роль в защите региона от внешних
вторжений. В трудах путешественников средневековья
и разноязычных источниках XVIII-XIX веков содержатся
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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сведения о некогда существовавших на территории Иреванского региона крепостях Иреван, Гарангуш, Кечи Галасы, Гарагала, Имамверди, Сардарабад, Талын, Гюмрю,
Шораель и других. И эти сведения подтверждают тот
факт, что коренным населением данного региона являются азербайджанские тюрки.
С завовеванием Иреванской крепости вся территория Северного Азербайджана вошла в состав Российской империи. После российского завоевания армяне,
переселенные из Гаджарского Ирана и Османского государства на азербайджанские земли, уничтожили все
исторические памятники Иреванского региона, включая и его крепости. Среди них особое место занимали
крепости Иреван и Сардарабад – славные и яркие символы истории героической борьбы азербайджанского
народа за свободу и независимость.
Брошюра «Иреванские крепости, разрушенные армянскими вандалами» посвящена истории безжалостно
разрушенных армянскими вандалами крепостей Азербайджана. В том числе знаменитых крепостей Иреван и
Сардарабад, защитники которых вели героическую
борьбу против чужеземных завоевателей во время русско-иранских войн первой трети XIX века.
Ягуб Махмудов
Действительный член НАНА,
Заслуженный деятель науки,
Лауреат Государственной премии
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Иреванские крепости,
разрушенные армянскими вандалами
Территория, на которой располагается ныне Республика Армения, в недалеком прошлом – в начале XIX
века, включала в себя земли азербайджанского государства Иреванское ханство. Древнейшим, коренным населением этих земель являются азербайджанские тюрки.
Но в эпоху исторических потрясений, в 1918 году, город
Иреван был уступлен армянам. Так, впервые в истории
Южного Кавказа было создано армянское государство.
Иреванский (Чухурсадский) регион в периоды существования древних и раннесредневековых государств
– Урарту, Ахеменидов, Сасанидов, Арабского халифата,
средневековых государств – Саджидов, Саларидов, Шеддадидов, Сельджуков, Атабеков, Хулагуидов, Джелаиридов и государства Тимура, всегда находился в
пределах Азербайджана. С созданием азербайджанского государства Гарагоюнлу (1410-1468) данная территория, называемая Чухурсад, получила еще более стремительное развитие.
Иреванский регион отличался от других областей
Азербайджана наличием большого числа величественных крепостей и военных укреплений. Эти крепости играли огромную роль в защите страны от внешних
вторжений. Разноязычные средневековые источники, а
также русскоязычные источники, составленные после
российского завоевания Северного Азербайджана, соНАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
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держат сведения о некогда существовавших на территории Иреванского региона крепостях Иреван, Гарангуш,
Кечи Галасы, Гарагала, Имамверди, Сардарабад, Талын,
Гюмрю, Шораель и других.
Город Иреван располагался в непосредственной близости от границ с Османским государством, поэтому
шах Исмаил Сефеви уделял особое внимание его укреплению. С этой целью в городе была построена еще одна
крепость – Гарангуш.1
Побывавший в Иреване во второй половине XVII века
французский путешественник Жан Шарден писал, что
близ Иреванской крепости, на расстоянии почти тысячи
шагов, на холме в северной стороне располагается небольшая крепость. Она укреплена двойными стенами и артиллерией. В этой крепости могут находиться 200 человек.
Эта небольшая крепость называется Кечи галасы.2
В 1805 году русские войска, завоевав Учкилсе, заняли
и Кечи галасы.3
1

Ernst Honigmann. Bizans devletinin doğu sınırı. (Tercüme eden
Fikret İşıltan). İstanbul, 1970, s.175; См.: Nəcəﬂi T. İrəvan şəhəri SəfəviOsmanlı müharibələri dövründə (XVI-XVII əsrin I yarısı). // Antik və
orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları (27-28 oktyabr, 2010. Azərbaycan, Şəmkir, Gədəbəy). Bakı, 2012, s.459.
2
Chardin Seyahatnamesi. İstanbul, Osmanlı Toprakları, Gürcistan, Ermenistan, İran 1671-1673 (Çevri Ayşe Meral). İstanbul, 2014, s.258.
3
Акты, собранные Кавказской археографической комиссией
(АКАК) (под ред. председателя комиссии А.Д.Берже). Т.II. Тифлис, “Тип.
Главного Управления Наместника Кавказского”, 1868, док.1780, с.862.
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
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После
Иревана
второй наиболее крупной крепостью в регионе был Сардарабад.
Этот город-крепость
представлял собой одРис 1. Сардарабадская крепость
но из самых величественных строений Азербайджана. Фундамент крепости
заложил в 1810 году иреванский хан Гусейнгулу хан Гаджар. Высокие, двойной кладки стены Сардарабадской
крепости, расположенной на левом берегу реки Араз,
были в форме продолговатого четырехугольника. Для
размещения орудий на длинных боковых стенах было
по 6 башен, а на коротких стенах – по 4 башни. Окружность обведенной глубоким рвом крепости была равна
почти 4 верстам. Помимо дворца сардара, в крепости
находились 700 домов, 1 мечеть, 33 магазина, 16 мельниц, 1 чалтычная толчея, 4 маслобойни, 1 красильня и
принадлежащий сардару большой сад. Население крепости занималось земледелием, животноводством, мелкой торговлей, производством бязевых тканей,
кузнецким делом, портняжным и другими ремеслами.1
Самой величественной и наиболее часто упоминаемой в источниках крепостью Иреванского региона был
Иреван. Первое письменное свидетельство об основании
1

См.: Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. Баку, 2010, с.146.
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этой крепости приходится на период
существования азербайджанского государства Сефевидов. Учитывая благоприятное географическое расположение данной местности, великий
азербайджанский государь шах Исмаил Сефеви в 915 году по хиджре
(1509/1510) приказал своему везиру
Ревангулу хану построить крепость на
восточном берегу реки Занги. «Тот за
семь лет воздвиг крепость и дал ей
имя Реван».1
Иреванская крепость в описаниях Рис 2. Иреванская
крепость.
путешественников
В середине XVII века в Иреване побывал французский
путешественник Жан-Батист Тавернье. Описывая этот
город-крепость, Тавернье отмечал, что Иреван состоит из
двух частей – внутреннего города и наружного города. Во
внутреннем городе проживали лишь сам хан, военачальники и военные. Располагающийся в крепости ханский
дворец обращен в сторону реки. Хан очень силен, обладает войском, способным в любое время обеспечить
защиту границ.2
1

Evliya Çələbi “Səyahətnaməsi”ndə Azərbaycan. (Nəşrə hazırlayan Mehmet Rıhtım). Bakı, 2012, s.86-87.
2
Tavarnier Seyahatnamesi Stefanos Yerasimosun Anısına (Çeviren
Teoman Tunçdoğan). İstanbul, 2006, s.75.
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

11

иреванские крепости

Другой французский путешественник,
уже упоминавшийся
выше Жан Шарден побывал в Иреване в 70-х
годах XVII века. Он дает следующее описание города: «Крепость
Рис 3. Вид города Иревана согласно крупнее неболь- шого
французскому путешественнику города. Она овальной
Тавернье. 1655 год
формы, окружностью
в четыре тысячи шагов, состоит приблизительно из восемьсот домов. Там проживают лишь чистокровные
гызылбаши… Для защиты крепости выделены две тысячи воинов. Дворец правителя находится внутри крепости… В городе и крепости много бань и каравансараев».1

Рис 4. Вид города Иревана согласно французскому путешественнику Шардену. 1672 год
1

Şarden I. Səyahətnamə (fransız dilindən tərcümə edən V.Aslanov).
Bakı, 1994, s.21-22.
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
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В начале ХХ века посол Франции в
Бельгии, известный исследователь Морис Эрбетт (1871-1929) в труде, посвященном Мухаммеду Рза беку Иреванскому
(«Иранский посол на приеме Людовика
XIV», Париж, 1907), вновь представил
оставленное французским путешественником Ж.Шарденом описание города
Иреван. Эрбетт добавляет, что Иреван
(внутренний город – ред.) был четырехугольной крепостью овальной формы.
Крепость, возведенная из земли и глины,
имела три стены. Она была окружена охраняемым башнями рвом, занимавшим
узкую полосу земли. Крепость протянуРис 5. Вид
лась до оврага глубиной более 300 футов
города Иревана
(примерно 91 метр – ред.). Крепостные с реки Занги
ворота были из железа, включали в себя
барьеры и пункт караула. Ханский дворец располагался
в крепости на краю обрыва.1
Посетивший Иреван в XVII веке османский путешественник Эвлия Челеби оставил интересные сведения
об этом городе-крепости: «Имеется трое прочных железных 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 ворота …
1

Maurice Herbette. Ambassade Persane Sous Louis XIV. Paris, 1907, p.13.
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
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называют
на
аджемском
(азербайджанском – ред.) языке “ДарвазеиПул”. От османов тут осталось до сотни
больших и маРис 6. Вид Иреванской крепости с реки Занги
лых пушек, а
прочее воинское снаряжение — без счету». Согласно Челеби, «здесь стоит до трех тысяч воинов гарнизона, три
тысячи воинов хана и семь тысяч войска эйялета. Место
это несколько раз было ханством ханов. Здесь имеются
кадий, молла, шейх-и шериф, калантар, даруга, ясаулага, курчибаши, эшик-ага, дизчёкен-ага, семь михмандаров и шехбендеров».1
Разрушение и восстановление Иреванской крепости
в период сефевидо-османских войн
Город Иреван из-за своего благоприятного географического положения был основной мишенью османских войск в период сефевидо-османских войн XVI-XVII
веков. Иреванская крепость неоднократно переходила
из рук в руки.
1

Evliya Çələbi “Səyahətnaməsi”ndə Azərbaycan.., s.91; Evliya Çələbi. Səyahətnamə (Azərbaycan tarixinə aid seçmələr). (Türk dilindən
işləyəni və şərhlərin müəlliﬁ t.e.d., prof. S.Onullahi). Bakı, 1997, s.54-55.
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23 августа 1514 года османский султан Селим нанес
поражение шаху Исмаилу в Чалдыранской битве и взял
Тебриз. Однако вскоре он вынужден был отступить. В
начале 1552 года правитель Эрзурума Искендер паша,
нарушив границы Сефевидского государства, вторгся в
Чухурсад. Он поджег иреванский базар, после чего
вернулся в свои владения.1
Во время четвертого похода султана Сулеймана в
Азербайджан в 1554 году Иреванский регион вновь подвергся нападению османских войск. 18 июля они заняли
и полностью разграбили Иреванскую крепость. Были
разрушены дворцы, принадлежащие шаху Тахмасибу,
его сыну и эмирам, уничтожены сады и огороды.2
В ходе сефевидо-османской войны 1578-1590 годов
город Иреван вновь подвергся нападению османской
армии. В августе 1583 года новый командующий Восточным походом Фархад паша во главе почти 80-тысячного
войска вступил в область Чухурсад и занял Иреван. В
городе Иреване он построил наружную крепость и
цитадель, протянувшуюся с юга на север на восточном
берегу реки Занги и включившую в себя дворец Мухаммед
хана Тохмага в «Шахском саду». Цитадель с 8 башнями, 5
железными воротами, мечетью и баней, а также наружная
крепость с 43 башнями были возведены за 45 дней.3
1

См.: Nəcəﬂi T. İrəvan şəhəri Səfəvi-Osmanlı.., s.459.
Nəcəﬂi T. İrəvan şəhəri Səfəvi-Osmanlı.., s.460.
3
Kütükoğlu B. Osmanlı-İran siyasi münasebetleri (1578-1612). İstanbul 1993, s.136;.Bax: Nəcəﬂi T. İrəvan şəhəri Səfəvi-Osmanlı.., s.461.
2
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В этот период наружная крепость Иревана, протянувшись через
мост Занги, местности
Дамирбулаг, Аббасдере,
Кёшели, Абыхаят, Гарабаг, Зогалгала, сворачивала к реке Занги и,
идя далее вдоль нее, соединялась с мостом Занги. Крепостные стены,
длина которых составРис 7. Mиниатюра. Фархад паша в ляла почти 30 км, имели
Реване
50-60 башен.1 В целях
облегчения защиты крепостных стен, перед ними были
тесно посажены деревья. Вокруг города было мало скал
и камней, что затрудняло строительство крепостных
стен. Поэтому перед ними был вырыт ров.
Сефевидо-османская война 1578-1590 годов завершилась поражением гызылбашей, и город-крепость Иреван, как и другие территории Азербайджана, вплоть до
начала XVII века оказался под властью Османского
государства.
В результате военных реформ, проведенных в конце
XVI века сефевидским шахом Аббасом I (1587-1629),
1

Bilgili A.S. Osmanlı ve İran Azerbaycanı I. (16. ve 18. yüzyıllar social ve ekonomik tarih). Erzurum, 2004., s.125; См.: Nəcəﬂi T. İrəvan şəhəri Səfəvi-Osmanlı.., s.461.
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была сформирована сильная регулярная армия, оснащенная огневыми орудиями. 18
октября 1603 года Иреванская крепость была взята в осаду. 10-тысячный османский гарнизон крепости
во главе с Шерифом пашой оборонялся по трем фортификационным линиям.
Осада города затянулась. Шах
Аббас мобилизовал население
Нахчывана и Джульфы на строительство фортификаций вокруг
Иреванской крепости. 8 июня 1604
года Иреванская крепость была
освобождена.1 Так был положен
конец 20-летнему пребыванию
Иреванской крепости под властью
Османского государства.
В первой половине XVII века
город Иреван подвергся очередному вторжению османских войск.
27 июля 1635 года султан Мурад IV
начал осаду Иреванской крепости.
Он дал приказ разрушить крепость тяжелыми орудиями. Не- Рис 8. Mиниатюра.
смотря на серьезное сопро- Джигалазаде Синан
паша в Реване

1

Kütükoğlu B. Osmanlı-İran siyasi..,
s.264-267; Bax: Nəcəﬂi T. İrəvan şəhəri Səfəvi-Osmanlı.., s.466.
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тивление, Иреванская крепость была взята османами 8
августа.1 Однако вскоре сефевидский шах Сефи I (16291642) направил на Иреван армию под командованием
Рустам хана, приступившую к осаде крепости 25 декабря 1635 года. Османский гарнизон оказывал серьезное
сопротивление, но Иреванская крепость все же была
освобождена сефевидской
армией 2 апреля 1632 года.2
Город-крепость Иреван после освобождения от османской оккупации была еще
сильнее укреплена сефевидскими шахами.
В первой трети XVIII века
армянская церковь, пользуясь ослаблением Сефевидского государства, завязала
отношения с российским
императором Петром I.
Целью армянских церковнослужителей было подтолк
нуть Российскую импеРис 9. Mиниатюра. Иреванрию на завоевание земель
ская крепость. Гравюра.
1

Sultan IV Muradın Revan və Tebriz seferi Ruznamesi. Ankara,
1999, 60-61; Bax: Nəcəﬂi T. İrəvan şəhəri Səfəvi-Osmanlı.., s.467.
2
Nəcəﬂi T. İrəvan şəhəri Səfəvi-Osmanlı.., s.469-470.
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Азербайджана, включая и Иреван. Глава армянской
епархии Тифлиса Минас Парвазян в декабре 1722 года
писал вардапету Минасу, что Иреван является ключом к
землям Ирана (государства Сефевидов - ред.), поэтому намерением армян является завладеть Иреванской крепостью, и если она будет в наших руках, то ни турки, ни
иранцы ничего не сделают нам.1
В 1722-1723 годах Российская империя захватила
прикаспийские области Сефевидского государства.
Обеспокоенное этим Османское государство в 1723 году
направило свои войска в Азербайджан. Таким образом,
спустя 88 лет Иреванская крепость вновь была осаждена
османской армией.
Иреванская крепость в течение 92 дней (6 июля – 7
октября 1724 года) оказывала героическое сопротивление 60-тысячной османской армии под командованием Арифа Ахмеда паши. Османский полководец был
вынужден запросить у султана дополнительные военные силы. В результате полученной им помощи – вначале 35-тысячного войска, затем 10-тысячного войска из
Кутахьи и, позже, 3-тысячной военной силы из Египта,
Иреванская крепость была взята османами.1
1

Nəcəﬂi G. XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaradılması cəhdləri. Bakı, 2007, s.93.
1
См.: Silahsör Kemani Mustafa Ağa. Revan Fethnamesi. // Bax:
M.Münir Aktepe. 1720-1724 Osmanlı-İran münasibetleri. İstanbul, 1970,
s.33-34, 69. Rəhimizadə I.H. Kitabi-Gəncineyi-Fəthi-Gəncə. // Osmanlı
qoşununun Azərbaycana yürüşləri (XVI əsrin sonu). Bakı, 2007.
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Крепости Иревана – символы героической борьбы
азербайджанского народа за свободу и независимость
Одной из самых славных страниц истории Азербайджана является героическая борьба крепостей Иреван
и Сардарабад против Российской империи во время
русско-иранских войн первой трети XIX века.
Иреванская крепость, располагавшаяся на левом берегу реки Занги, была почти квадратной формы (790 х
850 м), охватывала площадь в 7 гектаров. Длина двухслойных стен крепости составляла 4,5 км. Высота внешних стен составляла 10,5 - 12 м. Крепостные стены
охватывали саму крепость с северо-восточной, юго-восточной и юго-западной сторон. Остальная часть крепости подступала к реке Занги. Крепостные стены отделяло
друг от друга расстояние в 36 - 42 м. На достаточно плотных внешних и внутренних оборонительных стенах крепости были воздвигнуты полукруглые башни. Для
нанесения огневых ударов в башнях были сооружены

Рис 10. Макет Иреванской крепости. Исторический музей ИреНАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
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приблизительно 2450 амбразур. Вдоль крепостных стен
могли быть установлены 53 артиллерийских орудия.1
В конце XVIII века Иреванская крепость была еще более укреплена. С трех сторон она была окружена глубоким рвом, с одной – двумя высокими стенами, построенными на обрыве на левом берегу реки Занги. Ворот у
крепости было два: на севере – Ширванские ворота, на
юге – Tебризские ворота. Кроме того, имелся выход на
реку Занги, необходимый для использования воды во
время осады.2
В первой трети XIX
века внутри Иреванской крепости находились Ханский дворец (Сардарский дворец), дома военных,
лавки и две мечети. В
крепость была проведена вода подземными
путями с двух мест – с
реки Занги и находяРис 11. План города Иревана.
1837 год
1

См.: Иреванская крепость.., с.191.
Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях (ОРВЗ) (Составил В.Легкобытов). Ч.IV. СПб., 1836, c.290;
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.41.
2
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щейся в юго-восточной стороне реки Гырхбулаг. До российского завоевания в Иреванской крепости было 800 домов. Вокруг Иреванской крепости – форштадте – было
1736 домов, 5 площадей, 8 мечетей, 6 кaравансараев, 1670
лавок, 9 общественных бань, 1470 виноградных и фруктовых садов, 40 мельниц, 6 крупорушек.1
Посетивший Иреван в 1813 году Гаспар Друвиль писал: «…крепость о двух стенах, лежит на пушечном полувыстреле от города; долгое время она была предметом
спора между турками и персами (Сефевидами – ред.), которые попеременно друг у друга ее оспаривали многократно; ныне находится она под властию последних.
Губернатором в ней хан, имеющий титул бейлярбея; он в
ней содержит три регулярные баталиона и половину роты
конной артиллерии, кроме шестидесяти пушек, защищавших крепость».2
В начале XIX века в истории Южного Кавказа начался период кровавых трагедий. Российская империя с целью завоевания региона развернула войны против
ханств Азербайджана. Вскоре Южный Кавказ превратился в арену кровопролитных войн между Российской
империей и Гаджарским Ираном.
Завоевание Иреванского ханства, граничащего с Османским государством и Гаджарским Ираном, а также
Грузией, было важной составной частью агрессивных
1

ОРВЗ, ч.IV., c.290-291.
Друвиль Г. Путешествие в Персию в 1812 и 1815 годах. Ч.II.
(Географическое описание). Москва.1826, c.8.
2
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планов Российской империи. Правящие круги России
придавали особое значение завоеванию Иреванского
ханства. Наиболее горячо обсуждалась значимость взятия Иреванской крепости, находящейся на транзитном
пути Tифлис-Tебриз. Российская империя, помимо
того, что рассматривала Иреванское ханство как важную
в стратегическом отношении территорию, считала эту
азербайджанскую землю потенциальной стратегической опорой для решения таких задач, как восстановление спокойствия в Грузии, ослабление политического
влияния Ирана и Турции на Южном Кавказе. Именно
по этой причине в указе царя Александра I Иреванское

Рис 12. Вид моста через реку Занги и дворца иреванских ханов
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ханство числится первым в списке территорий, которые
должна была подчинить себе Российская империя.1
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 Мухаммед Гусейн ханом Гаджаром
(1784-1805) поднялось на защиту Родины.
Первая осада Иреванской крепости российскими
завоевателями и ее героическая оборона
(2 июля - 3 сентября 1804 года)
Заняв Гюмрю и Учкилсе, российские войска под командованием генерала грузинского происхождения
Павла Цицианова 2 июля 1804 года осадили Иреванскую
крепость.2
Войска иреванского хана были хорошо вооружены,
достаточно хорошо была организована и оборона крепости. Даже армянские авторы, признавая факт оказанного иреванским ханом сильного сопротивления,
писали, что 24 июля 1804 года русские войска развернули атаку на Иреванскую крепость, гарнизон которой с
7000 воинами и при 6 орудиях начал упорную борьбу
против завоевателей.3
1

Потто В.А. Утверждение русского владычества на Кавказе.Т.I.
Тифлис, 1901, c.38.
2
АКАК, т.II. док.1668, с. 810.
3
См.: Иреванское ханство.., с.298.
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Согласно источникам того периода, стены крепости
со стороны реки Занги (сама крепость была возведена
на самом высоком холме у реки) были уязвимее остальных, двухслойных стен. Крепостные стены, выложенные
из кирпича и камня, были высокими и плотными. Расстояние между первой и второй стенами было равно 15
или 20 саженям (42,68 м). Ров между стенами заполнялся водой. Крепость имела 17 башен. Из 60 орудий, установленных в верхней части крепости, лишь 20 были в
исправном состоянии. В крепости были установлены и
3 мортира (короткоствольных артиллерийских орудия).
Гарнизон крепости состоял из 7000 человек.1
Защитники Иреванской крепости не только героически обороняли свой город от российских завоевателей, но и при первой возможности совершали
внезапные боевые вылазки, вследствие которых те несли
немалые потери.2 Вылазки иреванцев привели к гибели
13 офицеров и 173 солдат российской армии.3
В сражении между защитниками крепости и российскими войсками, продлившемся восемь часов, захватчики потеряли 3 офицеров и 120 солдат, ранения
получили 6 офицеров и 200 солдат.4
1

См.: Иреванское ханство.., с.299.
АКАК, т. II, дoк.1672, с. 811; , дoк.1673, с. 812; Дубровин Н.Ф.
Закавказье от 1803 до 1806 г. СПб., 1866, c.325.
3
Потто В.А. Утверждение русского владычества.., c.147;
Ковалевский П.И. Завоевание Кавказа Россией. (Исторический
очерк), СПб., (без выходных данных), c.100.
4
Присоединение Восточной Армении к России. т.I. (1801-1813).
(сб.док. под ред. Ц.П.Агаян), Ереван, 1972, s.269-270.
2
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Оказавшись в сложном положении, П.Цицианов обратился с письмом к иреванскому хану. Однако его переписка с иреванским ханом, продолжавшаяся в
течение шести месяцев, не дала никаких результатов.
Почти весь отряд майора Монтрезора, попавший в
окружение в Гаракилсе, был уничтожен.1
Созванный в конце августа 1804 года военный совет
принял решение о снятии осады и отводе войск. 1 сентября того же года П.Цицианов в последний раз потребовал от Мухаммед хана Гаджара сдать Иреванскую
крепость. Вновь получив отрицательный ответ от Мухаммед хана Гаджара, П.Цицианов 3 сентября приказал
своим войскам отступить.2
Вторая осада Иреванской крепости и позорное
поражение войск царской России
(3 oктября - 30 ноября 1808 года)
Согласно заключенному в 1807 году французско-иранскому договору, из Франции в Иран прибыла группа
инженеров во главе с генералом Гарданом. С учетом стратегического значения Иреванского ханства, иранский шах
оказывал ему военную помощь. По указанию шаха
французские инженеры прибыли в Иреван с целью
укрепления обороноспособности крепости. Главнокомандующий русскими войсками на Кавказе генерал Гудович
писал по поводу работ, проводимых французскими
1
2

Записки Сергея Алексеевича Тучкова (1766-1808). СПб, 1908, с.241.
См.: Иреванское ханство.., с.302-303.
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Карта 1. План Иреванской крепости

военными инженерами в Иреванской крепости, что ее укрепили согласно европейским военным канонам; следствием деятельности французских инженеров является и то,
что иреванцы используют фугасные бомбы.1
В начале сентября 1808 года генерал Гудович, длительное время готовившийся к взятию Иревана, вышел
из Памбака в направлении Иревана с 6-тысячным войском и 12 орудиями. В составе русских войск находилось
свыше 500 армянских конников.2
*После российского завоевания на территории Иреванской
крепости была построена православная церковь. Дж.Борнотьян
фальсифицирует этот факт, представляя православную церковь в
качестве “армянской церкви”.
1
АКАК, т. III. Тифлис, 1869, док. 467, c.254.
2
См.:Иреванское ханство.., с.306.
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В ожидании нападения российских войск на Иреван
Гусейнгулу хан Гаджар (1806-1827) принял ряд чрезвычайных мер. Перед плотными крепостными стенами
были разрыты окопы, в которых были установлены орудия. Оставив своего младшего брата Гасан хана Гаджара
во главе обороны Иревана с 2-тысячным войском, Гусейнгулу хан Гаджар с 4 тысячами пехотинцев вышел
навстречу российским войскам.
30 сентября 1808 года русские войска заняли Учкилсе,
с радостью встреченные армянами.1 После взятия Учкилсе войска Гудовича заняли позиции в селении Гарабаг
близ Иревана. Гусейнгулу хан Гаджар расположился лагерем на берегу реки Гарничай. Генерал-майор Портнягин, согласно приказу генерала Гудовича, начал преследовать иреванского хана, преследуя цель отвлечь его внимание от обороны Иреванской крепости. Между тем сам Гудович с возглавляемыми им корпусами перешел 3
октября реку Занги и осадил Иреванскую крепость. Однако неся большие потери, Гудович пообещал коменданту
крепости Гасан хану, в случае добровольной сдачи им крепости, свободу и возможность перехода на другую сторону
реки Араз. Кроме того, от имени российского императора
Гасан хану было обещано, что в случае, если он пожелает
остаться в Иреване, его назначат правителем ханства, за
исключением крепости и самого города Иреван.1 Гасан хан
Гаджар решительно отверг эти предложения.
1
2

АКАК, т. III, док.453, c.243.
См.: Иреванское ханство.., с.308-309.
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Тем временем Гусейнгулу хан, пытаясь прорвать осаду крепости и вступить в город, периодически наносил
удары по вражеской армии. Гудович несколько раз обратился к защищавшему Иреванскую крепость Гасан хану с
требованием сдать крепость русским войскам. В ответ на
требование сдать крепость Гасан хан Гаджар написал
царскому офицеру: «Как бы то ни было, мы готовы даже
вне крепости, в чистом поле, также действовать против
вас, ибо внутри крепости защищаться и действовать против вас не составляет большой важности… да будет вам
ведомо, что гарнизон этой крепости уже решился на самоотвержение и ожидает предопределения Аллаха».1 Гонец, доставивший Гудовичу ответное письмо Гасан хана,
также предупредил о том, что гарнизон крепости не бросит оружия и будет сражаться до последнего человека.2
Ранним утром 17 ноября 1808 года почти 3-тысячное
русское войско начало штурм Иреванской крепости.3
Завоеватели столкнулись с серьезным сопротивлением
иреванцев. Сооруженных русскими войсками лестниц
оказалось недостаточно для вторжения в крепость. Потеряв около 1000 человек, русские войска вынуждены были
приостановить штурм и отступить обратно к Тифлису.4
1

АКАК, т. III, док. 460, c.249-250; Потто В.А. Утверждение русского владычества.., c.301.
2
Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. т.V, СПб., 1887, c.222; Потто В.А. Утверждение русского владычества.., c.301.
3
АКАК, т. III, док. 895, c.509; Потто В.А. Утверждение русского владычества.., c.301.
4
АКАК, т. III, док. 476, c.253-256;док.895, c.509.
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Потери русских войск во время штурма Иреванской
крепости были значительными. Однако в рапорте Гудовича царю цифры, касающиеся этих потерь, были приуменьшены: с российской стороны, якобы, было убито
всего 17 офицеров и 269 солдат, ранено 64 офицера и 829
солдат. Но, согласно другому сообщению, русские войска попали в такое положение, что им уже не приходилось думать о новом наступлении.1
Первая осада Сардарабадской крепости и героическая
оборона ее защитников (16-17 aпреля 1827 года)
Во время второй русско-иранской войны (1826-1828)
царь Николай I (1825-1855), придававший особое внимание завоеванию Иреванского ханства, учитывал военностратегическое значение крепостей Иреван и Сардарабад, о чем часто напоминал главнокомандующему русскими войсками на Кавказе (Отдельным кавказским
корпусом) генералу Ермолову. 21 октября 1826 года российский император поручил Ермолову: «Не должно однакоже упускать случая, если бы таковый представился
к овладенью Эриванью, силою ли оружия, посредством
денег, или тайных сношений с эриванским сардарем».2
В приказе Николая I генералу Ермолову от 1 августа
1826 года говорилось: «…предписав вам немедленно выступить против эриванского сардаря, ожидаю скораго из1

АКАК, т. III, док.467, c.256; Иреванское ханство.., с.311.
Щербатов М. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его
жизнь и деятельность, т.II, СПб., 1890, с.122.
2
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вещения вашего, что, с помощию Божиею, нет сардаря, и
Эривань с его областию занят вами: вы и 15 тысяч русских
достаточный мне залог успехов».1
В конце марта 1827 года главнокомандующим русскими войсками на Кавказе был назначен преданный
царю генерал И.Ф.Паскевич. Осознавая важное стратегическое значение Иревана, новый главнокомандующий
принял решение о нанесении удара по этому ханству. В
начале апреля по приказу генерала Паскевича передовой отряд русских войск под командованием генерала
Бенкендорфа в сопровождении армянского архиепископа Нерсеса Аштаракского начал из Борчалы наступление на Иреванское ханство.2
13 апреля русские войска вошли в Учкилсе. Однако
вскоре их положение осложнилось из-за нехватки продовольствия. 16 апреля они перешли в наступление на
крепость Сардарабад. В этой окруженной рвом крепости было установлено 22 орудия. Численность ее гарнизона насчитывала 3000 человек. Комендантами
крепости являлись брат иреванского хана Гасан хан и внук
хана Фатали хан.3 Стремясь к внезапному взятию Сардарабада, генерал Бенкендорф с 5 полками при 4 орудиях
утром 16 апреля напал на крепость. Однако лишь к вече1

Записки Алексея Петровича Ермолова (1816-1827), ч.II,
Москва, 1868, с.214.
2
Щербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.222-223, 229-230, 233;
Иреванское ханство.., с.332.
3
Кавказский сборник. Т. XXII. Тифлис, 1901,c.28.
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ру русские войска смогли вплотную подступить к Сардарабаду. Защитники крепости открыли по ним артиллерийский огонь. Осознавая провал своего замысла, Бенкендорф послал парламентера к коменданту крепости с требованием добровольной сдачи Сардарабада. Фатали хан
отверг это требование, заявив, что он лучше согласится
быть погребенным под развалинами крепости.1
Разгневанный таким ответом, Бенкедорф в ночь с 16
на 17 апреля приказал подвергнуть крепость мощному
артиллерийскому огню. Однако гарнизон крепости нанес неприятелю ответный удар. В результате решительных действий защитников Сардарабадской крепос- ти
русские войска вынуждены были 17 апреля отступить к
монастырю Учкилсе.2
Третья осада Иреванской крепости и борьба
защитников крепости против завоевателей
(27 апреля – 21 июня 1827 года)
Потерпев поражение под Сардарабадом, русское командование спешно приступило к осуществлению своей главной задачи – покорению Иреванской крепости и
завоеванию всего ханства.
Иреванский хан Гусейнгулу хан Гаджар, осознавая
преследуемые русскими войсками захватнические цели,
принял все меры для успешной защиты Иреванской
1

Иреванское ханство.., с.333.
Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах,
легендах и биографиях. Т.III, вып.1-4, СПб., 1886, c.305; Иреванское
ханство.., с.333-334.
2
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крепости. С окрестных селений было собрано много
продовольствия. Значительно был укреплен гарнизон
крепости, численность которого достигла 5 тысяч человек. В крепости были установлены 26 орудий.1
24 апреля русские войска перешли вброд реку Занги и
заняли высоты юго-восточнее Иревана. С 24 по 27 апреля
между защитниками Иреванской крепости и русскими
войсками, на стороне которых выступали и изменникиармяне, произошло несколько кровопролитных сражений. 27 апреля отряды Волженского заняли восточный
форштадт Иревана и завершили окружение крепости.2
Несмотря на осаду со всех сторон, защитники Иревана стойко продолжали борьбу. Поэтому генерал Бенкендорф вынужден был начать переговоры с Гусейнгулу
ханом посредством его племянника и зятя - начальника
крепости Субхангулу хана. Генерал вначале хотел подкупить хана деньгами, но, убедившись в бесполезности
этой затеи, он от имени Российского государства пообещал хану, что, в случае его добровольной капитуляции,
иреванского правителя оставят у власти и восстановят
все его прежние доходы. Однако Гусейнгулу хан Гаджар
отверг это предложение, предпочтя продолжить борьбу. В ночь с 29 на 30 апреля иреванская конница, преследуя цель пробить окружение и вступить в крепость,
1

Кавказский сборник, c.28.
Щербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.256-258; Потто В.А.
Кавказская война.., c.308-310.
2

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

33

иреванские крепости

совершила внезапное нападение на русский отряд, охранявший мост через реку Занги.1
Героическая оборона защитников Иревана стала
причиной затягивания блокады крепости. Это вынудило главнокомандующего русскими войсками на Кавказе
генерала Паскевича самому возглавить «крестовый поход» на Иреван. 12 мая возглавляемые Паскевичем войсковые части в сопровождении присоединившихся к
ним армянских и грузинских отрядов начали наступление на Иреван. Вслед за Паскевичем 7 мая на Иреван
двинулся и первый армянский кавалерийский полк,
формирование которого было одобрено императором
Николаем I. Его численность достигала 1000 человек.2
8 июня Паскевич двинулся в направлении Учкилсе,
одновременно приступив к сбору разведданных о крепостях Иреванского ханства. Касательно Иреванской
крепости Паскевич записал в журнале военных действий: «Она имеет две высокия с башнями стены, окруженныя снаружи довольно глубоким рвом, узкое
пространство между стенами представляет те же препятствия, как и ров. Орудия расположены в закрытых
башнях внутренней стены, наружная обороняется фальконетами и ружейным огнем из бойниц в стене и башнях. Гарнизон крепости состоял из 2 тысяч сарбазов и
приблизительно такого же числа стрелков».3
1

Потто В.А. Утверждение русского владычества.., c.309-312.
Потто В.А. Кавказская война.., с.323-324.
3
Щербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.262-263.

2
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Вскоре на подступах к Иревану заняли позиции возглавляемые генерал-лейтенантом Красовским 20-я пехотная дивизия и два казачьих полка. Эти войска
должны были заменить здесь блокадный отряд Бенкендорфа, которому было поручено перейти в наступление
вместе с силами Паскевича.1 Генерал Паскевич назначил
начальником блокадного отряда, взамен Бенкендорфа,
генерал-лейтенанта Красовского. В составе блокадного
отряда русских войск было около 3200 пехотинцев и 1200
кавалеристов при 16-и орудиях. Главные же силы русских войск состояли из 4800 пехотинцев, 800 регулярных
кавалеристов и 3000 человек нерегулярной кавалерии.2
19 июня началось наступление русских войск, которые 21 июня дошли до селения Девели. Упорное сопротивление иреванцев, знойная погода и распространение
болезней среди солдат с каждым днем осложняли положение осаждающих Иреван русских войск. Сообщая
Паскевичу о сложившейся ситуации, Красовский отмечал бессмысленность блокады Иревана и просил разрешения на ее прекращение.3
Блокадный отряд в полночь 21 июня, снявшись со
своих позиций, направился в сторону Учкилсе. После
отхода русских войск Гусейнгулу хан торжественно отправился в мечеть, где возблагодарил Аллаха за избав1

Потто В.А. Утверждение русского владычества.., c.309-312.
Щербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.267-273; См:
Иреванское ханство.., с.339.
3
Потто В.А. Кавказская война.., с.449-451.
2
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ление от нашествия неверных. В дальнейшем он всеми
силами занялся укреплением Иреванской крепости.
Она была очень дорога для Гусейнгулу хана: здесь он
провел 23 года, состарился, с ней были связаны его лучшие боевые воспоминания.1
Вторая осада Сардарабада русскими войсками,
героическая оборона и падение крепости
(14-20 сентября 1827 года)
29 августа 1827 года командование сосредоточенных в
Учкилсе русских войск приняло решение начать поход на
Сардарабадскую крепость. Генерал Паскевич был осведомлен о наличии в Сардарабаде большого количества
продовольственных запасов, поэтому он считал целесообразным завладеть этой крепостью в целях обеспечения
русских войск достаточной провизией в ходе дальнейшего
похода. 11 сентября Паскевич во главе своих объединенных войск двинулся в направлении Сардарабада и на следующий день подступил к крепости.
14 сентября русское войско под командованием Красовского окружило Сардарабадскую крепость. Она располагалась на широкой равнине, протянувшейся от
Учкилсе в сторону горы Алагёз. Высокие двойные стены,
расположенные правильным четырехугольником, с огромными башнями и воротами, придавали крепости внушительный вид и требовали немалых сил для ее взятия.
Однако тот факт, что во главе 2-тысячного гарнизона кре1

Потто В.А. Кавказская война.., с.451, 453-454.
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пости, вооруженного 14 орудиями, стоял внук Гасан хана,
молодой и неопытный Фатали хан, давал Паскевичу надежду на проведение успешной операции. Но брату иреванского хана Гасан хану Гаджару удалось проникнуть в
крепость и принять начальство над гарнизоном. Воодушевленные его прибытием защитники Сардарабада дали
Гасан хану клятву погибнуть, но не сдать крепость.1
Генерал Паскевич
стремился к взятию
крепости, не прибегая к
массированной атаке,
но посредством правильно организованной
осады. Во главе блокадного корпуса он поставил генерал-лейтенанта
Красовского. Паскевич
Рис 13 . Сцена сражения за
решил нанести первый
Сардарабадскую крепость
удар по Сардарабаду с южной стороны. С 15 сентября
крепость стала подвергаться артиллерийскому огню. Защитники крепости открыли по неприятелю ответный
огонь. 16 сентября русские войска начали размещать
вокруг крепости подоспевшую осадную артиллерию. 18
сентября, на рассвете, по Сардарабаду был открыт
мощный огонь из 24 орудий. После двух дней беспрерывных артиллерийских ударов гарнизону крепости
удалось выйти из осажденного Сардарабада. Утром 20
1

АКАК, т.VII. Тифлис, 1878, c.561; Иреванское ханство.., с.344.
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сентября главные силы Паскевича вступили в крепость.
Оставшиеся в крепости 13 орудий, значительное количество боеприпасов, большие запасы хлеба, много хлопчатобумажной ткани – всё это перешло в распоряжение
русских войск.1
Четвертая осада Иревана, предательство армян и
падение крепости (24 сентября – 1 октября 1827 года)
Несмотря на взятие Сардарабадской крепости русской армией, войска иреванского хана продолжали оказывать сопротивление завоевателям. Гасан хан, сумев
вырваться из осажденного Сардарабада, теперь все свои
силы направил на укрепление обороноспособности
Иревана.2 В двух высоких, с башнями, стенах Иреванской
крепости, окруженных снаружи глубоким рвом, были
расположены орудия. Гарнизон крепости состоял из 2
тысяч солдат и примерно 2 тысяч стрелков. Запас продовольствия в крепости был рассчитан на полгода.3
23 сентября войска Паскевича расположились лагерем в двух верстах от Иреванской крепости и заняли
курган Муганлытепе, находившийся в 750 саженях от
крепостных стен. Собрав разведданные об Иреванской
крепости, Паскевич написал: «На скалистом берегу реки
Занги виднелись сады и внутренние здания Эриванской
1

АКАК, т.VII. Тифлис, 1878, c.561; Иреванское ханство.., с.344.
Потто В.А. Кавказская война.., с.505.
3
Щербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.263; См.: Иреванское
ханство.., с.347.
2
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крепости с их минаретами и башнями. Вдоль, по вершине крутого вогнутого берега, на протяжении 200 сажень, тянулась стена с бойницами и с башнями на
флангах. Береговое укрепление Эривани было запущено, местами обвалилось, открывая в брешах густые
сады, удобные для обороны, и безыскусственные сооружения. Крутизна берега и самое течение реки не допускали возможность атаковать береговые укрепления
открытою силою, а тем менее производить осадные работы. Остальные три фаса Эриванской крепости, с двойными толстыми стенами и вооруженные 50-ю
орудиями, с глубокими рвами, наполненными водою, с
башнями и фланговой обороной, предоставляли гарнизону все средства к упорной защите».1
24 сентября 1827 года началась четвертая осада Иревана русскими войсками. Оборону Иреванской крепости полностью взял на себя брат Гусейнгулу хана Гасан
хан Гаджар.2 В тот день Паскевич воздвигнул батареи с
правой стороны от Муганлытепе и всю ночь бомбардировал внутреннюю часть крепости. Две русские батареи,
не давая передышку городу, в течение трех дней подвергли его мощному артиллерийскому огню. Не выдержав удара тяжелых орудий, обвалились крепостные
башни. Чтобы лишить защитников крепости воды, Паскевич приказал заполнить камнями кяхризы (подзем1
2

Щербатов М. Генерал-фельдмаршал.., с.321-322.
Потто В.А. Кавказская война.., с.492.
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ные водопроводы), проложенные у основания крепостных стен. В то же время генерал обратился к Гасан хану

Рис 14. План осады Иреванской крепости. 1827 год
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с требованием сдать крепость. Но Гасан хан, носивший
титул «Предводителя львов», восстановил башни и стал
готовиться к бою. 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 снарядов.1
Иреванцам удавалось отвечать артиллерийскими
ударами по врагу. Но положение крепости еще более
осложнилось из-за нового предательства вступивших в
сговор с русскими войсками армян.* Армянские шпионы предоставляли Паскевичу сведения о позициях, расположении орудий, численности защитников крепости
и другие военные тайны.2
27-28 сентября Нерсес Аштаракский обратился к
крестьянам Учкилсе с призывом оказать содействие русским войскам.3 30 сентября оборона Иреванской крепости стала еще более уязвимой. Артиллерийские орудия
русских войск разместились совсем близко от крепостных стен, которые подверглись огневым ударам со всех
направлений. В тот момент, когда азербайджанцы про1

См: Иреванское ханство.., с.347-348.
* В 1827 году население города Иревана было вынуждено покинуть его и переселиться в крепость. Сюда же были переселены и
малочисленные армяне, поскольку хан опасался того, что они войдут в сговор с российскими завоевателями.
2
СМОМПК, вып.IV, Тифлис, 1884, c.36; Ениколопов И. Грибоедов и Восток, Ереван, 1954, c.85-86.
3
Парсамян В.А. История армянского народа 1801-1900 гг. Ереван, 1972, c.44.
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должали героически оборонять свой древний город, армяне, размахивая шапками, подавали со стен крепости
захватчикам сигнал о ее сдаче.1
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, координируя свои действия с русскими вой-

Рис 15. Взятие Иреванской крепости российскими завоевателями (октябрь 1827 года)
1

Галоян Г.А. Россия и народы Закавказья. Москва, 1976, c.164.
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

42

иреванские крепости

сками, подняли мятеж и потребовали от Гасан хана
сдачи крепости. Несмотря на противодействие Гасан
хана, армяне открыли северные двери крепости навстречу русским войскам. Пользуясь этим, отряды полковников Гурко и Шепелева заняли юго-восточную
башню крепости. Вслед за этим, генерал Красовский,
приблизившись к северным воротам Иревана, приказал
обер-аудитору Белову, хорошо знавшему азербайджанский язык, потребовать от защитников крепости немед-

Рис 16. Взятие Иреванской крепости российскими
завоевателями
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ленной ее сдачи. Но едва Белов передал требование генерала, как из крепости грянул выстрел, и большая медная фальконетная пуля раздробила ему череп. Это была
последняя пуля, выпущенная из Иреванской крепости,
причем выстрел был сделан самим Гасан ханом. Через
минуту ворота распахнулись, и русские войска вошли в
крепость. Героический защитник Иревана успел заложить и поджечь фитиль к пороховой башне, и крепость
взлетела бы на воздух, если бы опасность не была вовремя замечена поручиком Лемякиным, успевшим погасить фитиль. После этого гарнизон крепости сложил
оружие, но Гасан хан, укрывшись с несколькими соратниками в мечети, продолжал оказывать захватчикам
яростное сопротивление.1
Героические защитники крепости сошлись в жестокой битве с русскими войсками, вторгшимися в Иреван
при содействии армян. Гасан хан Гаджар с 200-ми своих
соратников до последнего оказывал сопротивление завоевателям. Однако к вечеру Иреванская крепость полностью
перешла под контроль русских войск. Вместе с Гасан
ханом Гаджаром были схвачены командир особого батальона Гасым хан, Марандли Джафаргулу хан, Тебризли
Алимардан хан, Ахарли Аслан хан, Фатали хан и другие.
Русские войска завладели 4 флагами ханства, всем вооружением, орудиями и припасами Иреванской крепости.2
1
2

Потто В.А. Кавказская война.., с.512-513.
Потто В.А. Кавказская война.., с.516.
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В.Потто, рассказывая об учиненных русскими войсками в Иреване разрушениях, приводит слова одного
очевидца: «Доехав до юго-восточного угла крепости, я
удивился разрушению стен и башен. Мне кажется, что
всемогущее время в четыре века не могло бы сделать
того, что в четыре дня сделала осадная артиллерия».1
С завоеванием Иреванской крепости вся территория
Северного Азербайджана вошла в состав Российской
империи. Переселенные после этого на северо-азербайджанские земли из Гаджарского Ирана и Османского
государства армяне разрушили крепости Иреван и Сардарабад – яркие символы героической борьбы азербайджанского народа за свободу и независимость. Однако
уничтоженные армянскими вандалами эти выдающиеся памятники истории – героические крепости Иреван и Сардарабад – продолжают жить в первоисточниках и в памяти азербайджанского народа.

1

См: Иреванское ханство.., с.350-351.
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