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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
Город Иреван, его богатое историческое прошлое, полное славных героических страниц, дороги для каждого азербайджанца. Будучи неотъемлемой частью Азербайджана во
все периоды истории, Иреван оставил глубокий след в историческом прошлом страны.
До завоевания Северного Азербайджана царской Россией в начале XIX века Иреван был одним из наиболее значительных центров государственности Азербайджана. Этот
город, автохтонное население которого составляли азербайджанские тюрки, на протяжении всего средневековья являлся
одним из эмирских, беглярбекских и ханских центров Азербайджана. В период, когда он был столицей одного из независимых азербайджанских государств – Иреванского ханства
(1747-1828), город превратился в один из важных торговых,
ремесленных, культурных и политических центров Южного
Кавказа, а также всего Ближнего и Среднего Востока.
Азербайджанский народ создал в городе Иреван, располагающемся на пересечении международных торговых
путей, богатую культуру, включающую в себя и редчайшие
жемчужины архитектурного искусства.
Одной из исторических достопримечательностей древнего города Иреван являлась знаменитая Иреванская крепость. Она была построена по указанию основателя
Азербайджанского государства Сефевидов Шаха Исмаила
Хатаи сефевидским полководцем Ревангулу ханом в начале
XVI века (1509-1517).
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В Иреванской крепости было много древних памятников истории, замечательных архитектурных комплексов.
Здесь располагался и Ханский дворец, или Сардарский дворец, – одно из величайших произведений азербайджанской
архитектуры. Этот ценный исторический памятник воздвиг в
1578 году Тохмаг хан - иреванский беглярбек Азербайджанского государства Сефевидов.
После заключения Туркменчайского (1828) и Адрианопольского (1829) мирных договоров царская Россия переселила армян из Гаджарского Ирана и Османской империи на
Южный Кавказ. В истории азербайджанского народа начался
период этнических чисток, насильственных депортаций, геноцида. И 29 мая 1918 года в Северном Азербайджане, на территории бывшего Иреванского ханства было образовано
армянское государство.
На протяжении последних 180-200 лет армянские националисты, осуществив этнические чистки на исторических
землях Азербайджана – территории Иреванского ханства и
Зангезура, создали моноэтническое государство, в котором
проживает исключительно армянское население. Однако
они, пользуясь всяческой поддержкой сперва царской России, а затем и советско-большевистского режима, этим не
ограничились. Армянскими вандалами были уничтожены
сотни принадлежащих азербайджанскому народу поселений, исторических памятников, в том числе крепостей, архитектурных комплексов, мечетей, минаретов, кладбищ,
изменены все исторические названия этих мест.
Армянские вандалы, реализуя политику изменения исторического облика Иревана, превращения его в «армянский
город», уничтожили все исторические памятники этого древнего азербайджанского города.
НациоНальНая академия Наук азербайджаНа
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Одним из памятников, подвергнутых геноциду со стороны армянских вандалов, стала уникальная жемчужина
азербайджанской архитектуры - Ханский дворец, или сардарский дворец.
Создав для себя на чужой земле «отечество», представляя себя всему миру «культурным», «цивилизованным» народом, а тюрков – «хищными» и «дикими», армянские
вандалы разрушили это выдающееся произведение архитектуры, просуществовавшее в течение столетий, и построили
на его месте коньячный завод.
Уничтоженный армянскими вандалами древний город
Иреван с его памятниками тюрко-мусульманской истории и
культуры, в том числе и Ханский дворец (Сардарский дворец),
живет в исторической памяти азербайджанского народа.
В этой книге, представленной вниманию читателей,
рассказывается о горькой судьбе созданного азербайджанцами уникального исторического памятника – Ханского (или
Сардарского) дворца.
Выражаем благодарность сотрудникам
Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики за помощь, оказанную при подготовке к
изданию книги «Иреванское ханство: Ханский дворец, разрушенный армянскими
вандалами».

ягуб махмудов
Заслуженный деятель науки,
член-корреспондент НАНА,
лауреат Государственной премии
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дворец иреванских ханов
В 1578 году иреванский беглярбек Азербайджанского
государства Сефевидов Тохмаг хан построил внутри Иреванской крепости Ханский дворец, а напротив крепости, на правобережье реки Зангичай, заложил большой сад. Этот сад
упоминается в исторической литературе как Ханский сад. В
40-е годы XVII века посетивший Южный Кавказ знаменитый
турецкий путшественник Эвлия Челеби дает сведения об
Иреванской крепости и «подобном раю» дворце Toxмаг хана.1

Макет Иреванской крепости. Иреванский музей истории.
1

Çələbi Evliya. Səyahətnamə (Azərbaycan tarixinə aid seçmələr.
Hazırlayan Seyidağa Onullahi). Bakı,1997, s.51.
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В период, когда правителем Иревана был сефевидский
полководец Эмиргюнэ хан Гаджар (1604-1625), крепость и
Ханский (Сардарский) дворец еще более укрепились и благоустроились. После землетрясения 1679 года Иреванская
крепость, в том числе и Ханский дворец, были восстановлены
Зал ханом (1679-1688).
В период перехода Иреванской провинции под власть
османов Раджаб паша (1725-1728) осуществил значительные
работы по строительству и благоустройству в дворцовом
комплексе Иреванской крепости.
Годы правления иреванского хана Гусейнали хана Гаджара (1759-1783) и его сына Мухаммед хана (1784-1805) считаются периодом расцвета города и крепости Иревана. Гусейнали хан Гаджар, в целях придания Ханскому дворцу еще более величественного вида,
пригласил в Иреван
известного архитектора того времени
Мирзу Джафара
Хойлу. Под руководством Мирзы
Джафара
Хойлу
была проведена реПлан Иреванской крепости.
конструкция Хан(См: Утверждение русского владычества на
ского дворца.
Кавказе. Том 4. Часть 1. Тифлис, 1906, с. 306).
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В 1791 году сын Гусейнали хана Мухаммед хан Гаджар
построил Зеркальный зал Ханского дворца и Летний павильон в Ханском саду. Тем самым, это величественное строение получило окончательное архитектурное завершение в
качестве монументального дворцового комплекса. В период
правления Гусейнгулу хана, а именно – в 1810 году, дворцовый комплекс был капитально отремонтирован, к нему был
добавлен ряд новых строений. Представитель Тебризской
школы живописи Мир Абдуррза довершил в 1815 году рисунки на стенах Ханского дворца.
Иреванское ханство обладало всеми атрибутами государства. Четыре иреванских флага перешли в руки россий-

Флаги Иреванского ханства.
Национальный музей истории Азербайджана
НациоНальНая академия Наук азербайджаНа
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ских войск в 1827 году, во время падения Иреванской крепости. Два из них содержатся в настоящее время в Национальном музее истории Азербайджана. Один из флагов имеет
форму треугольника, другой - четырехугольника.*
Часть планов Иреванской крепости и Ханского дворца,
составленных после российского завоевания, хранится в настоящее время в Иреванском музее истории. Согласно составленному в 1837 году подробному плану Ханского дворца,
строение занимало территорию примерно в 1 гектар. Дворец
располагался в северо-западной части Иреванской крепости.
Из крепости имелся вход во дворец.
Двухэтажное здание дворца, предусмотренное для
официальных мероприятий, было в форме трапеции (размеры - 36x35x31x25 м). В центре дворца находилась большая
веранда, где торжественно встречали шаха. В конце веранды
располагались отделяющиеся друг от друга ажурами, украшенные цветными стеклами спальные места – альковы, открывающиеся на реку Зангичай. Перед ханским троном в
Зеркальном зале дворца был выложен в форме звезды бассейн из обладающих целительным свойством жилковатых
агатовых камней. Бассейн, в центре которого бил маленький
фонтан, нашел свое отражение в картине «Зеркальный зал»
русского художника Г.Гагарина. Этот бассейн демонстрируется в настоящее время в Иреванском музее истории. Кроме
того, к Ханскому дворцу примыкали еще два здания – в

* Üçkünc bayrağın ölçüləri 145x261x217 sm-dir və 1825-1826-cı illərdə
hazırlanmışdır. Dördkünc bayrağın ölçüləri 156x156 sm-dir, 1823-1824-cü
illərdə hazırlanmışdır.
НациоНальНая академия Наук азербайджаНа
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одном проживало ближайшее окружение хана, другое было
подсобным строением.2
Ханский дворец и гарем хана составляли единую архитектурную композицию. Гарем соединялся с дворцом через
маленький коридор. Длина гарема, имевшего прямоугольную форму, составляла 200 футов (1 фут = 0,3048 м), ширина
– приблизительно 125 футов. В гареме имелось множество
комнат и коридоров. После завоевания Иреванской крепости
российскими войсками на месте гарема был создан госпиталь. Ханский гарем был покрыт мрамором. Своим великолепием выделялась и украшенная мозаическими орнаментами баня. В гареме был широкий летний бассейн длиной в
15 саженей (1 сажень = 2,1336 м), шириной в 4 саженя, глубиной в 3 аршина (1 аршин = 71,12 см). Все эти строения, включенные, наряду с другими многочисленными здания внутри
крепости, в план во время «перестройки города Иревана»,
были целенаправленно уничтожены армянами.3
Согласно мнению специалистов, Ханский дворец в Иреване по своей архитектурной форме, размеру, структуре, решению внутреннего объема и художественному оформлению был одним из выдающихся произведений восточной
архитектуры. Он отразил в себе характерные особенности построенных в 1483 году в Тебризе правителем государства Аггоюнлу Султаном Ягубом и в 1669 году в Исфахане Шахом
Сулейманом Сефеви дворцовых комплексов, именуемых
«Хешт бехишт»*.
2

Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Ереван. Москва: Стройиздат, 1968, с. 33-34.
3
Акопян Т.Х. Очерк истории Еревана. Ереван, 1977, с.129-130.
* «Восемь раев», то есть рай из восьми ярусов.
НациоНальНая академия Наук азербайджаНа
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Общий вид Иреванской крепости. 1796 год.
Интерес вызывает и то, что с точки зрения выбора рельефа и архитектурного решения дворцы ханов Хоя, Иревана
и Шеки словно повторяли друг друга. Этот факт свидетельствует о том, что указанные дворцы были построены в одинаковом архитектурном стиле. Иреванский хан Гусейнали
хан, осуществляя реконструкционные работы в Ханском
дворце, обратился к своему родственнику, хойскому правителю Ахмед хану (1763-1786). В период правления Ахмед хана
в городе Хой, на территории, окруженной глубоким рвом,
схожей по рельефу с местом расположения Иреванской крепости, была возведена крепость, в которой был и дворец. АрНациоНальНая академия Наук азербайджаНа
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хитектором дворца являлся Мирза Джафар Хойлу. По
просьбе Гусейнали хана Ахмед хан направил Мирзу Джафара Хойлу в Иреван для того, чтобы он руководил строительными работами в Ханском дворце.
Совершенно схожи друг с другом зеркальные залы Иреванского Ханского дворца и Шекинского Ханского дворца.
Это доказывает, что возводившие их мастера являлись представителями одной и той же школы школы зодчества.
Французские путешественники Жан Батист Тавернье и
Жан Батист Шарден побывали в городе Иреван соответственно в 1655 и 1673 годах. Они составили графические описания города, в которых изображены Иреванская крепость и
строения внутри нее, включая и Ханский дворец.
Шарден подробно описывает приемы, которые устраивал в честь гостей иреванский правитель Сафигулу хан – любитель исскуств и науки. Он рассказывает о том, как борцы,
танцоры, певцы и музыканты, развлекая участников этих собраний, показывали свое мастерство. Автор характеризует
представление, демонстрируемое музыкантами и танцорами
посредством мимики, как оперу Востока.4
Мориц фон Коцебу – военнослужащий немецкого происхождения, побывавший в 1817 году в Иреванском ханстве в
составе направляющейся в Иран российской делегации, возглавляемой Алексеем Ермоловым, описал находящиеся в
Иреванской крепости Сардарский дворец и Летний павильон в Сардарском саду. Коцебу писал: «На стенах дворца
висели маленькие зеркала различной формы, разноцветные
цветы и маленькие картины… Напротив входа взоры при4

Şardеn Jan. Parisdən İsfahana səyahət. Bakı: Elm, 1994, s.23-28.
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влекали портрет шаха (т.е. Фатали шаха) и его сына Аббаса
Мирзы, наряду с картинами, отражающими охотничьи состязания, и картиной с изображением нескольких женщин…
Напротив открытой стороны зала находится открытая беседка с небольшим бассейном из белого мрамора и фонтана,
с видом на прекрасный сад. Река Зангичай течет прямо под
окном: вдоль ее берегов растут высокие деревья, и красивый
многоарочный каменный мост ведет на другую сторону берега, примыкающего к горе Арарат (Агрыдаг)...»5. Коцебу повествует далее о Летнем павильоне, расположенном
напротив Ханского дворца, в Ханском саду, который был разбит на правом берегу реки Зангичай. По его описанию, в
центре павильона, построенного в азиатском архитектурном
стиле, находился мраморный бассейн с фонтанами. Нежные
звуки, воспроизводимые из маленьких колокольчиков, подвешенных на водных струях, ублажали слух хана.6
Из этого ценного сообщения следует, что еще в начале
XIX века во дворце иреванского хана существовал музыкальный фонтан в современном понимании. Иреванские ханы
проводили в павильоне свое свободное время, слушая музыкантов. В утопающем же в цветах Ханском саду, который по
своей красоте поистине являл собой совершенное произведение искусства, устраивались, кроме того, приемы иностранных гостей.
5

Kotzebue by Moritz Von. Narrative of a journey into Persia, in the
suite of the imperial Russian embassy, in the year 1817. London, 1819,
p.112-113.
6
Kotzebue by Moritz Von. Narrative of a journey ..., р.121-122.
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Летний павильон иреванского хана.
(См.: Kotzebue by Moritz Von. Narrative of a journey into Persia,
in the suite of the imperial Russian embassy, in the year 1817.
London, 1819, p.126a)

Знаменитый русский писатель и дипломат Aлександр
сергеевич Грибоедов в качестве посла Российской империи
в Иране также побывал во дворце иреванского хана в феврале
1819 года. Согласно Грибоедову, в этой стране* первым после
Аллаха, а в Гаджарском государстве – третьим влиятельным
лицом считается сардар Гусейнгулу хан, который, следуя традиции, устраивает пиры в честь гостей.
* То есть в Иреванском ханстве.
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Грибоедов и подумать
тогда не мог бы, что вскоре
после падения
Иреванской
крепости в октябре 1827 года
именно в Зеркальном зале
этого
дворца
российские
офицеры поставят его зна- Постановка произведения Грибоедова «Горе
менитую пьесу от ума» в Зеркальном зале Ханского дворца
в Иреване в декабре 1827 года.
«Горе от ума»
Национальный исторический музей Армении.
при участии самого автора. Грибоедов подробно описал Зеркальный зал, в
котором Гусейнгулу хан принимал гостей. Он пишет: «И потолок, и весь зал расписан многими японскими узорами;
слева ставни занимают всю продолговатую стену: в них цветная слюда перемешана с резьбою и с наклейными коймами
- это окна. Прямо против входа камин; в правой, тоже длинной, стене выемка в полукружие, в котором выпуклый потолок представляет хаос из зеркальных кусков, и там камин. На
всех стенах, в два ряда, один над другим, картины - похождения Ростома, персидского великана».7
7

Полное собрание сочинений А.С.Грибоедова. Том 1. С.Петербург, 1839, с. 43-44.
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Иреванское ханство после российского завоевания оказалось в центре внимания ряда европейских и российских исследователей. Французский путешественник, геолог и
художник Фредерик дюбуа де монпере в 1833 году совершил путешествие на Кавказ, и в 1839-1843 годах в Париже
вышел его 6-томный труд «Путешествие вокруг кавказа».
Автор, кроме того, издал в дополнение к этим книгам атласы
в пяти частях, включающие в себя карты, планы и рисунки.
Художник-гравёр Эркюль Николе подготовил гравюры рисунков, начерченных Фредериком Монпере. В 3-й части атласов нашли свое отражение интерьер Зеркального зала

Фрагменты Зеркального зала Ханского дворца.
(См.: Frederic Dubois de Montpereux. Voyage autour du Caucase,
chez les tcherkesses et les abkhases, en Georgie, en Armenie et en Crimee:
a 6 v.: Paris, 1843).
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Двор гарема иреванского хана.
(См.: Frederic Dubois de Montpereux. Voyage autour du Caucase,
chez les tcherkesses et les abkhases, en Georgie, en Armenie et en Crimee:
a 6 v.: Paris, 1843, Atlas 3, v. 27).

Сардарского дворца, картины и узоры на стенах Зеркального
зала, рисунки гарема сардара Гусейнгулу хана.8
После завоевания Иреванской крепости российскими
войсками в Ханском дворце разместилось вначале Временное управление иревана, а затем – администрация «армянской области», образованной на территории бывших
Иреванского и Нахчыванского ханств, еще позже – иреванское губернское управление.
Мечта императора Николая I увидеть легендарную
Иреванскую крепость, свыше 23 лет отражавшую атаки
российских войск и обретшую славу «неприступной кре8

Atlas. Voyage au Caucase chez les tcherkesses et les abkhases en
Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée par Frédéric Dubois de
Montpéreux. Paris, 1843.
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пости», реализовалась в 1837 году. Посетивший Иреван
Николай I переночевал в Xaнском дворце и в память о
своем пребывании здесь написал свое имя на стене Зеркального зала. Впоследствии эта часть стены была обрамлена. Николай I принял в Зеркальном зале представителей
различных сословий населения города Иреван.
Немецкий путешественник барон Август фон Гакстгаузен также подробно описал Ханский дворец. 27 августа 1843
года он побывал в Иреванской крепости. Гакстгаузен писал:
«крепость, в которой находится дворец бывшего сар-

Фрагмент Зеркального зала Ханского дворца.
Фото Дмитрия Ермакова.
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дара, в большом упадке; дворцы персидских вельмож* в
развалинах, одна мечеть обращена в Греко-российскую
церковь, другая – в арсенал. дворец правителя (сардара)
уцелел, но один из его флигелей, где прежде помещался
гарем, обращен в госпиталь. В архитектурном отношении
дворец не представляет ничего величественного; его небольшие дворики и садики, фонтаны, пруды, все это так миниатюрно, и не имеет определенного характера, но при всем том
отдельные украшения, окна, двери, аркады прекрасны. Современные азиатские строения невозможно сравнить с Альгамброй** Только приемная зала сардара представляет нечто
величественное. К стороне двора она открыта, и вместо стены
закрывается только красивой решеткой, которую можно снять
всю или по частям. Когда она снималась, то зал образовывал
огромную, открытую галерею с огромным окном из цветных
стекол с пола до потолка, это окно составляло две трети всей
стены; с обеих сторон окна выдавались небольшие кабинеты,
посреди которых находился мраморный водоем с небольшим
фонтаном. На стенах и на потолке были зеркала и картины».9
В 1864 году Иреванская крепость перестала использоваться как фортификационное сооружение. В 1865 году армянский купец Нерсес Таиров, купив часть территории
Иреванской крепости, построил здесь винный завод – нынешний коньячный завод. В настоящее время часть террито* То есть знати Иреванского ханства.
** Имеется в виду архитектурный комплекс в испанском городе Гранада, построенный в XIII веке, отреставрированный в качестве мусульманского историко-архитектурного памятника, охраняемого ныне как музей.
9
Гакстгаузен Август. Закавказский край. Часть I. Санкт-Петербург, 1857, c.230-231.
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«Постройки», возведенные на территории разрушенного
армянами Ханского дворца.

рии коньячного завода находится в пределах комплекса Ханского дворца.
В октябре 1880 года в Иреванской крепости побывала
известный российский археолог графиня Праскофья александровна уварова. Она описала состояние разрушающегося Ханского дворца. Армянский исследователь Ерванд
Шахазиз в изданной в 1931 году в Иреване книге «Древний
Иреван» приводит следующую цитату из первого тома посвященной результатам Кавказской экспедиции книги
П.Уваровой «Кавказ. Путевые заметки» (Moсква, 1887):
«Внутри крепостных стен и башен располагался сардарский дворец, который состоял из подземного перехода через реку занги, дворов с фонтанами, бань, га-ремов и двух мечетей. только приемный зал сардарского*
* То есть комплекс Ханского дворца.
НациоНальНая академия Наук азербайджаНа

иНститут истории

22

Xaнский дворец, разрушенный армянскими вандалами

дворца, который полностью был украшен в восточном
стиле узорами, зеркалами и картинами и словно походил
на украшенную чайную коробку, остался в сохранности.
В центре зала находился мраморный фонтан, а его окно
украшено разноцветными деревянными орнаментами.
оттуда открывается прекрасный вид на реку занги, на
горы арарат (агрыдаг) и алагез. северная сторона зала
была открыта и закрывалась занавесями. следы от занавесок, колец и крючков видны как на потолке, так и на
фундаменте. По обе стороны зала имеются небольшие
комнаты, а в подвале находится ледник. от подземного
перехода, связывающего дворец с рекой занги, осталась
лишь дверь и каменная лестница. Хотя некоторое время
назад посредством этого подземного перехода можно
было бы перейти через реку на противоположную сторону»10.
Знаменитый британский путешественник, географ и
общественный деятель Гeнри линч* с августа 1893 по март
1894 года и в августе 1898 года побывал в Восточной Анатолии и на Южном Кавказе. Итогом путешествий стал двухтомный труд Линча «Армения. Путешествия и исследования». В изданном в Лондоне в 1901 году первом томе книги
автор подробно описал свои впечатления от посещения территории, занимаемой ныне Республикой Армения.

Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը: Յերևան, 1931, էջ 170; (Ерванд Шахазиз. Древний Иреван. Иреван, 1931, с.170).
* Бабушка Г.Линча была армянка из Багдада. Его дед – офицер английских войск – познакомился с ней, будучи в Багдаде; впоследствии они
поженились.
10
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Приемная Xaнского дворца.
(См.: Linch H. F. B. Armenia. Travels and Studies.
London, 1901, p.216a).

Описание Линчем картин на стенах Ханского дворца и
окон с орнаментами пришлось на период после осуществленной во второй половине XIX века реставрации дворца. Поэтому Линч пишет, что картины, нарисованные на холсте, не
являются оригиналом. Он так описывает Зеркальный зал
Ханского дворца: «бесчисленное множество зеркал орнаментальных сводов излучали сияние, словно хрусталь.
Потолок зала сплошь утопал в украшениях. Низ потолка
изобилует растительными узорами, которые, в основном, состоят из ириса и роз».
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Линч рассказывает об увиденных им на стенах Зеркального зала 8 картинах на холсте, иллюстрации двух из которых он включил в свою книгу. На одной из них изображен
иреванский хан Гусейнгулу хан, на другой, располагавшейся
слева, – персидский герой Фарамаз. Линч пишет, что на стенах висят также портреты, отражающие образы Фатали
шаха, его сына Аббаса Мирзы, брата иреванского правителя
Гусейнгулу хана Гасан хана, героических персонажей – воинов Зохраба и Рустама Зала, а также амазонок.11
Самой распространенной и развитой областью изобразительного искусства того периода являлась настенная живопись, нашедшая свое отражение в архитектурных
памятниках. Богатое художественное оформление дворца,
украшающие стены портреты и монументальные произведения искусства, состоящие из сюжетных композиций, восхищали европейских путешественников и художников
больше, чем сама архитектура Ханского дворца, и побуждали
их к написанию полных похвал впечатлений.
Оставленные очевидцами описания внутреннего оформления иреванского Ханского дворца, картины русского художника, академика Владимира Мошкова, этнографа и
художника князя Григория Гагарина, французского путешественника и художника Дюбуа де Монпере, а также фотографии, сделанные фотографом Дмитрием Ермаковым и
английским путешественником Генри Линчем, дают нам возможность высказать мнение о художественном оформлении,
форме и стиле, эстетических особенностях дворца, профессиональном мастерстве его создателей, содержании настенных рисунков.
11

Lynch H.F.B. Armenia. Travels and Studies. Vol I, p.216-217.
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Доктор искусствоведческих наук Керим Керимов на основе изображений иреванского Ханского дворца, сделанных
различными художниками и фотографами, проанализировал, с искусствоведческой точки зрения, архитектурные особенности и художественное оформление дворца. К. Керимов
пишет, что украшающие стены Зеркального зала и Летнего
павильона ранние рисунки основаны на канонах и традициях

Приемная Xaнского дворца. Художник Григорий Гагарин.
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Интерьер Xaнского дворца.
(См: Frederic Dubois de Montpereux. Voyage autour du Caucase,
chez les tcherkesses et les abkhases, en Georgie, en Armenie et en
Crimee: a 6 v.: Paris, 1843).
того времени. Как правило, верхние части панелей стены,
ниши и панно между нишами были украшены геометрическими и стилизованными декоративными композициями
растительных мотивов, а также словно живыми, реальными
изображениями животных, птиц и цветов. Основу художественного оформления дворца составляли портреты и многофигурные сюжетные композиции. Далее К. Керимов
пишет, что до ремонтных работ, проведенных во второй половине XIX века, в художественном оформлении Ханского
дворца превалировали портретные рисунки. Среди них – основывающиеся на мотивах произведения Фирдоуси «ШахНациоНальНая академия Наук азербайджаНа
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наме» сюжетные композиции охоты, сражения, пиршества,
любовных сцен. На одной из этих композиций изображена
борьба Рустама Зала с молодым воином, на других - то, как
он, не узнав своего сына, убивает его, сражение Рустама с Исфандияром, его схватка с дивом и т.д.12

Зеркальный зал Ханского дворца в Иреване. Художник Григорий
Гагарин. (См.: Ալիշան Ղեվոնդ. Այրարատ. Վենետիկ, 1890. Aлишан Гевонд. Aйрарат. (на армянском языке). Венеция, 1890, с. 309).
12

Kərimov Kərim. “İrəvan sərdarının sarayı” məqaləsi. “Yeni ﬁkir”
qəzeti, 18 oktyabr 1995-ci il.
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Вид на гору Агрыдаг, открывающийся с Зеркального зала Ханского дворца. (См.: Aлишан Гевонд. Aйрарат (на армянском
языке). Венеция, 1890, с. 310)

Анализ образцов изобразительного искусства в иреванском Ханском дворце показывает, что и в портретных рисунках, и в сюжетных, и в декоративных композициях, наряду с
традиционными для Азербайджана и всего Востока мотивами, сказалось влияние прогрессивных традиций художественного творчества Западной Европы и России того
времени. Это влияние наиболее отчетливо проявилось после
ремонтно-восстановительных работ в Ханском дворце во второй половине XIX века.
После прекращения использования Иреванской крепости как фортификационного сооружения она пришла в заНациоНальНая академия Наук азербайджаНа
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пустение. Настенные рисунки из-за сырости стали портиться,
зеркала на карнизе и потолке осыпались. для капитального
ремонта зеркального зала Ханского дворца неоднократно выделялись из государственной казны российской империи финансовые средства. На основе
ходатайства иреванского губернатора, кавказским наместничеством было выделено: в 1867 году - 1200 рублей
на ремонт сардарского зала, в 1871 году - 1112 рублей 28
копеек на восстановление его сорванной бурей железной крыши, в 1874 году - 354 рубля 86 копеек на восстановление обрушившейся в зале стены, в 1880 году - 1978
рублей 78 копеек, а также, согласно постановлению Городской управы иревана, - 1770 рублей на капитальный
ремонт сардарского зала.13

«Оставшийся без присмотра» Ханский дворец в Иреване.
Конец XIX века. Фото Дмитрия Ермакова.
13

Развитие Еревана после присоединения Восточной Армении к
России. Сборник документов. 1801-1917 гг.. Ереван, 1978, с.286-288.
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Часть реставрационных работ в Ханском дворце была
осуществлена основоположником азербайджанской станковой живописи Мирзой Гадимом Иревани (1826-1875).* Он
восстановил большинство портретов и орнаментальных композиций в Зеркальном зале Ханского дворца. Судя по всему,
в 1867-1874 годах Мирза Гадим Иревани неоднократно проводил реставрационные работы в Ханском дворце.14
Сравнительный анализ наглядных материалов по
оформлению дворца до и после реставрации показывает, что
в 1868 году была отреставрирована только часть настенных
рисунков – портреты и декоративные панно. Вследствие того,
что сцены охоты, сражений и любовные сцены невозможно
было отреставрировать, на их месте были нарисованы новые
орнаментальные, декоративные панно. К процессу реставрации портретов Мирза Гадим Иревани не отнесся чисто механически, но, применяя новые технические средства, создал
новые произведения, отличающиеся от предыдущих. Эти
произведения, писавшиеся масляными красками на холсте
большого размера, а затем наклеивавшиеся на стену, явились
первыми образцами реалистической монументальной живописи в Азербайджане. Именно по этой причине они вы* Мирза Гадим родился в городе Иреван, но гимназическое образование
получил в Тифлисе. В совершенстве выучив персидский, русский и французский языки, он по возвращении в Иреван устроился телеграфистом на
почту, где и проработал до конца своей жизни. Отец Мирзы Гадима Мухаммед Гусейн был знаменитым мастером шебеке (оконные переплеты и
решетки, собранные из стандартных деревянных составных элементов (на
шипах), зачастую с разноцветными стеклами). Интерес к живописи проявился у Мирзы Гадима еще во время учебы в Тифлисской гимназии. Мирза
Гадим, рисовавший вначале рисунки на стекле и материи, прославился впоследствии как мастер портретов и орнаментальных композиций.
14

Əfəndi Rasim. Azərbaycan incəsənəti. Bakı, 2007, s.114-115.
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соко ценились и считались «наивысшими образцами живописи Азии».15

Картины на стенах Ханского дворца.
Художник Григорий Гагарин.
(См.: Живописная Россия. Том 9, СПб. М., 1883, с.200 а).

Согласно сведениям, представленным известным азербайджанским ученым в области истории архитектуры Л.С.
Бретаницким, после уничтожения занавесей открытого интерьера северной стороны Зеркального зала Сардарского
дворца, во время ремонтных работ, проведенных в 1886 году,

15

Kərimov Kərim, göstərilən məqaləsi.
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интерьер зала был оформлен в стиле шебеке, наподобие витражей (рисунки или узоры из цветного стекла, наносимые на
двери, окна и т.п.) Ханского дворца в Шеки. Однако двери и
окна интерьера были отреставрированы в более грубой
форме. При сравнении рисунков Зеркального зала Ханского
дворца в Иреване, сделанных Григорием Гагариным и Дюбуа де Монпере, с фотографиями дворца, сделанными после
реставрационных работ второй половины XIX века, ясно обнаруживают себя различия между ними. Портреты и настенные рисунки на картинах Г. Гагарина выглядят гораздо
богаче, изысканнее и красочнее.

Ханский дворец в Иреване.
Внутренний вид дворца. 1892 г.
(См.: Известия Императорской Археологической Комиссии.
Выпуск 46. С.Петербург, 1912, с. 80).
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Вопрос сохранения Ханского дворца был дважды обсужден на специальных заседаниях Российской Императорской Археологической Комиссии (ИAК). из протокола
первого обсуждения, состоявшегося 6 октября 1910 года,
следует, что ИАК 15 июля 1910 года послал запрос Окружному инженерному управлению Кавказского военного округа
по поводу Сардарского дворца. В связи с этим в ответном
письме, направленном ИАК, говорилось, что Императорскому Московскому Археологическому Обществу была направлена просьба об изыскании средств для сохранения и
восстановления дворца. однако этот вопрос не был решен.
В протоколе первого обсуждения подчеркивается, что в
период Гусейнгулу хана дворец имел современный вид.
однако за годы российского господства дворец постпенно пришел в упадок. результатом обсуждения стало
постановление императорской археологической комиссии о составлении акта относительно технического
осмотра дворца. известному востоковеду Николаю
марру было поручено осмотреть дворец на месте.16
Второе обсуждение состоялось 17 мая 1912 года. По
вопросу были заслушаны доклады. В первом докладе выражалось отношение к обращению главнокомандующего Кавказским Военным Округом министру внутренних дел от 18
апреля 1912 года. Вопрос был поставлен следующим образом: сардарский дворец следует либо отремонтировать и передать в ведение императорской археологической комиссии, либо с учетом опасности,
16

Известия Императорской Археологической Комиссии. Выпуск 39. С. Петербург, 1911, с. 29-32.
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Зеркальный зал Ханского дворца в Иреване. Начало ХX века.

представляемой им для прохожих, продать
с условием его
последующего
сноса. Кроме того, во время обсуждения было
заслушано
заключение академика
Николая
Марра, осмотревшего по поруче-

Вид с реки Зангичай на развалины
«оставшегося без присмотра» Ханского
дворца в Иреване.
(См.: Ерванд Шахазиз. Древний Иреван, с. 155)
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нию Императорской Археологической Комиссии Ханский
дворец в июле 1911 года.
В докладе Н.Марра отмечается, что он посвятил два дня
осмотру Сардарского дворца и встречам с некоторыми
людьми, благодаря чему ему удалось прояснить для себя ряд
вопросов.
Академик Марр подчеркнул, что, несомненно, на разрушение Сардарского дворца повлияли и время, и землетрясение, но вместе с тем за последние два десятилетия
не было ни малейшего внимания к этому замечательному памятнику старины. По словам ученого, шел обратный процесс, есть заинтересованность в скорейшем
сносе дворца, и он разрушается руками человека.
академик Николай марр, описывая участь 7 портретов зеркального зала, отмечал, что они были выдраны
из ниш, так что остались лишь куски по краям. Весь зеркальный свод зала, а также зеркальные отделки карниза
потолка выбиты камнями, поэтому на пол ступать
трудно из-за битого стекла. докладчик с болью в сердце
подчеркнул, что:

“Две боковые комнаты зала превращены в отхожие места, хотя
именно в одной из этих комнат когдато император Николай I ночевал и
оставил свою роспись на стене”.
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Одна из боковых комнат Зеркального зала Xaнского дворца.
Фoтo.

В 1898 году русский винодел Николай Шустов купил у
Нерсеса Таирова винный завод, построенный на территории
Ханского дворца. За счет сноса построек дворца Шустов еще
более расширил территорию завода. В связи с этим Николай марр отмечал в своем докладе, что северо-западная
часть дворца подкопана со стороны коньячного завода
Шустова, в результате чего разрушена пристройка ко
дворцу.

академик марр сообщает о разрушении в
1910 году веранды той части зеркального зала, которая выходила на реку зангичай, а также о варварском разрушении светло-серых плит дворца и
построенного из шлифованного мрамора басНациоНальНая академия Наук азербайджаНа

иНститут истории

37

Xaнский дворец, разрушенный армянскими вандалами

сейна с фонтаном. как утверждал академик марр,
на примере сардарского дворца прослеживалось
равнодушное отношение в целом к вопросу сохранения мусульманских исторических памятников Южного кавказа. с горечью описывает
академик марр и состояние летнего павильона в
сардарском дворце. он пишет, что от летнего павильона осталось лишь одно воспоминание. В
1892 году иреванское градоначальство приняло
решение взорвать летний павильон, причем выполнение этого варварского деяния было сдано в
подряд. В конце заседания императорской археологической комиссии академик Николай
марр категорически заявил, что дворец имеет

Руины иреванского Ханского дворца. 1911 г.
(См. Известия Императорской Археологической Комиссии.
Выпуск 46. С.Петербург, 1912, c.76-77).
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крайне запущенный вид, но опасности немедленного разрушения не представляет.
Aкадемик Марр с глубоким сожалением констатировал: «очевидно, мы имеем дело с систематическим

разрушением местных древностей. естественно, эта
разрушительная деятельность заметает постепенно
в конце следы менее видных, но не менее научноинтересных древностей». Слова академика Марра о теряющихся следах древних памятников имеют прямое
отношение к разрушенным армянскими вандалами историческим памятникам азербайджанского народа на территории Иреванской губернии. Ибо ни одна нация не учинила бы

Фото, снятое Дмитрием Ермаковым со двора
Зеркального зала Ханского дворца в Иреване.
(См.Акопян Тадевос. Очерк истории Еревана. Ереван, 1977, с.108).
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варварское разрушение памятников своей материальной
культуры, не стремилась бы стереть их с лица земли.17
Согласно искусствоведу Н. Миклашевской, Сардарский
дворец был разрушен в 1914 году, а портреты размером 2x1
м, написанные Мирзой Гадимом Иревани на стенах дворца
во второй половине XIX века, были сорваны со стен и сданы
в Военно-исторический музей в Тифлисе. После установления советской власти в Грузии эти портреты были переданы
в Государственный музей Грузинской ССР, а затем - в Музей
искусств Грузии.18
Фотографии, сделанные известным русским фотографом
Дмитрием Ермаковым в 80-х годах XIX века и отразившие все
детали иреванского Ханского дворца, хранятся в настоящее время в коллекции Д. Ермакова в Государственном музее Грузии.

Вид руин Иреванской крепости и Ханского дворца. 1915 г. Фoтo.
17

Известия Императорской Археологической Комиссии. Выпуск 46. С. Петербург, 1912, с. 75-81.
18
Искусство Азербайджана. Том VII, Баку, 1959, c.51.
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В 1918-1920 годах на территории Иреванской губернии,
землях бывшего Иреванского ханства, было создано армянское дашнакское правительство, которое проводило политику геноцида местного азербайджанского населения. Многие
историко-архитектурные памятники города Иреван, относящиеся к наследию азербайджанской культуры, были стерты
с лица земли именно в тот период.
Одним из историко-культурных памятников Иревана,
построенных в стиле Ханского дворца, был дом Панах хана
Макинского. Жилой комплекс Панах хана, сына депутата
Иреванской Городской думы, коллежского советника Сулейман хана, находился на площади, носящей его имя (ныне ул.
Налбандяна, 19, бывшая ул. Тер-Гукасова). В состав комплекса входили: двухэтажный дом Панах хана, кухня, кладовая, одноэтажное строение для слуг, людская и конюшня.
Хотя дом Панах хана был внесен в список памятников архитектуры, охраняемых государством, в 60-е годы ХХ века его
постигла участь других азербайджанских историко-культурных памятников на территории бывшего Иреванского ханства. Он был разрушен и стерт с лица земли.19
Во многом схожие с иреванским Ханским дворцом комплексы дворца Ширваншахов в Баку и Ханского дворца в
Шеки существуют и по сей день, донося до нас отголоски
прошлого. В Иреване же не осталось ни одного исторического памятника, который свидетельствовал бы о прошлом
азербайджанского народа.
Официальный Ереван не способен сегодня продемонстрировать посещающим Республику Армению иностранным гостям и исследователям ни одного исторического
19

htt://www.iatp.am/old_yerevan.
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Дом Панах хана Макинского – исторический памятник,
стертый с лица земли современными армянскими
вандалами.
(См.: Акопян Т.Х. Очерки истории Еревана. Ереван, 1977, с. 124).

памятника возрастом старше 200 лет на «древней армянской
земле» и в ее «древней столице».
Армяне, уничтожившие следы созданных на протяжении веков азербайджанских историко-архитектурных памятников, сейчас подготовили бизнес-проект «Иреванская
крепость». Проект планируют реализовать в окрестностях города – на территории массива площадью 184 га, ныне называемого армянами Норагюх, а в прошлом – Тезекенд.
Предварительная смета проекта составляет 6-7 миллиардов
долларов США. В рамках проекта, наряду с торговыми объектами, каравансараями, восточными банями, предусмотрено
также строительство мини - «Сардарского дворца». Даже если
удастся претворить эту затею в жизнь, она не будет иметь никакой ценности с историко-архитектурной точки зрения, поскольку комплекс дворца иреванских ханов, считавшийся
жемчужиной восточного зодчества, в результате разрушительНациоНальНая академия Наук азербайджаНа
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ных действий армян вот уже 100 лет назад стал достоянием исторической памяти.
Хотя это уникальное строение стёрто с лица земли армянскими вандалами, сохранившиеся до наших дней сообщения первоисточников, архивные документы, произведения
живописи, фотографии позволяют людям, ценящим историю,
представить себе подлинную картину великолепного комплекса иреванского Ханского (Сардарского) дворца.
Жемчужины искусства,украшавшие Дворец иреванских ханов:
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2

3

1. Портрет Фатали шаха в Зеркальном зале. Музей искусств Грузии.
2. Портрет Зохраба в Зеркальном зале. Музей искусств Грузии.
3. Портрет Гусейнгулу хана в Зеркальном зале. Музей искусств Грузии.
4. Портрет Рустама Зала в Зеркальном зале. Музей искусств Грузии.
5. Гасан хан Гаджар. http://sardari-iravani.org/FamilyHistory/familyhistory1.htm

4
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Xaнский дворец,
разрушенный
армянскими вандалами

Издано Общественным объединением историков
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