
Ягуб  Махмудов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЖЕНАУКА 
ФАЛЬСИФИКАТОРОВ,  

ИЛИ 
«ИСТОРИЯ»  

ПО-АРМЯНСКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баку - 2017 



 

Печатается по решению Ученого совета  
Института истории имени А.А.Бакиханова 

Национальной Академии наук Азербайджана  
 
 
 

Научные редакторы:   д.ф.и. Аллахверди  Алимирзоев, 
        д.ф.и. Натиг Мамедзаде 
 

 

Ягуб Махмудов. 
ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или  
«ИСТОРИЯ»  ПО-АРМЯНСКИ.  
Баку: ИПО «Турхан», 2017 - 84 с. 
 

В книге члена-корреспондента Национальной Академии наук 
Азербайджана, директора Института истории НАНА Я.М.Махмудо-
ва на основе первоисточников и архивных документов разоблача-
ются фальсификации со стороны армянских историков, созданная 
ими лживая «история армян». В частности, раскрывается ненаучная 
суть таких понятий, как «Восточная Армения», «Западная Арме-
ния», «Великая Армения» и других, составляющих основу фальши-
вой «истории» по-армянски. Данный труд представляет вниманию 
читателей многочисленные исторические факты и доказательства 
пришлости армянского элемента на Кавказе, создания армянского 
государства на исконных землях Азербайджана. 
 
 
ISBN 978‐9952‐479‐03‐4 
 

©Институт истории НАНА, 2017 
 



ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 
 

 3

 
 

«ИСТОРИЯ» ПО‐АРМЯНСКИ 
 

Вымысел о «Восточной и Западной Армении» 
 
Армянские  историки  и  их  покровители  создали 

ложную  концепцию  истории  армян  и  армянской  го‐
сударственности, одним из крауегольных камней кото‐
рой являются понятия «Восточная Армения» и «За‐
падная  Армения».  Концепция  состоит  из  двух  нап‐
равлений:  первое  сформировано  путем  присвоения 
урартских  клинописных  надписей  VI  века  до  н.э.; 
второе  направление  заложено Моисеем  Хоренским  и 
связано с преданием о Всемирном потопе и Ноев ков‐
чеге,  событиями примерно 5000‐летней давности. Оба 
направления,  основываясь  на  «древних  армянских 
источниках», создают «историю Армении». 

Руководствуясь  данной  концепцией,  армянские 
историки  приступили  после  создания  в  1828  году 
«Армянской области» на захваченных царской Россией 
азербайджанских  землях  –  территориях  Нахчыванс‐
кого и Иреванского ханств – к полномасштабной фаль‐
сификации  истории Азербайджана.  При  активном  со‐
действии политических кругов царской России армяне 
начали создавать фальшивую историю так называемой 
«Восточной  Армении».  Фальсифицировались  архив‐
ные документы, менялись названия и тексты договоров, 



ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 4

заключенных  Российской  империей  с  ханствами Азер‐
байджана, Османской Турцией и Гаджарским Ираном. 
Территории Иреванского, Нахчыванского, Гянджинско‐
го  и  Гарабагского  ханств  Азербайджана  назывались 
«Восточной  Арменией»,  современные  территории 
Восточной Анатолии – «Западной Арменией», и исто‐
рия этих территорий исследуется по сегодняшний день 
как «история армянского народа». 

Для того, чтобы внести ясность в этот вопрос, дос‐
таточно окинуть взглядом подлинную историю армян, 
в частности ‐ рассмотреть хорошо отраженные в исто‐
рической  литературе  факты  относительно  того,  кто 
такие  вообще  армяне,  когда  и  откуда  они прибыли  в 
Малую  Азию,  с  какого  времени  они  стали  известны 
под  именем,  которое  они  ныне  носят  (то  есть  «армя‐
не»), а также окинуть взором процесс переселения ар‐
мян  на Южный  Кавказ  и  планомерных  захватов  ими 
азербайджанских  земель.  С  этой  целью  мы  будем 
ссылаться на наиболее значимые документы из общей 
массы  многочисленных  источников,  проливающих 
свет  на  вышеозначенные  проблемы.  Отметим  в  этой 
связи,  что  подробное  рассмотрение,  глубокий  анализ 
многих связанных с данной тематикой документов дан 
в ряде изданных за последние  годы трудов Института 
истории имени А.А.Бакиханова Национальной Акаде‐
мии наук Азербайджана.1  

                                                 
1 Речь  идет,  прежде  всего,  о  таких  трудах,  как: Mahmudov Y.M., 
Şükürov  K.K.  «Qarabağ:  real  tarix,  faktlar,  sənədlər»,  Bakı,  2005; 
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Первое  упоминание  о  происхождении  армян 
принадлежит «отцу истории»  Геродоту  (480‐424  гг. до 
н.э).  Древнегреческий  историк  пишет,  что  предпо‐
лагаемые  предки  армян  ‐  фриги  (фригийцы)  пересе‐
лились  в  Малую  Азию  из  Европы,  с  территории  по 
соседству с Македонией.2 Геродот конкретно сообщает 
следующее:  «Армении  же,  будучи  переселенцами  из 
Фригийской  земли,  имели  фригийское  вооружение».  В 
оригинале  интересующее  нас  выражение  звучит 
так: «Φþιγών  αποιχοι» –  «фригийские  выселенцы»3 или 
«фригийские выходцы».4 

Bизантийский писатель Стефан (конец V ‐ начало 
VI в.) приводит сообщение жившего почти 1000 лет на‐
                                                                                                         
Mahmudov  Y.M.,  Şükürov  K.K.  «Naxçıvan:  tarixi  və  abidələri». 
Bakı,  2007;  «Иреванское  ханство.  Российское  завоевание  и 
переселение  армян  на  земли  Северного  Азербайджана».  Баку, 
2010;  Махмудов  Я.  «Реальная  история  и  вымысел  о  «Великой 
Армении».  Баку,  2014; Maхмудов  Я.  Историческая  преемствен‐
ность  азербайджанского  народа  на  Иреван  и  прилегающие 
территории  должна  быть  восстановлена.  Баку,  2015  и  многих 
других. 

2 Геродот. История в девяти книгах. Перевод и примечания Г.А.Стра‐
тановского.  Под  общей  редакцией  С.Л.Утченко.  VII.  Ленинград, 
Наука, 1972, с.73. 

3  Капанцян  Г.  Историко‐лингвистические  работы.  К  начальной 
истории армян. Древняя Малая Азия. Ереван, Издательство АН 
Арм. ССР, 1956, с. 164. 

4 Дьяконов И.М.  Хетты,  фригийцы и  армяне. Проблема  армянс‐
кого  языка./Переднеазиатский Сборник.  Вопросы  хеттологии и 
хурритологии.  Москва,  Издательство  восточной  литературы, 
1961, с.353. 
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зад  до  него  греческого  автора  Евдокса  Книдско‐
го: «Aþμένοι  δέ  τό γένσς  εχ  φþιγίας  χσι 
τή φωνή πσλλά φþιγίςουοιν».  Это  сообщение  звучит 
следующим  образом  в  переводе  видного  востоковеда 
И.М.Дьяконова:  «Армении  –  родом  из  Фригии  и  по 
языку  очень  похожи  на  фригийцев». 5  Другой  визан‐
тийский автор – Евстафий (XII в.), ссылаясь на сообще‐
ние жившего за десять веков до него греческого автора 
Дионисия  Периегета,  отмечает  сходство армянского и 
фригийского  языков.6 Г.Б.Джаукян  ошибочно  приписы‐
вал эти сведения другому автору, а именно Дионисию 
Галикарнасскому.7 

Большинство  исследователей,  основываясь  на 
сообщениях  древнегреческих  авторов,  полагают,  что 
предки армян – племена фригов, покинув общим пото‐
ком свою родину на Балканском полуострове, пересе‐
лились в конце  II  тысячелетия до н.э.  в Малую Азию, 
на территорию современной Турции, где и присвоили 
старый топоним Арме, превратив его в свой этноним. 
Так что утверждения армянских авторов о пребывании 
армян  в  Малой  Азии  еще  во  времена  пророка  Ноя  и 
Всемирного  потопа,  то  есть  событий  приблизительно 
5000‐летней давности, являются явной фальсификацией. 
                                                 
5 Дьяконов И.М. Фригийский язык / Древние языки Малой Азии. 
Москва, 1980, с. 364. 

6 Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. Москва, 1968, с. 
194, прим.16. 

7  Джаукян  Г.Б.  Очерки  по  истории  дописьменного  периода 
армянского языка. Ереван, 1967, с. 30. 
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Хотя  переселение  армян  в  Малую  Азию  отно‐
сится к периоду упадка самого могущественного госу‐
дарства на территории Анатолии – Хеттского царства, 
тем  не  менее  в  текстах  архива  этого  царства  отсутст‐
вуют  какие‐либо  сведения  как  о фригийцах,  так  и  об 
армянах. 

С 40‐х  годов XX  века в научной литературе стали 
появляться работы, в которых указывалось, что армяне 
не  являются  пришлыми  в  Малой  Азии  и,  дескать, 
представляют  собой  народ  анатолийского  происхож‐
дения. Так, первейшей мишенью в исследованиях, зат‐
рагивающих  вопрос  этнического  происхождения  ар‐
мян, было выбрано название царства Хаяса, о котором 
упоминается  в  хеттских  текстах.  Языковой  материал 
Хаясы  представлен  антропонимами  и  топонимикой. 
Г.Капанцян  пытается  связать  самоназвание  армян 
«хайк»  с  названием  страны Хаяса и,  тем  самым,  ищет 
этнические  корни  армян  не  на  Балканах,  а  в  Анато‐
лии.8  Иначе  говоря,  он  старается  представить  армян 
как аборигенный, местный этнос Анатолии. 

Обращает  на  себя  внимание  то,  что  аффикс –
sa (или –ssa)  в  названии  «Хаяса»  не  существует  в  ар‐
мянском языке, тогда как характерный для армянского 
языка аффикс –k не встречается ни в одном из древних 
языков  Анатолии,  в  том  числе  на хaясском  и фригийс‐
ком языках. И.M.Дьяконов подтверждает, что язык Хая‐

                                                 
8 Капанцян Г. Историко‐лингвистические работы…, с. 27‐98. 
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сы не  имеет  никакого  отношения  к  армянскому 
языку.9 

Как видно, нет ни одного первоисточника,  дока‐
зывающего,  что в исторический период  до VI  века до 
н.э. в долинах Верхнего Евфрата и Верхнего Тигра бы‐
ло армяноязычное население или существовало какое‐
либо армянское царство. Предположительные предки 
армян не представляли собой местное население Ма‐
лой  Азии.  В  действительности,  они  переселились  на 
земли Верхнего Евфрата с Балканского полуострова. 

Говоря же о возникновении государства под назва‐
нием «Армения», следует учитывать наличие в древнюю 
эпоху  различных  этнических  групп  на  востоке  Малой 
Азии  (в  Анатолии),  уровень  и  черты  их  культурного 
развития. В VI–IV вв. до н.э. имели место серьезные со‐
циально‐экономические  (но  не  этнические)  перемены, 
связанные с падением государства мидян, с включением 
одной его части,  коей являлась Армения,  в  состав Ахе‐
менидской империи. Со времен Дария I на территории, 
называемой  «Армения»,  правила  персидская  знать  из 
рода Гидарна. Позже, в III веке до н.э., не социально‐эко‐
номические,  а  чисто  политические  причины  способ‐
ствовали образованию на развалинах державы Селевки‐
дов  новых  государств,  в  том  числе  государств  селев‐
кидских полководцев Зариадра (Зареха) в Софене и его 
сына Артахшаяси (Артаксия, Арташеса I) в Армении. 

                                                 
9 Дьяконов И.М. Предыстория…, с. 210‐213. 
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 «Армения» 
древнегреческого историка Ксенофонта 
 
Одним  из  авторов,  дающих  сведения  о  террито‐

рии Армении, является греческий историк Ксенофонт 
(примерно  430/425  ‐  355/354  гг.  до  н.э.).  В  составе 
наемной  греческой  армии  он  участвовал  в  борьбе  за 
трон,  которую  вел  сатрап  Малой  Азии Кир  Млад‐
ший со своим братом Артаксерксом II. Ксенофонт был 
одним  из  полководцев,  руководивших  возвращением 
на  родину  наемной  греческой  армии  после  пораже‐
ния Кира Младшего в битве под селением Кунакс (в 90 
км  от  Вавилона)  в  401  г.  до  н.э  через Ашшур  (Асси‐
рию), Армению и другие территории. В произведении 
Ксенофонта «Анабасис»10 довольно подробно описаны 
территории, через которые проходил боевой путь гре‐
ческого отряда, и народы,  с которыми он сталкивался 
при возвращении. 

Как пишет Ксенофонт,  греки,  начав двигаться на 
север от Кунакса, проходя вдоль Тигра, по восточному 
берегу реки на север, с большими трудностями прош‐
ли  через  страну  кардухов 11  и  дошли  до  реки Кент‐

                                                 
10 В тексте использована книга «Ксенофонт. Анабасис». (Перевод, 
статья  и  примечания М.И.Максимовой.  Под  редакцией  акаде‐
мика И.И.Толстого). Москва‐Ленинград, 1951. 

11 Кардухи  жили  на  западе  озера  Урмия,  на  территории  между 
верховьями  рек  Большой  Заб  и  Тигр.  Существует  мнение  о 
происхождении  кардухов  от  картвелов  (Г.А.Меликишвили. 
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рит.12 Ксенофонт отмечает, что эта река отделяет стра‐
ну  кардухов  от  Армении  (т.е.  сатрапии  Армения) 
(IV:III, 1). Попытка персидского  сатрапа Оронта прег‐
радить  путь  грекам,  переходившим  через  реку,  не 
удается.  В  связи  с  этим  в  сообщениях  Ксенофонта 
(IV:III, 4) название армян упоминается среди наемных 
войск  сатрапа:  «…То  были  наемные  войска Оронта  и 
Артуха армяне, марды13 и халдеи14». 

Из сведений Ксенофонта становится ясно, что уп‐
равляемая  сатрапом  Оронтом  территория  Армении 
заканчивалась  в районе реки Телебой,  где начиналась 
территория  Западной  Армении,  находившаяся  под 
властью другого персидского сатрапа Тирибазина. Вы‐
дающийся исследователь древней  географии Дж.Том‐
сон  считал  эту  реку  малым  притоком  реки  Муш. 15 
Расстояние, пройденное греками от реки Кентрит ‐ по 
                                                                                                         
Древневосточные материалы по истории  народов  Закавказья,  I, 
Наири‐Урарту. Изд‐во АН Грузинской ССР. Тбилиси, 1954, с.398‐
399, 416) и хурритов (И.М.Дьяконов. Предыстория… с.17). 

12 Современная  река  Бохтан  (юг  озера  Ван).  О  маршруте  греков 
см.:  Дж.О.Томсон.  История  древней  географии.  Пер.  с  англ. 
Москва, 1953, с.128‐129 (Карта). 

13 Один из древних народов Южного Азербайджана. Подробно о мар‐
дах  (амардах) см.: Р.Меликов. Этническая картина Азербайджана в 
эпоху  ахеменидского  владычества  (VI‐IV  вв.  до  н.э.).  Баку,  2003, 
с.154‐160. 

14 Племена  халдов  (халиты)  жили  на  юго‐восточном  побережье 
Черного  моря.  См.:  Г.А.Меликишвили.  Древневосточные  мате‐
риалы…, с.411. 

15 Томсон Дж.О. История древней географии, с.130. 
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Ксенофонту,  граница Армении  со  страной  кардухов  ‐ 
до реки Телебой в Западной Армении, сходится с мес‐
том,  указанным  Дж.Томсоном.  Значит,  в  Армению 
персидского  сатрапа  Тирибаза  входила  территория, 
располагавшаяся к северу от озера Ван, и эта террито‐
рия называлась «Западной Арменией». 

Иногда в научной литературе высказывается оши‐
бочное мнение о, якобы, существовании соответственно 
«Западной Армении» территориальной единицы «Вос‐
точная Армения». Кстати говоря, нет никаких сведений 
в официальных источниках о присутствии армян в двух 
сатрапиях во времена Ахеменидов. Понятие «Восточная 
Армения» не встречается и в работах античных авторов. 
Во время правления Ахеменидов армяне находились  в 
составе лишь одной, XIII сатрапии под названием «Ар‐
мина».  Поэтому  используемое  Ксенофонтом  понятие 
«Западная Армения» следует воспринимать как «запад 
Армении» или «западная часть Армении». Но никак не 
в  качестве  отдельной  территории,  именуемой  «Запад‐
ная Армения»! 

Согласно сообщению Ксенофонта, Тирибаз через 
переводчика  предложил  вожакам греков  договор.  Ус‐
ловия договора были приняты греками и заключались 
в  том,  что  Тирибаз  обязался  «не  причинять  эллинам 
никакого вреда», взамен требуя от них «не жечь дома и 
брать  только  необходимое  для  них  продовольствие» 
(IV:IV,  5‐6).  Греки,  продолжив  отсюда  путь,  держа 
между собой расстояние в 2 км, в сопровождении Ти‐
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рибаза  продвинулись  на  75‐90  км,  дошли  до  дворца, 
окруженного  селениями,  богатыми  различной  про‐
визией, и там же заночевали (IV:IV, 7‐14). Несмотря на 
договор с Тирибазом, не теряющие бдительности гре‐
ки получают сведения о виднеющихся в близлежащих 
горах  кострах  и  для  проверки  этого  отправляют  раз‐
ведывательный отряд. Разведчики взяли в плен и при‐
вели с собой одного перса, из признаний которого сле‐
довало,  что он шел из лагеря Тирибаза за продоволь‐
ствием. На  вопрос  греков о  войске Тирибаза и о  том, 
против кого оно собирается, персидский воин ответил, 
что войско сатрапа состоит из своих сил, а также наем‐
ных  халибов  и  таохов  (древние  народы,  жившие  на 
юго‐восточном побережье Черного моря), и оно соби‐
рается  совершить  нападение  на  греков  в  узком  про‐
ходе, через который протягивается единственный путь 
из находящегося впереди горного перевала. Греки под‐
ступили к лагерю Тирибаза и неожиданным броском 
заставили  его  силы  бежать,  а  на  следующий  день  ос‐
тавили  позади  опасный  горный  проход  (IV:IV,  15‐22; 
IV:V,1). 

Здесь  особое  внимание  привлекает  информация 
о военных силах Тирибаза. Как видим, войска сатрапа 
состояли  из  его  собственных  сил  и  наемных  отрядов, 
собранных из представителей соседних народов. В ис‐
точнике  не  приводится  этническая  принадлежность 
«собственных  сил»  Тирибаза. Интересно,  что,  нес‐
мотря на название территории «Армения», Ксено‐
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фонт не  дает никаких  сведений о  самих  армянах, 
их  проживании  на  данной  территории,  употреб‐
лении  армянского  языка.  Греки  вступали  в  об‐
щение  с  местным  населением  посредством  пер‐
сидского языка, и это показывает, что на террито‐
рии,  называемой  Армения,  разговорным  языком 
был не армянский, а персидский язык. 

Далее  Ксенофонт  сообщает,  что  греки  перешли 
реку Евфрат  (вблизи устья)16 и, продвигаясь при чрез‐
вычайно тяжелой,  снежной и ветренной погоде,  дош‐
ли  до  одного  селения,  где  встретили женщин и  деву‐
шек,  идущих из  деревни  за  водой. Те  спросили  элли‐
нов, кто они такие. Переводчик ответил по‐персидски, 
что они идут от царя к сатрапу. Женщины сказали, что 
сатрапа  здесь  нет  и  что  он  находится  на  расстоянии 
примерно 1  парасанга.  Время было позднее,  поэтому 
греки  прошли  по  другую  сторону  вала  к  комар‐
ху (IV:V,  2‐10). Они  остановились  здесь  на  некоторое 
время, и им прислуживали армянские мальчики в вар‐
варских одеждах (IV:V,33). Через  говорившего по‐пер‐
сидски  переводчика  греки  стали  расспрашивать  ко‐
марха, что это за страна. Тот сказал, что это Армения» 
(IV: V, 34). 

Продолжив через неделю свой путь, греки двину‐
лись  на  восток  вдоль  реки,  называемой  Ксенофонтом 
Фасис,  хотя  на  самом  деле  это  были  верховья  реки 
                                                 
16 Идентифицируется  с  современной  рекой  Мурад‐су.  См.:  Том‐
сон Дж.О. История древней географии, с.130. 
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Араз  (Аракс)17.  Вскоре,  исправив ошибку,  греки  вновь 
стали двигаться в северозападном направлении. Пройдя 
тяжелыми  сражениями  через  страны  таохов  (район 
северного  устья  Евфрата)  и  халибов  (по  Ксенофонту, 
долина реки Чорох), скифенов18, макронов и колхов, гре‐
ки  наконец  дошли  до  Трапезунта  (современный  Траб‐
зон) и отсюда продолжили путь в направлении родины. 

Из описания пути греческого войска следует, что 
границы Армении, входившей в XIII сатрапию Ахеме‐
нидов,  тянулись  с  юга  на  север  от  устья  Тигра  реки 
Кентрит (Бохтан) до верховьев рек Евфрат и Араз. Ксе‐
нофонт не называет в Армении ни одного города, кре‐
пости  или  храма.  Армянские  авторы  истолковывают 
это так, что якобы греческие военные отряды, пытаясь 
избежать  ненужных  столкновений,  просто  обходили 
такие  города  и  вступали  в  незащищенные  селения, 
которые  не  привлекли  особого  внимания  Ксенофон‐
та19. Однако это есть не что иное, как ложная трактовка 
содержащейся  в  источнике  информации. Равно  как  и 
полностью несостоятельны претензии армянских ав‐
торов  представить  примерное  совпадение  в  это 
время  границ  Армении  с  границами  бывшего  го‐

                                                 
17 Томсон Дж. O. История древней географии, с.130. 
18 Скифены, считающиеся родственниками скифов, переселились 
в  Малую  Азию  в  самом  начале  VII  века  до  н.э.  Жили  южнее 
Трабзона. См.: Историки Греции…, с.424. 

19 История  армянского  народа  с  древнейших  времен  до  наших 
дней. Под ред. М.Г.Нерсисяна. Ереван, 1980, с.32. 
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сударства  Урарту  и  попытки  расширить  границы 
сатрапии  на  севере  (район  грузинской  Джавахе‐
тии) и западе (азербайджанские земли от озера Ур‐
мия  до  среднего  течения  рек  Араз  и  Кура) 20  не 
имеют никакого научного основания. 

 
 

Как лжеисторики создавали 
миф о так называемой «Великой Армении» 
 
Армянские  авторы  и  находящиеся  у  них  в  узде 

некоторые «историки», не основываясь на каком‐либо 
источнике,  считают,  что  именно  в  III  веке  до  н.э.  воз‐
никло понятие «Великая Армения». И пытаются дока‐
зать,  что  якобы  понятие  «Великая  Армения»  исполь‐
зовалось в двух значениях – географическом и полити‐
ческом;  как  географическое  понятие  это  название  из‐
вестно якобы с 220 г. до н.э. Фальсификаторы с особой 
гордостью объявляют 220 год до н.э. «днем рождения» 
«Великой Армении». Однако именно в  тот  год Селев‐
кидский  правитель  Антиох  III  захватил  «армянское 
царство» и «присоединил»  его с «основной областью» 
Армении  бассейном  озера  Ван. Интересная  логика! В 
220  г.  до  н.э.  селевкидский  правитель  захватывает 
«армянское царство», в придачу к этому завоевывает 
бассейн  озера  Ван,  и  это  преподносится  как  образо‐
вание «Великой Армении». 
                                                 
20 История армянского народа…, с.32. 
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Известно, что Селевкидский царь Антиох  III пос‐
ле прихода к власти в 223  г.  до н.э.  в первую очередь 
подавил  опасные  восстания  сатрапа  области  Мада 
(Мидия)  Молона  и  его  брата,  наместника  Персиды 
Александра,  а  затем  совершил  поход  в  Атропатену, 
поскольку та помогала восстанию Молона. Война Ан‐
тиоха  с царем Атропатены Артабазаном завершилась 
миром21. После подавления восстания Молона, Антиох 
III,  с  целью  возвращения  у  Птолемеев  потерянных  в 
Сирии земель, вел войну на юге (219‐217 гг. до.н.э., чет‐
вертая  Сирийская  война),  а  в  212‐205  гг.  до  н.э.  осу‐
ществил  свой  знаменитый  восточный  поход. 22  Лишь 
после 201 г. до н.э., т.е. после завершения этих удачных 
походов, Селевкидский царь захватил Софену (долина 
верховьев Евфрата) и территорию, называемую «Айра‐
ратским царством».23 

В  опубликованной  в  1980  году  под  редакцией 
М.Г.Нерсисяна  «Истории  армянского  народа  с  древ‐
нейших  времен  до наших  дней»  захват Софены и  ар‐
мянского  царства  также  относится  ко  времени  после 
201 года до н.э. и отмечается, что «армянские государ‐
ства»  превратились  в  сатрапию  и  подчинились  пол‐
ководцам, служившим Антиоху. В Армению и Софену 
соответственно  были  назначены царями  селевкидские 

                                                 
21 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. С.1, s.277‐278. 
22  История  древней  Греции.  Под  ред.  В.И.Кузищина.  Москва, 
2000, с.317; История Востока. I, с.533‐534. 

23 История древнего мира. II. Расцвет древних обществ. М., 1989, с.387‐388. 
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полководцы Артаксий  I  (Арташес) и Зариадр  (Зарех), 
а в Малую Армению ‐ Митридат I.24 Обращаем внима‐
ние  к  основному  моменту:  ни  в  книгах,  на  которые 
мы  ссылались  выше,  ни  в  других  известных  нам  ис‐
точниках, после  завоеваний Антиоха  III не идет раз‐
говор  о  возникновении  географического  понятия  «Ве‐
ликая Армения»! 

Между тем, армянские историки упрямо пытают‐
ся связать историю возникновения своего «националь‐
ного государства» с областью Софена, расположенной 
в бассейне Мурад‐су, которая являлась притоком Евф‐
рата.  Хотя  из  обнаруженных  в  долине  верховьев  Ев‐
фрата нумизматических образцов становится ясно, что 
в 20‐30 гг. III в. до н.э. здесь самостоятельную политику 
проводили представители элиты именно персидского 
(Аршама, Абдисар, Ксеркс, Зариадр), а не армянского 
происхождения. (См.: Приложение 1) 

Армения  и  Софена,  подобно  отколовшимся  от 
Селевкидов Парфии, Персиде, Элимаиде, Харакене, не 
являлись  «национальными  государствами»  в  букваль‐
ном  смысле  этого  слова.  Первые  правители  обоих 
царств (Зариадр, Аршама, Абдисар, Хшаярша, Артах‐
шаяси)  носили не  армянские,  а  западноиранские  (т.е. 
мидийские)  имена.  Тем  не  менее  армянские  фальси‐
фикаторы,  преподнося  миру  выдуманную  «Великую 
Армению»  не  только  как  географическое,  но  и  поли‐
тическое понятие ‐ «государство», связывают возникно‐

                                                 
24 История армянского народа.., с. 36.  
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вение  этого  термина  с  периодом  царствования  не 
имевшего армянского происхождения Артаксия25. 

«Отец»  армянских историков Моисей Хоренский 
называл  Артаксия  (Арташеса)  «мидийцем».26  Однако 
обратим внимание на сообщение Страбона: «…Расска‐
зывают,  что  Армению,  в  (прежние)  времена  бывшую 
маленькой  страной,  увеличили войны Артаксия и За‐
риадрия.  Они  были  первоначально  (селевкидскими  – 
Я.М.)  полководцами  Антиоха  Великого,  а  впослед‐
ствии,  после  его поражения,  стали царями  (первый – 
царем Софены, Акилисены, Одомантиды и некоторых 
других  областей,  а  последний  царем  страны  вокруг 
Артаксаты)27;  они  расширили  совместно  свои  владе‐
ния,  отрезав  часть  областей  окружающих  народнос‐
тей, а именно: у мидян28 они отняли Каспиану, Фавни‐
тиду  и  Басоропеду;  у  иберов  –  предгорье  Париадра, 
Хорзену и Гогарену, которая находится на другой сто‐
роне реки Кирн; у халибов и мосинеков – Каренитиду 
и Ксерксену, которая граничит с Малой Арменией или 
является ее частью; у катаонов – Акилисену и область 
                                                 
25 С.Т.Еремян.  Армения  по  «Ашхарацуйцу»  (Армянской  геогра‐
фии VII  в.).  Ереван,  1963.  (на  арм.  яз.).  с.66‐70  Цитата  взята  из 
произведения «Константин Багрянородный об  управлении им‐
перией». Москва, 1989, с.413, прим.13.  

26 См.: Периханян А. Г. Арамейская надпись из Зангезура // Исто‐
рико‐филологический журнал АН Арм. ССР, 1965, № 4, с. 108. 

27 Предположительно  находится  на  месте  Урартийского  города 
Аргиштихини,  в  районе  впадения  Арпачая  в  Араз,  на  левом 
берегу Араза. 

28 Имеется ввиду Мидия‐Атропатена. 
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вокруг Антитавра; наконец, у сирийцев – Таронитиду. 
Поэтому все эти народности теперь говорят на одном 
языке».29 

Земли, указанные Страбоном в качестве завоеван‐
ных  при  селевкидских  полководцах  Артаксии  и  За‐
риадрии у соседних народов, армянские историки от‐
носят  к  границам  выдуманной  «Великой  Армении». 
Например,  в  статье А.Ж.Арутюняна  читаем: «Все они 
(вышеупомянутые  земли  –  Я.М.)  ‐  армянские  земли,  а 
население  говорило на  армянском языке».30 Затем  тот 
же  автор,  искажая  информацию  Страбона,  пишет: 
«Арташес  I  и  его  наследники  Оронтиды  не  вели  зах‐
ватнических войн».31 

Таким  образом,  армянские  авторы  преподносят 
захваченные  земли  как  составную  часть  выдуманной 
«Великой  Армении».  Исходя  из  этой  логики  совре‐
менные  тюрки  должны  выдвинуть  территориальные 
претензии  «как  на  свои»  на  земли  всех  существовав‐
ших  в  истории  тюркских  империй.  Азербайджанцы 
должны  вернуть  земли  великой  Сефевидской  импе‐
рии, соответственно англичане, испанцы, португальцы, 
русские – своих империй! 

 

                                                 
29 Страбон, XI, XIV, 5. 
30 Арутюнян А.Ж. Арташес I и создание древнеармянской профес‐
сиональной армии. // Вестник древней истории, 2009, № 2, с. 131. 

31 Там же, с. 134: «Арташес I и его предшественники Оронтиды не ве‐
ли завоевательных войн». 
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Ложь о завоевании так называемой «Великой 
Арменией» территории Атропатены 

 
Следует  отметить,  что,  вопреки  Страбону,  кото‐

рый писал,  что Каспиана была отнята  селевкидскими 
полководцами Артаксием и Зариадрием у Мидии‐Ат‐
ропатены,  армянские  «историки»  особо  упирают  на 
завоевание  этой  области  как  один  из  аргументов  в 
пользу  существования  «простиравшейся  от  моря  до 
моря Армении». Однако информация об установлении 
Арменией  контроля  над  Каспианой,  охватывавшей 
Пайтакаран, часть Мильско‐Муганской равнины, прос‐
тирающейся  до Каспийского моря,  далека  от  истори‐
ческой  реальности  и  не  подтверждается  источниками. 
Известно,  что последним пунктом на  востоке,  куда  со‐
вершили  поход  цари  Армении,  был  город  Экбатан 
(нынешний Хамадан). Во время военных действий про‐
тив царя Готарза I царь Армении Тигран II в 87 году до 
н.э.  окружил  резиденцию  парфянского  царя  город 
Экбатан и сжег крепость Адрапан.32 Однако ни в одном 
из источников не отмечено, что войска Тиграна II дош‐
ли до берегов Каспийского моря. 

В  то же  время, можно предположить,  что Артах‐
шаяси  I  сумел  включить  временно  в  свою  политичес‐
кую сферу влияния юго‐западную часть Каспианы,  т.е. 
земли,  находившиеся близ области Араксена  в  северо‐

                                                 
32 Саркисян Г.Х. Тигранакерт. Москва, 1960, с. 50. 
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восточной  части  Армении.  Фактов,  подтверждающих 
длительное  нахождение  этих  земель под  властью Ар‐
таксия, нет. Страбон сообщает о том, что «в состав ал‐
банских областей входит Каспиана, названная по име‐
ни  ныне  исчезнувшего  племени».33 Правда,  представ‐
ление Каспианы в «Географии» Страбона в одном слу‐
чае  как  области Мидии,  а  в  другом  случае  ‐ Албании 
необходимо расценивать как противоречивую инфор‐
мацию. Победа  в 165  году до н.э. Селевкидского царя 
Антиоха  IV  Эпифана  (175‐164  г.  до  н.э.)  над  Артах‐
шаяси  I  создало почву для отделения от центральной 
власти  захваченных  территорий  Армении,  в  т.ч.  Кас‐
пианы.34  Находившаяся  в  это  время  в  политическом 
упадке Атропатена не смогла вернуть потерянные зем‐
ли и Каспиана вошла в состав Албании. 

Таким  образом,  кратковременный  подъем  ар‐
мянского  государства  завершился  в  165  году  до  н.э. 
поражением его основателя в войне с Антиохом IV.35 В 
результате,  Армения  лишилась  многих  прежних  за‐
воеваний, в том числе тех, которые находились на Юж‐
ном  Кавказе.  Земли  на  правобережье  Араза  (Аракса) 
вернулись  к  своим  прежним  хозяевам  –  албанам,  и 
навсегда были потеряны царями Армении. Очередная 
неудача постигла и Артавазда I, побежденного в конце 
II  в.  до  н.э.  парфянским царем Митридатом  II.  Лишь 
                                                 
33 Страбон, XI:V, 5. 
34 Э.Бикерман. Государство Селевкидов. Москва, 1985, с. 156. 
35 Диодор, XXXI, 17а; Аппиан, Сирийские войны, 45. 
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при Тигране II (некогда заложник, а позже ставленник 
парфян)  Армения  предприняла  попытку  вернуть 
прежние позиции. По сообщению Страбона, Тигран II 
«подчинил правителей Атропатены и Гордиены и с их 
помощью остальную часть Месопотамии».36 

Отмеченное  греческим  географом  «подчинение 
Атропатены» дало «основание» армянским историкам 
и проармянским авторам включить Атропатену в сос‐
тав  «Великой  Армении».  На  самом  деле,  здесь  речь 
идет не о захвате Атропатены и включении ее в состав 
государства Тиграна, а о нахождении в зависимом по‐
ложении  ее  правителя.  В  пользу  этого  свидетельст‐
вуют  данные  римского  историка  Диона  Кассия,  сог‐
ласно которым царь Атропатены Митридат был женат 
на дочери Тиграна II37. Во всех древних государствах ус‐
тановление родственных отношений между династия‐
ми служило государственным интересам, укреплению 
дружественных  связей  между  странами,  воспринима‐
лось  как  необходимый  акт  налаживания  и  закрепле‐
ния союзнических отношений38. С другой стороны, за‐
чем Тиграну II надо было захватывать страну своего зя‐
тя, который и так был лоялен к нему?! По этому пово‐
ду целесообразно обратиться к другому первоисточни‐
ку. Плутарх пишет,  что  во  время осады Тигранакерта 
(69  г.  до  н.э.)  римским  полководцем  Лукуллом,  на 
                                                 
36 Страбон, XI, 14. 15. 
37 Алиев И. Очерк истории Атропатены. Б., 1989, с. 82‐83. 
38  Межгосударственные  отношения  и  дипломатия  на  древнем 
Востоке. М., 1987, с. 65, 110. 
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помощь  Тиграну  II  «…явились  во  главе  своих  войск 
мидийские  (т.е.  атропатенские – Я.М.)  и  адиабенские 
цари… к ним еще присоединились …вольные племена 
с  берегов Аракса,  привлеченные  лаской  и  подарками 
Тиграна»39 .  Оставаясь  верным  союзническому  долгу, 
осенью 68 г. до н.э. в сражении у города Артаксаты ат‐
ропатенцы вновь находились рядом с Тиграном II40. 

Эти интересные сообщения греческого автора на‐
носят основательный удар по попыткам армянских ис‐
ториков и их покровителей расширить  границы госу‐
дарства  Тиграна  II  на  востоке  до  Каспийского  моря, 
включая  также  азербайджанские  земли  вдоль  реки 
Араз  (Аракс).  В  период  правления  Тиграна  II  Атро‐
патена и  армянское царство находились  в  союзничес‐
ких отношениях; о вхождении Атропатены в состав ар‐
мянского царства,  или о потере  ею независимости не 
может быть и речи. В 66 г. до н.э. Тигран II без сопро‐
тивления  сдался Помпею и  вынужден был подписать 
унизительный  мир,  оставив  за  собой  только  «отцовс‐
кий очаг», тогда как его атропатенский зять, заключив 
мир  с  Помпеем,  сохранил  целостность  своей  страны, 
то есть Атропатены 41. 

                                                 
39 Плутарх.  Избранные  жизнеописания  (сост.  и  прим.  М.  Тома‐
шевский). М., 1987, Лукулл. XXVI.  

40Плутарх,  Лукулл,  XXXI.  Факт  союзничества  сторон  подтверж‐
дается Дионом Кассием;  см.: Наджафова И. Митридат Атропа‐
тенский: штрихи к портрету.  // Актуальные проблемы Востока. 
Б., 2001, с. 11.  

41 Плутарх, Лукулл, XXXVIII. 
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Если  Атропатена  в  указанный  период  не  явля‐
лась,  как  утверждают  армянские  историки,  самостоя‐
тельным  государством,  то  чем  объяснить  факт  оказа‐
ния ее войсками помощи Тиграну II? Если она находи‐
лась в составе Армении, то с какой стати Помпей зак‐
лючил мирное соглашение с правителем Атропатены? 

Во времена Марка Антония и Октавиана Августа, 
когда  Армения  превратилась  в  буферную  зону  Рима, 
управление ею было возложено на царей Атропатены. 
Примечательно и то, что в 66 г. до н.э. Помпею, прес‐
ледовавшему понтийского царя Митридата, на Кавка‐
зе оказали сопротивление союзнические войска албан 
и иберов. Неучастие армян на кавказском фронте воен‐
ных  действий  против  римлян 42  связано  не  только  с 
полной потерей ими контроля над этим регионом, но 
и с тем, что в те времена они здесь не обитали. Неуди‐
вительно, что придуманное античными авторами геог‐
рафическое  понятие  «Большая  Армения»  (никак  не 
«Великая Армения») в исторических текстах II–I вв. до 
н.э.  не  употреблялось  в  качестве  названия политичес‐
кого образования. 

Итак,  ни  Страбон,  ни  другие  источники,  в  отли‐
чие от претензий фальсификаторов истории, не назы‐
вают  государство  Артаксия  «Великой  Арменией»  и, 
вообще, не дают информацию о том,  как оно называ‐
лось в действительности. В надгробной надписи самого 
                                                 
42  Плутарх,  Помпей,  XXXIV‐XXXV;  Дион  Кассий,  XXXVI,  54, 
XXXVII, 1‐5; Аппиан, 103. 
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Артаксия  также  не  упоминается  название  созданного 
им государства. Так, в 1906, 1932, 1977 годах в Зангезуре, 
на  территории  Западного  Азербайджана  (ныне  тер‐
ритория  Республики  Армения)  были  обнаружены  4 
надписи  Артахшаяси  (или  Артаксия),  составленные 
на арамейском (не на армянском!) языке. В заголовках 
надписей явно чувствуется дух письменной культуры 
Ахеменидов.  Артахшаяси,  продолжая  традиции  Ахе‐
менидов,  не  называет  в  своем титуле название  госу‐
дарства,  которым правит,  а только указывает имя 
отца и род, которому принадлежит. В двух надписях: 
«Артахшаясиу,  сын  царя  Зариатри»43 и  «Артахшая‐
си, из доброжелательного рода Эрванда,  сын Зариат‐
ри»44 Артахшаяси  пытался  показать  свою  близость  к 
династии  Ахеменидов  и  в  конечном  итоге  законным 
представителем  власти  Ахеменидов.  Сам  этот  факт 
также доказывает, что Артахшаяси и Зариадри не бы‐
ли по происхождению армянами. Интересно,  что  вы‐
шеприведенные  имена  объясняются  на  основании 
древнеперсидского языка. Так, Артахшаяси имеет зна‐
чение «во власти Святой Истины (=Арты)», Зариадри – 
                                                 
43 Дьяконов И.М., Старкова К.Б. Надписи Артаксия (Арташеса I), 
царя  Армении.  //  Вестник  древней  истории,  1955,  №  2.  с.  162. 
Поскольку  в  арамейской  письменности  было  невозможно  гра‐
фическое выражение звука‐х его заменяли буквой выражающей 
звук‐h‐.  «Артахшаяси»  является  оригинальной  формой  этого 
названия. 

44 Тирацян  Г.А.  Еше  одна  арамейская  надпись Арташеса  I,  царя 
Армении. // Вестник древней истории, 1980, № 4, с. 102. 
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«имеющий золото», Эрванд ‐ <a‐ravan «неспокойный», 
«вспыльчивый». 

Однако как же называлось государство, созданное 
Артаксием? Вероятно, у этого государства, как и у Се‐
левкидов и других эллинских государств, не было офи‐
циального  названия45,  и  в  соседних  государствах  оно 
было  известно  как  «место,  которым  владеет  какой‐то 
государь». Это доказывает именование Страбоном Ар‐
таксия «царем  страны  вокруг Артаксаты»,  его наслед‐
ника Тиграна ‐ «в буквальном смысле слова государем 
Армении» (т.е. части этой страны, которая не охва‐
тывает захваченные земли Артаксия), Полибием Ар‐
таксия  ‐  «царем  самой  большой  части»  Армении 46 . 
Нигде не идет речи о «Великой Армении». Это слово‐
сочетание гораздо позже измыслили фальсификаторы 
истории, тогда как понятие «Большая Армения» (но не 
«Великая Армения»!) возникло у античных авторов как 
противовес «Малой Армении». 

Ни в одном из древних источников понятие «Ве‐
ликая Армения» как политическое образование не бы‐
ло использовано, и Артаксий, парфянин по происхож‐
дению, ни в одном из своих надписей не называет себя 
царем «Великой Армении».  В фундаментальных трудах 
по истории древнего мира и в приложенных к ним кар‐
тах  государство,  которым правили Артаксий и Тигран 
                                                 
45 Бикерман Э. Государство Селевкидов. Москва, 1985, с.5‐9. 
46 Полибий.  Всеобщая история.  В 2  т.  Т.2. Перевод  с  древнегреч. 
Ф.Мищенко. М., 2004, XXV,2. 
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II,  называется  не  «Великой  Арменией»,  а  просто  «ар‐
мянским  царством».  Другими  словами,  в  сообщениях, 
связанных  с  указанными  царями,  нельзя  встретить 
государство под названием «Великая Армения».47 

Но к какой территории относилось  географичес‐
кое  название «Большая Армения»  (а не «Великая Ар‐
мения»!), когда и с какой целью было политизировано 
это название? 

Страбон  в  своем  труде  всего  четыре  раза  упоми‐
нает название «Большая Армения»  (а не «Великая Ар‐
мения»!)  и  девять  раз  «Малая Армения».  То  есть,  гре‐
ческий  географ  упоминает  географические  понятия 
«Большая Армения» и «Малая Армения», противопос‐
тавляя их друг другу. Отметим в этой связи, что Стра‐
бон  использует  в  значении  географической  террито‐
рии также понятия Большая Мидия (а никак не Вели‐
кая  Мидия)  и  Малая  Мидия,  Большая  Каппадокия, 
Большая Фригия и т.д. Поэтому еще раз повторимся: 
преподносить  Большую  Армению  как  «Великую  Ар‐
мению» является откровенной фальсификацией! 

 
 

 
 
 

                                                 
47 История  Древнего  Мира.  I,  с.389‐394,  596;  История  Востока.  I. 
Восток  в  древности. Отв.  ред.  В.А.Якобсон. М., 2000,  с.535‐539  и 
карта «Эллинистические  государства»; История древнего Рима. 
Под ред. В.И.Кузищина. М., 2000, с.152‐153 и др. 
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О языке, который использовался 
на территории «Армении» 

 
Относительно  сообщения  Страбона  о  том,  что 

«поэтому все эти народности теперь говорят на од‐
ном языке», следует однозначно подчеркнуть: вопреки 
утверждениям  армянских  историков,  этот  язык  вовсе 
не являлся армянским. В источниках того времени нет 
никакой  информации  об  использовании  в  регионе 
армянского языка. Нет также доказательств, подтверж‐
дающих,  что  упомянутые «государи» Армении, имев‐
шие  чуждое,  то  есть  не  армянское,  происхождение, 
говорили на армянском языке. В эллинистический пе‐
риод в качестве письменных языков на территории так 
называемой «Армении» использовались арамейский и 
греческий  языки.  Надписи  не  являющихся  по  проис‐
хождению  армянами  правителей  Армении  дошли  до 
наших дней не на армянском языке48, а на тех же ара‐
мейском и греческом языках. Так, надписи на монетах, 
выпущенных от имени царей Армении Тиграна II (95‐
55 гг. до н.э.) и его сына Артавазда II (55‐34 гг. до н.э.), 

                                                 
48 Учитывая расположение слов в надписи Артахшаяси не в свойст‐
венной синтаксису арамейского языка закономерности, в научной 
литературе была выдвинута ошибочная мысль об их составлении 
на древнеармянском или древнеперсидском языках, а арамейские 
термины  использовались  как  идеограммы.  См.:  Борисов  А.Я. 
Надписи Артаксия (Арташеса), царя Армении // Вестник древней 
истории,  1946,  №  2,  с.  97‐104;  Дьяконов  И.М.,  Старкова  К.Б. 
Надписи Артаксия (Арташеса I), царя Армении…, с. 171‐172. 
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сделаны на греческом языке (см.: Приложение 2). Яв‐
лявшийся в 70‐80‐ые годы нашей эры правителем Ар‐
мении Тиридат I (брат царя Парфии Вологеза I) также 
оставил после  себя тексты на  греческом.49 Надписи на 
греческом языке составляли в IV веке до н.э. и жители 
Тигранакерта (см.: Приложение 3). Так что, без сомне‐
ния,  Страбон,  при  использовании  выражения  «один 
язык», имел ввиду официальный канцелярский язык, то 
есть  арамейский или  греческий. Поэтому утверждение 
Ж.А.Арутюняна о том, что «этнический состав населения 
был  практически  монолитным  и  в  основном  состоял  из 
армян»50, является вопиющей фальсификацией. 

Итак,  мысль  о  том,  что  армяне  не  являются  ко‐
ренным  народом  не  только  на  территории  современ‐
ной Армении,  но и  на  территории  т.н.  «Великой Ар‐
мении», не требует лишних доказательств. 

Осуществлявший  в  первой  трети XIX  века  каме‐
ральное описание в Армянской области Иван Шопен, 
отмечая  в  своем  произведении  выдуманную  историю 
армян, писал, что «армяне не первобытные обитатели 
Армении, а только пришельцы из Ассирии».51 В после‐
дующих своих исследованиях автор подчеркивал: «Та‐
ким же образом, и армяне не армяне; настоящих, ко‐

                                                 
49 История армянского народа…, с. 58. 
50 Арутюнян А.Ж. Арташес  I…,  с. 135: «Этнический состав населе‐
ния был практически монолитным и состоял в основном из армян». 

51 Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области 
в эпоху присоединения к Российской империи. СПб., 1852, c.229. 
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ренных армян  едва ли  где уцелело,  разве  в Малой Ар‐
мении в соседстве с Черным морем и при источниках 
Евфрата и Аракса.  Более южные области так назы‐
ваемой  Армении  населены  народом,  совсем  другого 
происхождения и другого имени».52 

 
 
Неприглядная традиция пребывания армян 
под покровительством различных государств 
 
Обращаясь  к  истории  этноса,  называющего  себя 

«армяне»,  можно  проследить,  что  он  в  основном  на‐
ходился под властью великих держав и сам никогда не 
имел  сколь‐нибудь  серьезного  государственного  об‐
разования. Подтверждение этой мысли можно найти в 
самом  достоверном  для  армянских  историков  источ‐
нике, а именно в труде средневекового армянского ав‐
тора  Моисея  Хоренского,  утверждавшего:  «...мы  яв‐
ляемся народом очень малочисленным, слабым и час‐
то жившим под властью других...».53 

В 60‐ые годы до н.э. армяне, как и многие другие 
этносы, попали в вассальную зависимость от Римской 
империи. В 387 году область Армения была разделена 
                                                 
52 Шопен  И.  Новые  заметки  на  древние  истории  Кавказа  и  его 
обитателей. СПб., 1866, c.26. 

53  Մովսէս  Խորէնացի:  Հայոց  պատմութուն:  Երեվան,  1940:  էջ:  6 
[Mоисей  Xoренский.  История  Армении.  Ереван,  1940,  с.6.]; 
История  Армении Моисея  Хоренского.  (Перевод  Н.О.Эмина  с 
примечаниями и приложениями). Москва, 1893, с.3‐4. 
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между  Римской  и  Сасанидской  империями.  Так,  ар‐
мяне потеряли свою государственность. Это состояние 
сопровождалось метаморфозами для армян: 1)  являв‐
шаяся  сферой  вероисповедания  армянская  григо‐
рианская  церковь  была  политизирована;  2)  деятель‐
ность армян оказалась направленной не в будущее, а в 
прошлое, поэтому история, вместо предмета познания, 
превратилась в игрушку в руках армянских политиков, 
пытавшихся «восстановить» мифическое прошлое. 

Поздние  армянские  авторы,  выдумывая  себе «го‐
сударственное» прошлое, при переводе данного источ‐
ника на русский язык просто сфальсифицировали его. 
В  то  время,  как  в  армянском  варианте  произведения 
Моисея Хоренского написано,  что «Вахаршах был ца‐
рем  страны  армян»54,  в  русском  переводе,  осуществ‐
ленном в 1893 году Н.О.Эмином, данный отрывок пре‐
подносится  следующим  образом:  «Вахаршах  назна‐
чается  царем  в  Армении».55  Этот  пример  говорит  о 
подлинных  целях  армянских  историков,  которые,  на‐
чиная с конца XIX века, пытались преподносить терри‐
торию проживания армянского этноса как армянское 
государство,  создавая,  тем самым,  субъективную исто‐
рию армян.  Если бы  в  средние  века  существовало  ар‐
мянское государство, оставившее определенный след в 
истории,  то  почитаемый  армянскими  историками 

                                                 
54 Մովսէս Խորէնացի: Հայոց պատմութուն: էջ: 67. 
55 История Армении Моисея Хоренского, с.53. 
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Фавстос  Бузанд,  вместо  «страна  армян»,  «страна,  где 
живут армяне», писал бы «армянское государство».56 

В ходе военных операций с Сасанидским Ираном 
в 629 году Византийская империя захватила у него об‐
ласть Армению. Однако оккупация продолжалось не‐
долго. В 639‐642 годах арабская армия, напав на Визан‐
тию, захватила значительную часть территории, на ко‐
торой  проживало  армянское  население.  Таким  обра‐
зом, термин «Армения» превратился в «Арминиййа». 

Однако  позже,  воспользовавшись  ослаблением 
Аббасидского  халифата  (750‐1258),  Византия  вернула 
под свой контроль область Арминиййа. Православные 
греки насильно хотели обратить армян‐монофизитов в 
православие.  Армяне  потеряли  все  свободы,  предос‐
тавленные им Халифатом и подверглись, наряду с фео‐
дальным, также религиозному гнету со стороны визан‐
тийцев. Как пишет турецкий историк Сулейман Код‐
жабаш, гнет, пережитый армянами от греков, был од‐
ним  из  факторов,  облегчивших  захват  сельджуками 
Анатолии.  Во  время  Малазгирдской  битвы  1071  года 
армянские отряды, предав греков, перешли на сторону 
сельджукских тюрков.57 

Именно  после  Малазгирдской  битвы,  армяне, 
освободившись из под гнета Византии благодаря сельд‐

                                                 
56 Փավստոս Բուզանդ: Հայոց պատմութուն: Երեվան, 1947: էջ: 7, 13, 
106, 108, 122, 129: [Фавстос Бузанд. История армян. Ереван: 1947, 
с. 7, 13, 106, 108, 122, 129]. 

57 Kocabaş S. Ermeni Meselesi Nedir, Ne Degildir? İstanbul. 1988, s.16‐17. 
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жукским тюркам, сумели создать полузависимое Кили‐
кийское царство (1098‐1375). Однако во время монгольс‐
ких  завоеваний  армяне,  войдя  с  ними  в  связь,  нанесли 
удар в спину сельджуков. Монголы использовали армян 
для  подчинения  и  других  княжеств  Малой  Азии  и 
Кавказа.  Это  можно  проследить  по  произведению  ал‐
банского автора ХII века Киракоса Гянджинского, кото‐
рый сообщает, что во время похода монголов в 1239 году 
в Малую Азию  сын  атабека Ивана  князь Авак,  войдя  с 
ними  в  переговоры,  начал  служить  монголам. 58  При 
участии  армянского  князя  Константина  (1226‐1270)  ар‐
мяне установили еще более тесные связи с монголами и 
выступили против сельджуков. Во время крестовых по‐
ходов  европейцев  на  Восток  армяне  помогали  кресто‐
носцам.59 

Все эти факты свидетельствуют о том. что армяне, 
веками ведшие переселенческий, кочевой образ жизни, 
использовали в своих интересах правителей разных го‐
сударств. Это прослеживается в историческом измере‐
нии со времен Атиллы, особо проявившись в периоды, 
когда  армяне  переходили  от  покровительства  одного 
государства к другому – от Византии к сельджукам, от 
Гарагоюнлу к Сефевидам и т.д. Причем неотъемлемой 
практикой  армян  была измена  тому или иному  госу‐

                                                 
58 Կիրակոս Գանցակեչի: Հայոց պատմութուն: Երեվան, 1982: էջ: 183. 
[Киракос Гянджинский. История Армении. Ереван: 1982, с.183]. 

59 Կիրակոս Գանցակեչի: Հայոց պատմութուն: 1988, էջ: 303‐304. 
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дарству,  чьими  подданными  они  являлись  в  конкрет‐
ный исторический момент.  

В 1375 году, после того, как египетские Мамлюки 
положили конец Киликийскому княжеству, рассыпан‐
ные по  всему миру армяне нашли приют у  тюркских 
мусульманских  государств.  Армянская  григорианская 
церковь находилась под покровительством Османской 
империи  (1299‐1923),  азербайджанских  государств  Га‐
рагоюнлу  (1410‐1468),  Аггоюнлу  (1468‐1501)  и  Сефе‐
видской империи (1501‐1736). 

Таким  образом,  в  период  средних  веков  армянс‐
кое государство в форме полузависимых княжеств на‐
ходились в вассальной зависимости от Византии, а за‐
тем  ‐  сельджуков.  После  падения  в  1375  году  Кили‐
кийского  княжества  у  армян  не  было  государства 
вплоть до начала ХХ  века  ‐ 1918  года. Но  главное  зак‐
лючается  в  том,  что  полузависимые  армянские  кня‐
жества не имели никакого отношения к Южному Кав‐
казу. Армяне являются пришлым народом на Кавказе, 
в  том  числе  в  Северном  Азербайджане.  И  этот  факт 
неопровержимо доказывают антропологические, пись‐
менные и другие группы источников.60 

 
 

                                                 
60 Azərbaycan  tarixi  arxiv  sənədlərində  (XIX‐XX  əsrlər). Ermənilərin 
Şimali  Azərbaycan  torpaqlarına  köçürülməsi.  I  cild.  (Azərbaycan 
Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri). (Ön söz: Y.M.Mahmudov. Tərtib‐
çi‐müəllif K.K.Şükürov). Bakı, 2013, s.24. 
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Еще одна фальсификация – 
«Армянское нагорье» 

 
Начиная  с  середины  XIX  в.,  в  трудах  немецких 

геологов  появилось  понятие  «горы  Армении»  (Hoch‐
land Armenien)61. В переведенном в 1874 году на русский 
язык произведении К. Риттера, помимо этого, исполь‐
зуется  также  понятие  «Таврская  цепь»  и  «Возвышен‐
ности Армении»,  как  называли  указанный регион  ан‐
тичные  писатели62. Но  в  переведенном  в  1910  году  на 
русский  язык  произведении  Х.Ф.Б.  Линча  мы  встре‐
чаемся с попыткой связать название региона с армянс‐
ким этносом63. 

После окончания Первой мировой войны Восточ‐
ная  Анатолия  и  прилегающие  к  ней  территории  как 
географическое понятие под названием «Армянское на‐
горье» посредством русскоязычной периодической печа‐
ти  стало  внедряться  в  западноевропейскую  литературу 
(Armenischen Hochlandes, Armenian upland, Armenien plateau). 
Безусловно,  за  этим  стояли  рассчитанные  на  будущее 
коварные  планы  царской  России  и  Советского  Союза 
против  Турции  и  турецкого  населения  региона.  Тем 
                                                 
61  Wagner M.  Reise  nach  dem  Ararat  und  dem  Hochland  Armenien. 
Stuttgart, 1848. 

62 Риттер К. Землеведение. Часть I. Иран. Санкт‐Петербург, 1874, с. 
14‐19. 

63 Линч Х.Ф.Б. Армения. Путевые очерки и этюды. Том I. Русские 
провинции.  Тифлис,  1910,  с.  547;  «армянское  нагорье»  (с.  555); 
«армянское плоскогорье» (с. 558‐559). 
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самым, широкий  географический  ареал  с  территорией 
примерно в 400 тысяч км2, который простирается от Эр‐
зинджана с запада до Ардебиля на востоке, от Триалети 
с севера и до северной части озера Урмия на юге, припи‐
сывался только одному этносу – армянам, не связанным 
с  этой  территорией  ни  древней  историей,  ни  культур‐
ными корнями. Так была заложена основа исторической 
несправедливости. Обобщение под названием «армяне» 
этнических общин и народов, являющихся аборигенами 
и  живущими  сейчас  на  данной  территории,  которой 
приписали  вымышленное  название  «Армянское  наго‐
рье», является невиданной фальсификацией. 

 
 

Азербайджанские ханства выдаются за 
«ханства Восточной Армении» 

 
Путем  фальсификации  истории  Азербайджана 

армянами  создан  и  вымысел  о  так  называемой  «Вос‐
точной  Армении».  Территория,  которую  армянские 
историки‐фальсификаторы называют сегодня «Восточ‐
ной Арменией»,  в  различные  периоды  истории  была 
неотъемлемой  частью  азербайджанских  государств  – 
Aтабеков Эльденизидов, Гарагоюнлу, Aггоюнлу, Сефе‐
видов, Надир шаха Афшара. Областью Чухурсад (Ире‐
ван)  и  Гарабагским беглярбекством длительное  время 
управляли представители известных азербайджанских 
родов  Устаджлы  и  Гаджар.  После  падения  империи 
Надир  шаха  и  вплоть  до  российского  завоевания,  то 
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есть в период с 1747 по 1828 год, на этих исторических 
землях Азербайджана  существовали  четыре xaнства  – 
Иреванское,  Нахчыванское,  Гянджинское  и  Гарабагс‐
кое. Государственные атрибуты этих независимых фео‐
дальных государств – флаги, гербы, монетные дворы и 
другие символы ханской власти – неопровержимо до‐
казывают  их  национальную  и  историческую  принад‐
лежность Азербайджану. 

Однако  армянские  горе‐историки  в  своей  изощ‐
ренной  лжи  доходят  до  того,  что  называют  вышеука‐
занные  ханства  «ханствами  Восточной  Армении».  Та‐
ким  образом,  мужественный  борец  за  свободу  своей 
Родины,  славный  правитель  Гянджинского  ханства 
Джавад  хан,  доблестные  правители  иреванского  ханс‐
тва  Мухаммед  Гусейн  хан  Гаджар  и  Гусейнгулу  хан 
Гаджар,  брат  Гусейнгулу  хана,  героический  защитник 
Иреванской  крепости  Гасан  хан  Гаджар,  видный пра‐
витель  Гарабагского  ханства  Ибрагимхалил  хан  –  все 
эти и другие государи и политические деятели Ирева‐
нского*, Нахчыванского,  Гарабагского  и  Гянджинского 
ханства,  выходят,  были,  согласно  «истории»  по‐ар‐
мянски,  «армянскими  правителями»?!  Как  говорится, 
смешнее некуда! 

                                                 
* К слову сказать, армянские фальсификаторы представляют наз‐
вание Иреванского ханства, упоминавшееся в русской историог‐
рафической  и  политической  традиции  как  «Эриванское  хан‐
ство», на армянский лад – как «Ереванское ханство». Абсурд, да 
и только!  
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Разумеется, все подобные поползновения на исто‐
рическую правду – не более чем проявление армянско‐
го фальсификаторства. Если бы с армянами был связан 
хоть один факт, касающийся системы управления или 
государственной атрибутики какого‐либо из ханств, то 
он нашел бы свое отражение в документах того перио‐
да  и  вместо  понятия  «азербайджанские  ханства»  ис‐
пользовалась  бы  «Восточная  Армения».  Однако  пер‐
воисточники  свидетельствуют  об  обратном.  Так,  нап‐
ример, в документе Российского государственного воен‐
но‐исторического  архива  (РГВИА),  датированном  31 
oктября 1796 года и описывающем план наступления из 
Шамахи в Гянджу, применительно к азербайджанским 
землям  к  северу  от  реки  Араз  (включая  территорию 
современной Республики Армения),  в  значении «стра‐
на»,  «государство»  используются  слова  «Адербижан», 
«Адербижанские  владетели»,  «Адербижанские  войс‐
ка», «Адербижанские ханы».64 

 
 

Роль григорианской церкви 
в фальсификации истории армян 

 
Следует обратить внимание и на то, что после по‐

тери  армянами  своей  государственности  именно  гри‐
горианская церковь сыграла главную роль в фальсифи‐
кации  армянской  истории.  Не  считая  григорианских 
                                                 
64 РГВИА, ф.41, оп.1/199, д.384, л.20, л.21, л.25 и т.д. 
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миссионеров, появление армян на азербайджанских зем‐
лях началось после переселения армянского католико‐
сата из Киликии на территорию азербайджанского го‐
сударства  Гарагоюнлу.  Именно  в  период  государства 
Гарагоюнлу  произошло  событие,  сыгравшее  впослед‐
ствии роковую роль в истории исторической азербай‐
джанской области Чухурсад. В 1441 году правитель Га‐
рагоюнлу  Джаханшах  разрешил  перенести  центр  ар‐
мянских  католикосов  из  киликийского  города  Сис  в 
монастырь Учкилсе (Учмуэдзин∗) близ Иревана.65 

Армянская  григорианская  церковь  пользовалась 
покровительством  и  всяческими  привилегиями  со 
стороны христианских государств Европы, осущетствляв‐
ших политику, направленную против мусульманских го‐
сударств  Востока.  В  результате  этого  все  более  богатею‐
щая  григорианская церковь,  начиная  с 1441  года и  в  те‐
чение  продолжительного  времени,  различными путями 
и средствами присваивала себе азербайджанские земли. 

                                                 
∗  Учкилсе,  или  Учмуэдзин,  в  древности  являлся  албанским  мо‐
настырем.  В  слове  «Учмуэдзин»  «уч»  (üç)  на  азербайджанском 
тюркском языке означает число три, а «муэдзин» (müədzin) пе‐
реводится с арабского как «читающий азан». 

65  Սիմէօն  Երեիանցի:  Ջամբռ:  Գիրք,  որ  կոչի  յիշակարան 
արձանացռւցիչ,  հայելի  եւ  պարռւնակող  բնավից  որպիսռւթեանց 
Սրբոյ Աթոռոյս,  եւ  իւրոյ  շրջակայից  վանօրէիցն: Վաղարշապատ: 
ՌՀԻԳ: էջ: 100 [Симеон Ереванци. Джамбр. Памятная книга, зер‐
цало и сборник всех обстоятельств Святого престола Эчмиадзи‐
на и окрестных монастырей. Вагаршапат, 1873, с.100]. 
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С уверенностью можно утверждать,  что  до пере‐
несения в 1441 году центра армянского католикосата в 
Чухурсадский (Иреванский) регион Азербайджана ар‐
мянам на данной территории не принадлежало ни од‐
но  селение  или  земельное  владение.  Это  доказывают 
документы  о  купле  армянской  церковью  у  азербай‐
джанских  тюрков  селений,  полей,  посевных  участков, 
монастырей и других земельных владений и объектов 
собственности. Даже селение Учкилсе (Валаршабад)∗, в 
котором расположился армянский католикосат, было 
частями, различными средствами, начиная с 1443 года, 
приобретено  у  азербайджанских  тюрков.  Так,  назна‐
ченный  в  1443  году  с  согласия  правителя  азербай‐
джанского  государства  Гарагоюнлу Джаханшаха  като‐
ликосом Учкилсе Григор Макинский закупил часть се‐
ления Учкилсе (Валаршабад) у его владельца, отпрыс‐
ка  известного  азербайджанского  рода,  малолетнего 
Саид  бека  за  8  тысяч  40  динаров,66 а  спустя  три  года 
                                                 
∗ Располагающееся в 18  км от  города Иревана селение Валарша‐
бад  было  частями,  в  течение  нескольких  этапов  приобретено 
армянской  церковью  у  азербайджанцев.  Топоним  «Валарша‐
бад»,  не  имеющий  никакого  толкования  на  армянском  языке, 
связан с именем Баларша (194‐216), сына Санатюрка (Санатрука) 
из  династии  Аршакидов  (Арсаклы).  Этот  топоним  исполь‐
зовался в течение длительного исторического времени, однако в 
армянской литературе принял искаженную форму  ‐ «Вагарша‐
пат» («Վաղարշապատ»). Тем не менее, исторически подлинным 
является факт того, что основание Валаршабада заложил имен‐
но Баларш (Вологез). 

66 Սիմէօն Երեիանցի: Ջամբռ: էջ: 99‐100. 
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приобрел оставшуюся часть селения и еще 6 селений у 
мусульманина Рустама за 90 тысяч динаров.67 

Армянская церковь, богатевшая за счет иностран‐
ных покровителей и христианских миссионеров,  заку‐
пала  все  новые  земли  у  азербайджанских  правителей 
и, таким образом, создавала для армян постоянные по‐
селения на исторических территориях Азербайджана. 
Пользуясь  поддержкой  азербайджанских  государств 
Гарагоюнлу,  Aггоюнлу  и  Сефевидов,  католикосы  Уч‐
килсе  и  их  европейские  покровители  стремились  к 
закреплению армянства и увеличению его численнос‐
ти на  западных землях Азербайджана. В этом смысле 
чрезвычайно интересно сообщение источника,  соглас‐
но  которому  армянский  церковнослужитель  писал  в 
1687 году о приобретенных им землях: «…купил, либо 
захватил, либо освободил, дав взятку, либо получил в 
качестве  пожалования,  или  же  завоевал  силой». 
П.Т.Арутюнян – автор предисловия к русскому перево‐
ду  труда «Джамбр»,  комментируя данное  сообщение, 
вынужден признать, что именно этими путями обра‐
зовались  земельные  владения  армянских  церковных  и 
светских феодалов в XV‐XVIII веках. 68 

                                                 
67 Սիմէօն Երեիանցի: Ջամբռ: էջ: 100‐103. 
68 Ереванци С. Джамбр. Памятная книга, зерцало и сборник всех 
обстоятельств святого престола Эчмиадзина и окрестных монас‐
тырей. Пер. C.С.Малхасянца. Под редакцией и с предисловием 
П.Т.Арутюняна. Москва, 1958, c.28. 
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Пользуясь  сложной  ситуацией  в  азербайджанс‐
ком государстве Гарагоюнлу после смерти Гара Юсифа 
(1410‐1420),  армянская  церковь  различными  путями 
приобрела часть селений в азербайджанских областях 
Чухурсад,  Нахчыван  и  Гарабаг.  Все  эти  операции  по 
купле‐продаже  земель можно проследить  в  сборнике 
документов, составленном армянским автором A.Д.Па‐
пазяном  на  основе  хранящихся  в  Матенадаране  пер‐
соязычных источников. Несмотря на то, что даже в ар‐
мяноязычных  вариантах  представленных A.Д.Папазя‐
ном  документов  области Чухурсад,  Нахчыван  и  Гара‐
баг относятся к «стране Азербайджан» (“Ագէրբայշանի 
երկրի”),  автор,  на  русском  языке  комментирующий 
эти документы, называет эту страну «страной Арарат» 
и, тем самым, откровенно фальсифицирует историю.69 

 
 

Правда истории 
и вопиющая армянская фальсификация 

 
Армяне на Южном Кавказе, в том числе в Северном 

Азербайджане,  являются  пришлым  этносом.  Переселе‐
ние армян на Южный Кавказ шло несколькими этапами. 
Особую роль в этом процессе сыграл российский им‐
ператор Петр  I. Согласно Высочайшей грамоте Петра  I 
от  10  ноября  1724  года  предусматривалось  покрови‐
                                                 
69 Персидские документы Матенадарана, II. Купчие. Выпуск первый 
(XIV‐XVI вв.). Сост. А.Д.Папазян. Ереван: 1968, c.55, 60, 203 и т.д. 
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тельство Российской империи над армянами и их раз‐
мещение  в  прикаспийских  областях  Гилан,  Мазанда‐
ран, в Баку и других землях.70 

В Высочайшем указе Петра I от 10 ноября 1724 года, 
отправленном генералу Матюшкину и непосредствен‐
но посвященном оказанию армянам «всякого вспомо‐
жения», поручалось отвести им на занятых русскими 
войсками прикаспийских  землях,  в  частности в Гила‐
не,  Мазандаране,  Баку,  Дербенде,  самые  «удобные, 
потребные  и  довольные места,  где  б  они  поселиться 
могли».71 (См.: Приложение 4) 

Российская империя, завершив в начале XIX века 
завоевание Южного  Кавказа,  создала  впервые  в  исто‐
рии  региона,  причем  на  землях  бывших  азербай‐
джанских  ханств,  территориальное  образование  для 
армян  –  «Армянскую  область».  Ведущие  позиции  в 
этом  территориальном  образовании  заняли  не  азер‐
байджанцы,  составляющие  в  численном  отношении 
абсолютное большинство в «области»,  а  вновь пересе‐
ленное  из  Османской  империи  и  Ирана  армянское 
меньшинство. 

Для  подтверждения  армянских  измышлений  о 
«Восточной Армении» можно привести еще несколько 
примеров.  Так,  в  документе,  представленном  Исраи‐

                                                 
70 АВПРИ, ф.100, оп.100/4, дело 8, л.л. 1‐2; 88, 63‐63об; 288, 392‐393.  
71АВПРИ, ф.100,  оп.101,  дело  2,  л.л. 26‐27об;  28.  // Из  кн.:  Г.Эзов, 
Сношения Петра Великого с армянским народом. (Документы). 
СПб., 1898, с. 394‐395. 
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лом Ори Петру I 22 ноября 1703 года, императору вну‐
шается  мысль,  что  если  русская  армия  завоюет Ире‐
ванскую  крепость,  «тогда  всю Армению  и  грузинцов 
под  себе  покорите».  В  книге  Г.Эзова  представлен,  по‐
мимо русскоязычного варианта этого документа, и ла‐
тиноязычный вариант. Хотя в латиноязычном вариан‐
те документа отмечается «армяне и грузины», армянс‐
кие авторы Г.Эзов и A.Иоаннисян, искажая документ, 
употребляют  «Армения»  вместо  «армяне». 72  Тем  са‐
мым,  выдумывая  понятие  «армянское  государство», 
армянские авторы идут на явную фальсификацию ар‐
хивных документов. 

В 1805  году между Российской империей и Гара‐
багским ханством, которое являлось одним из азербай‐
джанских государств того времени, был подписан Кю‐
рекчайкий  договор  ‐  «Трактат  между  Карабахским 
ханом и Российской империей о переходе ханства под 
власть России от 14 мая 1805  года».73 Согласно этому 
договору,  Гарабагское  ханство  принимает  российское 
покровительство,  а  Россия  признает  принадлежность 
входящих в ханство земель его правителю Ибрагимха‐
лил хану, а в будущем – его наследникам.74 Однако ар‐
мянские историки,  искажая подлинную историю и  со‐
держание Кюрекчайского договора, заявляют, что будто 
бы  Гарабагское  ханство  принадлежало  армянам  и  Кю‐
                                                 
72 Г.Эзов, с.172‐174; 191, 256‐258. 
73 АКАК, т.II, док. 1436, с.702‐705. 
74 Более подробно см.: Кюрекчайский договор – 200. Баку, 2005. 
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рекчайский договор был подписан между Россией и ар‐
мянами. Тогда как переселение армян из Ирана и Тур‐
ции в Азербайджан, в том числе и на территорию Гара‐
багского ханства, началось значительно позже заключен‐
ного в 1805 году Кюрекчайского трактата – в 1828 году. 

В 1978  году проживающие в Гарабаге армяне от‐
праздновали 150‐летие своего прихода на Гарабагскую 
землю и даже воздвигли по этому случаю памятник в 
селении Маргушеван Aгдеринского района тогдашней 
Нагорно‐Карабахской автономной области. В 1988 году 
армянские  экстремисты,  с  целью  стереть  следы  исто‐
рии, разрушили этот памятник, который свидетельст‐
вовал  о  том,  что  армяне  являются пришлым этносом 
на земле азербайджанского Гарабага. В настоящий мо‐
мент руины этого памятника находятся на территории 
Агдеринского  района  Азербайджанской  Республики. 
(См.: Приложение 5) 

В конце XVIII  ‐ начале XIX века – в период, когда 
Российская  империя  завоевывала  Южный  Кавказ, 
здесь не было никакого армянского  государства. В ре‐
гионе доминировали азербайджанские ханства, поми‐
мо которых на Южном Кавказе существовало также и 
грузинское царство. В то время на территории нынеш‐
ней Республики Армения располагались два  азербай‐
джанских  государства:  Иреванское  и  Нахчыванское 
ханства.  По  итогам  русско‐иранской  войны  1826‐1828 
годов оба этих азербайджанских ханства – Иреванское 
и  Нахчыванское  ханства,  согласно  Туркменчайскому 
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договору от 1828  года, вошли в состав Российской им‐
перии. 75  (См.:  Приложение  6)  Этот  исторический 
факт  нашел  свое  отражение  в  тексте  и  содержании 
Туркменчайского  договора.  Конкретно  –  в  3‐й  статье 
договора  говорится  о  присоединении  к  Российской 
империи именно Иреванского и Нахчыванского ханств. 
Ни в этой,  ни  в других  статьях договора,  нигде не ис‐
пользуется слово «Армения». И не могло быть исполь‐
зовано, поскольку в тот период на Южном Кавказе не 
существовало  территории или  государства  под  назва‐
нием «Армения». 

Иреванское  ханство  управлялось  ханами  из  зна‐
менитой  тюркской  династии  Гаджаров,  сыгравшей 
значительную роль в истории государственности Азер‐
байджана.  Система  государственного  управления,  об‐
щественная,  политическая,  культурная  и  хозяйствен‐
ная жизнь  ханства,  быт  местного  населения  были  не‐
разрывным  образом  связаны  с  тысячелетними  тради‐
циями  исторического  развития  Азербайджана.  По 
особенностям своего развития Иреванское ханство ни‐
чуть не отличалось от существовавших в тот же период 
других  азербайджанских  государств.  На  территории 
Иреванского  ханства  азербайджанским  народом  в 
течение тысячелетий были возведены многочисленные 
населенные пункты –  селения и города,  созданы тыся‐
чи памятников культуры – крепости, мечети, минаре‐
                                                 
75 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 
второе, т.III.  СПб., 1830, c.125‐126. 



ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 
 

 47

ты, каравансараи, бани. Все топонимы – названия мест‐
ностей в регионе даны им азербайджанским народом. 

Между  тем  армянский  историк  В.Tунян  назвал 
свой труд «Восточная Армения в составе России (1828‐
1853  гг.)».  Автор,  искажая  содержание  указа  русского 
царя Николая  I  от 21 марта 1828  года о  создании Ар‐
мянской области, характеризует его как присоединение 
к России Иреванского и Нахчыванского ханств – тер‐
риторий древней Армении.76 Между тем, в самом указе 
говорится  о  том,  что  присоединенные  к  России  Ире‐
ванское  и  Нахчыванское  ханство  должны  отныне 
именоваться  Армянской  областью. 77  (См.:  Прило‐
жение 7) 

Еще один факт, подтверждающий, что армянские 
ученые  занимаются  фальсификацией  истории  аж  на 
академическом уровне. Армянский историк академик 
Ц.П.Агаян в своем труде, посвященном великому азер‐
байджанскому просветителю А.А.Бакиханову, опубли‐
ковал  карту  северо‐азербайджанских  ханств  XVIII  ве‐
ка.78 (см.: Приложение 8) Сфальсифицировав данную 
карту,  армянский  академик  не  включил  в  нее  терри‐
тории Иреванского ханства. При этом в приведенном к 
карте  примечании Агаян  отмечает,  что  данную  карту 
он  взял  из  книги  П.И.Ковалевского  «Завоевание 

                                                 
76 Тунян В.Г.  Восточная Армения  в  составе России  (1828‐1853  гг.). 
Ереван, 1989. с.245. 

77 ПСЗРИ. Собр. второе, т.III, с.272‐273 (125‐126). 
78 Агаян Ц.П. Бакиханов. Баку, 1948, с.9. 
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Кавказа  Россией»79 в  том  виде,  в  каком  она  была.  Од‐
нако Агаян говорит читателям неправду, поскольку на 
карте,  опубликованной  в  работе  П.И.Ковалевского, 
представлена территория всех ханств Северного Азер‐
байджана,  в  том  числе  и  Иреванского  ханства.  (См.: 
Приложение  9)  Таков  наглядный  пример  изощрен‐
ного  армянского  фальсификаторства,  в  котором  про‐
фессионализировались  даже  «достославные»  армян‐
ские академики! 

После одержанных побед над Ираном и Турцией 
царская  Россия,  согласно  Туркменчайскому  (1828)  и 
Адрианопольскому (1829) договорам, в целях создания 
в регионе буферной зоны с христианским населением 
и  дальнейшего  претворения  захватнических  планов  в 
отношении  Гаджарского  Ирана  и  Османской  импе‐
рии, начала в массовом порядке переселять проживав‐
ших  на  территории  этих  государств  армян  на  земли 
Северного  Азербайджана,  прежде  всего  Иреванского, 
Нахчыванского,  Гарабагского  ханств,  и  в  области про‐
живания азербайджанцев на территории современной 
Республики Грузия. Генерал Сипягин, выполняя волю 
генерала  Паскевича,  осуществившего  захват  Иреванс‐
кого  и Нахчыванского  ханств,  решил,  в  какие  именно 
азербайджанские  земли  следует  направлять  пересе‐
ляемых из Ирана армян: «…оные могут быть водво‐
рены с удобностью в Эриванской и Нахичеванской об‐
                                                 
79 Ковалевский  П.И.Завоевание  Кавказа  Россией.  (Исторический 
очерк), СПб., (без выходных данных), с.65, 113. 
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ластях».80 С 26 февраля по 11 июня 1828 года, то есть в 
течение  трех  с  половиной  месяцев,  из  Ирана  в 
Северный Азербайджан – на территории Иреванского, 
Нахчыванского и Гарабагского ханств было переселено 
8249  армянских  семейств,  или,  по  меньшей  мере,  40 
тысяч армян.81 Вскоре после этого на земли Северного 
Азербайджана  с  территории  Османского  государства 
было переселено еще более 90 тысяч армян.82 

Переселение  армян  на  территорию  Северного 
Азербайджана  осуществлялось  с  целью  создания  для 
них  постоянного  отечества.  В  реализации  этой  ко‐
варной  политики  активное  участие  принимали  слу‐
жившие в российской армии армянские офицеры, ко‐
торые открыто заявляли о преследуемых ими задачах. 
Лично  руководивший  реализацией  этой  политики 
полковник  русской  армии,  армянин  по  происхожде‐
нию Газарос Лазарян (Лазарев), обращаясь к армянам, 
переселяемым  из  Ирана  в  Северный  Азербайджан, 
говорил: «…Там (т.е. в Северном Азербайджане – Я.М.) 
найдете  вы  новое  отечество,  населенное  христиана‐
ми…  Христиане  (т.е.  армяне  –  Я.М.)  увидят  соедине‐
ние свое, и можете ли вы знать, чем Великий Монарх 
России  наградит  преданность  вашу?  Поспешайте! 
Время  дорого.  Скоро  выступят  российские  войска  из 

                                                 
80 Ениколопов И. Грибоедов и Восток. Ереван., 1954, с.129‐130. 
81  Глинка  С.  Описание  переселения  армян  адербиджанских  в 
переделы России. Москва, 1831. с.131. 

82 АКАК, т.VII, Тифлис, 1878, док. 829, с.845. 
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границ  персидских,  тогда  переселение  ваше  затруд‐
нится,  и  мы  не  в  состоянии  будем  отвечать  за 
безопасное следование ваше. Жертвуя малым и на ма‐
лое время, получите все и навсегда».83 (См.: Приложе‐
ние  10)  Армянам,  постоянно  ведшим  кочевой  образ 
жизни  и  привыкшим  к  перемене  мест  проживания, 
внушалась  мысль  о  том,  что  «лучше  есть  траву  русс‐
кую, чем хлеб персидский».84 

В этой связи весьма показателен факт написания 
в 1828 году известным русским художником В.И.Маш‐
ковым картины, посвященной теме переселения армян 
на  земли  Северного  Азербайджана.  (См.:  Приложе‐
ние 11) 

Несмотря  на  массовое  переселение  армян,  царс‐
кое правительство не смогло добиться быстрого изме‐
нения демографической ситуации на территории Ире‐
ванского ханства. Генерал Паскевич даже после пересе‐
ления армян признавал, что три четверти населения 
Иреванской  области  составляли  мусульмане  («му‐
хаммедане»),  то  есть  азербайджанские  тюрки.85 (См.: 
Приложение 12) 

Известный  русский  ученый  Н.Шавров,  исследо‐
вавший процесс переселения армян на Южный Кавказ 
и  определивший  численность  водворенных  на  этих 
землях  армян,  писал  в 1911  году: «Из живущих  в  нас‐
                                                 
83 Глинка С.Н. Указ.раб., с.107‐111. 
84 Глинка С.Н. Указ. раб., с. 68‐69. 
85 АКАК, т.VII, док. 438, с.888‐491.  
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тоящее время в Закавказье 1 миллиона 300 тысяч ар‐
мян  свыше  одного  миллиона  не  является  коренным 
населением, а переселено нами (т.е. русскими – ред.)».86 

В начале мая 1918  года,  в  сложной исторической 
обстановке  на  Южном  Кавказе,  представители  азер‐
байджанской фракции  Закавказского  сейма  вступили 
в  переговоры  с  армянской  стороной,  на  которых  об‐
суждался вопрос о том, какие азербайджанские земли 
должны быть переданы для создания армянского госу‐
дарства.  Переговоры  были  проведены  в  рамках  Ба‐
тумской конференции (11 мая – 4 июня 1918 года) при 
посредничестве  Османской  империи.  Города  Карс  и 
Александрополь  (Гюмри),  на  которые  претендовали 
армяне,  рассматривая  их  в  качестве  своего  центра,  во 
время  Батумских  переговоров  уже  были  заняты  ос‐
манской  армией.  Поэтому  турецкая  дипломатия  не 
позволила  превратить  какой‐либо  из  этих  городов  в 
предмет переговоров. 

Сразу после согласования предварительной дого‐
воренности на Батумских переговорах, 29 мая 1918 года 
– за неделю до заключения 4 июня 1918 года соглаше‐
ний между Османской империей,  с одной стороны, и 
республиками  Южного  Кавказа,  с  другой,  –  Нацио‐
нальный  Совет  Азербайджана  принял  решение  усту‐
пить армянской стороне древний азербайджанский го‐
род Иреван с окрестностями. Общая площадь уступае‐

                                                 
86 Шавров  Н.Н.  Новая  угроза  русскому  делу  в  Закавказье:  пред‐
стоящая распродажа Мугани инородцам. СПб., 1911, s.63. 
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мых земель составила 9 тысяч км2.87 
Во  время  Батумских  переговоров  армянская  сто‐

рона  взяла  на  себя  перед Азербайджаном и  Турцией 
ряд обязательств,  которые она обещала реализовать в 
случае передачи ей азербайджанских территорий для 
создания азербайджанского государства. Прежде всего, 
она  обязалась  положить  конец  вражде  между  азер‐
байджанцами  и  армянами,  вступить  в    переговоры  с 
главой Бакинского Совета С.Шаумяном в целях прек‐
ращения  массового  истребления  азербайджанцев  и 
обеспечения  безопасности  мусульманского  населения 
Баку. Согласно 11 пункту Батумского договора, прави‐
тельство  Армянской  Республики  обязалось  прило‐
жить  все  усилия  для  вывода  в  короткий  срок из Баку 
всех армянских вооруженных сил.88 

Aрмянская сторона взяла на себя обязательство о 
прекращении  резни  мусульман  армянскими  воору‐
женными  соединениями  в  уездах  Азербайджана. 89 

                                                 
87  Türkiyə  Cümhuriyyəti  Başbakanlıq  Osmanlı  Arxivi  (BOA),  Ha‐
riciyye Siyasi Kısım, dosya 2372, gömlek 1, vərəq 69; Maхмудов Я. 
Историческая  преемственность  азербайджанского  народа  на 
Иреван  и  прилегающие  территории  должна  быть  восстанов‐
лена. Баку, 2015, с.37. 

88  Türkiye  Cumhuriyeti  BOA,  Hukuk  Müşavirliği  İstişare  Odası 
Belgeleri, dosya 107, gömlek 11, v.11‐19; ATASE. A.4/3671. K.2919. 
D.61‐499.  F.3‐26;  Maхмудов Я. Историческая  преемственность 
азербайджанского  народа  на  Иреван  и  прилегающие  террито‐
рии должна быть восстановлена. Баку, 2015, с.32‐33. 

89 Türkiye Cumhuriyeti BOA, HSD. AFT, dosya  6,  gömlek  61; Maх‐
мудов Я. Историческая  преемственность  азербайджанского  на‐
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Данное  обязательство  находит  подтверждение  и  в 
официальных документах Азербайджанской Демокра‐
тической  Республики.  Так,  сразу  после  решения  На‐
ционального  совета  от  29  мая  1918  года  о  передаче 
армянам  Иревана  и  прилегающих  земель,  премьер‐
министр Азербайджана Фатали Хан Хойский в дирек‐
тиве  министру  иностранных  дел  Мамед  Гасану  Гад‐
жинскому писал: «С армянами мы покончили все спо‐
ры, они примут ультиматум и покончат с войной. Мы 
уступили им Эривань».90 

На  основе  договоренностей,  достигнутых  на  Ба‐
тумских переговорах, армяне должны были отказаться 
от территориальных притязаний к Азербайджану. 91 

Согласно Батумскому договору, созданная на тер‐
ритории Иревана и его окрестностей Армянская (Ара‐
ратская)  Республика  обязалась  обеспечивать  свободу 
вероисповедания,  культуры,  политические  права  и 
право  получения  образования  на  родном  языке  для 
проживающего здесь мусульманского населения. Тюр‐
ко‐мусульманское  население  Армянской  Республики 
                                                                                                         
рода на Иреван и прилегающие территории должна быть восс‐
тановлена. Баку, 2015, с.34. 

90 ГААР, ф.970,  оп.1,  д.4,  л.1‐2; Maхмудов Я. Историческая преем‐
ственность азербайджанского народа на Иреван и прилегающие 
территории должна быть восстановлена. Баку, 2015, с.34. 

91  Архив  политических  документов  Управления  делами  Прези‐
дента Азербайджанской Республики, ф.276, оп.9, д.1, л.47; Maх‐
мудов Я. Историческая  преемственность  азербайджанского  на‐
рода на Иреван и прилегающие территории должна быть восс‐
тановлена. Баку, 2015, с.36. 
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должно было пользоваться, наравне с армянами, пра‐
вами во всех сферах.92 

Однако,  вопреки  данным обещаниям,  армянская 
сторона  не  только  не  обеспечила  для  тюрко‐мусуль‐
манского  населения  религиозные,  культурные,  поли‐
тические  права  и  право  получения  образования  на 
родном языке, а наоборот, достигнув своей цели – соз‐
дания  государства  на  азербайджанских  территориях, 
начала осуществлять политику геноцида азербайджан‐
цев  на  государственном  уровне.  Более  того,  нарушив 
границы Азербайджанской  Демократической  Респуб‐
лики,  Армянская  Республика  еще  более  расширила 
географию  геноцида  азербайджанского  народа,  учи‐
нив  массовые  кровавые  расправы  над  тюрко‐мусуль‐
манским населением Гарабага, Зангезура и Нахчывана. 

Созданное  на  9  тысячах  км2 азербайджанских  зе‐
мель армянское государство вскоре захватило следую‐
щие  азербайджанские  земли:  начиная  с  декабря  1920 
года,  в  течение  десяти  лет  при  непосредственной  по‐
мощи Москвы  к  территории  уже  советской  Арме‐
нии были присоединены 405000 десятин (4414,5 км2) 
территории  Зангезурского  уезда,  535096  десятин 
(5832,82  км2)  территории  Газахского  уезда,  657  км2 
территории  Нахчыванской  АССР,  селения  Нюве‐

                                                 
92 BOA, Hukuk Müşavirliği  İstişare Odası Belgeleri, dosya 107, göm‐
lek 11, vərəq 11‐19, 28‐32; Maхмудов Я. Историческая преемствен‐
ность азербайджанского народа на Иреван и прилегающие тер‐
ритории должна быть восстановлена, с.34‐35. 
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ди, Ейнадзор и Туг Джабраильского уезда. В после‐
дующие  годы  советского  режима  территория  Арме‐
нии еще более расширилась за счет азербайджанских 
земель  и  была  доведена  до  29,743  км2.  Не  удовлетво‐
рившись  этими  территориальными приобретениями, 
агрессивная Армения в 1988‐1994 годах, то есть в пе‐
риод распада СССР и создания новых независимых го‐
сударств,  захватила  еще  17  тысяч  км2  территории 
Азербайджана – Нагорный Гарабаг и прилегающие 
7 районов, совершила 26 февраля 1992 года беспре‐
цедентное  преступление  против  человечности  – 
акт геноцида в Ходжалы. 

Все эти преступления сопровождались массовым 
и  насильственным изгнанием  азербайджанского  насе‐
ления не только из исконных азербайджанских земель, 
составивших  территорию  армянского  государства,  но 
и  с  территории самой Азербайджанской Республики. 
В  период  1918‐1920  годов,  а  затем  и  в  годы  советской 
власти – прежде всего,  в период депортации азербай‐
джанцев  из  Армянской  ССР  в  1947‐1953  годах,  сотни 
тысяч азербайджанцев были изгнаны из исторических 
азербайджанских  областей Иреван,  Гёйча  и  Зангезур. 
В  конце  1980  –  начале  1990‐х  годов,  то  есть  в  период 
современной  армянской  агрессии,  ставшей  причиной 
Гарабагской  войны,  с  территории  Армянской  ССР, 
преобразовавшейся после распада Советского Союза в 
Республику  Армения,  было  насильственным  образом 
изгнано  свыше  300  тысяч  азербайджанцев.  В  резуль‐
тате  оккупации  армянскими  войсками  пятой  части 
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международно‐признанной  территории  Азербай‐
джанской Республики – Нагорного Гарабага и приле‐
гающих семи районов, а также проведения армянски‐
ми  оккупантами  жесточайших  этнических  чисток  на 
этих землях, более миллиона азербайджанцев вынуж‐
дены  были  оставить  родные  дома  и  стали  вынужден‐
ными переселенцами.  

Таким образом, впервые в истории Южного Кав‐
каза, именно на азербайджанских землях, было созда‐
но  армянское  государство.  Территория,  на  которой 
располагается  ныне  Республика  Армения,  180  лет 
назад являлась азербайджанской землей. Коренное на‐
селение этой территории составляли азербайджанцы. 
Армяне  же  являются  на  Южным  Кавказе  пришлым, 
еще вернее сказать – переселенным этносом. 

Созданная  на исконной  азербайджанской  терри‐
тории Республика Армения является моноэтническим 
государством,  в  котором  проживает  лишь  армянское 
население.  На  этой  территории  не  осталось  ныне  ни 
одного азербайджанца – представителей коренного на‐
рода этих земель, с чьим именем связана многовековая 
история,  богатейшее  культурное  наследие  историчес‐
кой азербайджанской области Иреван. 

Все  изложенные  выше  факты  неспособна  опро‐
вергнуть  армянская  лжеисторическая  «наука»,  сочи‐
нители «истории» по‐армянски.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 



 ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 61

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 
 
 
 
 
 

 
Карта ханств Северного Азербайджана, представленная армянским 

историком академиком Ц.П.Агаяном якобы в том виде, в каком она была 
опубликована в книге П.И.Ковалевского ʺЗавоевание Кавказа Россиейʺ. 

На данной карте не указано Иреванское ханство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 
 
 
 
 
 
 

 
В противоположность карте, представленной армянским историком 

академиком Ц.П.Агаяном, в труде П.И.Ковалевского  
ʺЗавоевание Кавказа Россиейʺ опубликована карта с указанием 
территорий всех ханств Северного Азербайджана, в том числе 

Иреванского ханства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

 



 ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 74
 



 ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 75
 



 ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 76
 



 ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 77



 ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 78

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. С.1. 
2. Azərbaycan  tarixi  arxiv  sənədlərində  (XIX‐XX  əsrlər). 

Ermənilərin  Şimali  Azərbaycan  torpaqlarına  köçürülməsi.  I 
cild. (Azərbaycan Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri). (Ön söz: 
Y.M.Mahmudov. Tərtibçi‐müəllif K.K.Şükürov). Bakı, 2013. 

3. Kocabaş  S.  Ermeni  Meselesi  Nedir,  Ne  Degildir?  İstanbul, 
1988. 

4. Mahmudov Y.M., Şükürov K.K. «Qarabağ:  real  tarix,  faktlar, 
sənədlər», Bakı, 2005. 

5. Mahmudov  Y.M.,  Şükürov  K.K.  «Naxçıvan:  tarixi  və 
abidələri». Bakı, 2007. 

6. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Ha‐
riciyye Siyasi Kısım, dosya 2372, gömlek 1. 

7. Türkiye Cumhuriyeti BOA, Hukuk Müşavirliği İstişare Odası 
Belgeleri, dosya 107, gömlek 11. 

8. Wagner  M.  Reise  nach  dem  Ararat  und  dem  Hochland 
Armenien. Stuttgart, 1848. 

9. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ), 
ф.100 (Сношения России с Арменией), оп.100/4, д.8. 

10. АВПРИ, ф.100 (Сношения России с Арменией), оп.101, д.2. 
11. Агаян Ц.П. Бакиханов. Баку, 1948. 
12. Акты  Кавказской  Археографической  Комиссии  (АКАК), 

т.II, док. 1436. 
13. АКАК, т.VII, Тифлис, 1878, док. 829. 
14. АКАК, т.VII, док. 438. 
15. Алиев И. Очерк истории Атропатены. Б., 1989. 
16. Аппиан.  Римская  история.  (Перевод А.И.Немировского). 

СПб., 2004. 
17. Армяно‐русские  отношения  в  первой  трети XVIII века. 

(Сб. документов. Под редакцией Ашота Иоаннисяна), т.II, 
ч.I, Ереван, 1964. 



 ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 79

18. Арутюнян  А.Ж.  Арташес  I  и  создание  древнеармянской 
профессиональной  армии.  //  Вестник  древней  истории, 
2009, № 2. 

19. Бикерман Э. Государство Селевкидов. Москва, 1985. 
20. Борисов  А.Я.  Надписи  Артаксия  (Арташеса),  царя 

Армении. // Вестник древней истории, 1946, № 2. 
21. Геродот. История в девяти книгах. Перевод и примечания 

Г.А.Стратановского.  Под  общей  редакцией  С.Л.Утченко. 
VII. Ленинград, Наука, 1972. 

22. Глинка С. Описание переселения армян адербиджанских 
в переделы России. Москва, 1831. 

23. Джаукян Г.Б. Очерки по истории дописьменного периода 
армянского языка. Ереван, 1967. 

24. Диодор, XXXI. 
25. Дьяконов  И.М.  Хетты,  фригийцы  и  армяне.  Проблема 

армянского языка.  /Переднеазиатский Сборник. Вопросы 
хеттологии  и  хурритологии.  Москва,  Издательство 
восточной литературы, 1961. 

26. Дьяконов И.М. Фригийский язык. / Древние языки Малой 
Азии. Москва, 1980. 

27. Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. Москва, 
1968, с. 194, прим.16. 

28. Дьяконов  И.М.,  Старкова  К.Б.  Надписи  Артаксия 
(Арташеса I), царя Армении. // Вестник древней истории, 
1955, № 2. 

29. Ениколопов И. Грибоедов и Восток. Ереван, 1954. 
30. Ереванци С. Джамбр. Памятная книга, зерцало и сборник 

всех  обстоятельств  святого  престола  Эчмиадзина  и 
окрестных  монастырей.  Пер.  C.С.Малхасянца.  Под 
редакцией  и  с  предисловием  П.Т.Арутюняна.  Москва, 
1958. 

31. Еремян  С.Т.  Армения  по  «Ашхарацуйцу»  (Армянской 
географии VII в.). Ереван, 1963, (на арм. яз.). 



 ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 80

32. Капанцян  Г.  Историко‐лингвистические  работы.  К 
начальной истории армян. Древняя Малая Азия.  Ереван, 
Издательство АН Арм. ССР, 1956, с. 164. 

33. Константин  Багрянородный  об  управлении  империей. 
Москва, 1989. 

34. Ксенофонт.  Анабасис.  (Перевод,  статья  и  примечания 
М.И.Максимовой.  Под  редакцией  академика  И.И.Толс‐
того). Москва‐Ленинград, 1951. 

35. Иреванское ханство. Российское завоевание и переселение 
армян на земли Северного Азербайджана. Баку, 2010. 

36. История  Армении  Моисея  Хоренского.  (Перевод 
Н.О.Эмина  с  примечаниями  и  приложениями).  Москва, 
1893. 

37. История  армянского  народа  с  древнейших  времен  до 
наших дней. Под ред. М.Г.Нерсисяна. Ереван, Ереванский 
университет, 1980.  

38. История  Востока.  I.  Восток  в  древности.  Отв.  ред. 
В.А.Якобсон. М., 2000. 

39. История Древнего Рима. Под ред. В.И.Кузищина. М., 2000. 
40. История  Древней  Греции.  Под  ред.  В.И.Кузищина. 

Москва, 2000. 
41. История древнего мира. В 3‐х томах. М., 1989. 
42. Ковалевский  П.И.Завоевание  Кавказа  Россией. 

(Исторический очерк), СПб., (без выходных данных). 
43. Кюрекчайский договор – 200. Баку, 2005. 
44. Линч  Х.Ф.Б.  Армения.  Путевые  очерки  и  этюды.  Том  I. 

Русские провинции. Тифлис, 1910. 
45. Махмудов  Я.  «Реальная  история  и  вымысел  о  «Великой 

Армении». Баку, 2014. 
46. Maхмудов  Я.  Историческая  преемственность 

азербайджанского  народа  на  Иреван  и  прилегающие 
территории должна быть восстановлена. Баку, 2015. 

47. Межгосударственные  отношения  и  дипломатия  на 
древнем Востоке. М., 1987. 



 ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 81

48. Меликишвили  Г.А.  Древневосточные  материалы  по 
истории народов Закавказья, I, Наири‐Урарту. Изд‐во АН 
Грузинской ССР. Тбилиси, 1954. 

49. Меликов  Р.  Этническая  картина  Азербайджана  в  эпоху 
ахеменидского  владычества  (VI‐IV  вв.  до  н.э.).  Баку, 
Нурлан, 2003. 

50. Наджафова  И.  Митридат  Атропатенский:  штрихи  к 
портрету. // Актуальные проблемы Востока. Б., 2001. 

51. Периханян А. Г. Арамейская надпись из Зангезура.  // Ис‐
торико‐филологический журнал АН Арм. ССР, 1965, № 4. 

52. Персидские документы Матенадарана, II. Купчие. Выпуск 
первый (XIV‐XVI вв.). Сост. А.Д.Папазян. Ереван, 1968. 

53. Плутарх.  Сравнительные  жизнеописания.  В  2‐х  томах. 
(Сост. М. Томашевский). М., Правда, 1987. 

54. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). 
Собр. второе, т.III. СПб., 1830. 

55. Полибий.  Всеобщая  история.  В  2  т.  Т.2.  Перевод  с 
древнегреч. Ф.Мищенко. М., 2004. 

56. Российский  государственный  военно‐исторический  архив 
(РГВИА), ф.41, оп.1/199, д.384. 

57. Риттер К. Землеведение. Часть  I. Иран. Санкт‐Петербург, 
1874. 

58. Саркисян Г.Х. Тигранакерт. Москва, 1960. 
59. Страбон, V, XI, XIV. 
60. Тирацян  Г.А.  Еше  одна  арамейская  надпись  Арташеса  I, 

царя Армении. // Вестник древней истории, 1980, № 4. 
61. Томсон  Дж.О.  История  древней  географии.  Пер.  с  англ. 

Москва, 1953. 
62. Тунян В.Г. Восточная Армения в составе России (1828‐1853 

гг.). Ереван, 1989. 
63. Шавров  Н.Н.  Новая  угроза  русскому  делу  в  Закавказье: 

предстоящая распродажа Мугани инородцам. СПб., 1911. 



 ЛЖЕНАУКА ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, или «ИСТОРИЯ»  ПО‐АРМЯНСКИ 

 82

64. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской 
области  в  эпоху  присоединения  к  Российской  империи. 
СПб., 1852. 

65. Шопен И. Новые  заметки на  древние истории Кавказа и 
его обитателей. СПб., 1866. 

66. Эзов Г. Сношения Петра Великого с армянским народом. 
(Документы). СПб., 1898. 

67. Մովսէս Խորէնացի: Հայոց պատմութուն: Երեվան, 1940: էջ: 6 
[Mоисей Xoренский. История Армении. Ереван, 1940]. 

68. Փավստոս  Բուզանդ:  Հայոց  պատմութուն:  Երեվան,  1947. 
[Фавстос Бузанд. История армян. Ереван, 1947]. 

69. Կիրակոս Գանցակեչի:  Հայոց պատմութուն: Երեվան,  1982. 
[Киракос Гянджинский. История Армении. Ереван, 1982]. 

70. Սիմէօն  Երեիանցի:  Ջամբռ:  Գիրք,  որ  կոչի  յիշակարան 
արձանացռւցիչ,  հայելի  եւ  պարռւնակող  բնավից 
որպիսռւթեանց  Սրբոյ  Աթոռոյս,  եւ  իւրոյ  շրջակայից 
վանօրէիցն:  Վաղարշապատ:  ՌՀԻԳ.  [Симеон  Ереванци. 
Джамбр.  Памятная  книга,  зерцало  и  сборник  всех 
обстоятельств Святого престола Эчмиадзина и окрестных 
монастырей. Вагаршапат, 1873]. 
 



 

 
Ягуб  Махмудов 

 
 
 
 

ЛЖЕНАУКА  
ФАЛЬСИФИКАТОРОВ,  

ИЛИ 
«ИСТОРИЯ»  

ПО-АРМЯНСКИ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тираж  500 экз. 
 

ИПО "Турхан"


