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ЭТО ИНТЕРЕСНО

1).  Город на протяжении 500 лет был 
столицей Армении.

2).  За  эти  500  лет  город  был  5  раз 
разрушен:

•  1 раз византийцами.
•  1 раз турками-сельджуками.
•  1 раз монголами.
•  1  раз  совместными  силами  ту- 

             рок и монголов
•  1 раз землетрясением.

И каждый раз заново упорно восста-
навливался армянами.

3).  В  1918  году  несколько  вагонов 
с  древними  предметами  искусства  из 
города  Ани,  найденными  петербургской 
научной  делегацией  во  главе  с  акаде-
миком  Марром,  были  вывезены  рос-
сийской  научной  экспедицией  в  Санкт- 
Петербург,  чтобы  пополнить  экспонаты 
музея  Эрмитаж.  Однако  так  до  Петер-
бурга и не доехали, так как были разгра-
блены где то в центральных провинциях 
России.  Судьба  этих  произведений  ис-
кусства до сих пор неизвестна.

4).  В  1918  году,  когда  турецкая  ар-
мия  приблизилась  к  городу  Ани,  один 
армянин по имени Ашхарабек Калантар 
спас  6000  анийских  произведений  ис-
кусства и перевез их на арбах в Ереван, 
где теперь они хранятся в разных музеях.
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5).  По сообщениям академика Мар-
ра, только в 1918 году турки разграбили 
в  Ани  более  15000  произведений  ис-
кусства, чья судьба теперь неизвестна.

6).  С  1920  года  до  недавнего  вре-
мени  власти  Турции  запрещали  любые 
фотографии  на  территории  города  — 
призрака.  Этот  запрет  был  снят  лишь  в 
2004 году под давлением Европейского 
парламента.

7).  Руководитель  третьей  турецкой 
полевой  армии  Кязым  Карабекир,  кото-
рый  возглавил  совместную  с  Больше-
вистской  Россией  операцию  по  уничто-
жению Армении, в своих мемуарах писал, 
что  лично  получил  приказ  от  Мустафы 
Кемаля  Ататюрка,  (дословно)  «стереть 
все памятники Ани с лица земли», однако 
он не выполнил этого приказа.

8).  В  1917  году  отдельные  пред-
ставители  армянской  и  русской  интел-
лигенции  предлагали  построить  в  Ани 
школу, жилые дома, заселить их, разбить 
там парки, скверы, улицы, чтобы возро-
дить жизнь в городе — призраке. Но эти 
планы так и не были реализованы.

9). Город Ани состоял из трех частей:
•  Надземный город
•  Подземный город
•  Пещерный город

Надземный  город  был  окружен  вы-
сокими стенами и башнями, внутри жи-
ли  богатые  люди,  художники  и  аристо-
кратия.  Там  находились  сотни  и  тысячи 
церквей,  дворцов,  палат,  украшенных 
бесчисленным  множеством  шедевров 
искусства.

Пещерный  город  находился  за  пре-
делами  оборонительных  стен.  Там  жили 
бедняки и монахи-отшельники.

Подземный  город  —  самый  таин-
ственный  и  малоизученный  до  сих  пор. 
На данный момент из подземного города 
обнаружена  только  одна  улица,  неболь-
шая площадь и подземный храм.

10).  Город  Ани  в  11  веке  входил  в 
число 5 самых больших городов в мире. 
По  количеству  населения  он  был  равен 
Константинополю, Риму и Багдаду.

11). До 2004 года (пока доступ в го-
род  Ани  был  запрещен  властями  Тур-
ции)  считалось,  что  готический  стиль 
архитектуры,  в  котором  построены 
дворцы и храмы средневековой Европы, 
зародился  в  12  веке  на  юге  Франции. 
Однако с открытием доступа в Ани вы-
яснилось,  что  родиной  готической  ар-
хитектуры является именно он. Первым 
образцом,  построенным  в  этом  стиле, 
является  Кафедральный  Собор  города 
Ани, возведенный в 10 веке, за 200 лет 
до того, как этот стиль стал известен во 
Франции.

1).  Независимость  республики  Ар-
цах  была  провозглашена  2  сентября 
1991  года.  Причиной  провозглаше-
ния независимости стал распад СССР в 
1991 году.

2).  Причина двух войн в том, что со-
седний  Азербайджан  хотел  захватить 
территорию Арцаха, уничтожить эту ре-
спублику и ее население.

3).  Международный  статус  Арцаха 
звучит так: «государство — не член ООН, 
под мандатом Российской Федерации с 
отложенным на будущее окончательным 
статусом, который должен быть опреде-
лен  путем  референдума  под  наблюде-
нием  стран-сопредседателей  Минской 
группы  ОБСЕ,  в  лице  России,  США  и 
Франции».

4).  Арцах  был  независимым  госу-
дарством в 1045-1201 годах, а затем с 
1380 по 1600 годы. То есть за всю свою 
историю Арцах был независимым госу-
дарством на протяжении 406 лет.

5).  Кроме  этих  406  лет  независи-
мости,  Арцах  в  разное  время  входил  в 
состав  разных  государств  и  империй,  а 
именно:

В  состав  независимой  Армении  — 
1057 лет.

В  состав  разных  армянских  автоно-
мий и вассальных княжеств под властью 
Иранской империи — 728 лет.

В  состав  Армянского  эмирата  под 
властью Арабского Халифата — 240 лет.

В состав вассальных Грузии полуне-
зависимых  армянских  княжеств  —  179 
лет.

В состав России — 108 лет.
В состав СССР — 70 лет.
В состав Османской империи — 5 лет.
В состав Римской империи — 12 лет.
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6).  Арцах за всю свою многовековую 

историю  ни  единого  дня  не  был  в  со-
ставе  независимого  Азербайджана.  Да 
и сама страна с названием «Азербайд-
жан», впервые появилась на территории 
Закавказья лишь в 1918 году. До этого 
никогда  в  Закавказье  не  было  ни  госу-
дарства,  ни  автономии,  ни  области,  ни 
просто региона с таким названием.

7).  Первая  перепись  в  Арцахе  бы-
ла  проведена  в  1720  году.  Ее  провели 
по  указу  властей  Российской  империи. 
Данная перепись показала в Арцахе 900 
деревень с населением 200 тысяч чело-
век. Все жители указаны как армяне. Все 
900  деревень  указаны  как  армянские 
деревни.  То  есть  в  начале  18  века  ар-
мяне составляли около 100% населения 
Арцаха.

Вторая  перепись  в  истории  Арцаха 
была проведена в 1823 году, и она по-

казала в Арцахе 84,6% армянского на-
селения.

Затем,  на  протяжении  19,  20  и  21 
веков, были проведены еще 16 перепи-
сей, и они показали следующие данные:

1833 год — 83,9% армян
1875 год — 84,4% армян
1886 год — 85,2% армян
1897 год — 82,7% армян

12).  В  11  веке  в  городе  Ани  суще-
ствовало  центральное  отопление,  по-
ставляемое  в  дома  подземными  глиня-
ными  трубами,  и  центральная  система 
канализации, которые были совершенно 
недосягаемым уровнем развития для го-
родов Европы.

13). В 1920-х годах, когда Александр 
Таманян  разрабатывал  архитектурный 
облик нового Еревана, он за основу брал 
архитектуру  города  Ани.  В  частности, 
строительный материал — розовый туф. 
Поэтому  Ереван  называли  «Нор-Ани» 
(новый Ани).

14).  Город  Ани  назван  в  честь  ца-
ря  Аниаса,  который  правил  в  Армении 
в эпоху Хайасы, в 1345-1316 годах до 
нашей эры.

15).  Руины Ани входят в список миро-
вого материального наследия ЮНЕСКО.

Однако власти Турции, контролирую-
щие армянскую столицу, на информаци-
онных  щитах,  расположенных  по  всему 
городу, ни разу не упоминают такие сло-
ва, как «Армения» или «армяне». Лишь в 
одном месте упоминается некий армян-
ский  священник,  который  якобы  «взор-
вал мусульманскую мечеть».

16).  В  XIII  веке  армяне  из  разру-
шенного  землетрясением  города  Ани 
переселились в Крым, а затем на бере-
га Дона.

1914 год — 81,1% армян
1921 год — 94,4% армян
1923 год — 94,1% армян
1925 год — 90,3% армян
1926 год — 89,2% армян
1940 год — 88,4% армян
1960 год — 84,4% армян
1970 год — 80,5% армян
1980 год — 76,1% армян
1990 год — 76,9% армян
2005 год — 99,8% армян
2015 год — 99,8% армян

То есть за всю историю статистиче-
ских  наблюдений  в  Арцахе  жили  почти 
исключительно армяне.

8).  Азербайджан  на  государствен-
ном  уровне  фальсифицирует,  отрицает 
и  переписывает  всю  историю  Арцаха,  с 
целью обосновать своему собственному 
народу,  для  чего  он  должен  воевать  за 
эти  земли.  Такая  же  тактика  применя-
лась в 20 веке в Нацистской Германии, 
когда руководство Третьего Рейха фаль-
сифицировало  историю  для  того,  чтобы 
подвигнуть  немецкий  народ  воевать  за 
земли  Европы и Советского союза.

9).  В  Азербайджане,  говоря  о  сво-
их  исторических  правах  на  Арцах,  ссы-
лаются  на  два  основных  аргумента:  на 
Карабахское  ханство,  которое  считают 
своим,  и  на  тот  факт,  что  Арцах  долгое 
время был в составе Иранской империи, 
где правили тюркские династии. Что вы 
ответите на это? 
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