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Историко-архитектурные памятники 

 

Большинство исторических и архитектурных памятников, которые исторически существовали на 

территории Зангезура и сохранились до наших дней, связаны с религиозными верованиями и надгробными 

памятниками. 

До принятия монотеизма люди древнего Зангезура исповедовали разные религии - язычество, 

огнепоклонство и зороастризм. Несмотря на то, что зороастризм хоть и появился как первая религия 

единобожия, но в Зангезуре он не получил широкого распространения. До распространения христианства и 

ислама в этих местах было широко распространено огнепоклонство. Религиозные верования, связанные с 

огнепоклонством, все еще присутствуют в традициях зангезурцев. 

После вторжения Арабского халифата в Албанию во второй половине VII века часть населения Зангезура 

перешла из христианства в ислам, а часть осталась христианами. Тот факт, что коренные албанцы и турки-

кипчаки, проживающие в настоящее время в Карабахе и Зангезуре, идентифицируют себя как «армяне», 

является результатом этого исторического процесса. Все албанские храмы в этих регионах, сохранившиеся до 

наших дней, были преобразованы в армяно-григорианские церкви. Многие храмы, такие как храм Танаат IV-V 

веков, храм Святого Григория или Гаракилса VI-VII веков в Сисианском нахие (нахия - единица 

административного деления) Зангезура, и Татевский монастырь IX века в Горисском нахие, являются 

примерами преобразования древних албанских памятников в армяно-григорианские церкви. Несмотря на то, 

что армяне представляют миру эти памятники как древние армянские церкви, исторические и научные данные 

подтверждают, что эти памятники являются чисто албанскими храмами. 

В Зангезуре много святилищ и мест паломничества. Святилища Гырхлар, Салварти в Сисианском районе, 

святилища Прдавидан и Чилехана в Гафанском районе, святилище Бугакар в Мегринском районе, святилища 

Гушчу, Агабаба Султан баба в Лачинском районе, святилища Мир Сади ага, Имамзаде, Аг Хасар в 

Губадлинском районе - священные места, к которым всегда обращаются жители Зангезура. Часть историко-

архитектурных памятников как храм Агоглан, дворец Гамза Султан, гробница Чичимли в Лачинском районе, 

надгробие Агуди в Сисианском районе, мавзолей Баба Гаджи в Мегринском районе, Девичья башня Бартаз, 

гробница Мамедбейли в Зангиланском районе, Гёй Гала, гробница Демирчилер, мечети Махризли, Дондарли в 

Губадлинском районе, были разрушены армянскими вандалами, а другая часть была представлена как 

армянское наследие. Руины мусульманских святилищ в ряде поселений западного Зангезура сохранились до 

сих пор. После оккупации Восточного Зангезура в 1993 году сотни памятники в виде изваяний баранов были 

уничтожены в результате армянского вандализма. 

Несмотря на то, что армяне пытались уничтожить многовековое культурное наследие и следы 

азербайджанцев в Западном Зангезуре, они не смогли стереть это из воспоминаний, фото-видео материалов и 

документов. Сотни надгробий и надгробных камней в форме сундуков с изображениями баранов и лошадей на 
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мусульманских кладбищах свидетельствуют об историческом прошлом этих земель, принадлежащих 

азербайджанцам. Последствия вандализма, совершенного против исторических и архитектурных памятников 

во время оккупации армией Армении Восточного Зангезура, будут в короткие сроки ликвидированы, каждый 

памятник и все мечети будут отреставрированы. Однако вандализм, совершенный армянскими преступниками, 

будет передан будущим поколениям посредством фото и видео как поучительный урок истории. 

Представляем краткие информационные сведения о некоторых исторических и архитектурных 

памятниках Зангезура. 

 

Историко-архитектурные памятники Западного Зангезура: 

Надгробные памятники Уруд, 

возраст которых насчитывает более 500 

лет, находятся в селе Уруд Сисианского 

района, напротив крепости Уруд, на левом 

берегу реки Базарчай. На кладбище около 

100 надгробных памятников 

мусульманско-тюркских народов. 

Надгробные памятники на кладбище Уруд 

были изучены в советское время 

азербайджанскими учеными Алескером 

Алекперовым, Зией Буньядовым, 

Мешедиханым Нематовой. Надписи на 

надгробиях на кладбище Уруд также 

выполнены почерками арабской графики 

куфи, насх, сульс и насталиг. Высеченные 

на урудских памятниках в форме сундука, каменных изваяний барана и лошади, надписях и рисунках на 

фигурах сцены доисламской культуры, быта, обычаев, охотничьих сцен, меджлисов, свадеб и траурных обрядов 

и т.д. сцены, связанные с культом онгонов и шаманизма тюркских народов дают бесценную историческую 

информацию о жизни коренных жителей этой местности. После того, как Западный Зангезур вошел в состав 

Советской Армении, армяне украли часть надгробных памятников в Уруде. Большинство статуй изваяния 

барана в Сисианском районе было разрушено, а некоторые из них с 1993 года были выставлены во дворе 

исторического музея в Сисиане под названием «памятники армянской культуры». Две статуи барана, 

привезенные с кладбища Уруд, сейчас находятся перед Нахчыванским драматическим театром, а две другие - 

перед музеем Низами в Гяндже, свидетельствуя об историческом прошлом и исторической правде Зангезура. 

 

Надгробные памятники Уруд 
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Крепость Уруд была построена в VI-VII веках 

на холме правого берега реки Базарчай в селе Уруд 

Гаракильсинского нахие древнего Зангезура. Крепость 

принадлежала Сеникериму I, правителю Сюника в 

1075-1094 годах. В 1104 году крепость была захвачена 

турками-сельджуками. В начале XIII века кипчаки из 

рода Орбели прибывшие из северной части 

Каспийского моря в Зангезуре, где и приняли 

христианство. Позже род Орбели арменизировался. 

Когда войска Амира Теймура завоевали Сюник в 1386 

году, они также захватили крепость Уруд. Гара Юсиф, 

правитель Гарагоюнлу, захватил крепость Уруд в 1407 

году и назначил ее правителем местного феодала 

мелика Багира. Род мелика Багира, одного из феодалов Гарагоюнлу, правил крепостью Уруд около трехсот лет. 

Представители рода мелика Багира жили в Уруде до начала XX века, имели высшее религиозное образование, 

высокое религиозное звание и были известны как образованный и всеми почитаемый род. Крепость Уруд сейчас 

в запущенном состоянии, вид сверху на крепость в форме седла, простирающейся на северо-запад и юго-восток. 

Крепость с трех сторон окружена отвесными скалами. Только с юго-западной стороны видны руины двойных 

стен ограды. Ограда была возведена с использованием крупных неотшлифованных базальтовых камней и 

гажевого раствора. В стене крепости Уруд, выходящей на Базарчай, до сих пор сохранились руины подземной 

дороги, ведущей к реке. 

Мост Уруд - памятник архитектуры XIX века в 

селе Уруд Гаракильсинского нахие Зангезурского 

махала. Надпись на этом однопролетном мосту, 

соединяющем правый и левый берега реки Базарчай, 

гласит, что он был построен в 1849 году. Мост был 

построен на твердой базальтовой скале с обеих сторон с 

использованием известняка, песка, речных камней и 

отесанных глыб. По словам местных жителей, при 

строительстве моста были использованы сотни тысяч 

яиц. 

 

Крепость Уруд  

 

Мост Уруд 
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Надгробный памятник Агуди находится в селе Агуди 

Гаракильсинского нахие, в 5 км от города Сисиан, на обочине дороги 

Агуди-Сисиан. Надгробный памятник Агуди был построен в VII в. 

Памятник Агуди имеет трехэтажную конфигурацию. Первый этаж 

памятника напоминает широкую площадку. Под этой площадкой 

находится небольшая арочная пещера с двумя входными дверьми. Второй 

этаж состоит из двух четырехугольных колонн, находящихся по бокам и 

восьмиугольной колонны посередине. Обе боковые колонны соединены с 

центральной колонной аркообразной кладкой. Третий этаж памятника 

состоит из трех колонн в красивом архитектурном исполнении. Село 

Агуди было одним из старейших азербайджанских сел Сисианского района. В настоящее время армяне 

пытаются представить этот памятник как древний армянский памятник. 

Храм Танаат - расположенный в высокогорной местности между 

селами Арафса и Тазакенд Гаракильсинского нахие албанский храм, 

относящийся к первым периодам древнего христианства (IV-V вв.), находится 

в полуразрушенном состоянии. Поскольку храм был построен из красного 

камня, местные азербайджанцы называли его также Красной церковью. По 

мнению исследователей, памятник был храмом огнепоклонников до 

распространения христианства в регионе. Согласно автору «Истории 

Сюника» Степану Орбеляну, храм был построен в 491 году. Вокруг храма находятся кресты XIII-XVII веков, 

кладбища, развалины крепости и другие руины памятников. 

Монастырский комплекс Татев расположен 

недалеко от города Горис Гаракильсинского нахие, на 

берегу реки Охчу. Монастырь построен на большой 

базальтовой скале недалеко от села Татев. Этот 

монастырь был построен в XI веке как албанский 

монастырь, а затем был арменизирован. Название 

монастыря упоминается в «Истории албан» Моисея 

Каланкатуйского. Армянская церковь притесняла 

албанцев, потому что они принадлежали к 

диофизитскому толку христианства. В 1286 году 

 

Надгробные памятники Агуди 

 

Храм Танаат 

 

Монастырский комплекс Татев 
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монастырь перешел под контроль рода Орбели. В XVI-XVIII веках, во времена правления Сефевидов, комплекс 

отреставрировали и построили несколько новых 

сооружений. В армянских источниках начала XVIII 

отмечается, что Татевский монастырь вел борьбу против 

Эчмиадзинской церкви. После присоединения Карабахского 

ханства к царской России в 1822 году независимость 

Албанской апостольской церкви была прекращена в 1836 

году, а Татевский монастырь был подчинен 

Эчмиадзинскому католикосату в качестве епархии. 

Мавзолей Баба Гаджи, относящийся к 

средневековым огузским памятникам, находится недалеко 

от села Нуведи Мегринского района. Высота мавзолея 3,5 

метра, диаметр окружности 6 метров. План мавзолей Баба Гаджи имеет круглую форму снаружи и 16-угольную 

внутри. Согласно народной легенде, этот мавзолей принадлежит Бабеку. 

Святилище Бугакар – место 

паломничества на территории села 

Бугакар Мегринского района. Он 

построен в стиле азербайджанской 

архитектуры. Село Бугакар была названа 

в честь Буга Аль-Кабира, полководца, 

жившего в IX веке, а место 

паломничества было известно как 

«Святилище Бугакар» в честь 

одноименного села. Он также широко 

известен среди народа как мавзолей 

султана Сейида Ахмада. Село Бугакар, 

издревле населенное азербайджанцами, было упразднено в 1939 году, а его население переселено в село Лехваз. 

Однако святилище Бугакар оставалась местом паломничества для азербайджанского населения окрестных сел. 

После насильственного изгнания азербайджанцев из Западного Зангезура в 1988 году этот памятник был 

разрушен армянами. 

 

Мавзолей Баба Гаджи 

 

Святилище Бугакар 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
Зангезур 

 

6 
 

Храм Гаракилса, построенный на высоком холме в центре Сисианского района, был построен в VI-VII 

веках. Этот храм один из религиозных памятников 

созданных албанцами называют Гаракилса, потому что 

он построен из черного отесанного базальтового камня. 

Согласно историческим источникам, храм Гаракилса 

существовал в этом регионе до христианства и был 

построен на месте языческого храма. В архитектуре 

храма Гаракилса широко применялись стили и 

орнаменты, которые использовались в других албанских 

храмах и во многих греческих церквях. Несмотря на то, 

что в 1931 году храм Гаракилса был частично разрушен 

в результате землетрясения в Сисиане, впоследствии он 

был восстановлен. 

Крепость Мыгры - была одним из уникальных крепостей 

Зангезура оборонно-укрепительного характера. Стены 

подковообразной крепости, построенной на горных холмах в 

северной части города Мегри, сложены из неотесанных гранитных 

камней и глиняного раствора. Крутые скалы и горы как естественная 

ограда защищала часть крепости. Впервые об этой шестибашенной 

крепости сообщалось в 1083 году. В XVIII веке крепость была 

полностью отреставрирована. 6 башен крепости (четыре круглые, 

две прямоугольные), расположившись в форме подковы на 

вершинах гор северной части Мегри, называемой «Большой квартал», окружали город. 

Крепость Охчу расположена на высоком холме под 

названием Новрузюрд у слияния рек Охчу и Кыхы в Гафанском 

районе Зангезурского махала. В армянских источниках он 

представлен как «Багаберд». Эта крепость, строительство 

которой относится к VI-VII веками, считается одной из пяти 

крепостей Бабек в Зангезуре. Крепость, расположеная на 

важном месте, разделяющем горные вершины Хустуб и 

Газбель, с двух сторон была окружена крутым ущельем, а с 

двух других - двойной стеной. Крепость Охчу была разрушена 

в 1170 году турками-сельджуками, а затем восстановлена. До 

настоящего времени от крепости, насчитывающей 26-27 

башен, осталось 17 башен. 

 

Храм Гаракилса 

 

Крепость Мыгры 

 

Крепость Охчу 
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Святилище Пир Давидан находится в селе Пирдавидан Гафанского района. По мнению некоторых 

авторов, здесь находится могила лидера движения хуррамитов Джавидана (807-816). Выдающийся 

азербайджанский писатель Мамед Саид Ордубади в своей книге «Кровавые годы» повествует о том, как в 1905 

году армяне разрушили село Пирдавидан. Он отмечает, что усыпальница Пир Давидана имеет отношение к 

Давуду, брату имама Рзы. Султан Давуд - внук 6-го имама шиитов Джафара Садика. Согласно источникам, у 

Мусейи-Казыма было 40 детей - 23 сына и 17 дочерей. Имам Али Реза - его первый, а Давуд - 22-й сын. Али 

Реза - восьмой имам шиитов. Его могила теперь является местом паломничества в Мешхеде. Младший брат 

имама Рзы Давуд был похоронен на территории Гафана, а его могила была превращена в святилище и названа 

Пир Давидан, то есть святилище Давуда. 

Историко-архитектурные памятники Восточного Зангезура: 

Храм Агоглан расположен на 30-м километре трассы Лачин-Минкенд, на правом берегу реки Хакари, 

недалеко от деревни Косалар. Храм Агоглан - албанский монастырь V-VI веков. Поскольку памятник в разное 

время подвергался обвалам и 

разрушениям, в IX веке он был 

перестроен и адаптирован к церковному 

- монастырскому стилю. Храм Агоглан 

имеет длину 25 метров и ширину 12,5 

метра. После оккупации Лачинского 

района в 1992 году армяне незаконно 

изменили архитектурную структуру и 

интерьер монастыря Агоглан, 

полностью стерли несколько каменных 

надписей на стенах памятника, а также 

большое количество орнаментов и 

символов албанского периода, форма 

многих из них была изменена до 

неузнаваемости. В 2006 году армяне под 

предлогом повторного ремонта 

разместили в разных частях стен памятника таблички указывающие на принадлежность этого храма армяно-

григорианской церкви. После освобождения Лачинского района 1 декабря 2020 года представители албано-

удинской христианской общины Азербайджана посещают храм Агоглан. 

 

Храм Агоглан 
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Мавзолеи в селе Демирчилер Губадлинского района 

имеют двухбашенную форму. Первый из них находится на 

правом берегу Агачай. На плане мавзолей имеет 

восьмиугольную форму. Внутренняя высота усыпальницы 4,5 

метра. Внутренние стены облицованы хорошо отесанными 

камнями. Весь интерьер усыпальницы украшен неглубокими 

плечевыми арками, что характерно приаракским мавзолеям 

периода Эльханидов. В центре восточных и западных ниш 

проделаны небольшие оконные отверстия. Проем двери 

находится на высоте 1,2 м. от земли. Второй мавзолей также 

находится недалеко от склона правого берега реки Агачай, между селами Демирчилер и Дондарлы. Благодаря 

удобному расположению мавзолей хорошо виден издалека. По плану – он также восьмиугольной формы. По 

строительным  

материалам, технике строения и по архитектурному решению этот 

мавзолей идентичен первому. Второй мавзолей только по габаритам больше 

первого (внутренний размер верхней камеры 6,2 м., высота корпуса от земли 

6,9 м.), а формы неглубоких плечевых ниш на внешних стенах немного 

отличаются. Оба этих мавзолея считаются памятниками XIII-XIV вв. 

В селе Дондарлы Губадлинского района находится мечеть 

Дондарлы, которая была построена в 1732 году Надир-шахом. В то же 

время Надир-шах, прибывший в Зангезур из Ширвана, совершил молитву в 

построенной им мечети. Мечеть Дондарлы построена из местных строительных материалов. Издалека мечеть 

выглядит как двухэтажное построение Но на самом деле, здание одноэтажное. Мечеть построена на цоколе 

высотой около метра. Дверь в молельный  зал открывается прямо с двухметрового балкона. Входная дверь 

дополнена сверху полукруглой аркой. В молельном зале мечети Дондарлы установлены четыре каменных 

столба. На боковых стенах были установлены пилястры для поддержки колонн. Они делают более прочными 

купола, закрывающие зал. Крыша мечети покатая, как в мечетях Шуши, 

Агдама, Физули и других городов. Мечеть Дондарлы - прекрасный образец 

древней исламской архитектуры в Зангезуре. 

Мост Гаджи Бадал был построен в XIX веке на реке Агачай Гаджи 

Бадалом прирожденно талантливым жителем села Демирчилер Гаджи 

Бадалом. В строительстве этого моста были использованы камень с 

особенными орнаментами, известь и желток яйца. Этот мост обеспечивал связь 

15 сел с районным центром. У моста чрезвычайно интересная архитектура. В 

середине моста, построенного в виде арки, не было опор. Целью этого было 

 

Мавзолей Демирчилер 

 

Мечеть Дондарлы 

 

Мост Гаджи Бадал 
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обеспечить беспрепятственное течение бурной горной реки. Этот исторический памятник до оккупации 

Губадлинского района оставался в своем первоначальном виде. 

Мост Лалезер расположен на реке Баргушад в селе 

Алигулуушагы Губадлинского района. Мост имеющий интересную 

архитектуру, был построен в 1867 году. Мост Лалезер построен в форме 

прямого овала. Две прямые колонны в центре дополнены арками, 

придающими мосту двухарочную форму. Длина моста 17 метров, 

ширина 2,8 метра, а высота 4,5 метра. Во время оккупации мост не был 

серьезно поврежден, но надписи на настенной плите с указанием даты 

его строительства были стерты армянами. 

Дворец Гамза Султан находится в селе Хюсюлю Лачинского 

района. Предполагается, что он был построен в 1761 году. При общем рассмотрении дворца видно, что у него 

была высокая башня. В южном углу дворца находятся входные ворота. Дворец двухэтажный. Во дворце наряду 

с большим и просторным залом имеются 

многочисленные подсобные помещения. При 

строительстве здания широко использовались 

традиции восточной архитектуры. Здание дворца было 

построено из местного камня и смеси гажи и 

известняка. Во время оккупации армяне 

отремонтировали дворец Гамза Султан и использовали 

его в качестве гостевого дома для туристов. 

На территории кладбища вблизи села 

Джиджимли Лачинского района рядом друг с другом 

высятся два мавзолея Джиджимли. Исторически древняя из них - мавзолей Мелика Аждара, которая имеет 

изнутри круглую, а снаружи восьмиугольную форму. Входная 

дверь в мавзолей, имеющую прямоугольный пролет, находится 

в северной стороне корпуса здания. Верхная часть дверного 

проема покрыта цельным архетипическим камнем с 

заостренной арочной формой. Внутри его обрамления 

виднеются следы фигуры выточенного всадника. Ряд деталей 

памятника идентичны деталям использованным в мавзолеях 

села Демирчилер Губадлинского района. На нем нет надписи о 

дате строительства или узорчатых поверхностей. 

Исследователи полагают, что джиджимлинский мавзолей был 

построен в XII-XIII веках. Представляется более вероятным, что памятник построен в конце XIII века при 

 

Мост Лалезер 

 

Дворец Гамза Султан 

 

Мавзолеи Джиджимли 
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Ильханидах. Второй джиджимлинский мавзолей, именуемый в народе «Кар гюнбез», имеет внутри 

крестообразную, а снаружи квадратную форму. Предполагается, что мавзолей построен в XVII веке. 

Мавзолей Мамедбейли находящийся в селе 

Мамедбейли Зангиланского района состоит из 

восьмигранной призмы, покрытой пирамидальными 

куполами. Дверь мавзолея находится на высоте 1,8 м над 

землей. Там также имеется и подземный склеп. Пол 

склепа вымощен хорошо отполированными камнями. На 

входе этого мавзолея имеется плита, написанная 

шрифтом насх. Эта надпись содержит четыре строки 

аятов из Священного Корана. В двух строках указано, 

что мавзолей был построен в 704 г.хиджры (1305 г.) в 

честь Яхьи сына Мухаммеда аль-Хаджи. Верхняя часть 

купола была разрушена во время армянской оккупации. 

Территория, на которой находится мавзолей Мамедбейли, была освобождена от оккупации 20 октября 2020 

года. 

Мемориальный музей Сары Ашуга находится в 

Лачинском районе. Могила знаменитого Сары Ашуга 

находится на правом берегу реки Хакари, протекающей через 

Лачинский, Губадлинский и Зангиланский районы, а могила 

его 

возлюбленной 

Яхшы - на левом 

берегу. Ашуг 

жил в XVII веке 

в селе Гюлябирд 

Лачинского 

района. В 1988 

году в селе 

Гюлябирд был сдан в эксплуатацию мемориальный музей Сары 

Ашуга. 150 предметов, связанных с Сары Ашугом, были 

переданы в дар мемориальному музею и установлен его памятник. В результате оккупации Лачинского района 

вооруженными силами Армении в 1992 году здание музея и все его экспонаты были разрушены и разграблены. 

Село Гюлябирд освобождено от оккупации 9 ноября 2020 года. 

 

Мавзолей Мамедбейли 

 

Мемориальный музей Сары Ашуга 

 

Разрушенный мемориальный музей 

Сары Ашуга 
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Мавзолей Шарифан находится в селе Шарифан Зангиланского района. Во время археологических 

раскопок в 1974 году на этой территории были обнаружены руины средневекового города, известного как 

«Шахри-Шарифан» или «Шахри-Халифан». Территория остатков города составляет около 9 га. Во время 

исследования было выявлено, что в окрестности города есть два кладбища. Одно из них состоит из могил в виде 

склепов состоятельной части населения города, а второе кладбище находилось на юго-западе города и состояло 

из могил, покрытых сверху бревнами. Похороны на обоих кладбищах проходили в соответствии с исламскими 

законами. Во время раскопок в Шарифе было найдено большое количество 

материально-культурных останков. Согласно археологическим материалам, 

поселение городского типа Шарифан было построено в XIV веке и до XVII 

века здесь протекала активная жизнь. До нас дошел лишь склеп мавзолея, 

расположенного в селе Шарифан на правом берегу реки Хакари. По плану 

склеп имеет квадратную форму с выступами (5,4 х 5,4 метра).  

На южной стене склепа расположен неглубокий прямоугольный 

алтарь. Его верхняя часть украшена сталактитом, а боковые части - тонкими 

колоннами. Выступы гробницы покрыты аркой, а центральная часть 

сферическим куполом. Стены и своды были облицованы хорошо отесанными и отполированными камнями. 

Мавзолей Шарифан считается памятником, построенным на рубеже XIII-XIV веков. 20 октября 2020 года село 

Шарифан было освобождено от оккупации. 

Строительство Зангиланской мечети, 

расположенной в районном центре, относится к 

XVII-XVIII векам. Предполагается, что мечеть была 

построена в период Сефевидов. Ее размеры были 12 

х 20 м. В ее строительстве использовался в 

основном местный известковый камень. Стены не 

облицованы. Дверь мечети открывалась в сторону 

восхода солнца. Дверь была арочной формы. В ее 

верхней части имелась надпись. К сожалению, в 

советское время эта мечеть использовалась как 

склад. Армянские вандалы разрушили эту мечеть. 

После освобождения Зангилана 20 октября 2020 

года были обнаружены руины этой мечети. 

Организованная Фондом Гейдара Алиева комиссия, 

состоящая из иностранных и местных экспертов, 

провела оценку существующего здания мечети. В настоящее время Фонд Гейдара Алиева восстанавливает 

 

Мавзолей Шарифан 

 

Церемония закладки фундамента на месте 

разрушенной Зангиланской мечети 
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мечеть. 26 апреля 2021 года во время визита в Зангилан с членами семьи Президент Ильхам Алиев заложил 

первый камень в фундамент восстановления мечети.  

 

Более подробную информацию об историко-архитектурных памятниках Восточного Зангезура можно 

найти в проекте Президентской библиотеки «АРМЯНСКИЙ ВАНДАЛИЗМ: Азербайджанские памятники, 

находящиеся в плену». (https://armenianvandalism.preslib.az/) 

https://armenianvandalism.preslib.az/

