Большая российская энциклопедия
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АНИ, ср.-век. арм. город 5–16 вв., на правом
берегу р. Арпачай (ныне в Турции, вилайет
Карс). В 5–8 вв. крепость во владении князей
Камсараканов, с кон. 8 в. – Багратидов, при
которых в 961–1045 являлся столицей
Анийского царства. В 10 – нач. 14 вв. А. –
крупнейший культурный, экономич. и политич.
Фото П. С. Павлинова

центр Армении. После завоевания царства

Ани. Собор Богоматери

Багратидов в 1045 Византией А. – центр фемы

(Аствацацин).

Иверия. В 1064 взят и разграблен
сельджуками. В 1072 продан Шаддадидам. В

12 в. А. вместе с частью Сев. Армении присоединён к Груз. царству. В кон. 12 – нач.
13 вв. переживал новый расцвет. В 1236 А. захватили монголы, но править в городе
продолжал арм. род Захарянов (вассалы груз. правителей). Сильно пострадал от
землетрясения 1319. В 14–15 вв. в А. ещё чеканились монеты, в 16 в. упоминается как
деревня. В 1878 присоединён к России. По договору 1920 передан Турции.
Археологич. исследованиями Н. Я. Марра 1892–93, 1904–16 открыты остатки
укреплений с башнями (цитадель и город-«шахастан»), руины дворцов, гор. кварталы
с мастерскими, банями и др. Доминантами А. являлись три церкви: 4-столпный,
крестово-купольный собор Богоматери (Аствацацин, 989–1001), круглая в плане ц. Св.
Григория (Гагикашен, 1001–20) – зодчий Трдат; ц. Апостолов (нач. 11 в.). Сохранились
также 6-апсидная ц. Св. Григория (10 в.), 8-апсидная ц. Спасителя (1036) и т. н.
Пастушеская церковь (11 в.). Среди памятников последующего периода выделяются
церкви, возведённые по заказу купца Тиграна Оненца: Св. Григория Просветителя
(завершена в 1215, богатый наружный скульптурный декор, купольный зал с

фресковым циклом на сюжеты обращения Армении в христианство св. Григорием) и 6апсидная ц. Св. Рипсимэ Девичьего мон. (Кусанац, 13 в.). Уникальным по масштабам
является также т. н. подземный город, представлявший вырубленные в скалах жилые
пещеры с хозяйств. помещениями, церквами и усыпальницами.
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