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Ервандашат являлся одним из древних центров политической власти Армении
упоминаемым М.Хоренаци. Здесь около «Անտառ Ծննդոց - Леса Рождения» с
2005 г. археологическими раскопками раскрывается охотничий дворец, часть парадиза
царя Ерванда. Здание построено в ахеменидской традиции с расположением в
центральной части большой залы, окруженной более узкими комнатами. Дворец имел в
центральной части здания второй этаж, сооруженный из дерева и сырцового кирпича.
Перекрытие боковых помещений первого этажа было плоское или с небольшим скатом.
Перекрытие второго этажа было двускатное с использованием черепиц. Интерес
представляет сочетание в одном строении традиций востока и запада в планировке и
конструкции здания. На втором этапе жизни памятника он был превращен царем
Арташесом в крепость В крепости открыта большая карасная зала размерами 24 м х 12
м с 36 карасами. Открыты также последующие перестройки крепости в период
преемников царя Арташеса и в период доминирования парфян в Армении. Вероятно в I
в. до н.э. жизнь здесь замирает. Обнаруженный материал позволяет говорить о
широких контактах от Пергама на западе до Ирана на востоке и позволяет утверждать,
что в западных регионах Армении, сохранялись урартские культурные традиции.
Исследования в Ервандашате позволяет также утверждать, что в IV - начале II вв. до
н.э.

в
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и

облик

административных центров.
На территориях расположенных рядом селениях Ервандашат и Багаран имеется
большое количество памятников культуры Армении различных эпох. среди которых
есть малоизвестные шедевры древней культуры Армении. Очень интересна церковь св.
Шушаник, напротив исторического селения Багаран, входившая в средние века в
состав христианских храмов Багарана. По своей архитектуре церковь является

уникальной среди памятников архитектуры на территории республики Армения.
Неподалеку расположена древняя крепость в которой прослеживаются развалины
оборонительных стен, церкви и каравансарая. Интересна для обозрения церковь у с.
Арагац. Большой интерес представляют такие памятники, как укрепленное поселение
Шахварут и у местечка Каракала начало водного канала, сооруженного еще урартами.
Особо отмечу уникальную живописность местного ландшафта.
Кроме памятников, на армянской стороне на противоположном берегу р. Ахурян
расположены

архитектурные

комплексы

древнеармянской

культуры,

которые

доступны обзору даже невооруженным глазом. Особый интерес представляет
рассмотрение Мренского собора (Մրենի մայր տաճար) сооруженного в 639 г. и
комплекса строений древнего Багарана. Прямо напротив дворца царя Ерванда,
возвышается на скале средневековый замок. Все эти памятники находятся на берегу
р.Ахурян и доступны для обозрения.
Длительный период закрытости региона для посещения погранзоны СССР
обусловил сравнительно хорошую сохранность древних памятников. Наиболее
целесообразным представляется создание охраняемой законом историко-природного
заповедника. Сегодня также сохранились большие трудности для посещения
памятников в погранзоне. Но напомню, что огромный армянский исторический
памятник - город Ани, также находится в погранзоне. При этом его ежедневно
посещают сотни туристов, принося ощутимый доход казне Турции. Если Армения
желает стать страной привлекательной для туристов, то она должна включить в число
посещаемых

памятников

и

памятники,

находящиеся

в

погранзоне,

которые

представляют большой интерес для иностранных туристов, особенно для армян из
Спюрка. Важность организации туризма в данном регионе неоспорима. Несмотря на
живописную местность и плодородные земли уровень жизни населения сел ниже, чем
в других частях Араратской долины. Оторванность сел от городов служит причиной
для начинающегося оттока молодежи в Ереван. Развитие этого процесса приведет к
опустошению пограничной зоны Армении в этом месте, что опасно для будущего
страны.
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