
● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●

№ 1 (280), ЯНВАРЬ 2020 г.
ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

 

Продолжение на стр. 2

Моя вторая поездка в Турцию 

оказалась куда более экстре-

мальной. Ибо поездка была в 

самые неблагополучные города 

с точки зрения безопасности — в 

Эрзурум и Ыгдыр. В них скон-

центрированы основные массы 

турецких националистов и пан-

тюркистов. То, с чем я столкнулся 

в этих городах, сложно передать 

словами. Но я все же попытаюсь. 

Замечу лишь, что это уже будет 

не та Турция, которую вы при-

выкли видеть на морях, где вам 

улыбаются за ваши деньги с all 

inclusive. Итак, поехали!

ГЕНОЦИД ТУРОК
Аэропорт Ыгдыра, куда я 

прибыл из Стамбула, оказался 
довольно уютным и небольшим. 
Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдаган гордится им, т.к. еще 
в бытность премьером именно 
он принял непосредственное 
участие в строительстве воз-
душной гавани Ыгдары – стра-
тегически важном и самом 
восточном городе страны. От-
крытие аэропорта состоялось в 
2012 году. А в 2017-м, по рас-
поряжению того же Эрдогана, 
аэропорту было присвоено имя 
Şehit Bülent Aydın в честь по-
гибшего ст. лейтенанта спецна-
за Бюлента Айдына, защитив-
шего власть Эрдогана во время 
попытки военного переворота в 
Турции 15 июня 2016 г. 

Первое, что бросилось в гла-
за, когда я прибыл в Ыгдыр, – 
гампры. Эта порода собак-або-
ригенов Армянского нагорья 
недавно была занесена в спи-
сок Международного киноло-

гического союза в качестве на-
циональной армянской породы. 
Еще сотни лет назад эти строй-
ные, грациозные и огромные 
псы наводили ужас на хищников 
Армянского нагорья, охотив-
шихся на домашний скот. Гамп- 
ров называли «Хозяевами Гор 
Армянских». Но теперь их не 
узнать: истощенные, облезлые 
гампры бродят везде в поисках 
пищи. Обычные дворняги. От 

былого величия остались толь-
ко размеры. Для сравнения, в 
Армении стоит памятник гам-
пру. Чего не скажешь о Турции. 
После того, как армян в этих 
краях не стало, гампры оста-
лись в буквальном смысле си-
ротами. Ведь по закону ислама 
людям запрещается содержать 
собак, если нет для этого не-
обходимости. Под «необходи-
мостью» подразумеваются со-

баки-поводыри или охотничьи. 
Увы, гампры не из тех и не из 
других. Вот и брошены на про-
извол судьбы. Единственные 
животные, к которым у мусуль-
ман особое отношение, это 
кошки. Им разрешается почти 
все. Даже жить в мечетях.

Кстати, о мечети. Заметил, 
что каждый раз, когда я оста-
навливаюсь в отелях мусуль-
манских стран,  окна моего но-

мера всегда выходят на мечеть. 
Удивительное совпадение. Так 
случилось и в Ыгдыре. Не ска-
жу, что это мне как-то мешает, 
учитывая, что я люблю пение 
муэдзина и с удовольствием 
слушаю, как он призывает еди-
новерцев к очередному намазу. 
Грустно было от другого – на 
месте, где была расположена 
мечеть за моим окном, еще 
100 лет назад находилась ар-
мянская церковь Сурб Мари. В 
30-х гг. турки снесли церковь, 
а фундамент использовали для 
возведения мечети. 

В отличие от большинства 
городов исторической Армении, 
Ыгдыр (Сурб Мари, он же Цола-
керт) относительно недавно ока-
зался в пределах Турции, город 
некогда даже входил в Ереван-
скую губернию Сурмалинского 
узда. 95% населения города со-
ставляли армяне. После того, как 
российскую часть Армении за-
няли большевики, и она вошла в 
состав пролетарских республик, 
кремлевские власти подписали 
предательский Карский договор 
с Турцией в 1921 г., по итогам 
которого ряд земель Армении 
был передан Турции. Среди них 
и Цолакерт, ставший позже Ыг-
дыром. Теперь подавляющее 

большинство населения горо-
да составляют азербайджанцы. 
Некоторые из них это племена 
карапапахов, которые не подпа-
ли под советскую власть и име-
нуют себя карапапахами, другие 
– выходцы из Нахичевани. Эти 
уже называют себя азербайд-
жанцами. Их немало. Молодежь 
из Нахичевани учится здесь, а 
старшее поколение ездит сюда 
работать. Некоторые обзаводят-
ся жильем. Как пишут турецкие 
СМИ, президент Азербайджана 
Ильхам Алиев готов инвестиро-
вать в Ыгдыр и Карс ради того, 
чтобы в этих приграничных с 
Арменией районах не победили 
проармянские или прокурдские 
партии. Турецкий лидер Реджеп 
Тайып Эрдоган пошел на эту 
сделку. Теперь в этих районах 
в верхах власти исключительно 
националистические проэрда-
гановские представители. Баку 
же не только поощряет заселе-
ние этих территорий азербайд-
жанцами из Нахичевани, но и 
намерен связать Ыгдыр и Карс 
различными коммуникациями 
с целью включения этих регио-
нов в одну экономическую зону с 
Нахичеванью. 

Панно в центре Эрзерума с 
изображением русских солдат 
генерала Юденича
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