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КУЛЬТУРА

Здесь живут потомки за-
щитников Мусадага, кото-
рые после войны вернулись 
домой — всего около ста че-
ловек.

Вакыфлы называют по-
следним армянским селом 
Турции. Село действитель-
но находится на территории 
под турецким контролем, но 
входило в состав сирийской 
провинции Александретта. 
Перед началом Второй ми-

ровой, в 1939 году, фран-
цузская администрация Си-
рии безвозмездно передала 
эту территорию Турции.

Здесь, посреди апельси-
новых садов и старых камен-
ных домов, осталось всего 
около ста человек. Каждый 
год сюда приезжают увидеть 
«кусочек прежней Армении», 
фотографируют местную 
церковь, покупают сделан-
ные тут варенья и мыло и 

слушают западноармянскую 
речь.

Пять лет назад местная 
уроженка Лора Байтар, жур-
налист и историк искусства, 
решила создать историко-
культурный музей. Сейчас он 
уже готов принимать посе-
тителей.

«Сюда обычно приезжают 
всего на один день, фото-
графируют церковь и уез-
жают. А я хотела бы, чтобы у 

них появилась возможность 
лучше понять и оценить на-
следие нашей истории», — 
говорит она.

Здесь живут потомки за-
щитников Мусадага, кото-
рых после 53-дневной осады 
спасли французские кораб-
ли. Многие из них уехали во 
Францию, но часть вернулась 
домой, в свое село.

Байтар и ее муж, Джем 
Чапар, входят в состав по-
печителей церкви села Ва-
кыфлы. В 2018 году, при 
поддержке фонда Гранта 
Динка и музея археологии в 
городе Хаттай, а также Кон-
стантинопольской армян-
ской патриархии, они полу-
чили государственный грант 
на создание музея.

Затем они записали бе-
седы с местными жителями, 
которые поделились семей-
ными воспоминаниями. 
Сельчане согласились по-
дарить музею одеж ду, 
традиционное плетение, 

ювелирные украшения и 
фотографии.

Кроме этого, в музее 
есть секции, посвященные 
армянской церкви, архи-
тектуре, празднику сбора 
винограда, приготовлению 
знаменитой армянской ари-
сы, а также вопросам эми-
грации армян.

«Люди уже не будут уез-
жать отсюда с одной фото-
графией. Они будут уезжать, 
полные воспоминаний», — 
говорит Байтар.

Среди экспонатов му- 
зея — ящик для пожертвова-
ний из церкви в городе Мер-
син, а также подвенечное 
платье и песенник 1920-х 
годов.

Экспозиция музея уже 
готова, но из-за коронави-
руса его открытие придется 
отложить до конца года. Тем 
не менее, посетителей ждут 
в любое время.

По материалам  издания 
Massis Post.

Музей истории и культуры открылся в 
«последнем армянском селе Турции»

Пока мы есть, Ани быть: исламизированный 
армянин стал хранителем армянской столицы

В рамках спецпроекта «Зартир, лао» («Проснись, сы-
нок») журналист и кинодокументалист Наири Охикян 
встретился с одним из «хранителей» города Ани, уз-
навшем о своем армянском происхождении в 20 лет.

Неподалеку от бывшей армян-
ской столицы Ани, лежащей в раз-
валинах, но не утратившей былой 
красоты, на армяно-турецкой гра-
нице, находится курдское село Од-
жаклы. Здесь живет несколько сотен 
человек, дома которых выложены в 
основном камнями церквей и дру-
гих религиозных и светских постро-
ек Ани. Уже при въезде в армянский 
город-крепость оджаклинские кур-
ды сообщили, что у города Ани есть 
ангел-хранитель, армянин по имени 
Миран из города Карса. По их при-
знанию, Миран — настоящая гроза 
Оджаклы. Желая понять, в чем тут 
дело и почему этого человека боят-
ся, я отправляюсь в Карс, располо-
женный в 49 километрах от Ани.

Армянина Мирана Коча удалось 
найти в Карсе с помощью жите-
лей Оджаклы. Это скромный на вид 
мужчина 40-45 лет, среднего роста, 
с карими глазами. Глядя на него, ни 
за что не подумаешь, что этот чело-
век может наводить страх. Работа-
ет Миран носильщиком в обувном 
магазине. На востоке Турции, ввиду 
низкого уровня образования и дефи-
цита «интеллектуальных» рабочих 
мест, работа носильщика довольно 
распространена.

Миран удивился, что нам из-
вестно о его армянском происхож-
дении. Более того, он признался, 

что не очень любит говорить на эту 
тему, поскольку в Карсе, населенном 
главным образом азербайджанца-
ми, на армян поглядывают косо.

«В Карсе и близлежащих селах 
живет порядка 1000 армян, но мы 
предпочитаем не слишком много 
говорить об этом. Азербайджанцы 
относятся к нам хуже, чем турки», — 
говорит Миран. Он добавляет, что 
узнал о своих армянских корнях в 20 
лет. Это случилось во время уличной 
драки, когда кто-то назвал Мира-
на «армянским выродком». Смысл 
этих слов он понял после того, как 
отец рассказал ему об армянских 
предках. Дед Мирана был одним 
из участников обороны Карсской 
крепости, а когда она была без боя 
сдана туркам, он во спасение сво-
ей семьи принял ислам. В тот день 
турецкие войска вырезали более  
12 000 армян Карса.

Вместе с Мираном мы отправля-
емся в бывшую армянскую столицу 
Ани.

Наш соотечественник знает 
здесь буквально каждый камень, 
известно ему и о прежних дурных 
нравах и привычках местных турок и 
курдов, которых удалось изжить уси-
лиями армян Карса и Ардагана.

«Жители Оджаклы растащили по 
камням армянские церкви и кре-
постные стены Ани, которыми вы-
ложили свои дома. Со временем вы-
кладывать в Карсе и окрестностях 
красивые дома анийскими камнями 
стало привычкой. Был еще период, 
когда Ани стал средоточием порока 
и разврата: здесь появились нарко-
маны и проститутки. Но мы (имеет в 
виду армян Карса и Ардагана — ред.) 
активно боролись с этими явлени-
ями, нередко наказывали этих от-
щепенцев, чтобы другим неповадно 
было. И нам удалось положить это-

му конец», — рассказывает Миран.
Почему в Ани лихорадочно строили 
церкви и храмы, считающиеся ше-
деврами архитектуры? — задается 
вопросом наш собеседник. И сам же 
на него отвечает: наверное, на воз-
ведение церквей не скупились, а на 
армии и собственной защите эконо-
мили.

В Ани, площадь которого состав-
ляет 150 квадратных километров, 
действовало 74 церкви. Миран, за-

ложив руки за спину, подходит к 
главному собору города, целует две-
ри входа и заходит внутрь. Я ждал, 
что он перекрестится. Поймав мой 
удивленный взгляд, Миран с улыб-
кой на лице сказал: «Я мусульманин, 
но знаю, что в моих жилах течет хри-
стианская кровь». Вместе с Мира-
ном мы гуляем среди развалин Ани. 
Мне многое известно практически 
о каждой анийской церкви и дворце, 

но я хотел понять, насколько богат 
запас знаний живущего здесь армя-
нина-мусульманина. Знает он, увы, 
немного, а то, что знает, основано на 
рассказах местных турок и курдов. 
Это вызывает сожаление, но в то же 
время относишься к данному факту 
с пониманием.

Миран пожелал раскрыть одну 
из тайн некогда богатой армянской 
столицы — показать мне пещеры. В 
подземелье Ани, куда можно попасть 
из Ахурянского ущелья, перед нами 
открывается «квартал», где когда-то 
жили в землянках анийские рабочие 
и бедняки. «Пещерный» Ани, однако, 
сохранился намного лучше. Здесь 
можно увидеть даже высеченные в 
пещере «полки», где хранили специи 

и растительное масло. Оста-
лись даже следы.

«Курды нередко взрыва-
ют здесь самодельные «бом-
бы». Взрыв эхом раздается 
по всему району, и людей это 
развлекает», — рассказывает 
Миран Коч, подчеркивая, что 
крепостные стены Ани при-
дают особый блеск некогда 
славной армянской столице. 
Он говорит, что они были воз-
ведены в 18-19 веках. Но ког-
да я сообщил ему, что к тому 
времени Ани уже лежал в раз-
валинах, а крепостные стены 
«Ашоташен» и «Смбаташен» 
были построены более 1050 
лет назад, в 963-977 гг., мой 
собеседник воодушевился и 
обещал непременно расска-
зать об этом сыну. 

Турки и курды часто на-
зывают город «Аны», что в 

переводе с турецкого означает 
«воспоминание, память». Карсский 
армянин Миран Коч, когда мы рас-
ставались, признался, что местные 
жители будут охранять Ани, пусть 
даже разрушенный, до тех пор, пока 
будут оставаться армянами. Ани 
станет воспоминанием только тогда, 
когда в Карсе, Ардагане и близле-
жащих населенных пунктах не оста-
нется армян.


