Доисторическое наскальное искусство найдено около древней
стоянки в Ани1
Пятнадцать наскальных рисунков и резьб, обнаруженных в турецкой деревне недалеко
от древнего города Ани в Карсе, сыграют значительную роль в признании этой
местности объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рис. 1. Наскальные рисунки и резьбы, Ани, Карс. Пятнадцать наскальных рисунков и
резьб, изображающих сцены охоты с лошадьми, собаками, горными козлами, оленями и
людьми были обнаружены в деревне недалеко от древнеармянской столицы Ани
[Credit: AA]
Руководитель Ассоциации по культуре и искусству в восточной провинции
Карс, Ведат Акчайоз сообщил, что зарегистрированные 15 наскальных рисунков,
обнаруженных в окрестностях деревни Алем примерно в 11 километрах от древнего
города Ани на турецко-армянской границе, были направлены в директорат музея,
добавив, что они надеятся, что вся территория будет включена в список всемирного
наследия ЮНЕСКО, сообщает Hurriyet Daily News.
Акчайоз сообщил, что 15 наскальных рисунков, вырезанных на скалах,
изображают сцены охоты с лошадьми, собаками, горными козлами, оленями и людьми.
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Он сказал, что по их заявлению директор Музея Карса Некметтин Алп, местный
директор по культуре и туризму Хакан Доганчай и директор Управления по защите
культурных ценностей Ясин Дурсун начали работы по регистрации наскальных
рисунков доисторической эпохи.
По словам Акчайоза, они отправили запрос с просьбой признать регион
археологическим участком, добавив, что они надеятся, что древний город Ани и его
окружение будут включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2016 году.
Заявляя, что ассоциация поддерживала Карскую культуру и искусство на
протяжении 15 лет, Акчайоз сказал следующее: “2016 год станет очень важным
годом для будущего Ани, Карса и турецкого туризма. Деревня Алем является домом
для 15 наскальных рисунков, которые никогда не были исследованы и принадлежат
человечеству. Важность этого открытия заключается в том, что Ани и
окружающая ее окружение восходят на тысячи лет раньше, чем мы прежде считали.
Поэтому inns, каменные гробницы и поселения вокруг древнего города Ани в целом
должны быть объявлены археологическим объектом. Начались работы в каменных
гробницах. 24 ноября комитет, в составе которого директор музея, археолог и
искусствоведы, координировал сбор данных для регистрации. Эти наскальные рисунки
будут играть значительную роль в работах по включению руин Ани в список
ЮНЕСКО в 2016 году”.
Древний Ани был когда-то столицей средневекового армянского королевства,
которое охватывало большую часть современной Армении и восточную Турцию. Ани
на восточной стороне огражден оврагом, образованным рекой Ахурян, а с западной
стороны - долиной Бостанлар или Цахкоцадзор. Ахурян является ответвлением реки
Аракс и является частью нынешней границы между Турцией и Арменией.
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