
 
 

Тайные подземные туннели древнего месопотамского культа  
под руинами Ани1 

 
Впервые в истории научный мир обратил свое внимание на зрелищьный 

подземный мир Ани – 5000-летнего армянского города, расположенного на турецко-
армянской границе. Hurriyet Daily News сообщает, что ученые и исследователи недавно 
встретились в рамках симпозиума “Подземные секреты Ани” в Карсе, чтобы обсудить 
подземный мир города, упомянутый в древних рукописях как местонахождение 
месопотамской эзотерической школы.     

Расположенная на вершине холма у берега реки Ахурян, Ани является самой 
известной среди армянских столиц. Известная своим величием и великолепием, Ани 
был известен как “город 1001 церквей” и “город 40 ворот”. В своем зените Ани 
соперничал по размеру и влиянию с такими городами как Константинополь, Багдад и 
Каир. К XI веку население Ани достигло более ста тысяч человек. Позднее он станет 
полем битвы для различных соперничающих империй, что приведет к его разрушению 
и опустошению. Сегодня сотни древних церквей, зороастрийских храмов и других 
зданий, большинство из которых находятся в руинах, остаются рассеянными по 
суровому и пустынному ландшафту.  

Раскопки показали, что эта местность была заселена с древних времен, еще в 
бронзовом веке, но первые исторические упоминания “крепости Ани” относятся к V 
веку. К концу VIII века город Ани с ее соседними территориями попал под власть 
династии Багратидов. Ани начал развиваться с 961 года, когда царь Ашот III из 
династии Багратидов перевел столицу из Карса в Ани. В течение всего 40-50 лет Ани 
из небольшого города-крепости превратился в большой средневековый город. 

                                                             
1 Источник: http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/secret-underground-tunnels-ancient-
mesopotamian-cult-under-ani-ruins-002010,  Перевод: Багдасарян В. 
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Иллюстрация Ани, столица средневекового Армянского царства династии Багратуни, 

(961) Источник рисунка 

“Подземный Ани”, как называют его местные жители, был впервые обнаружен в 
1880-х годах. Георгий Иванович Гурджиев, который провел большую часть своего 
детства и юности в Карсе, вместе со своим другом по имени Погосян заметил 
нарушения в почве. Они начали копать, пока не наткнулись на узкий туннель. Это 
было началом невероятного открытия: тайные водные каналы, необнаруженные 
монашеские кельи, комнаты для медитации, огромные коридоры, запутанные туннели, 
ловушки и уголки были обнаружены под развалинами древнего армянского города 
Ани. 

В одной из комнат Гурджиев нашел части пергамента в нише. Хотя он очень 
хорошо говорил по-армянски, он с трудом прочел написанное на пергаменте. Как 
оказалось, текст был написан на древнем армянском языке, что служило первым 
признаком того, что подземный мир Ани был слишком древним. 

 
Одно из входов в подземный мир Ани. Источник рисунка 
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Спустя некоторое время Гурджиеву удалось расшифровать значение необычной 
письменности. Он узнал, что пергамент - это письмо, адресованное одним монахом 
другому. Согласно пергаменту, в том месте, где они обнаружили письма, находилась 
известная месопотамская эзотерическая школа. Гурджиев сообщил журналу о своем 
открытии. Он пишет: "Нас особенно заинтересовало одно письмо, в котором адресант 
ссылается на информацию, которую он получил относительно некоторых тайн… Один 
абзац в конце письма в особенности привлек наше внимание. Там сказано: “Наш 
достопочтенный отец Телвант наконец узнал правду о Сармунгском братстве. Их 
монастырь действительно существовал возле города Сирануша пятьдесят лет тому 
назад, и во время переселения народов они также мигрировали и осели в долине 
Изрумин в трех днях пути от Нивси…” Затем в письме упоминаются другие сведения. 
Нас больше всего поразило слово “Сармунг”, которое встречается несколько раз в 
книге под названием “Меркават”. Это название известной эзотерической школы, 
которая, согласно традициям, была основана в Вавилоне еще в 2500 г. до н. э. и 
существовала где-то в Месопотамии в VI-VII веках н. э. Больше никаких сведений о ее 
существовании не обнаружено. Считалось, что эта школа обладала большими 
знаниями, содержащими ключ ко многим скрытым тайнам”. 

“Открытие Гурджиева почти 135 лет назад не могло быть подтверждено до 
проведения раскопок в 1915 году. Годы спустя итальянская археологическая группа 
подтвердила, что там был расположен монастырь”, - сказал историк-исследователь 
Сезай Язычи в своем выступлении на симпозиуме. 

С этого времени в Ани были обнаружены новые подземные сооружения. По 
словам Язычи, среди наиболее важных подземных сооружений были тоннель Gidme 
Gelmez, Yeraltı Anisi (подземная Ани) и Gizli Kapılar (тайные двери). В настоящее 
время в Ани сегодня насчитывается 823 подземных сооружений и пещер, включая 
жилища, хранилища, пищевые хранилища, захоронения и монастыри, часовни, 
мельницы, конюшни и водохранилища. 

Язычи утверждает, что пора миру узнать о подземном городе Ани, и что 
дальнейшие исследования должны проводиться в этом уникальном месте. Недавний 
симпозиум на тему подземного мира Ани стал первым шагом на пути к достижению 
этой цели. 
 
Рекомендуемое изображение: слева наверху: Заброшенная церковь, Ани; справа 
наверху: пещерная комната около собора Эчмиадзина, Ани; слева внизу: вход в один из 
подземных туннелей, Ани; справа внизу: настенные росписи найдены в одной из 
подземных камер. 
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