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Уважаемые соотечественники!
24 апреля армяне всего мира отмечают самый черный 

день в истории нашего народа – 93-ю годовщину Геноцида 
армян в османской империи. именно в этот день в 1915 г. в 
константинополе были арестованы и казнены несколько сот 
лучших представителей армянской интеллигенции и духо-
венства, что стало сигналом к началу массовых расправ над 
армянским населением турции. 

Были разоружены и расстреляны мужчины, воевавшие в 
османской армии на фронтах мировой войны. Под предло-
гом «переселения из прифронтовой полосы» женщины, дети 
и старики были депортированы из мест компактного прожи-
вания: были лишены жизни порядка 2 млн. армян; около 800 
тысяч человек бежали из страны, которую их предки населя-
ли на протяжении тысячелетий. 

жертвами геноцида стали не только люди, но и духовные 
ценности. в 1915–1916 и последующие годы были уничтоже-
ны тысячи армянских рукописей, хранившихся в армянских 
монастырях, разрушены сотни исторических и архитектур-
ных памятников, осквернены национальные святыни.

22 апреля Президент Ра серж саргсян подписал указ о 
присуждении премий лицам, внесшим значительный вклад 
в дело признания Геноцида армян в 2007 году. Этой Премии 
удостоился и член саР, директор армянского института меж-
дународного права и политологии Юрий Барсегов за двух-
томник “Геноцид армян: ответственность турции и обяза-
тельства международного сообщества”, который был издан 
благодаря усилиям союза армян России и всемирного ар-
мянского конгресса.

нельзя сегодня не вспомнить о тех, чья жизнь была при-
несена в жертву ради защиты общенациональных интере-
сов – о Гранте Динке, редакторе армянской газеты «агос». 
его убийство турецкими националистами потрясло не только 
турцию, но и весь мир. на похороны известного журналиста, 
чья газета была рупором тех, кто боролся в самой турции за 
признание геноцида армян, пришли десятки тысяч человек.

турция традиционно отвергает обвинения и крайне болез-
ненно реагирует на критику по вопросу армянского Геноци-
да, до сих пор отказываясь признавать это преступление. не 
смотря на это многие политические и общественные деяте-
ли, ученые и писатели в самой турции сегодня понимают, что 
скрыть от мира физическое уничтожение одного из древней-
ших народов мира, внесшего крупный вклад в развитие чело-
веческой цивилизации, – задача непосильная. Поэтому, до-
рогие соотечественники, я думаю, что не за горами тот день, 
когда эта страна останется в одиночестве в своем упорном 
нежелании покаяния.

сегодня не вызывает сомнения, что убийцы наций должны 
быть осуждены: справедливость по отношению к жертвам Ге-
ноцида должна восторжествовать, а память о них будет жить 
в наших сердцах и передаваться из поколения в поколение.
//Председатель РО САР Краснодарского края
Размик ГЕВОРГЯН

“если бы была воздвиг-
нута гора из черепов уби-
тых армян, она бы отбро-
сила тень на белоснеж-
ную поднебесную верши-
ну святого арарата...”
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официально награды
Дорогие друзья, уважаемые соотечественники! 

24 апреля армяне всего мира отмечают трагическую дату  
в истории армении – День Геноцида армянского народа. 

В 1915-1923 годах из своих родных мест было депортировано 
сотни тысяч армян, а более полутора миллионов - зверски убиты. 
Спасаясь от кровожадных извергов, армяне рассеялись по всему 
миру, нашли приют в других странах. 

Россия одна из первых протянула руку помощи армянскому 
народу. Во многих городах были созданы приюты для беженцев, 
выделялись пособия, собирались пожертвования для них... И 
здесь на территории Кубани десятки тысяч наших соотечествен-
ников нашли свой второй дом.

Человечество, ранее не знавшее подобного, впервые столк-
нулось с тотальной жестокостью и вандализмом, преследующим 
цель стирания целой нации и возведенным в ранг государствен-
ной политики.

Геноцид армян – это злодеяние не только в отношении армян-
ского народа, но и всего человечества, и признание и осужде-
ние Геноцида важно не только для Армении, но и для всех стран 
мира. Только осуждением подобных злодеяний станет возможно 
избежать их повторения. 

Ежегодно увеличивается число стран, признавших и осудив-
ших Геноцид армян, что говорит об осознании ответственнос-
ти человечества перед своими потомками. Парламенты разных 
стран приняли законы и резолюции, осуждающие Геноцид армян, 
и мы благодарны всем странам, которые содействуют нам в этом 
вопросе.

Мы вновь преклоняем головы перед памятью жертв Геноцида 
армян 1915 года и выражаем поддержку нашим соотечественни-
кам, пережившим Геноцид. 
//САРКИСЯН А.Р., 
советник Посольства Республики Армения в Российской Федерации, 
глава Консульского отдела г. Сочи.

Совет ООН по правам человека принял резолюцию 
по предотвращению геноцидов

28 марта в женеве по инициативе армении совет по пра-
вам человека оон принял резолюцию относительно предо-
твращения геноцидов. Это первая резолюция, когда-либо 
принятая в системе прав человека оон.

Данная резолюция является продолжением прежних иници-
атив Армении в ООН в направлении предотвращения геноцидов 
и имеет целью обсуждать в системе ООН вопросы гармонизации 
механизмов, занимающихся проблемами раннего предупрежде-
ния, разработки признаков раннего предупреждения, практичес-
кого предотвращения геноцидов.

За последние 60 лет международное сообщество зафикси-
ровало некоторый прогресс в вопросе разработки правовых ра-
мок предотвращения преступления геноцида, однако в настоящее 
время необходимо отшлифовать принятые принципы и применять 
практические механизмы. Данной резолюцией Армения предлага-
ет организовать обсуждение в системе ООН в течение года с учас-
тием государств, органов ООН, общественности и, в частности, 
научных кругов.

Как сообщает “НОЯН ТАПАН” со ссылкой на пресс-службу МИД 
РА, при представлении резолюции постоянный представитель РА 
в ООН, посол Зограб Мнацаканян отметил, что предотвращение 
геноцидов и принятие данной резолюции вновь подчеркивают мо-
ральную ответственность мирового сообщества перед памятью 
жертв геноцидов.

Соавторами инициированной Арменией резолюции стали 58 
стран, в том числе все страны Евросоюза, Швейцария, Австралия, 
Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Норвегия и другие.

В Госдуме России почтили память  
жертв Геноцида армян

«Россия осудила массовое уничтожение армян, которых 
мы, безусловно, считаем своими друзьями и соотечествен-
никами», - заявил на заседании Государственной Думы за-
меститель председателя парламента России александр Ба-
баков.

«Сегодня я призываю почтить память погибших минутой молча-
ния, и отмечаю, что нельзя забывать драматические события исто-
рии. Армянское государство - одна из древнейших держав мира, и 
для нас очень важно, что Армения остается настоящим реальным 
другом России на постсоветском пространстве», - подчеркнул за-
меститель спикера Госдумы России.

Армянский вопрос - это вопрос безопасности

армянский вопрос является вопросом безопасности ар-
мянского народа и требует выполнения двух предпосылок: 
создание полноценной и крепкой армянской государствен-
ности и территориальные гарантии для обеспечения безо-
пасности и функционирования этого государства. такую точ-
ку зрения на пресс-конференции выразил директор научно-
стратегического центра, доктор политических наук армен 
айвазян.

Он заметил, что армянский вопрос актуален и сегодня, так как 
армянский народ пока не получил гарантий безопасности прожива-
ния на своей территории. “Арцах является вопросом не самоопре-
деления, а независимости армянской нации”, - заметил политолог. 

По его словам, после провозглашения независимости Армения 
не получила территориальных гарантий. “Та территория, которая 
сегодня признана международным сообществом как территория 
Республики Армения, без Арцаха и освобожденных территорий, 
не является достаточной для безопасного и долгосрочного сущес-
твования Армении”, - сказал А. Айвазян. 

По его заверению, геноцид армян и все эти задачи надо свя-
зать с сегодняшней стратегической ситуацией, внести эти вопро-
сы в рамки внешней политики. 

Политолог считает неприемлемым рассмотрение вопроса Ар-
цаха, нынешнего положения Армении и демографического кризи-
са отдельно друг от друга. 

“Руководство Армении должно разработать новую политику в 
отношении Турции, в основе которой должно быть признание ар-
мянского вопроса”, - подчеркнул А. Айвазян, добавив, что одна со-
ставная часть армянского вопроса уже решена: восстановлена ар-
мянская государственность, остается закрепить и защитить тер-
риториальные гарантии ее существования.
//Panorama.am

21 апреля 2008 года 
по указу Президента ар-
мении сержа саркисяна 
Юрий Георгиевич Барсегов 
награжден преией за зна-
чительный вклад, содейс-
твующий достижению при-
знания геноцида армян. 

Юрий Барсегов 
награжден призом 
Президента Армении

Эта премия была учрежде-
на в 2007 году. Она еже-

годно будет вручаться за луч-
шие труды, посвященных Ге-
ноциду армян в Османской 
Турции. 

Юрий Георгиевич Барсегов, 

директор Армянского института 
международного права и поли-
тологии при Всемирном армян-
ском конгрессе и Союзе армян 
России, был награжден за двух-
томник «Геноцид армян. Ответс-
твенность Турции и обязатель-

ства мирового сообщества». 
Вместе с Ю. Барсеговым за 

2007 год по указу президента 
Армении также награжден Ив 
Тернон из Франции. 

Напомним, что двухтомник, 
подготовленный под редакци-

ей Ю. Барсегова, представля-
ет собой политический и право-
вой анализ свидетельств, соб-
ранных в 27 странах мира. Мно-
гие свидетельства стали извес-
тны лишь благодаря этому ис-
следованию.

книжная полка

Презентована книга 
“Согомон Тейлерян. 
Воспоминания.  
Судебный процесс” 

в национальной библи-
отеке армении состоялась 
презентация книги “согомон 
тейлерян. воспоминания. 
судебный процесс”. 

В книге впервые в подобном 
объеме представлены как опуб-
ликованные, так и не издавав-
шиеся ранее документы - в час-
тности, воспоминания и раз-
мышления Согомона Тейлеря-
на, опубликованные в 1921 году 

в венской типографии мхита-
ристов. 

Особое место в книге за-
нимают события, связанные с 
подготовкой и осуществлением 
проекта “Немезис”. В сборнике 
приводится полная стенограм-
ма судебного заседания, в ходе 
которого едва ли не впервые в 
мировой практике обвиняемый 
в убийстве и сознавшийся в нем 
был оправдан. Книга издана ти-
ражом в 2000 экземпляров, 
часть которого будет передана 
в библиотеки вузов республики 
с ходатайством перед Миноб-
разования и науки РА включить 
ее изучение в учебную програм-
му, пишет Ереван.ру.

В свет вышла вторая книга 
Гуайта о геноциде армян

в свет вышла новая книга итальянского 
историка, писателя и журналиста Джован-
ни Гуайта “ислам невиновен в их деяни-
ях”, посвященная геноциду армян в ос-
манской империи, сообщает пресс-служ-
ба араратской епархии армянской апос-
тольской церкви. 

В ней исследователь, богослов и исто-
рик делится уникальными материалами 1916 
года, авторство которых принадлежит му-
сульманину-арабу, одному из главных долж-
ностных лиц Османской империи Файезу эль-
Гусейну. Защищая ислам от дискредитации, 
правоверный мусульманин приводит подроб-
ное описание и анализ событий тех лет, являя 
тем самым важное историческое подтвержде-
ние геноциду армян. 

Это вторая книга итальянского автора о 
геноциде армян. Первая - “Крик с Арарата” 
- была опубликована в 2005 году. “Осужде-
ние страшных событий геноцида армян - это 
первый шаг к справедливому к ним отноше-
нию мирового сообщества; признание Турци-
ей правдивости этих страшных событий есть 
начало искупления и освобождения Турции от 
тяжкого гнета совершенных в прошлом злоде-
яний” - пишет Джованни Гуайта в книге “Крик 
с Арарата”. 
//Panorama.am

Опубликован «Атлас стыда»  
о пытках заключенных  
в современной Турции

около миллиона человек подверглись 
пыткам в турции с 1980 года, когда в стра-
не произошел последний военный пере-
ворот. таковы результаты исследования, 
проведенного турецким фондом защиты 
прав человека.

Наиболее распространенной формой пы-
ток в турецких учреждениях является изби-
ение, в том числе самое изощренное, к при-
меру, специальной палкой по пяткам (фала-
ка). При подготовке документа были исполь-
зованы фотографии и документы более 10 
тысяч человек, обращавшихся за медицинс-
кой помощью после применения к ним наси-
лия в следственных изоляторах и полицейс-
ких участках. Документ, получивший название 
“Атлас стыда”, готовился на протяжении пяти 
лет. 

“Это первый подобного рода атлас в мире, 
который может стать учебным пособием для 
медицинских и юридических вузов, равно 
как справочным материалом для судмедэкс-
пертов и адвокатов, участвующих в судебных 
процессах, связанных с пытками”, – сказал 
глава Турецкого фонда защиты прав человека 
Явуз Онен.

Среди 11 основных видов пыток, фигури-
рующих в документе, также называются: под-
вешивание подследственных и заключенных, 
удушение, сексуальное насилие, пытки с ис-
пользованием электрического тока, ледяной 
воды, химических веществ, собак, а также ту-
шение сигарет на коже арестантов, пишет ту-
рецкая газета Sabah.

Турецкий писатель  
представил в Греции книгу  
о геноциде армян 

в салониках (Греция) на днях состоя-
лась презентация книги турецкого автора 
танера акчама “Постыдное действие. Ге-
ноцид армян и проблема турецкой ответс-
твенности”.

Как сообщает пресс-служба Министерс-
тва иностранных дел Армении, на презента-
ции выступили ее автор Танер Акчам, депутат 
греческого парламента Евангелос Венизелос 
и преподаватель университета Пандио Мари-
ос Эвривиатис. 

“Очень часто меня спрашивают, почему 
Турция заняла такую отрицающую позицию 
в вопросе признания факта геноцида армян. 
Связано ли это с желанием избежать пос-
ледствий, предполагающих компенсацию? 
Однако я лично уверен, что вопрос имеет ис-
ключительно моральную сторону: каждая на-
ция имеет своих героев и личностей, строя-
щих нацию. Трудно осознать недостатки этих 
личностей, признать, что они были лжецами и 
преступниками. Падение героев нации может 
иметь непредсказуемые последствия для со-
хранения достоинства нации. В этом кроется 
основная причина, почему Турции нужна де-
мократизация. Я всегда обращался к турецко-
му народу с призывом посмотреть в лицо сво-
ей истории”, - сказал автор книги. 

На презентации присутствовали также по-
сол Армении в Греции Ваграм Кажоян, вице-
спикер парламента Греции Анастасиос Не-
рнандзис, депутаты, руководители армянской 
общины Греции, представители духовенства, 
сообщает Panorama.am.
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кто УБил 
сотни тысяч аРмян?

в 1919 году в турец-
кой газете “алемдар” была 
опубликована статья оче-
видца геноцида армян и по-
литического деятеля Гасана 
амка “очень хорошо, но кто 
убил сотни тысяч армян?”, 
которая и сейчас остает-
ся очень актуальной своей 
постановкой вопросов, со-
общает официальный сайт 
музея-института геноцида 
армян. 

“слово истребление яв-
ляется синонимом слова 
депортация? Пусть ваше 
благородие не санкциони-
рует использование этих 
двух слов. как пожелаете, 
так и используйте, фраза 
от этого не поменяет свой 
практический смысл”, - пи-
шет автор памятной статьи. 

“оставим слова “депор-
тация” и “истребление”. 
объявим, что это было ре-
шение об уничтожении ар-
мян, и пусть не остается при 
этом места для споров”, - 
пишет Гасан амка. 

“очень хорошо, мы не 
будем говорить, и никто не 
будет спрашивать. одна-
ко Господь, который един 
для христианина и турка, 
для армянина, громким и 
грозным голосом совести 
не спросит: очень хорошо, 
но кто убил сотни тысяч ар-
мян?”, - заканчивает статью 
турецкий политический де-
ятель. 

Гасан амка оставил мно-
жество мемуаров о геноци-
де армян, которые сегод-
ня считаются утерянными. 
После Первой мировой вой-
ны политический деятель 
опубликовал серию статей, 
посвященных геноциду ар-
мян и его организаторам.

Грант Динк (Hrant Dink) ро-
дился в 1954 году в городе 

Малатья на юго-востоке Тур-
ции. Гражданин Турции, он был 
представителем немногочис-
ленной армянской диаспоры 
этой страны. В 1996 году Динк 
основал двуязычную ежене-
дельную газету Agos, которая 
выходит на турецком и армян-
ском языках, и стал ее главным 
редактором. 

Динк стал известен как один 
из авторов, поднимавших тему 
геноцида армян, проводивше-
гося турками во время Первой 
мировой войны. Журналист ос-
паривал официальную турец-
кую версию истории, соглас-
но которой причиной массовой 
гибели армянского населения 
стали тяготы военного времени 
и вооруженные столкновения 
внутри страны, а не целенап-
равленное уничтожение. В 2005 
году Динк стал одним из участ-
ников конференции, посвящен-
ной геноциду армян, первого в 
своем роде мероприятия, про-

веденного в Турции в 2005 году. 
В том же году журналист был 

осужден по статье 301 уголов-
ного кодекса Турции, которая 
предусматривает наказание за 
оскорбление турецкой нации. 
Суд приговорил его к шести ме-
сяцам тюрьмы условно. Одни 
источники сообщают, что Динка 
осудили за спор с официальной 
турецкой историографией, тог-
да как другие утверждают, что 
суд неверно интерпретировал 
критику журналиста в адрес ар-
мянской общины. Комментируя 
принятое судом решение, Динк 
выразил надежду, что его слу-
чай сможет послужить на благо 
турецкой демократии. 

Оставаясь активным членом 
армянской диаспоры, журна-
лист в то же время склонен был 
отождествлять себя с народом 
Турции. Несмотря на угрозы в 
его адрес, он отказывался по-
кидать страну. По его словам, 
было бы предательством по-
кинуть народ, отчаянно сража-
ющийся за демократию. Пози-

ция Динка иногда вызывала не-
довольство других турецких ар-
мян: он, в частности, осудил их 
требования сделать признание 
геноцида условием для вступ-
ления Турции в ЕС. Когда фран-
цузские парламентарии высту-
пили с законодательной иници-
ативой по запрещению отрица-
ния геноцида армян, Динк вы-
ступил против и объявил, что 
сам готов отправиться за ре-
шетку ради защиты свободы 
слова. 

19 января 2007 года Динк 
был застрелен в центре Стам-
була, возле здания редакции 
Agos. В публикациях, вышедших 
в свет незадолго до его смерти, 
журналист утверждал, что угро-
зы в его адрес участились. Кро-
ме того, он жаловался, что по-
лиция отказалась предоставить 
ему защиту от возможного по-
кушения. 

Смерть Гранта Динка вызва-
ла большой резонанс за рубе-
жом и внутри Турции. С резким 
осуждением убийства высту-

пили представители турецких 
властей, в том числе премьер-
министр страны Реджеп Тайип 
Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan). 
Эргодан заявил, что убийство 
Динка стало ударом, направ-
ленным против всей турецкой 
демократии. Жители Турции 
встретили известие о гибели 
журналиста массовыми акция-
ми протеста. 

20 января официальные ту-
рецкие источники назвали имя 
предполагаемого убийцы – им 
оказался некий Огюн Самаст 
(Ogun Samast) – молодой турок, 
который был заснят камерами 
наблюдения недалеко от мес-
та смерти Динка. Позднее в тот 
же день Самаст был арестован 
и 21 января признал свою вину. 
Еще один человек, задержан-
ный полицией, некий Ясин Ха-
яль (Yasin Hayal), признал себя 
виновным в подстрекательстве 
к убийству.

//По материалам СМИ и Интеренет

Позиция Турции в вопросе призна-
ния Геноцида армян сводится к сле-

дующему: никакой резни не было, была 
«просто» депортация с неизбежными в 
таких случаях человеческими жертвами. 
А даже если и была резня, то это надо 
доказать, для чего вот уже который год 
Анкара предлагает создать комиссию 
историков по изучению османских архи-
вов. Неоднократно турецкое правитель-
ство заявляет, что архивы открыты для 
изучения, зная, однако, что турки могли 
просто уничтожить часть архивов, бла-
го времени для этого было достаточно 
– более 90 лет.

Однако сохранились свидетельства 
почти во всех библиотеках тех стран, у 
которых были посольства в Стамбуле. 
В Библиотеке Конгресса США есть це-
лый раздел, посвященный Геноциду ар-
мян, и он постоянно пополняется. Не-
давно начавшиеся исследования швед-
ских архивов, проведенные университе-
том Упсала, в очередной раз доказали, 
что действия властей Османской Тур-
ции, совершенные в ходе Первой Миро-
вой Войны и направленные против хрис-
тиан, в частности, против армян, явля-
ются геноцидом. В результате исследо-
ваний были выявлены документы, опи-
сывающие имевшие место в Османской 
Турции события в период с 1915 по 1923 
годы, а также письма шведского посла в 
Турции Коссвы Анкарсвард и шведско-
го военного атташе в Турции Эйнара аф 
Вирсена, адресованные МИД Швеции и 
генеральному штабу, в которых авторы 
сообщают, что стали очевидцами резни 
армян. Эти письма были найдены в На-
циональном Архиве Швеции и в Архиве 
Первой Мировой Войны. Кроме этого, 
в архивах были найдены около 80 доку-
ментов, касающихся Армянского вопро-
са, которые доказывают, что турецкое 
правительство систематически совер-
шало попытки уничтожить армянскую 
нацию. Документы свидетельствуют, что 
шведское правительство было хорошо 
информировано о совершаемом со сто-
роны турецкого правительства Геноциде 
армян, но предпочло не вмешиваться. 
То же самое можно сказать и об архивах 
кайзеровской Германии, которая была 
одним из главных соучастников Осман-
ской Турции в Геноциде армян. Немец-
кие дипломаты в Стамбуле делали вид, 
что резни нет, а есть только депортация, 
несмотря на письменные доказательс-
тва немецких консулов из Западной Ар-
мении. 

Жертвами политики младотурок ста-
ли женщины, дети и старики. Мужчины 

были уничтожены раньше и отдельно от 
семей. Самая страшная судьба постиг-
ла выживших детей. Есть ряд источни-
ков, в том числе и турецких, что в годы 
Геноцида армян множество армянских 
детей было похищено турками и курда-

ми. Были случаи, когда сами армяне пе-
ред ссылкой, чувствуя приближающий-
ся конец, добровольно оставляли сво-
их детей соседям-мусульманам. Но это 
было скорее исключением. Оставшаяся 
часть армянских детей была отправлена 
в сиротские приюты и исламизирована. 
Факты, свидетельствующие об этом, со-
хранились в османских архивах. В книге 
«Проблема армянских женщин и детей в 
Турции в 1915-20гг.», написанной турец-
ким ученым Ибрагимом Этхемом Атнури 
и опубликованной в 2005г., использова-
но множество архивных материалов об 
осиротевших армянских детях и овдо-
вевших женщинах, в том числе и мате-
риалы отдела шифровок османского ар-
хива при аппарате премьера Турции. В 
годы Геноцида армян проводилась целе-
направленная насильственная ислами-
зация и ассимиляция армянских детей. 
Происходило это следующим образом: 
спасшиеся от погромов бездомные и го-
лодные дети при содействии государс-
тва были исламизированы и розданы в 
мусульманские семьи. Об этом свиде-

тельствует сохранившийся в османском 
архиве документ, датированный 10 июля 
1915г., в котором говорится, что исла-
мизированных армянских детей нужно 
отдавать в состоятельные мусульман-
ские семьи, особенно в тех селах и по-

селках, где нет армян. Если детей мно-
го, то отдавать их нужно и в неимущие 
семьи и за каждого ребенка ежемесячно 
платить им по 30 курушей. Особо отме-
чается, что дети отдаются в эти семьи с 
условием, чтобы им было дано мусуль-
манское образование. В исламизации и 
отуречивании армянских детей большие 
усилия приложили широкие круги турец-
кого общества. Турецкая сторона, буду-
чи не в состоянии отрицать неоспори-
мые факты, в то же время пустила в обо-
рот версию, что «милосердные» турки, 
руководствуясь гуманитарными чувс-
твами, «спасали» сосланных армянских 
детей. Отнимая и ассимилируя армянс-
ких детей, турецкие и курдские крестья-
не с одной стороны получали бесплат-
ную рабочую силу, а с другой – попол-
няли свои гаремы жертвами, особенно 
армянскими девушками. Кроме этого, 
похищенных и исламизированных ар-
мянских детей также продавали, и это 
являлось распространенным источни-
ком прибыли для похитителей. Все это 
вполне умещается в рамки понятия “ра-

боторговля”, тем более, если учесть ка-
кой богатый опыт имела Османская им-
перия на этом поприще. 

В статье «1915: Легенды и реаль-
ность» турецкий историк Танер Акчам 
пишет, что одной из основных тем, на 
которой настаивает “турецкий тезис” в 
дискуссиях о событиях 1915 года, - пре-
увеличение числа жертв. «Сколько же 
человек погибло или было убито на са-
мом деле? В сегодняшнем мире, в кото-
ром генералов, ответственных за убийс-
тво 7 000 человек в Боснии, судили за 
совершение геноцида, это очень стран-
ный аргумент. К тому же те, кто придер-
живается такой аргументации, долж-
но быть совершенно не знакомы с про-
стыми реалиями определения геноцида 
конвенцией 1948 года, по которой ООН 
не считает принцип “убийства”, даже как 
абсолютно необходимое условие. Поэ-
тому утверждение, что количество жертв 
от 50 000 до 600 000, а не от миллиона 
до полутора, лишено всякого значения, 
и по этой причине само утверждение не 
воспринимается серьезно. Оно воспри-
нимается и интерпретируется, как при-
знак паники от осознания вины. Это ре-
альность, которую наш народ не видит 
или не желает видеть», - пишет Акчам. 

После падения партии “Единение 
и Прогресс” первоочередной задачей 
нового правительства было расследо-
вание этого вопроса. В декабре 1918 
года, была сформирована Комиссия по 
инициативе министра внутренних дел 
Мустафы Арифа (Деймера). Комиссия 
проработала три месяца и ее выводы 
стали достоянием общественности при 
новом министре внутренних дел Дже-
мал Бейе 14 марта, 1919 года. Соглас-
но архивным материалам Османской 
империи, число армянских жертв за пе-
риод с 1914 по 1918 гг., составило 800 
000 (Вакит, Алемдар, Икдам, 15 марта, 
1919 года). Сам факт о том, что 800 000 
армян было убито и погибло во время 
депортаций, в то время был у всех на 
устах. Среди тех, кто называл эту циф-
ру, был и Мустафа Кемаль, который во 
время встречи с американским гене-
ралом Хабардом сказал, что было уби-
то 800 тысяч армян. Согласно тому же 
Мустафе Кемалю, «это преступное дело 
рук маленького комитета, захвативше-
го власть». В речи 24 апреля 1920 года 
Мустафа Кемаль называет действия 
по отношению к армянам в 1915 году 
«трусливыми». Но в современной Тур-
ции утверждают, что Ататюрк ничего та-
кого не говорил...
//Аналитический отдел «PanARMENIAN.Net»

память
Имя Гранта Динка 
впишут в Историю

4 апреля в вашингтоне состоялась торжественная церемония 
открытия памятника журналистам при участии более 400 гостей, в 
числе которых находились послы, известные журналисты, а также 
представители армянской ассамблеи америки.

Как сообщают СМИ, памятник является 
данью уважения памяти около 2 тысяч журна-
листов, в том числе, журналисту армянского 
происхождения Гранту Динку.

Вдова Г. Динка - Ракель Динк прибыла из 
Турции в Вашингтон с целью участия в цере-
монии открытия памятника убитым в 1837-
2007г. в разных странах журналистам.

Отмечается, что в январе 2007г., сразу 
после убийства Динка, Армянская ассамблея 
Америки установила связь с музеем для того, 

чтобы имя Динка было включено в список ука-
занных на памятнике имен.

Кроме того, в Турции готовится к изданию 
специальная книга, в которой будут отражены 
биографии всех погибших в Турции начиная с 
1909 года 62 журналистов.

Как передает турецкая пресса, с такой 
инициативой выступил Союз расследующих 
журналистов. В книге нашла место и автобио-
графия убитого главного редактора армянс-
кого еженедельника “Акос” Гранта Динка.

документы обвиняют...

самая страшная судьба постигла выживших детей. есть ряд источ-
ников, в том числе и турецких, что в годы Геноцида армян множес-

тво армянских детей было похищено турками и курдами.

Свидетельства о Геноциде армян сохранились во всех архивах мира
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В чем были повинны эти старики, женщины 
дети? Они были виновны лишь в том, что были 
армянами, они был виновны лишь в том, что 
были христианами. Цветы, венки, раздирающие 
душу мелодии дудука, полные скорби и слез гла-
за жен и мужчин... Это она - Память. Каждый при-
сутствующий отдавал ее тем, кто ушел из жизни 
не по своей воле, а по воле людей без совести и 
чести!

Необычные и трогательные выступления по 
случаю траура подготовил ансамбль «Еразанк» 
под руководством Термине Аракелян. Каждый 
номер был пронизан болью, страданием и горем 
за страдания своего народа. Выступление ан-
самбля глубоко тронуло сердца собравшихся.

В завершение траурной процессии к Хачка-
ру был возложен венок от курганинского отделе-
ния Союза армян России. К подножию священ-
ного камня собравшиеся на траурную процессию 
люди разных национальностей возложили цветы.

... Мероприятие подходит к концу, люди по-
тихонечку расходятся, делясь друг с другом впе-
чатлениями недавних скорбных минут. Затихает 
трогательная мелодия дудука. У многих на глазах 
слезы... На душе грустно, но светло. Переполня-
ет чувство гордости за свой народ, за то, что так 
много выстрадал и не сдался, за то, что всегда и 
во всем мы вместе.

В свете сложнопризматических реалий се-
годняшнего дня, трагической даты и долгождан-
ного восстановления исторической справедли-
вости - признания совершенного Турцией гено-
цида - живет армянский народ. Это давняя, об-
щая наша боль, рожденная пеплом непогребен-
ных мучеников, символ непрощения содеянному. 
Нет срока давности учиненному в угоду политике 
злодеянию, как нет и последнего креста над пос-
ледним приютом убитого армянина...
//Марианна ПЕТРОСЯН, г. Курганинск.

на фото ансамбль “еразанк”.

•Сочи
из выступления пред-

седателя местного отде-
ления общероссийской об-
щественной организации 
“союз армян России” г.сочи 
кочконяна акопа Дживано-
вича на митинге 24 апреля 
2008 г.

“...Почему и для чего ар-
мяне всего мира добиваются 
признания геноцида? Главное 
- это восстановление справед-
ливости во имя памяти полу-
тора миллионов жертв. Важно, 
чтобы подобные преступления 
не имели срока давности. Это 
явится сдерживающим факто-
ром для тех, кто потенциально 
готов повторить это. Поэтому 
и важна политическая оценка 
произошедшего. Ведь после 
Геноцида армян и безнаказан-
ности преступников произо-
шел еврейский Холокост. Были 
Югославия, Руанда, Камбод-
жа, Восточный Тимор. Опять 
же - Сумгаит, Баку, Карабах.

 Но важно и то, что из борь-
бы за признание мировым со-
обществом факта Геноцида 
армян вытекает признание за-
конного права армян на свои 
территории. Сегодня только 
этот вопрос является вопро-
сом достоинства нашего на-
рода и движущей силой в про-
цессе построения и становле-
ния армянского государства, 
основой единения Родины и 
диаспоры, укрепления само-
сознания нашей нации.

Уважаемые земляки, се-
годня армянский народ, как и 
раньше в своей истории, на-
шёл приют и тепло у своих 
братьев - русского народа. Как 
показывает практика, армяне 
России, как и все остальные 
граждане, живут и процвета-
ют на Российской земле. В го-
роде Сочи проживают 106 раз-
личных национальностей. САР 
г. Сочи своей главной задачей 
считает и направляет свою ра-

В Курганинске 
склонили 

голову  
перед памятью 

невинных 
жертв

В начале XX века в Османской империи было 
запланировано и совершено преступление, аналог 
которому трудно найти в истории человечества. 
Кровавые события тех лет унесли жизни более 
полутора миллионов армян. 
Спустя 93 года, печальные мелодии звучали в этот 
траурный день и в Курганинске. У священного камня 
Хачкар, установленного у церкви святого Николая, 
состоялась траурная процессия, посвященная 
жертвам Геноцида армян. Прошло много лет, но 
сердце армянского народа продолжает помнить те 
черные дни: боль не утихает, раны не заживают…

Армяне Кубани – 
на вахте Памяти
24 апреля во всех армянских церквях краснодарского края прошли поминальные 

литургии по армянам - жертвам Геноцида 1915 года. После состоялся ряд траурных 
мероприятий по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян в османской империи, 
организованных местными отделениями союза армян России.

боту на укрепление дружбы 
между всеми народами, на-
селяющих наш город-курорт 
Сочи, а также мы считаем - не-
льзя все время оглядываться 
назад, не забывая об ошибках 
истории. Мы должны теснее 
объединяться с русским наро-
дом, укреплять позиции САР г. 
Сочи, воспитывать молодёжь в 
духе любви к России, изучения 
своей истории, языка и культу-
ры, сохраняя традиции своего 
народа. Активно участвовать в 
построении общества Россий-
ской Федерации, думать о бу-
дущем”.

и соболезнований произнесли 
председатель городской Думы 
Владимир Павлюченков, пред-
седатель армивирского отде-
ления «САР» Георгий Гоньянц 
и председатель новокубанс-
кого отделения САР Геннадий 
Арзуманян. Не осталась без-
различной к этой националь-

ной траурной дате армянского 
народа армавирская пенсио-
нерка Мария Винокурова - она 
выступила со своим стихот-
ворением о Геноциде армян… 
Ученики церковно-приходской 
школы выступили с поэмой 
Паруйра Севака, гениального 
армянского поэта, «Анлрели 
зангакатун» («Неумолкающая 
колокольня»). 

•Новороссийск
На территории общества 

«Луйс» состоялась литургия, 
посвященная памяти жертв ге-
ноцида армянского народа. На 
мероприятии присутствовали 
представители администрации 
города, много было молодежи. 
На армянском языке литургию 
провел Тер Комитас. Выступи-
ла заместитель председателя 
общества «Луйс» Алла Парци-
кян.

Слово взял заместитель 
главы администрации города 
Аваким Аваков. Силами детей, 
обучающихся в воскресной ар-
мянской школе, была подго-
товлена литературная компо-
зиция, посвященная трагичес-
ким дням Геноцида на армянс-
ком и русском языках.

На фоне выступлений зву-
чали армянские мелодии ду-
дука.

•Краснодар
В Армянской церкви города 

Краснодара Сурб Ованес Аве-
таранич 24 апреля прошло ме-
роприятие, посвященное па-
мяти жертв Геноцида армян 
в Турции 1915-1922 гг. После 
поминального богослужения к 
Хачкару были возложены вен-
ки от армянских обществен-
ных организаций Краснодара 
и частных лиц, после чего на 
территории церкви состоялся 
митинг Памяти.

•Армавир
Во дворе арма-

вирской армянс-
кой церкви имени 
Успения Пресвятой 
Богородицы 24 ап-
реля проводилась 
траурная литургия, 
посвященная па-
мяти жертв Гено-
цида армян 1915 
года, возложе-
ние венков и цве-
тов перед Хачка-
ром. Слова скорби 

г. Сочи. А. Д. Кочконян

г. Краснодар
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• США: Буш пренебрег 
чувствами миллионов 
армян

Массовые “убийства и го-
нения полутора миллионов ар-
мян на закате Оттоманской 
империи” являются “одной из 
величайших трагедий XX века”. 
Об этом говорится в заявле-
нии президента США Джорджа 
Буша. Поскольку официальный 
Вашингтон ради поддержания 
дружеских отношений с Турци-
ей не признает геноцид 1915 
года, данное заявление главы 
американской администрации 
адресовано Дню памяти ар-
мян.

“Мы приветствуем усилия 
граждан Армении и Турции по 
достижению мира и поддержи-
ваем совместные шаги по от-
крытой оценке прошлого в по-
исках общего понимания этих 
трагических событий”, - цити-
руют Буша “Известия”. Он вы-
разил надежду на “полную нор-
мализацию отношений между 
Ереваном и Стамбулом”. На-
звав случившееся “огромной 
человеческой трагедией”, гла-
ва американской админист-
рации подчеркнул необходи-
мость “удвоить усилия по до-
стижению мира и терпимости”. 
Он упомянул о “непреодоли-
мом стремлении армянского 
народа к триумфу через траге-
дию” и отметил “силу характе-
ра и духа” армян.

Буш также подчеркнул 
“стремление США к серьезным 
отношениям с Арменией на ос-
нове общих ценностей”. “Мы 
призываем правительство Ар-
мении к решительным шагам 
по развитию демократии, и бу-
дем поддерживать в этом Ар-
мению до конца”, - сказал пре-
зидент, добавив о готовности 
своей страны “быть честным 
посредником при достижении 
мирного соглашения в конф-
ликте вокруг Нагорного Кара-
баха”.

• Усть-Лабинск
24 апреля в хуторе кир-

пили Усть-лабинского райо-
на на импровизированной 
площади возле хачкара со-
стоялся траурный митинг, 
посвященный памяти жертв 
Геноцида армянского наро-
да, совершенного на тер-
ритории турции в 1915– 
1923 гг. 

В официальной части ми-
тинга собравшиеся вспомнили 
историю тех трагических дней, 
осветили тему всемирного 
признания Геноцида и осудили 
действие турецких властей, до 
сих пор еще отрицающих оче-
видные факты кровавой исто-
рии своей страны, в период 
Первой Мировой войны. 

«Турция должна осознать, 
что только через признание и 
покаяние, возможно дальней-
шее мирное и доверительное 
сотрудничество между двумя 
народами. – Сказал руководи-
тель Усть-Лабинсокого район-
ного представительства Ре-
гионального отделения САР 
Краснодарского края Вазген 
Оганесян. – События истории 
Турции 1915-1923 гг., когда це-
ленаправленно и методично 
уничтожалось коренное хрис-
тианское население страны, 
это не далекое прошлое, так 
как своим официальным отри-
цанием власти Турции призна-
ют право на подобное, а зна-
чит, Геноцид имеет свое логи-
ческое продолжение и в насто-
ящее время. Признав ошиб-
ки прошлого, Турция сделает 
первый шаг на пути к миру и 
созиданию, и уже новые поко-
ления армянского и турецко-
го народов будут выстраивать 
взаимоотношения на принци-
пах дружбы и добрососедства, 
ибо нельзя бесконечно долго 
жить во вражде, история мо-
жет бумерангом обернуться к 
тем, кто вовремя не смог сде-
лать выводы».

По окончании официальной 
части митинга состоялся тра-
диционный матах. 

Следует отметить, что ме-
роприятие, организованное 
активистами Усть-Лабинсоко-
го районного представитель-
ства Регионального отделе-
ния САР Краснодарского края, 
стало одним из первых в де-
ятельности нового структурно-
го подразделения, созданного 
в начале этого года.
//Собинфо 

В очередной раз у хачкара, в 
хуторе Терновом Белоре-

ченского района, где 98 про-
центов населения составляют 
армяне, по инициативе мест-
ного отделения Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Союз Армян России» г. Бе-
лореченск и местной религиоз-
ной организации « Церковь свя-
того Григория Просветителя» 
Армянско-Апостолской Церкви  
г. Белореченск собрался много-
численный митинг, посвящен-
ный годовщине памяти жертв 
Геноцида армян в Османской 
Турции 1915-1923 гг.

В митинге участвовали 
представители администрации 
Белореченского района: за-
меститель главы муниципаль-
ного образования Белореченс-
кий район Роман Вердиев и ве-
дущий специалист админист-
рации Белореченского района 
Сергей Вознюк.

Молодой человек на музы-
кальном инструменте дудуке 
исполнял музыку Тлеяман, ко-
торая тронула за душу присутс-
твующих. 

Митинг, посвященный па-
мяти жертв геноцида открыл 
председатель местного отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
Армян России» г. Белореченск 
Рубен Мадельян, который в 
своем выступлении проанали-
зировал исторические предпо-
сылки, планы младотурецкого 
правительство Османской им-
перии, последствия этой поли-
тики для армянского народа: 
потери не только имуществен-

ные, финансовые 
и территориаль-
ные, но и боль-
шие человеческие 
жертвы. Далее 
оратор обратил-
ся к старшему по-
колению с призы-
вом усилить вос-
питательную ра- 
боту среди моло-
дежи. 

Подходит к 
микрофону акку-
ратно и скромно одетая жен-
щина, Сирват Акопян, препо-
даватель армянского языка и 
литературы. За 48 лет работы 
через ее руки прошло не одно 
поколение выпускников шко-
лы хутора Терновый. Ныне она 
на заслуженном отдыхе. В сво-
ем выступлении Сирват Джа-
никовна отметила что, несмот-
ря на десятилетия официально-
го запрета даже упоминания об 
этой резне, память о страшной 
трагедии - кровавом Геноциде 
была жива в сознании армянс-
кого народа. 

Говоря о современном поло-
жении армянского вопроса, она 
отметила, что в Советский пе-
риод мы были лишены возмож-
ности предъявить требования к 
Турции, и только сейчас Арме-
ния начала активно заниматься 
этой проблемой. 

- Живя в России, мы обяза-
ны чтить законы Российской 
Федерации, в совершенстве 
владеть русским языком, знать 
культуру народов, населяющих 
Российскую Федерацию, но не 
забывать и о собственной куль-

туре, об армянском языке, - 
подчеркнула она.

Попросив извинения у при-
сутствующих, учительница пе-
решла на армянский язык, при-
звав армянскую молодежь изу-
чать историю своей историчес-
кой родины - Армении, историю 
религии, Армянской Апостоль-
ской Церкви и сохранять всеми 
силами культуру и традиции ар-
мянского народа, чтобы не рас-
твориться в массах и не допус-
тить самоуничтожения нашей 
древней нации.

Выступая от имени админис-
трации муниципального обра-
зования Белореченский район, 
заместитель главы района Ро-
ман Вердиев выразил соболез-
нования армянскому народу от 
имени администрации, отметив 
огромный и бесценный вклад 
многовековой культуры армян-
ского народа в мировую лите-
ратуру, искусство, науку.

Мне же вспомнилась цитата 
великого русского поэта и ли-
тературоведа Валерия Брюсо-
ва: «Мы русские, как и вся Ев-
ропа, вспоминаем об армянах 
лишь в те дни, когда им нуж-

на бывает рука помощи, чтобы 
спасти их от поголовного ис-
требления озверевшими пол-
чищами султана. Между тем, 
есть у армян более высокое 
право на наше внимание и на 
внимание всего мира: та высо-
кая культура, которую вырабо-
тал армянский народ за долгие 
века своего самостоятельного 
существования, и та исключи-
тельно богатая литература, ко-
торая составляет драгоценный 
вклад Армении в общую сокро-
вищницу человечества».

А тем временем место у мик-
рофона уже заняла группа уче-
ников школы хутора Терновый в 
сопровождении классного руко-
водителя Нары Аветисян. Дети 
читали стихотворения на армян-
ском языке об Армении.

После митинга собравшие-
ся помянули жертв геноцида. И 
уже находясь среди моего на-
рода за поминальным столом, 
я еще раз убедился истиннос-
ти народной мудрости: «прав-
да, что рана излечима, но рубец 
при этом останется, - он бу-
дет постоянно хранить память 
о прошедших страданиях». Са-
мым главным все-таки остает-
ся то, что, не смотря на это, мы 
вместе: помним, решаем про-
блемы, ставим задачи на буду-
щее, надеясь, что подрастаю-
щее поколение станет продол-
жателем того лучшего, что су-
мел приобрести и сохранить 
наш созидательный народ.
//Геворг ПАРОНЯН, 
председатель Приходского совета
Церкви Святого Григория Просветителя
Армянской Апостольской Церкви 
г. Белореченска.

В Белореченске прошли мероприятия, 
посвященные памяти жертв Геноцида

«...Память воскрешает трагическую историю армении конца 
XIX—начала XX веков, резню в константинополе, сасунскую резню, 
«великого убийцу», гнусное равнодушие христиан «культурной» 
европы, с которым они относились к истреблению их «братьев во 
Христе», позорнейший акт грабежа самодержавным правительством 
церковных имуществ армении, ужасы турецкого нашествия последних 
лет, — трудно вспомнить все трагедии, пережитые этим энергичным 
народом.

Удивительно быстро и ловко забывают факты такого рода господа 
«гуманисты», идеалисты, защитники «культуры», основанной на 
жадности, зависти, на рабстве и на циническом истреблении 
народных масс. ложь и лицемерие защитников этой «культуры» по 
уши в крови и грязи восходят до явного безумия, до преступления, 
которому нет достойной кары».
Максим ГОРьКИй

Ереван
24 апреля в Армении проходили траур-

ные мероприятия, приуроченные 93-ей го-
довщине Геноцида армян в Османской Тур-
ции. Тысячи людей с раннего утра потяну-
лись к Мемориальному комплексу памяти 
жертв Геноцида армян “Цицернакаберд”. 
Воздать дань памяти пришли представите-
ли высшего политического и военного ру-
ководства Армении, в том числе президент 
Серж Саркисян, спикер парламента Тигран 
Торосян, премьер-министр Тигран Сарки-
сян, духовные иерархи, главы дипломати-
ческих миссий, представители различных 
местных и зарубежных организаций, широ-
кие круги общественности.

Этот день отмечают в различных стра-
нах мира. В Германии, Польше, России, 
США, Грузии, Украине и других странах 
проходят поминальные литургии, а также 
марши молчания к посольствам Турции, ак-
кредитованным в этих странах. 

Отметим, что Геноцид армян официаль-
но признан рядом международных органи-
заций и 23 странами мира, в числе которых 
Россия, Франция, Германия, Канада, Гре-
ция, Польша, Италия, Аргентина и другие. 
Турция пока отказывается признать Гено-
цид 1915 года.

Степанакерт
В Нагорном Карабахе отметили 93-ю 

годовщину Геноцида армян в Османской 
Турции. Как сообщает корреспондент ИА 
REGNUM в Степанакерте, высшее руко-
водство республики во главе с президен-
том Бако Саакяном отдало дань памяти 
безвинных жертв трагедии, возложив цве-
ты на мемориальном комплексе столицы 
Нагорного Карабаха.

Служителями Арцахской епархии Ар-
мянской Апостольской Церкви был отслу-
жен траурный молебен. Мемориальный 
комплекс посетили также члены парламен-
та и правительства Нагорного Карабаха, 
представители командования армии обо-
роны, коллективы учреждений, предпри-
ятий и учебных заведений республики.

Москва
В центре Москвы днем милиция забло-

кировала колонну из 15-20 джипов, из окон 
которых развевались армянские флаги. Как 
сообщает «Интерфакс», автомобили про-
ехали по Садовому кольцу — от площади 
Маяковского в сторону Смоленской пло-
щади. 

Колонна пыталась проехать в 7-й Рос-
товский переулок к зданию посольства Тур-
ции. Милиция заблокировала автомоби-
ли, поскольку разрешения на это массовое 
действо получено не было. Участников ак-
ции попросили убрать флаги и прекратить 
манифестацию. 

Акция была направлена против геноци-
да армян в начале XX века, когда погибли 
около 2 млн. человек. Аналогичное действо 
прошло в Москве год назад. Тогда автоко-
лонна с армянскими флагами была оста-
новлена на Стасовой улице сотрудниками 
ГИБДД, пишет NEWSru.com.

Ставропольский край
Во всех городах Ставропольского края 

прошли панихиды в память о жертвах Гено-
цида армян 1915 года в Османской Турции, 
сообщил президент армянской националь-

но-культурной автономии Александр Айра-
петян.

По его словам, в армянской церкви в 
Ставрополе прошла траурная панихида, а 
в одном из конференц-залов города состо-
ялась научно-практическая конференция, 
посвященная памяти жертв Геноцида ар-
мян 1915 года. На конференции были при-
глашены не только наши соотечественни-
ки, проживающие в Ставрополе, но и пред-
ставители других национальных обществ, 
казачества, а так же представители адми-
нистрации города.

Ростов-на-Дону
В Генконсульстве Армении по ЮФО  

(г. Ростов-на-Дону) так же вспомнили со-
бытия 24 апреля 1915 года. Как заявил за-
меститель председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской области Евгений 
Шепелев на пресс-конференции в Гене-
ральном консульстве Республики Армения 
в ЮФО, Россия на протяжении всей исто-
рии стремилась протягивать руку помощи 
братскому армянскому народу, и, напом-
нив, что межпарламентские взаимоотно-
шения между Республикой Армения и Рос-
товской областью активно развиваются с 
2004 года, реализуется межпарламентское 
соглашение о сотрудничестве в экономике, 
культуре, образовании и других отраслях, и 
эти связи год от года только крепнут.

 Так же Евгений Шепелев рассказал, что 
осенью 2008 года будет отмечаться 230-ле-
тие переселения крымских армян на Дон и 
основание города Нахичевани-на-Дону. К 
празднику состоится обмен официальными 
делегациями Ростовской области и Респуб-
лики Армения, а также пройдет междуна-
родная научно-практическая конференция. 

Армяне вспоминают трагические события 1915 года
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В годы Первой Мировой 
войны в составе 
регулярных частей 
российской армии, 
принимавших участие в 
боевых действиях, было 
немало представителей 
Кубанского казачьего 
войска, многие из которых 
оставили письменные 
воспоминания о тех 
трагических днях.
Некоторые из этих 
воспоминаний 
публиковались в 
еженедельном военно-
общественном и 
литературном журнале 
«Кубанский казачий 
вестник», издававшийся 
ранее в городе 
Екатеринодаре (ныне -  
г. Краснодар).
Рассказывая о событиях 
на Закавказском фронте, 
казаки в своих письмах в 
подробностях описывали 
ужасы, творимые турками 
над мирным армянским 
населением – по сути это 
были первые письменные 
свидетельства очевидцев 
о Геноциде армянского 
народа в Турции.
Мы не будет давать 
характеристику и анализ 
этих воспоминаний, 
оставляя это право 
читателю, вниманию 
которого представляем 
некоторые материалы, 
опубликованные в 
«Кубанском казачьем 
вестнике».
Редакция благодарит 
атамана Кореновского 
отдела Кубанского 
Казачьего Войска 
Михаила ТИМЧЕНКО 
за предоставленные 
материалы

В Турции

Назначение славящегося 
своей жестокостью хеккиарий-
ского мутосарифа Джавдад-бея 
ванcким генералом-губернато-
ром, после сравнительно мяг-
кого управления Таксин бея, - 
весьма знаменательно. Джав-
дад-бей несколько лет назад 
служил в том же Ванском ви-
лайетe каймакамом (уездным 
начальником) и получил от на-
рода прозвище «кузнеца-кай-
макама”. Этой кличкой окрести-
ли его армяне за изобретатель-
ность в области пыток. «Кавказ-
ское слово» рассказывает, что, 
замучив одного арестованно-
го за хранение оружия, армя-
нина, он, не удовлетворившись 
смертью своей жертвы, арес-
товал сына замученного, 13-14-
летнего подростка, и велел его 
подковать, что и было исполне-
но.

Пытки, применяемые Джав-
дад-беем для мучения задер-
живаемых им армян, превос-
ходят самое пылкое воображе-
ние. Пo его приказанию сдира-
ют кожу полосами с головы жи-
вых людей, сажают голодных 
кошек в штаны арестованных 
для того, чтобы вынудить их к 
сознанию, вводят в кишки рас-
каленные вертела и проч.

В турецкой Армении

«Кавказское слово» переда-
ет, что кроме армии, стоящей 
в Эрзерумe, от Бане до Баш-
калэ стоит около 90 000 турец-
кого войска. В пограничных с 

ГЕНОцИД АРМяН
в воспоминаниях 

кубанских казаков

Россией вилайетах мобилизо-
ваны курды. Они расположены 
в Алашкерте, Хасан-Калэ и на 
турецко-персидской границе. 
Кроме этого, офицеры-герман-
цы, числом около 25 человек, 
в разных частях империи были 
заняты формированием четни-
ческих отрядов, которые пред-
назначались для партизанских 
набегов на русскую границу и 
пр.

Bce эти офицеры-германцы 
- организаторы четнических от-
рядов против России, отлично 
владеют русским языком. Чет-

нические отряды формируются 
конные и пешие 20—25 человек 
в каждом отряде. Немцы пропа-
гандистов-эмиссаров отправ-
ляют в (неразборчиво).

Среди последних особен-
но выделяются организаторы 
нападения персидских фида-
ев на русские войска в Таври-
зе в декабре1912 г. Амир Геш-
мат (бывший полицмейстер Те-
герана) и (?)рагит-бек и др. Оба 
они ныне находятся на турецко-
персидской границе, со своими 
бандами совершают набеги на 
русские войска. По последним 
сведениям, несколько отрядов, 
конных, под начальством неко-
еге Аслан-бека из Трапезунда, 
через Риза двигались в местеч-
ко Вицэ-Хон, находящееся в 25-
30 верстах от Батума.

Сведения, получаемые из 
армянских вилайетов, погра-
ничных с Россией, таковы. Во 
многих из этих вилайетов все 
мужское население до 40-лет-
него возраста взято в солдаты, 
поля остались неубранными… 
Сотни семейств голодают… 
Многие из взятых под ружье 
солдат всех национальнос-
тей бежали от суровых условий 
жизни, поднялись на горы и для 
поддержания своего сущест-
вования занимаются грабежа-
ми, нападениями на селения. В 
Ване все армяне до 40-летнего 
возраста взяты под ружье.

Одновременно с этим сме-
нили губернатора на Таксин-
бея и перевели его в Эрзерум. 
На его место назначен зять Эн-
вера-паши Джавдад бей, быв-
ший мутесариф (уездный на-
чальник) Башкалэ, который в 
дни царствования Абдул Гами-
да особенно прославился орга-
низацией армянских погромов. 
Циркулируют слухи, что назна-
чение его губернатором Вана, 
он начал под видом розыска 
бежавших солдат притеснения 
армян. В Ване арестованы чле-
ны турецкого парламента Вра-
мян и Ваган Папазян.

Недавно на тракте Трапе-
зунд – Эрзерум была ограблена 
турецкая почта, везшая 40 000 
рублей золотом. Этот грабеж 
был приписан армянам; в мес-
течке Емура, близ Трапезунда, 
арестовали 13 человек армян - 
правительство приступает к ра-
зоружению армян…
//«Кубанский казачий вестник», 
1914 г., №45, стр. 14

На закавказском театре

Военный корреспондент 
«Мшака» описывает те тяжелые 
условия, в которых приходится 
русскому войску воевать с тур-

ками. У подошвы Арарата, на 
высоте 7 000 футов, свирепс-
твует снег и буря. Нет никаких 
дорог, кроме тропинок, извива-
ющихся в горах, по которым мо-
гут прыгать лишь горные козлы 
и по которым приходится про-
ходить теперь русским солда-
там со всеми обозами и пушка-
ми. В одном месте не было воз-
можности провести по тропин-
ке обозы, Тогда офицер взял с 
обоза на свои плечи один из уз-
лов; его примеру последовали 
солдаты и все поползли по тро-
пинке. Солдаты тащат за собой 

пушки в гору, так как лошади 
крайне утомлены. Солдаты вы-
казывают сверхчеловеческую 
выносливость и готовность. До-
рог не нашли и на равнине Ба-
язета, где также змейками из-
вивались тропинки. Останови-
лись в одном курдском селе-
нии. Но какое селение! Вокруг 
видны какие-то берлоги, выши-
ной в два с половиной аршина, 
с крышами из тростников, да-
ющими течь и еле державши-
мися. Нет ни дверей, ни печей, 
кроме прохода, через который 
входят в нору и люди, и скот, 
и кошки и собаки. Здесь при-
шлось провести ночь. В Бая-
зетe узкие улицы, залитые гря-
зью, с такими же домами. Наши 
власти, - пишет корреспондент, 
- водворили в городе порядок. 
Все это я перенес лично, до-
бавляет корреспондент, уви-
дел собственными глазами и не 
могу воздержаться от востор-
га перед стойким и терпеливым 
русским солдатом.

Зверства турок

В результате четырехднев-
ных упорных боев на сарыка-
мышском фронте турки отсту-
пали в беспорядке.

Раненые передают полные 
захватывающего интереса эпи-
зоды, лишний раз доказываю-
щие изумительную стойкость 
русского солдата.

В первый день наступления 
Энвера выдвинутые вперед три 
роты (N-ского) полка были ох-
вачены ночью со всех сторон 
авангардами турецкой армии. 
Бой длился 36 часов.

36 часов сдерживали рус-
ские бешеный натиск аскеров 
и лишь на вторые сутки мед-
ленно отошли на соединение с 
спешившими на выручку геро-
ям частями.

Образовавшийся отряд, в 
десять раз слабейший турок, 
продолжал драться четыре дня 
и четыре ночи. За все это вре-
мя солдаты не имели ни корки 
хлеба и не спали.

Сильно пострадал один из 
армянских хумбов. Выдвинутая 
далеко вперед дружина наткну-
лась на многочисленный турец-
кий отряд. Тщетно бросались 
зинворы из стороны в сторону. 
Везде натыкались они на още-
тинившиеся штыками густые 
колоны аскеров. Ночью глухи-
ми горными тропами, оставив 
своих убитых и раненых, проби-
лись, наконец, зинворы.

Весь путь наступления ту-
рецкой армии освещен заре-
вом пожаров сел и деревень, 
залит кровью поголовно выре-
занных армян. Наших раненых 
турки раздевают до нага и бро-
сают в снег.

Изливавшиеся в изъявлени-
ях покорности России местные 
курды при первом появлении 
турок сбросили маску и стали в 
ряды аскеров.

* * *
Турки и курды, покидая ар-

мянские селения при прибли-
жении наших войск, мучают не 
только одних армян, но и рус-
ских солдат и казаков, попав-
ших в их руки.

Об этом говорят письма 
участников войны на Кавказе.

«Казак Могильный, во вре-
мя разведки, отбившись от сво-
их товарищей, наткнулся на не-
приятеля; чтобы предупредить 
своих об опасности, Могиль-
ный спешился и открыл огонь. 
Лошадь у него вырвалась и ус-

какала. Турки взяли Могильного 
в плен. Через несколько дней 
его нашли в курдском селении 
живым, но с отрезанными рука-
ми».

Сотня казаков была отправ-
лена на разведку и наткнулась 
на неприятеля. Казак Вольской 
станицы Мирон Ядрин был ра-
нен; другой хотел увезти ране-
ного, но турки усилили огонь. 
Ядрин и товарищи оказались 
вынужденными оставить его 
тело на поле сражения. На сле-
дующий день нашли труп Ядри-
на голым с отрезанными ушами 
и разбитым черепом.

Таких фактов множество. 
А вот пример того, что делают 
турки и курды с армянами.

Народ ограблен до послед-
ней нитки турецкими ордами. 
Молодые люди убиты, женщи-
ны уведены в плен, остались 
одни дети и старики, и те голо-
дные, оборванные, босые. Тур-
ки при отступлении своем жа-
рили армянских детей и жен-
щин в тондырах (печи, где пекут 
хлеб), приговаривая: «вот шаш-
лык для русских войск».

Много другого пишут офи-
церы и солдаты с Кавказа, но 
довольно и приведенных кош-
маров, чтобы понять, какие 
ужасы творят турки и курды.

А между тем, в покоренных 
местах они немедленно «про-
буют лестью и хитростью под-
купить наших военачальников, 
заручиться их доверием и рас-
положением. Впрочем, и это им 
нужно больше, для доносов и 
заявлений, направленных про-
тив армян, с целью дискреди-
тировать их в глазах русских во-
енных властей, так как они вся-
чески способствуют поражению 
турецкой армии и оказывают 
нам ценные услуги.
//«Кубанский казачий вестник», 
1915 г., №2, стр. 6-7

Армяне мученики

Во время пребывания моего 
на турецком фронте, с января 
месяца сего года, во всех по-
ходах из Турции в Персию и об-
ратно, мне несколько раз при-
ходилось видеть ужасные кар-
тины мучений несчастных ар-
мян. Озлобленные турецкие 
войска своими частыми неуда-
чами в боях с нашими войска-
ми стараются вымещать свои 
неудачи на беззащитных армя-
нах. И каким только истязаниям 
они не подвергают этих людей. 
В своих кознях против армян 
турки не останавливаются ни 
перед какими ужасными спо-
собами нанесения возможно 
больших медленных мучений. 
Не щадят они не только мужчин 
или женщин, но даже и детей.

Случайно оставшиеся в жи-
вых армянки рассказывают та-
кие способы мучений армян: 
предназначенное к уничтоже-
нию семейство выводится за 

селение, где на глазах мате-
ри и отца отрезают части тела 
их детей и живых еще кидают в 
яр или кладут на костер и сжи-
гают. Многие матери не могут 
переносить таких мучений сво-
их детей и бросаются в огонь 
выхватывать невинные жертвы, 
обжигая себе руки и лицо; при 
чем таких матерей турки здесь 
же сжигают, а мужа подвергают 
медленным смертельным муче-
ниям.

При проезде нашего N-го X-
го полка по восточном берегу 
озера Ван, недалеко от озера, 

было найдено два костра, где 
мною насчитано 46 человечес-
ких ног обгоревших до колен, а 
остальные части туловища об-
горели до неузнаваемости, при 
чем трупы обожжены настоль-
ко, что черепа, - черные, как ко-
телки, - валяются отдельно от 
туловища.

На западной стороне Ван-
ского озера найден огромный 
овраг, наваленный голыми тру-
пами армян. Из всей этой мас-
сы разложившихся трупов во-
пила о помощи одна изранен-
ная армянка, которая не могла 
освободиться, так как ноги ее 
были навалены другими трупа-
ми. А когда казаками она была 
освобождена, то первым дол-
гом просила знаками утолить 
ее жажду и чрез переводчика 
пояснила, что в этом яру уби-
то 800 армян. Многие каза-
ки без слез не могли слушать 
рассказ армянки чрез пере-
водчика при каких обстоятель-
ствах убивались эти люди. Вся 
эта масса людей была согнана 
к яру, атакована вооруженны-
ми людьми и когда по одиноч-
ке крючками железными ста-
ли брать и тащить к яру сперва 
мужчин, то поднялся душу раз-
дирающий вопль атакованных. 
Женщины бросались к мужьям, 
ища защиты, отцы заживо про-
щались с детьми, видя ужасы 
казни многие умирали, не дож-
давшись очереди. Все это де-
лалось на закате солнца. Рас-
сказчица представляла вид по-
койницы.

В Ванском озере очень час-
то волнами прибивает к бере-
гу несколько трупов армян, а 
сколько их похоронено на дне 
озера - одному Богу известно. 
В степи ли, в деревне или ов-
раге, везде на каждой версте 
можно встретить десятки тру-
пов армян и, безусловно, го-
лых. При наступлении на ceле-
ние Енжалу, на берегу реки Чая, 
на дороге, найдена мертвой ар-
мянка, умершая, как нужно по-
лагать, от быстрого и продол-
жительного бега с тяжелей но-
шей. На груди у нее мертвый 
грудной ребенок, а за спиной 
придавленный ею двухлетний 
со слабыми признаками жиз-
ни, и около трупа, с корзинкой в 
руках, с запухшими от слез гла-
зами, 5-6 лет девочка. Труп ма-
тери уже начинал издавать дур-
ной запах, а девочка все время 
будила мать.

Кровь леденят подобно-
го рода картины. Волосы ды-
бом становятся при виде такой 
ужасной казни-расправы силь-
ного человека над слабым-без-
защитным, и невольно напра-
шивается вопрос: за что, и ско-
ро ли праведная десница пока-
рает зверей-извергов?
Старший уряд. 4 сот. 
№-го Х-го полка Иван С. Шамалов.

//«Кубанский казачий вестник», 
1915 г., №40, стр. 6-7
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В Кубанскую область пер-
вые беженцы из Закавказья 

прибывают уже в начале 1915г. 
Сначала это были ассирийцы, а 
после развертывания в Турции 
массового геноцида армян на 
Кубань начинается приток ту-
рецких армян-беженцев. К мар-
ту 1916г. в Екатеринодаре их на-
считывалось 641 человек, в Ар-
мавире – 498. 

Беженство - это тяжелая 
личная драма каждого из вов-
леченных в этот поток людей, 
одновременно оно влечет серь-
езные социальные последствия 
как для всего общества в це-
лом, так и для каждой местнос-
ти, куда прибывают беженцы. 
Здесь и чисто бытовые пробле-
мы – куда поселить, как обес-
печить продовольствием этих 
людей, на какие средства со-
держать их, но это еще и про-
блема социальной и психоло-
гической адаптации этих людей 
часто в совершенно чуждой им 
среде, необходимость урегули-
рования конфликтов между ко-
ренными жителями и беженца-
ми на бытовом уровне. В ходе 
первого года войны решением 
этих и других вопросов помощи 
беженцам в России занимался 
с осени 1914г. так называемый 
Татьянинский комитет («Коми-
тет Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Татьяны 
Николаевны для оказания вре-
менной помощи пострадавшим 
от военных бедствий»), являв-
шийся крупнейшей обществен-
ной благотворительной орга-
низацией по оказанию помощи 
беженцам. К августу 1915г. на-
плыв беженцев оказался столь 
велик, что потребовалось со-
здание специального государс-
твенного органа, ведающего 
этими вопросами. Таким орга-
ном стало «Особое совещание 
по устройству беженцев». По 
его решению, в частности, было 
введено беженское пособие из 
государственных средств.

На местах с осени 1915г. 
действовали государственные 
органы попечения о беженцах – 
губернские (на Кубани – облас-
тное) совещания по устройству 
беженцев и общественные ор-
ганизации – «Комитеты помощи 
беженцам» и т.п. (в Кубанской 
области – Кубанский областной 
о беженцах комитет). Повсемес-
тно активное участие в работе 
этих органов принимали этни-
ческие благотворительные и бе-
женские организации. Так, в Ар-
мавире и в Екатеринодаре дейс-
твовали Армянский беженский 
комитет и различные армянские 
организации, осуществлявшие 
помощь беженцам–армянам.

События Февральской рево-
люции первоначально серьез-
но не затронули систему госу-
дарственного попечения о бе-
женцах. Но с нарастанием эко-
номического кризиса все се-
рьезней становилась пробле-
ма финансирования всей этой 
деятельности. Начинается за-
держка выплаты пособий, а за-
тем уменьшается и размер этих 
пособий. Проблему пытались 
разрешить по-разному. Напри-
мер, в Новороссийске действо-
вало бюро труда для беженцев. 

Часть беженцев–армян всту-
пила в армянскую боевую дру-
жину, созданную в ходе рево-
люционных событий местными 
представителями партии «Даш-
накцутюн». Хорошо обученные, 
дисциплинированные армянс-
кие дружинники были, по выра-
жению председателя Времен-
ного комитета Екатеринодарс-
кой думы Л.Балкевича, «впол-
не реальной силой» и с осе-
ни 1917г. по март 1918г игра-
ли важную роль в поддержании 
общественного порядка в Ека-
теринодаре.

Установление в октябре 
1917г. Советской власти в цен-
тре страны привело к развалу 
ранее существовавшей власт-
ной структуры. Разрыв связей с 
центральными органами по ока-
занию помощи беженцам и пре-
кращение финансирования с их 
стороны еще более ухудшил по-
ложение беженцев в Кубанском 
крае – так с осени 1917 г. все 

Ольга ЛЕУСЯН

Армянские беженцы на Кубани 
в 1915 – начале 1920-х гг.
Современные 
исследователи оценивают 
численность беженцев 
в России к концу 1917г. 
примерно в 5 миллионов. 
Уже с конца 1914 года на 
Кавказе большую часть 
беженцев составляли 
армянские, ассирийские 
и греческие беженцы из 
Турции и Персидского 
Азербайджана. К октябрю 
1915г. численность только 
армянских беженцев 
(иностранных подданных) 
на Кавказе превысила 200 
тысяч человек...

чаще стала именоваться Кубан-
ская область. Обострение по-
литической ситуации в стране и 
на Кубани отодвинуло решение 
проблем беженства на задний 
план.

Весной 1918г. окончательно 
развалился Кавказский фронт, 
в результате чего турки смогли 
вновь перейти в наступление и 
занять не только территорию 
Турецкой Армении и Персид-
ского Азербайджана, но и ряд 
бывших закавказских губерний 
самой России. Это вызвало но-
вый массовый приток беженцев 
из Закавказья. Если раньше они 
в основном концентрировались 
в городах Кубани, то теперь по-
являются и в сельской местнос-
ти. По данным 1919 года, за-
кавказские беженцы проживали 
практически во всех городах и 
отделах Кубанского края.

Социальные же последствия 
притока беженцев на Кубань – 
проблемы с продовольствием и 
жильем, ухудшение санитарной 
обстановки и т.п.– начали остро 
ощущаться еще осенью 1917 г. 

К марту 1918г. на Кубани 
устанавливается Советская 
власть. Все организации, ра-
нее оказывавшие помощь бе-
женцам, были закрыты новой 
властью. Основная роль в ре-
шении беженской проблемы 
перешла к СНК Кубанской (Ку-
бано-Черноморской) Совет-
ской республики. 16 апреля 
1918 г. комиссар внутренних 
дел республики в связи с пе-
реполнением приютов и обще-
житий, а также из-за недостат-
ка продовольствия запретил 
въезд в Екатеринодар бежен-
цев из других губерний на пос-
тоянное жительство. Комис-
сариат призрения и ЦИК Куба-
но-Черноморской республики 
дали указание местным влас-
тям предоставлять для бежен-
цев землю и жилье в отделах, 
что выполнить было принци-
пиально невозможно из-за по-
нятного недовольства местных 
жителей. Впрочем, уже в июне 
1918г. представители влас-
ти признавали, что выселение 
из Екатеринодара беженцев 
«практически неосуществи-
мо». Положение в других райо-
нах Кубани было не намного 
лучше. Так, исполком Майкоп-
ского Совета народных депу-
татов вынес решение «ввиду 
того, что [Майкопский – О.Л.] 
отдел в самом критическом по-
ложении по продовольствию, 
отсутствию квартир и создав-
шейся безработице … прибы-
вающих беженцев в г. Майкоп 
и пределы отдела отправлять 
обратно или в более хлебные 
места.

Вскоре после прихода к 
власти Кубанского краевого 

правительства (август 1918 г.) 
краевые власти издали цирку-
ляр о прекращении выдачи по-
собия беженцам, находящимся 
в крае. Тем самым предполага-
лось остановить приток бежен-
цев на Кубань; фактически же 
беженцы, уже проживающие в 
крае, лишались главного источ-
ника существования. К тому же 
в ноябре 1918 г. по непонятным 
причинам был ликвидирован Ку-
банский областной о беженцах 
комитет, накопивший значитель-
ный опыт работы с беженцами. 
Основные его функции перешли 
к Ведомству Здравоохранения, 
которое не обладало достаточ-
ными полномочиями для реше-
ния связанных с этим вопро-
сов. Поэтому основная тяжесть 
решения беженской проблемы 
легла на различные обществен-
ные организации и в городах – 
на городские управы (с весны 
1918 по осень 1919 г. на Кубани 
городские думы не действова-
ли), в отделах – на отдельские 
управления, станичные и сель-
ские власти. 

Особенно остро беженские 
проблемы стояли в областном 
центре, куда в надежде полу-
чить помощь стекалась основ-
ная масса беженцев. По дан-
ным проведенной в февра-
ле 1919 г. переписи населения 
Екатеринодара, с 1917 по на-
чало 1919 гг. численность жи-
телей города выросло с 106449 
до 140017 человек. Катастро-
фически не хватало жилья, зна-
чительные трудности сущест-
вовали с продовольствием, а 
к концу 1918 г. в городе вспых-
нули эпидемии тифа и холеры, 
в первую очередь ударившие 
именно по беженцам из Закав-
казья. Условия их проживания 
в силу многих причин (одна из 
главных – преобладание среди 
них людей, привычных к работе 
на земле и не имевших какой-
либо профессии, позволявшей 
найти иную работу) являлись 
наиболее тяжелыми.

Газета «Утра Юга» предпри-
няла ряд обследований мест 
размещения беженцев-армян 
– наиболее многочисленной 
группы беженцев. Располага-
лись они в городских хлебных 
амбарах, в палатках на хлебных 
ссыпках и в городском саду, в 
подвале Дома Армянского об-
щества. Названия статей гово-
рят сами за себя: «Медлить не-
льзя», «Дом ужаса», «Очаги за-
разы» и т.п.. «Это ужасы преис-
подней в том виде, в каком себе 
рисуют ад кающиеся грешни-
ки», «там очерчена грань, даль-
ше которой не может… идти че-
ловеческое страдание», – пи-
шет журналист. Приводились 
и некоторые цифры: в городе 
таких беженцев около 7 тысяч, 

30% питаются на свои средс-
тва, остальные без обществен-
ной помощи обречены на голо-
дную смерть. Только в хлебных 
амбарах и в палатках при об-
щем числе обитателей в 2748 
человек за одну неделю с 13 по 
25 ноября заболеваемость уси-
лилась с 430 до 613 человек, 
неубранные трупы лежат по не-
сколько дней. Вывод, сделан-
ный корреспондентом: «…Не-
обходимы средства, специаль-
но ассигнованные правитель-
ством… Всякое промедление 
в принятии экстренных мероп-
риятий потребует впоследс-
твии более значительных рас-
ходов…». Таким образом, в кра-
евом центре требовалось сроч-
ное принятие ряда санитарно-
гигиенических мер: размеще-
ние беженцев в более челове-
ческих условиях; очистку горо-
да от нечистот; обеспечение 
нормальной работы бань (до-
биться этого в условиях дефи-
цита топлива и моющих средств 
было совсем нелегко); органи-
зацию наблюдательных врачеб-
но-санитарных отрядов, лаза-
ретов и т.д.

Всю опасность сложившей-
ся ситуации понимали члены го-
родской управы г.Екатеринодара 
во главе с городским головой 
И.Н.Дицманом. 28 ноября 1918г. 
городская управа Екатерино-
дара в совместном заседании 
с представителями различных 
санитарных организаций заслу-
шала сообщения о санитарном 
состоянии города. В принятой 
резолюции говорилось: «1) Са-
нитарное положение беженцев, 
скопившихся в Екатеринодаре 
и распространение среди них 
заразных заболеваний, являет-
ся страшною угрозою не только 
для города, но и для всей облас-
ти и армии; 2) заразные заболе-
вания среди беженцев приняли 
характер стихийного бедствия, 
борьба с которым … требует са-
мого энергичного содействия 
краевого правительства и Доб-
ровольческой армии». Предла-
галось создание полномочного 
органа из представителей влас-
ти и соответствующих организа-
ций города для проведения не-
отложных мероприятий по уре-
гулированию беженского воп-
роса.

Ввиду угрожающей ситуа-
ции городская управа реши-
лась на очень серьезный шаг. 
30 ноября 1918г. члены управы 
предъявили краевому прави-
тельству ультиматум с требова-
нием немедленно принять меры 
для решения этой проблемы, 
так как «беженский вопрос есть 
вопрос … краевого - государс-
твенного значения и должен 
быть разрешен мерами Крае-
вого правительства и на средс-

тва краевой казны». В ультима-
туме резко критиковалось без-
действие правительства, кото-
рое не только не оказывало по-
мощи, но еще и реквизировало 
без согласия управы ряд поме-
щений санитарного назначе-
ния, в то время, как «положе-
ние беженцев ужасное: их па-
латки под давлением снега сва-
лились, заразные заболевания 
возрастают в невероятной про-
грессии», «…некоторые прави-
тельственные и военные учреж-
дения разместились слишком 
не по времени и условиям про-
сторно». Управа требовала рек-
визировать ряд помещений для 
размещения заразных больных, 
освободить городскую больни-
цу от находящихся в ней воинс-
ких чинов, перевести в станицу 
венерическую больницу, пре-
доставить городу необходимые 
средства на оборудование и со-
держание помещений, снабже-
ние бельем и т.д. В противном 
случае члены управы грозили 
уйти в отставку. 

В результате различных 
межведомственных совещаний 
с участием представителей ве-
домств краевого правительства 
и городских властей в Екатери-
нодаре была создана Чрезвы-
чайная межведомственная ко-
миссия по борьбе с заразными 
заболеваниями. К марту 1919г. 
в городе было открыто 5 лаза-
ретов на 800 коек, предполага-
лось открыть еще два, создано 
три врачебных отряда для на-
блюдений за беженцами, обра-
зованы участковые врачебно-
санитарные отряды и несколько 
дезинфекционных отрядов.

Большую роль в решении 
беженской проблемы играли 
различные общественные ор-
ганизации, как местные, так и 
международные. Активную по-
зицию в деле решения пробле-
мы беженцев-армян занимали 
Датский Красный Крест, пред-
ставителем которого на Куба-
ни был М.Г.Каспаров-Гаспарян, 
представители армянских орга-
низаций Дона и Кубани.

Главным координирующим 
органом армянской общины по 
оказанию помощи беженцам 
стал Армянский Национальный 
Совет, вокруг которого в нача-
ле января 1919 г. объединились 
все организации помощи бе-
женцам-армянам, действовав-
шие в Екатеринодаре.

В конце ноября 1918 г. пред-
седателем Совета был избран 
представитель известной пред-
принимательской семьи Е.Г. Та-
расов, а в составе Совета был 
создан особый беженский от-
дел (заведовал им Т. Марка-
рьян), занимавшийся пробле-
мами реэвакуации беженцев и 
оказанием помощи остающих-
ся в городе. По его ходатайству 
для размещения беженцев был 
реквизирован ряд городских 
зданий (хотя и в явно недоста-
точном количестве). Предста-
вители Совета (И. А. Оганесов, 
Х. Р. Хачатуров и др.) постоян-
но участвовали в работе Чрез-
вычайной комиссии по борьбе с 
заразными болезнями.

Одним из основных направ-
лений деятельности обще-
ственных организаций по ока-
занию помощи беженцам яв-
лялся сбор пожертвований. Им 
занимались в Екатеринодаре 
Армянский комитет попечения 
о беженцах, Армянский учени-
ческий союз, Союз армянских 
женщин, редакция армянской 
газеты «Ардзаганк», местный 
Армянский комитет Российско-
го Общества Красного Креста, 
несколько подобных организа-
ций действовали в Армавире. 

(Окончание.)



тановления Совета Кубанско-
го краевого правительства от 
29 марта 1919г. были приняты 
«Временные правила о порядке 
въезда в г. Екатеринодар». Вос-
прещался въезд в город тем, 
кто не являлся коренным жите-
лем города или не состоял на 
службе в каких-либо учрежде-
ниях. С 20 апреля въезд в город 
предполагался только по спе-
циальным свидетельствам. 

Поскольку реэвакуация бе-
женцев из Закавказья и Турец-
кой Армении на родину все еще 
была затруднена, краевые влас-
ти решили выселять беженцев 
в крупные станицы Кубанского 
края. По данным журнала «Мес-
тное самоуправление на Север-
ном Кавказе», планировалось 
выселить в станицы армян и ай-
соров соответственно в стани-
цы Баталпашинского, Лабинс-
кого, Кавказс-
кого, Ейского, 

Майкопского, 
Таманского от-
делов - всего 
9980 человек. 

Предполага-
лось, что в ста-
ницах они бу-
дут занимать-
ся выработкой 
пряжи из мес-
тной шерсти и 

производству 
тканей в откры-
ваемых Куб-
союзом пря-
дильно-ткацких 
мастерских. Ес-
тественно, та-
кие планы кра-
евых властей 
не встретили 
никакого энту-
зиазма в отде-
лах – в стани-
цах и без того 
имелось значительное количес-
тво беженцев. В результате для 
закавказских беженцев в Ека-
теринодаре сложилось практи-
чески безвыходное положение.

Только 20 мая 1919г. анг-
лийские власти дали свое со-
гласие на реэвакуацию бежен-
цев из Закавказья. В то же вре-
мя Комиссия по разгрузке го-
рода требовала немедленно-
го выселения беженцев. В за-
явлении Армянского комитета 
Российского Общества Крас-
ного Креста на имя председа-
теля Особого совещания при 
главнокомандующем Воору-
женными Силами Юга России 
генерала А.С.Лукомского гово-
рилось о случаях принудитель-
ного выселения, сопровождав-
шегося арестами, выбрасыва-
нием имущества беженцев и 
т.д. А.С.Лукомский, получив это 
обращение, обратился к пред-
седателю Кубанского краевого 
правительства П.И.Курганскому 
с просьбой о приостановлении 
выселения закавказских бежен-
цев, которых в Екатеринодаре 
на 1 июля 1919г. числилось: 9 
тысяч армян, 2,5 тысячи айсо-
ров, 500 греков, 1300 человек 
других национальностей. В сво-
ем письме председатель Осо-
бого совещания объяснял при-
чины невозможности быстро-
го выезда беженцев на родину 
нехваткой подвижного состава 
и пароходов. К тому же 23 июня 
англичане запретили реэвакуа-
цию выходцев из Турецкой Ар-
мении. Благодаря обращению 
А.С.Лукомского 30 июля 1919г. 
принудительное выселение бе-
женцев прекратилось.

Транспортные проблемы, 
политические причины и даль-

ше тормозили реэвакуацию бе-
женцев на родину, что побудило 
краевое правительство в сере-
дине 1919г. вновь приступить к 
выселению беженцев из Екате-
ринодара. Для этого вводились 
должности четырех инструк-
торов по выселению из города 
беженцев-армян и айсоров.

Политический кризис нояб-
ря 1919г., последующее разви-
тие гражданской войны так и 
не позволили властям Кубанс-
кого края разрешить проблему 
беженцев. Положение их про-
должало оставаться крайне тя-
желым, несмотря на поддержку 
местных общественных органи-
заций. К весне 1920-го вопрос 
стоял уже не о реэвакуации бе-
женцев, а об их мобилизации в 
действующую армию.

Беженский вопрос сразу же 
встал и перед Советской влас-

тью, вновь 
установлен-

ной на Куба-
ни в марте 
1920г. 5 апре-
ля «Комплен-
беж» (с 8 мая 
– «Кубчерэ-
вак») Кубано-

Черноморс-
кого ревко-
ма принял 
дела от бе-
женской час-
ти Ведомства 

здравоохра-
нения Кубан-
ского краево-
го правитель-
ства. Сразу 
же был пос-
тавлен воп-
рос о возоб-
новлении ре-

эвакуации 
беженцев на 
родину. 25 

апреля 1920г. из Екатеринодара 
был отправлен первый эшелон 
беженцев, но нехватка средств, 
транспортная разруха, воен-
но-политическая ситуация в 
Закавказье снова воспрепятс-
твовали ее быстрому заверше-
нию. Замедлял ход реэвакуа-
ции и «классовый подход», при-
менявшийся Советской влас-
тью в работе с беженцами, ко-
торые были разбиты на группы 
«по происхождению»: бежен-
цы империалистической войны 
и беженцы гражданской вой-
ны. Последние делились на две 
категории - «класс имущих» и 
«класс неимущих». Все обязаны 
были пройти проверку в Осо-
бом отделе IX армии. Не избе-
жали беженцы и трудовых мо-
билизаций.

К середине 1920г., по дан-
ным Кубчерэвака, на Кубани на-
считывалось приблизительно 
400000, из них в Екатеринодаре 
– 36500 беженцев. Нужно отме-
тить, что с весны 1920г. вновь 
начался приток беженцев в Ека-
теринодар, т.к. многие станич-
ные ревкомы высылали их из 
станиц в областной центр для 
реэвакуации.

Большую часть беженцев 
составляли армяне. Положение 
их оставалось удручающе тя-
желым, о чем свидетельствуют 
документы Кубчерэвака. Нуж-
но отметить, что неоднократ-
ные попытки его сотрудников 
улучшить ситуацию с беженца-
ми хотя бы в отношении жилья 
зачастую наталкивались на со-
противление военных властей, 
по существу контролировавших 
положение в Кубано-Черномор-
ской области. В сентябре 1920г. 
руководитель Кубчерэвака до-
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Уже к декабрю 1918г. в Ар-
мянский Национальный со-
вет поступило 830 рублей, на 
свадьбе Д.Чераносяна гости 
собрали в пользу армянских си-
рот-беженцев 465 рублей. Ко-
нечно, наибольшую помощь бе-
женцам могли оказать самые 
состоятельные члены армянс-
кой общины. В январе 1919г. по 
инициативе Е.Г.Тарасова про-
шло их собрание, на котором 
было решено оказать содейс-
твие возвращающимся на ро-
дину беженцам - по 150 рублей 
на человека. Предполагалось 
помогать также остающимся 
в городе, для чего был объяв-
лен сбор денег среди богатых 
армян, сразу же давший более 
100 тысяч рублей. С 10 декабря 
1918г. член Армянского Нацио-
нального Совета Е.Н. Ходжаба-
ронов за свой счет обеспечивал 
питание 40 беднейших бежен-
цев-армян. Местная армянс-
кая община действовала в тес-
ном сотрудничестве с армян-
ской общиной Нахичевани-на-
Дону (уполномоченный в Екате-
ринодаре – Татевосян), пожер-
твовавшей на помощь армянс-
ким беженцам в Екатеринода-
ре около 20 тысяч рублей. За 
счет этих средств беднейшим 
беженцам, проживавшим в па-
латках и амбарах на городских 
хлебных ссыпках и в Самурских 
казармах, закупались хлеб, го-
рячая пища и молоко для груд-
ных детей. Кроме того, Татево-
сян организовал открытие ам-
булатории на ссыпках и фель-
дшерского пункта в казармах.

К концу 1918г. в Закавка-
зье изменилась военно-полити-
ческая ситуация, что открывало 
возможность возвращения на 
родину беженцев-армян. В пер-
вую очередь это касалось вы-
ходцев из пограничных с Турци-
ей российских территорий. По-
этому еще одним из важнейших 
направлений деятельности мес-
тных властей и общественных 
организаций по решению бе-
женской проблемы стала орга-
низация реэвакуации беженцев. 
Уже в декабре 1918г. на роди-
ну через Новороссийск выехало 
не менее 300 человек. В янва-
ре 1919г. по ходатайству мест-
ной армянской общины Кубанс-
кое краевое правительство пре-
доставило армянам-беженцам, 
возвращающимся на родину, 
право бесплатного проезда от 
Екатеринодара до Новороссий-
ска. Для обеспечения их продо-
вольствием Армянский Нацио-
нальный Совет Екатеринодара 
решил создать в Новороссийс-
ке склад для муки. Средства на 
создание склада выделили Но-
вороссийский армянский коми-
тет и армянская община Нахиче-
вани-на-Дону - по 10 тысяч руб-
лей, а также сам Национальный 
Совет – 15 тысяч рублей. 

В Государственном архиве 
Краснодарского края сохрани-
лось несколько списков репат-
риантов в Закавказье 1919г. От-
правлялись они как группами, 
так и по отдельности, семьями. 

Неожиданным препятстви-
ем на пути возвращения бежен-
цев-армян на родину стала по-
зиция английских властей, кон-
тролировавших положение в 
Закавказье и длительное время 
не дававших соответствующих 
разрешений. 

Краевые власти пытались 
решить проблему беженцев 
по-своему. На основании пос-

кладывал Кубано-Черноморс-
кому отделу управления об оче-
редном таком факте: военные 
власти предписали срочно ос-
вободить под военные грузы в 
Екатеринодаре амбары, в кото-
рых проживали беженцы. В ре-
зультате они «…не находя себе 
приюта, … двигаются посте-
пенно за город и устраивают-
ся в землянках в самых антиса-
нитарных условиях, … или, ос-
таваясь в городе, до крайнос-
ти скопляются в случайно най-
денных углах, конурах или тут 
же около амбара под открытым 
небом… Подвергать [военные] 
грузы гниению инженерной 
дистанции представляется чем-
то несравненно ужасней, чем 
выбрасывание под открытое 
небо нескольких сот исстрадав-
шихся людей». Нужно отметить, 
что, несмотря на это обраще-
ние, военком инженерной дис-
танции все-таки отказался от-
менить свое распоряжение о 
выселении людей. Вторило это-
му документу и отправленное 
примерно в это же время доне-
сение в Центрэвак: «Кубчероб-
ласть перегружена беженцами 
всех категорий. Ежедневно пос-
тупают настойчивые просьбы 
ускорить реэвакуацию ввиду ка-
тастрофического положения на 
местах беженцев, выселяемых 
из занимаемых помещений. 
Ввиду квартирного кризиса бе-
женцы живут под открытым не-
бом или в землянках, крайняя 
скученность предрасполагает 
область эпидемическим забо-
леваниям».

В конце августа 1920г. Куб-
черэвак получил от представи-
теля Армении Беквардяна при-
нципиальное согласие эваку-
ировать армянских беженцев 
на родину. Репатриацию в Тур-
цию должно было контролиро-
вать английское правительство. 
Сложность состояла в том, что 
правительство суверенной Ар-
мении соглашалось эвакуиро-
вать на собственные средства 
только подданных своей рес-
публики (т.е. выходцев с терри-
тории Восточной Армении). 

Процесс репатриации за-
тягивался. Поскольку наступа-
ла осень, возникала угроза, что 
осуществить ее полностью в те-
чение 1920г. не удастся, о чем 
свидетельствует от 7 сентяб-
ря 1920 г. отношение Майкопс-
кого отдела управления в Куб-
черэвак. В нем говорилось, что 
все беженцы, «приобретшие за 
трехлетнее пребывание здесь 
нечто вроде оседлости», будучи 
уверены в скором возвращении 
на родину, распродали свое не-
богатое имущество. Теперь же, 
накануне наступления зимы, 
желающих ехать будет немного, 
да и нельзя заставлять бежен-
цев отправляться в холодное 
время года без теплой одежды.

Время подтвердило эти опа-
сения. На окончательное реше-
ние вопроса и обеспечение воз-
можности возвращения бежен-
цев на родину потребовалось 
еще несколько лет. Документы 
Краснодарского краевого ар-
хива свидетельствуют о пребы-
вании на Кубани беженцев, в 
том числе армян, и в 1921–1923 
гг.. Только к середине 1920-х 
гг., когда были урегулированы 
международные отношения в 
послевоенном мире, беженская 
проблема была решена. Основ-
ная часть беженцев вернулась 
на родину, но были и те, кто ос-
тался на Кубани - для них Рос-
сия стала новой Родиной.
//Опубликовано в сокращении. С полным 
текстом статьи можно ознакомиться на 
нашем сайте www.mashtots.ru.

(Начало)
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Турок-современник!
Помни – сотня лет
На совести страны твоей
Невинной крови след!..

Знаем, убиенных, 
Сожжённых не вернуть,
Но кто-то к покаянью
Начать ведь должен путь…

  
Завладеть людьми 

пыталось
часто в мире зло.
и ему то удавалось
Просто и легко!
как ни плакали б от боли
мы, от ран своих,
не стереть нам из истории
Пятен кровяных!
Пусть пытаются молчаньем
Память осквернить.
Пусть стремятся 

оправданьем
Правду очернить. 
но хочу её услышать
среди гор вранья!
как же трудно 

жить и выжить
среди воронья!
Было б легче во сто крат –
не знать тех страшных бед!
не забудет арарат *
ни карс, ни Баязет!**
Да, от тюрков пострадало
много гордых стран,
но ничто и не сравнится
с горем всех армян!
янычары оказались
Хуже всех зверей:
Били, резали, кромсали,
жгли живых людей!

мы, потомки, 
гневным взором

смотрим в тот садизм.
с крови той, с того позора
начался фашизм!
«новых турков» 

мы не вправе
обвинять в былом,
но и их без покаянья
не простят потом!
и сообщества людского
совесть всё молчит.
осужденья нет того –
Духовный геноцид!
Прикрывают зло не даром,
в этом есть нужда…
турция владыкам Шара
всё ещё нужна!
существует соглашенье
с нею, посему
тут «партнёрам» отношенья
Портить ни к чему!
и пока расизм оправдан,
миром правит ложь,
не узнает горькой правды
наша молодёжь!
Злу когда-нибудь зачтётся
Богом, но пока
Безнаказным остаётся
Зверство на века!

так почтите ж, не салютом,
люди разных стран,
а молчания минутой
Геноцид армян!

//Рубен АРТёМОВ

(*) – библейская армянская гора, 
ныне на территории Турции;
(**) – одни из многих районов За-
падной Армении, где происходи-
ли варварства и кровопролития.
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