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Цена свободная

Патриарх Кирилл 
осудил ГеноЦид армян

Во время своего последнего визита в Армению 17 марта 
Патриарх Кирилл посетил мемориал жертв Геноцида «Цицер-
накаберд» в Ереване.

Его Святейшество сопровождали члены официальной де-
легации Русской Православной Церкви, а также Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республи-
ке Армения В.Е. Коваленко и советник Посольства РФ, руково-
дитель представительства Россотрудничества в Армении В.В. 
Кривопусков.

Святейшего Патриарха Кирилла и Католикоса Гарегина II у 
входа в мемориальный комплекс встречали директор Музея-
института Геноцида армян Айк Демоян, иерархи и духовен-
ство Армянской Апостольской Церкви.

В предшествии военнослужащих, несших траурные вен-
ки, Предстоятели Русской Православной Церкви и Армянской 
Апостольской Церкви прошли вдоль Стены траура к постамен-
ту мемориала, у которого была выстроена рота почетного ка-
раула.

Святейший Патриарх Кирилл и Католикос Всех армян Гаре-
гин II возложили венки к постаменту. Надпись на ленте венка 
от Предстоятеля Русской Церкви гласит «Вечная память сынам 
и дочерям армянского народа, погибшим во время геноцида 
1915 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл».

Затем Предстоятели Русской Православной Церкви и Ар-
мянской Апостольской Церкви спустились к вечному огню, у 
которого возложили белые гвоздики.

Верховный Патриарх и Католикос Всех армян Гарегин II со-
вершили заупокойное богослужение, за которым пел хор Эч-
миадзинского кафедрального собора под управлением реген-
та Рубена Шарбатяна.

Святейший Патриарх Кирилл и члены делегации Русской 
Православной Церкви пропели «Вечную память» невинно уби-
енным.

Затем Святейший Владыка ознакомился с экспозицией Му-
зея геноцида. О трагических страницах армянской истории Его 
Святейшеству рассказала научный сотрудник Музея-института 
геноцида Астхик Едигарян. Святейший Патриарх Кирилл оста-
вил запись в книге почетных посетителей музея.

По традиции, в Аллее памяти Предстоятель Русской Церкви 
посадил серебристую ель, сообщает пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

ПАМятНиКи-хАЧКАРы, 
ПОСВящЕННыЕ 

ГЕНОЦиДу АРМяН 
1915-1923 гг.

1. хутор Красный Октябрь, Крымского 
района, Краснодарского края, РФ. уста-
новлен 24 апреля 2005 года.
2. Станица Кирпильская, усть-Лабинского 
района, Краснодарского края, РФ. уста-
новлен 14 августа 2001 года.
3. Город Белореченск, Белореченского 
района, Краснодарского края, РФ. уста-
новлен 22 апреля 2009 года.
4. Село Нор-Луйс, Лазаревского района 
Краснодарского края, РФ. установлен 24 
апреля 2005 года. 

1

24 3

2 4

24 апреля на территории всех армянских церквей 
Краснодарского края, а так же в местах, где уста-
новлены армянские хачкары состоятся траурные 
мероприятия, посвященные 95-й годовщине Геноци-
да армянского народа в Османской империи.

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!
РО «Союз армян России» Краснодарского края при-

глашает вас прийти в этот день и отдать дань па-
мяти жертвам Геноцида.

Преступление против человечества не должно 
быть предано забвению!
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Турция

«Чтобы жить свободно, турция должна 
принять правду о событиях 1915 года»

Об этом заявляет турецкий академик Ченгиз Актар 
в беседе с томасом де Ваалом: «турция может быть сво-
бодна только в том случае, когда встанет лицом к лицу со 
своей историей и примет правду о том, что было с армя-
нами в Османской империи в 1915 году».

В нашем глобализованном мире есть очень мало границ, 
которые закрыты, однако армяно-турецкая граница пока 
остается мертвой зоной. Закрытые границы - это ненормаль-
ное явление для современной Европы, - пишет Томас де Ваал 
в журнале Foreign Policy. Автор статьи отмечает, что наро-
ды двух стран желают видеть свои границы открытыми, по-
скольку это будет способствовать росту экономики.

В беседе с Томасом де Ваалом турецкий академик Ченгиз 
Актар сказал, что он стал инициатором Интернет-акции «Ве-
ликая катастрофа» по сбору подписей, посредством которой 
участники акции просили прощение у армянских сестер и 
братьев за «катастрофу» 1915 года. В сборе подписей приня-
ли участие 30 000 турок. 

«Сбор подписей был организован в стране, в учебниках 
которой до сих пор утверждается, что в Османской импе-
рии армяне уничтожали турок. В Турции наложен запрет на 
любое обсуждение армянского вопроса», - пишет Ваал и за-
мечает, что официальные Ереван и Анкара в прошлом году 
в октябре подписали протоколы, начав тем самым процесс 
нормализации отношений, однако, что-то пошло не так.

«Что произошло?», - задается вопросом автор статьи и от-
вечает, - Анкара не ожидала, что подписание протоколов мо-
жет вызвать такую ярую реакцию младшего брата Азербайд-
жана, в результате активного и давящего лоббинга которо-
го Турция стала предпринимать попытки связать нормали-
зацию армяно-турецких отношений с решением карабахско-
го конфликта. Азербайджан боится, что открытием армяно-
турецкой границы он может потерять один из важных рыча-
гов оказания давления на Армению в вопросе Нагорного Ка-
рабаха».
//Panorama.am

Продолжение темы на 8 стр.

Прошло уже 95 лет, а Турция до сих пор упорно не при-
знает сам факт учиненного ею геноцида. По сути, она оста-
ется геноцидарным государством, считающим геноцид ин-
струментом политики. Конечно, между Арменией и Турци-
ей могут быть установлены дипломатические отношения, 
Турция может открыть закрытые ею пропускные пункты 
на границе, однако реальный процесс примирения меж-
ду армянским и турецким народами может начаться толь-
ко после того, как Турция признает учиненный ею геноцид 
и приступит к устранению его последствий. Полагаю, что и 
стабильность на Кавказе в значительной степени зависит 
от этого.

Сегодня, конечно, уже никого не удивляет, что в Ерева-
не существует Мемориал жертв Геноцида армянского на-
рода, Музей-институт Геноцида, о Геноциде написаны кни-
ги, о нем постоянно упоминается в газетах, по радио и те-
левидению. Мемориал стал местом паломничества ар-
мян всего мира. Сегодня трудно даже себе представить, 
что до 1965 года всякое публичное упоминание о Геноци-
де в Армении было практически невозможно, а непублич-
ное - опасно. В связи с этим считаю уместным еще раз упо-
мянуть имя человека, который впервые в советское время 
организовал на государственном уровне проведение ме-
роприятий, посвященных 50-летию Геноцида армян, и на-
чал сооружение Мемориала его жертв. Я имею в виду мо-
его отца, тогдашнего руководителя Армении, первого се-
кретаря ЦК Коммунистической партии Армении Якова За-
робяна.

Этот вопрос решить Я. Заробяну было очень труд-
но, почти невозможно, поскольку при этом затрагивались 
основы внешней политики СССР. Необходимо было фак-
тически выйти за стандартные рамки компетенции перво-
го секретаря ЦК Компартии союзной республики. Работа 
началась задолго до печальной даты - с весны 1964 года. 
Было проведено несколько совещаний в ЦК КП Армении с 
участием ведущих историков и представителей интелли-
генции, подготовлены убедительные справки для руковод-
ства в Москве. Заробян по нескольку раз встречался с Хру-
щевым (возглавлял ЦК КПСС до 14 октября 1964г.), Брежне-
вым, министром иностранных дел Громыко, главным идео-
логом партии, секретарем ЦК КПСС Сусловым.

13 ноября 1964 г. Президиум ЦК КП Армении по докла-
ду Я. Заробяна одобрил подготовленный текст письма «О 
мероприятиях в связи с 50-летием массового истребления 
армян в 1915 году», и письмо было отправлено в ЦК КПСС. 
Оно содержало конкретные предложения по осущест-
влению мероприятий, посвященных памятной дате, кото-
рые были, в конце концов, одобрены Москвой. 15 февра-
ля 1965г. Я. Заробян подписал решение Президиума ЦК КП 
Армении об утверждении проекта сооружения Мемориала 
памяти жертв Геноцида и началось его строительство, за-
вершившееся в 1967 г.

В рамках мероприятий, связанных с 50-летием Геноци-
да, был издан ряд книг, событие нашло отражение в печа-
ти, на радио и телевидении, было проведено на государ-
ственном уровне в Ереване собрание представителей об-
щественности с участием высшего руководства Армянской 
ССР.

Особо следует отметить реакцию Я. Заробяна на имев-
ший место 24 апреля 1965 г. 40-тысячный не санкциони-
рованный властями митинг на центральной площади Ле-
нина в Ереване, последовавшее за ним шествие несколь-
ких десятков тысяч людей по центральным улицам горо-
да, завершившееся тем, что несколько сот человек ворва-
лись в зал Оперного театра во время проведения там офи-
циального собрания представителей общественности, по-
священного 50-летию Геноцида армян, скандируя «Земли, 

наши земли!» В советское время подобные проступки ка-
рались очень жестко. Заробяну удалось не только избе-
жать кровопролития, но и предотвратить уголовное пре-
следование участников акций. Единственным пострадав-
шим оказался сам Яков Заробян, который через несколь-
ко месяцев был отстранен от должности. Этот факт отме-
тил академик Бархударян в своем выступлении на заседа-
нии комиссии по подготовке к 100-летнему юбилею со дня 
рождения Я. Заробяна 22 декабря 2008 года.

За 5 лет руководства Арменией (декабрь 1960- фев-
раль 1966 гг.) Я. Заробяну удалось решить кроме упомяну-
тых еще ряд важных для Армении и армянского народа во-
просов, предопределивших развитие республики на много 
лет вперед. Это принципиальное решение проблемы Сева-
на, включая начало строительства 48-км подземного кана-
ла Арпа-Севан (1961г., завершено в 1981г.), начало новой 
репатриации 40 тыс. армян на родину (1961г., завершена 
в 1982г.), резкая активизация связей с диаспорой (1961г.), 
учреждение Армянского комитета по культурным связям 
с соотечественниками за рубежом (1964 г.), начало изда-
ния газеты для диаспоры «Айреники дзайн» (1965г.), рез-
кое увеличение энергетических мощностей и диверсифи-
кация источников получения энергии, включая принятие 
решения о строительстве Армянской АЭС (1965г., завер-
шено в 1980г.), взятие курса на преимущественное разви-
тие наукоемких отраслей промышленности с соответству-
ющим развитием науки и образования (1961г.), взятие кур-
са на размещение промышленных предприятий не толь-
ко в Ереване, но и в малых городах страны (1961г.), приня-
тие решения о строительстве в Ереване на площади в 130 
гектаров большого спортивного комплекса - Спортивно-
концертного комплекса (СКК), стадиона «Раздан», теннис-
ных кортов и волейбольных площадок (1965г., завершено 
в 1985г.), принятие решения об издании 12-томной Армян-
ской советской энциклопедии (1964г., завершено в 1987г.), 
принятие решения об издании 8-томной Истории армян-
ского народа (1965г., завершено в 1984г.) и т. д. И это все 
на фоне бурного развития республики - рост населения 
2,7% в год, промышленного производства - 11-12% в год и 
т. д.

Я. Заробян фактически был не только выдающимся го-
сударственным, но и глубоко национальным деятелем.

25 сентября 2008 г. исполнилось 100 лет со дня его 
рождения. Была образована государственная комиссия по 
подготовке юбилейных мероприятий. Со стороны НАН РА 
и Министерства культуры в комиссию поступил ряд пред-
ложений: назвать именем Я. Заробяна аллею, проходящую 
рядом с Мемориалом жертв Геноцида армян, в начале ал-
леи установить камень памяти, на котором на трех язы-
ках представить его роль в создании Мемориала, назвать 
его именем подземный тоннель Арпа-Севан, подготовить 
фильм о жизни и деятельности...

К сожалению, для общественности юбилей Я. Заробяна 
прошел совершенно незаметно. Государственный архив 
организовал у себя выставку документов, связанных с де-
ятельностью Я. Заробяна, да мэрия установила непримет-
ную табличку на доме, где он жил. Решения комиссии не 
носили конкретного характера с назначением исполните-
лей и сроков исполнения мероприятий. Прошло уже пол-
тора года. На днях правительство приняло наконец реше-
ние о присвоении имени Я.Заробяна тоннелю Арпа-Севан. 
К сожалению, до сих пор главное, можно сказать, дело 
жизни Я.Заробяна - отмечание на государственном уровне 
50-летия Геноцида армян и сооружение Мемориала в Ци-
цернакаберде - не нашли своего адекватного решения в 
плане достойного увековечивания его памяти.
//Никита ЗАРОБЯН, «Голос Армении»

актеры мхт-а имени Чехова награждены 
золотой медалью минкультуры армении

Актеры Московского художественного театра име-
ни Чехова (Мхт), участвующие в спектакле «Лунное чу-
довище», награждены золотой медалью Министер-
ства культуры Армении, сообщил агентству «Новости-
Армения» пресс-секретарь армянского Посольства в 
России Геворк Минасян. 

Согласно сообщению, золотую медаль актерам вручил 
президент Союза театральных деятелей Армении Акоп Га-
занчян, 6-го марта на сотом юбилейном показе спектакля, 
на сцене МХТ-а. 

Премьера пьесы Ричарда Калиноски «Лунное чудови-
ще» в одноименной постановке народного артиста Арме-
нии Александра Григоряна состоялась в апреле 2005 года в 
МХТ-е. Приуроченная к очередной годовщине Геноцида ар-
мян пьеса, посвященная армянам, спасшимся от геноцида, 
однако, сохранившим в душе любовь, милосердие и челове-
колюбие, показывается в театре до сих пор. 

Отметим, что исполнители главных ролей Юлия Колес-
ниченко и Петр Угрюмов в том же году, в номинации «Луч-
ший дуэт года» были удостоены престижной театральной 
премии «Чайка». 

На сотом представлении присутствовали вице-премьер 
Армении Армен Геворгян, посол Армении в России Олег 
Есаян, главный режиссер МХТ им.Чехова, а также режис-
сер Ереванского драматического театра им. Станиславского 
Александр Григорян. 

язык

научная конференция по проблемам 
западноармянского языка пройдет  
в армении в июле 

Научная конференция на тему «Состояние западно-
армянского языка» пройдет в армянском курортном го-
роде Цахкадзор с 2 по 5-ое июля, сообщила журнали-
стам министр диаспоры Армении Грануш Акопян.

«Этот год объявлен годом Родного языка, и мы стремим-
ся проводить серьезную работу по сохранению западноар-
мянского языка. Эту работу мы планируем начать с Диаспо-
ры. С этой целью и будет проведена конференция о состо-
янии западноармянского языка», - сказал журналистам Ако-
пян. 

По ее словам, основной целью конференции будет раз-
работка гарантированных со стороны армянского государ-
ства общеармянских учебников по армянскому языку, лите-
ратуре и истории. 

«Состояние западноармянского языка в Диаспоре раз-
ное. Ситуация в одних регионах сильно отличается от ситуа-
ции в других», - отметила министр.

«Мы понимаем, что созданные нами учебники не будут 
непременно внедрены в абсолютно всех школах Диаспоры. 
Однако мы рассчитываем, что они послужат основой для 
диаспоральных школ», - сказала Акопян. 

Она пояснила также, что планируется разработка двух 
типов учебников - для общеобразовательных и воскресных 
школ. 

«При создании учебников мы будет ориентироваться на 
то, что многие дети Диаспоры не владеют армянским язы-
ком», - добавила Акопян.

ТеаТр

КаменЬ 
Памяти

Сменилось уже четыре поколения, однако 
Геноцид армянского народа 1915-1923 гг. явил-
ся столь сильным потрясением для армян, что 
вопрос этот до сих пор волнует их потомков и 
проецируется на современную государствен-
ную политику армянского государства и мно-
гих других стран мира, в первую очередь тех 
стран, в которых имеются значительные армян-
ские диаспоры. Наверное, это произошло пото-
му, что нет практически ни одной армянской се-
мьи, которая прямо или косвенно не пострада-
ла бы от Геноцида армян в турции. 

В ереване открылась выставка, 
посвященная 95-летней годовщине 
Геноцида армян

17 апреля в Ереване открылась выставка, по-
священная 95-летней годовщине Геноцида армян. 
На выставке представлены материалы из Музея-
института Геноцида, а так же работы из фондов На-
циональной картинной галереи, музея истории Ар-
мении и дома-музея Сарьяна. В их числе - произве-
дения В.Суренянца, Г.Башинджагяна, А.Акопяна, 
Р.Элибекяна и П.Мирзояна.

Как отметил премьер-министр РА Тигран Саркисян, 
программа мероприятий, посвященных годовщине Ге-

ноцида, очень разнообразна, и включает в себя не толь-
ко выставки, но и международные научные конферен-
ции и образовательные мероприятия в школах. «Я уверен, 
что данная выставка будет содействовать тому, чтобы по-
добная трагедия больше не повторилась», - подчеркнул 
Т.Саркисян.

Отметим, что выставка продлится до 28 апреля. Свое 
содействие в ее проведении оказала так же сотовая компа-
ния «АрменТел», профинансировавшая издание красочно-
го альбома. Кроме того, компания приобретет 5 представ-
ленных на выставке картин, и преподнесет их в дар музею-
институту Геноцида. Еще одну картину музею презентует 
Союз художников Армении. Кроме того, одна работа, кото-
рую приобретет больница Сурб Аствацамайр, будет пода-
рена Национальной галерее, сообщает АрмИнфо.
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К туреЦКому ПраВителЬстВу

Накануне 95-й годовщины резни армян в Османской империи 
национальные общественные организации Краснодарского края 
подписали Обращение к турецкому правительству.

инициатором акции выступила Краснодарская краевая обще-
ственная организация «Русско-армянское содружество».

«Российская Федерация - одно из самых многонациональных го-
сударств мира. На ее территории испокон веков проживают гражда-
не различных национальностей и вероисповеданий. И ни одна не чув-
ствует себя притесненной, ущемленной в своих правах. Государство 
предоставляет возможность для сохранения и развития богатейшей 
палитры культур и языков, способствует получению образования на 
национальном языке. Так есть, так было на протяжении веков.

Волею исторических обстоятельств Турция также является ро-
диной для многих народов. Однако этническая память части из них 
омрачена тяжелыми воспоминаниями о проводимой в государстве 
дискриминации на национальной и религиозной почве. Данное об-
стоятельство, безусловно, является препятствием на пути создания 
действительно демократичного общества, построенного на взаимном 
доверии и дружбе между народами.

В целях исключения в дальнейшем недоразумений во взаимоотно-
шениях между народами Турции, а также для восстановления доверия 
между ними, правительству и парламенту Турции необходимо спра-
ведливо оценить события 1915-1923 годов, осудить массовое истре-
бление коренных народов на национальной почве и покаяться перед 
памятью миллионов невинно убиенных людей. 

Кровь безвинных жертв Геноцида армянского народа взывает 
к осуждению этого вопиющего преступления против человечества, 
первого в 20 веке, безнаказанность которого послужила примером 
для таких же зверств в отношении других народов, в частности, евре-
ев в гитлеровской Германии. Напоминаем, что руководству Германии 
хватило человечности и мужества признать этот позорный факт исто-
рии своего государства, и официально просить прощения за тех нем-
цев, которые совершили это чудовищное преступление. 

Напоминаем также, что осуждающая геноцид Резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года, а также единоглас-
но принятая Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция по Предотвра-
щению и Наказанию Геноцида от 9 декабря 1948 года, родились имен-
но как реакция мирового сообщества на Геноцид армян в Османской 
Турции и евреев в гитлеровской Германии. На непреходящее значе-
ние данных документов красноречиво указывает тот факт, что приня-
ты они были даже раньше, чем Декларация Прав Человека.

Мы, руководители общественных организаций, представляющих 
объединения населяющих Кубань различных народов России, призы-
ваем правительство Турции, накануне 95-летия Геноцида армянского 
народа, признать этот факт, не препятствуя торжеству исторической 
истины и способствуя установлению мира и согласия в регионе Ближ-
него Востока и Южного Кавказа», - говорится в Обращении.

Документ подписали РО САР Краснодарского края (Геворгян Р.А.), 
Русская община Кубани (Евдокимов В.В.), Кореновский отдел Кубан-
ского казачьего войска (Тимченко М.С.), Региональная Национально-
культурная Автономия ассирийцев Краснодарского Края «Хаядта» (Ге-
оргизов О.И.), Краевая ассоциация общественных объединений гре-
ков Краснодарского края (Канакиди И.Г.), Краснодарская городская 
общественная организация греков «Понтос» (Хримли В.И.), КК обще-
ственная организация лезгин (Ярахмедов Я.А.), ККОО Центр культуры 
народов Дагестана (Хайбулаев Г.А.), КК курдская НК Автономия «Ми-
дия» (Анкоси И.А.), КК общество курдской культуры имени А. Хани 
(Балаев Д.Т.), ККОО «Общество осетинской культуры и милосердия 
«Алан» (Киргуев П.Д.), ККОО «Центр абхазской культуры «Апсны» (Нан-
ба Э.Я.), Краснодарская городская цыганская национально-культурная 
автономия (Смаилов В.Г.), КРОО «Югославское общество «Юговичи» 
(Репович М.Б.), ККОО болгарская община «Шипка» (Щърков В.С.), ККОО 
граждан сирийского происхождения (Исридж Х.М.), ККОО «Башкир-
ский национальный центр «Агидель-К» (Абдрахманов Д.Х.), КРОО «Та-
тарская община «Булгар-К» (Ягофаров В.З.), КК немецкая национально-
культурная автономия (Баумунк А.Ф.), ККОО «Общество еврейской 
культуры «Шалом» (Гольднер Г.Р.), ККОО Союз казачек Кубани (Моро-
зова Т.В.), ККОО «Центр культуры и образования «Нарек» (Мосинян 
А.А.), АНО «Редакция газеты «САР» (Симонян М.С.) и другие.

В настоящее время сбор подписей продолжается.

Конференция, посвященная 95-летию Геноцида армянского 
народа в османской турции пройдет в Краснодаре
Краснодарская краевая общественная организация  

«Русско-Армянское содружество»
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В региональной научно-практической конференции на тему:
«Восстановление исторической справедливости как необходи-
мая предпосылка для межнационального мира и стабильности  

в регионе Ближнего Востока и Южного Кавказа»
ПРОГРАММА
Открытие конференции:
Председатель ККОО «РАС» Академик Российской Академии геопо-

литических проблем Маркарян В.Р.
Вступительное слово: Войсковой старшина Кореновского район-

ного казачьего общества Кубанского Казачьего Войска атаман Тим-
ченко М.С.

Доклад. «Исторические предпосылки и геополитические условия Ге-
ноцида армян в Османской Турции на рубеже 18-19 веков». Акопян Э.С.

Доклад. «Современное состояние процесса восстановления исто-
рической справедливости по вопросу уничтожения коренных наро-
дов на территории Османской Турции в 1915-1923 гг». К.и.н. Кузуб М.В.

Выступления:
Председатель РО «Союз Армян России» Краснодарского края Ге-

воргян Р.А.
Председатель ККОО «Русская община Кубани» Евдокимов В.В.
Председатель Краснодарская городская общественная организа-

ция греков «Понтос» Хримли В.И.
Председатель Региональной Национально-Культурной Автономии 

ассирийцев Краснодарского Края «Хаядта» Георгизов О.И.
Председатель КК общества курдской культуры имени А. Хани Ба-

лаев Д.Т.
Председатель ККОО «Общество еврейской культуры «Шалом» 

Гольднер Г.Р.
Выступления учеников и слушателей воскресных армянских школ 

г. Краснодара.
Конференция состоится 22 апреля 2010 г. в 16 ч. 
по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 53,  

Центр национальных культур.

Еще несколько месяцев назад как в Диаспоре, так 
и в Армении процесс нормализации армяно-турецких 
отношений подвергался резкой критике, в основ-
ном, с тем акцентом, что разворачивание процес-
са заставит международное сообщество воздержать-
ся от признания Геноцида армян, используя в каче-
стве предлога то, что это может препятствовать про-
цессу армяно-турецкой нормализации. Иначе говоря, 
высказывалось опасение, что процесс нормализации 
остановит процесс международного признания Гено-
цида армян.

В те же дни, силы, инициировавшие и защищаю-
щие процесс армяно-турецкой нормализации, отве-
чали им, заверяя, что процесс нормализации отно-
шений с Турцией не только не будет препятствовать, 
но и будет стимулировать процесс признания Гено-
цида. Утверждая подобное, они основывались на том, 
что, во-первых, беспрецедентный интерес к армяно-
турецким отношениям заставит международное сооб-
щество глубже исследовать проблемы, разделяющие 
две страны, и, во-вторых, вовлеченная в процесс Тур-
ция и турецкое общество сами окажутся перед лицом 
собственной истории.

Трудно переоценить значение достижений в пла-
не работ по информированию о Геноциде за год, про-
шедший после согласования дорожной карты. Конеч-
но, и до этого тема не была обойдена международны-
ми СМИ, однако, ранее она затрагивалась исключи-
тельно 24 апреля в честь памяти жертв Великой рез-
ни, или, если в какой-нибудь стране принималась ре-
золюция, признающая факт Геноцида армян. Процесс 
нормализации армяно-турецких отношений, мож-
но сказать, вызвал большой резонанс в этом вопро-
се: возросло не только количество публикаций на 
эту тему, отдельные события процесса нормализа-
ции создали дополнительные информационные по-
воды для упоминания Геноцида. В частности, можно 
выделить следующие поводы: распространение со-
общения о согласовании “дорожной карты” (22 апре-
ля 2009 года), День памяти жертв Геноцида (24 апре-
ля 2009 года), сообщение о парафировании армяно-
турецких протоколов (31 августа 2009 года), подписа-
ние протоколов в Цюрихе (10 октября 2009 года), пу-
бликация решения Конституционного суда Армении 
(12 января 2010 года), обсуждение резолюции по Ге-
ноциду армян в комитете по иностранным делам Па-
латы представителей Конгресса США (4 марта 2010 
года), обсуждение резолюции по Геноциду армян в 
шведском парламенте (11 марта 2009 года).

Во время каждого из отмеченных событий ми-
ровая пресса, в том числе, все влиятельные СМИ, за-
тронули и представили в объективном свете факт Ге-
ноцида армян. Для каждого отдельного события чис-
ло упоминаний достигает нескольких тысяч (инфор-
мацию об обсуждении резолюции по Геноциду армян 

в Конгрессе США распространили более 5000 СМИ). 
Если прибавить к сказанному также то, что публика-
ции на тему армяно-турецких отношений, продикто-
ванные тем, что вопрос постоянно был актуален в ин-
формационной повестке, носили перманентный ха-
рактер, то станет ясно, что в мире за прошедший год 
проведена колоссальная работа по информированию, 
и для того, чтобы проделать эту работу в одиночку у 
Армении объективно не было ни возможностей, ни 
ресурсов. 

А то, что тема Геноцида за прошедший год (пока 
исключительно “в кавычках”) активно обсуждалась 
также на страницах турецкой прессы, является про-
сто качественным прыжком. Можно только предста-
вить, какое воздействие имели обсуждения в Конгрес-
се США на Турцию, когда все участники обсуждения 
признавали факт Геноцида. Если бы не было процес-
са армяно-турецкой нормализации, мы бы не смогли 
получить такие результаты. По сути, это яркое свиде-
тельство того, что инициирование процесса нормали-
зации является поводом для того, чтобы турецкий на-
род встал лицом к лицу со своей историей.

Тем самым, прогресс в деле признания Геноцида 
армян различными странами и международным со-
обществом очевиден: Решение Конгресса, резолюция 
Рикстага, обсуждения в испанском парламенте, ини-
циатива в Великобритании и т.д. Говорить, что эти ре-
шения не вытекают из логики армяно-турецкого про-
цесса, значит закрывать глаза на действительность. 
Конечно, этот результат обусловлен также особенно-
стями процесса нормализации, в частности, нынешне-
го этапа. И не следует вовсе отрицать ту точку зрения, 
что международное сообщество тем самым пытает-
ся оказать давление на Турцию. Если даже это так, нас 
это не должно сильно беспокоить. В конце концов, 
Армения и Диаспора борются не за то, чтобы обязать 
в чем-то Турцию, а для реализации собственных инте-
ресов и решения своих проблем.

Президент Армении Серж Саргсян в интервью 
французской газете “Фигаро” заметил, что вслед-
ствие затягивания процесса нормализации число 
сторонников протоколов постепенно уменьшает-
ся. Это очень важный сигнал. Если сопоставить с тем 
фактом, что президент РА подписал поправки к зако-
ну РА “О международных договорах”, которые пред-
усматривают использование института отзыва под-
писей с международных договоров, станет ясно, о 
чем конкретно этот сигнал. И если развития пойдут 
по тому пути, который на данный момент не исклю-
чает также президент Армении, то получится, что те-
кущий процесс нормализации однозначно принес 
Армении и армянству большую пользу, и, в первую 
очередь, в деле международного признания Геноци-
да армян.
//Армен Минасян, Panorama.am

ПроЦесс международноГо Признания  
ГеноЦида армян наБрал ноВЫе оБоротЫ

Символично, что парламент Швеции принял резолюцию о признании Геноцида армян в ка-
нун истечения года с момента согласования армяно-турецкой дорожной карты. События 
прошедшего года, думаем, являются достаточным основанием, чтобы бросить ретроспек-
тивный взгляд и понять, насколько были правы в своих расчетах силы, высказывающиеся за 
и против установления отношений с Турцией по части отдельно взятого вопроса - процесса 
признания Геноцида армян.

Когда 
россия признала 
Геноцид армян

В последнее время россияне 
все более интересуются вопроса-
ми Геноцида армян, армянская 
проблематика чаще стала зву-
чать в прессе, занимая большую 
долю печатной площади. Специ-
алисты, знакомые с данными во-
просами, воспринимают инфор-
мацию о том, что Геноцид при-
знан Россией, как само собой раз-
умеющееся, однако те, кто стал-
кивается с этим впервые, зада-
ют вполне естественный вопрос: 
когда, как и на каком уровне был 
признан Геноцид Россией?

Представляем вашему внима-
нию подборку материалов и до-
кументов, подтверждающих дан-
ный факт.

Еще 24 мая 1915 г. Союзные 
Державы - Англия, Франция и Рос-
сия - совместно выступили с заяв-
лением, в котором впервые кон-
кретно обвинили другое прави-
тельство в «преступлении против 
человечности». В этом совместном 
заявлении, в частности, отмеча-
лось: «ввиду этих новых преступле-
ний, совершенных Турцией против 
человечности и цивилизации, пра-
вительства Союзных Держав сим 
публично заявляют Блистательной 
Порте, что они возлагают личную 
ответственность за эти преступле-
ния на всех членов Оттоманского 
правительства, а также на тех его 
местных представителей, которые 
окажутся причастными к подобной 
резне».

14 апреля 1995 года Государ-
ственной Думой было принято По-
становление N 694-I ГД «О заявле-
нии Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации «Об осуждении геноцида 
армянского народа в 1915-1922 го-
дах», в котором, в частности, гово-
рится, что «Государственная Дума, 

• основываясь на неопровержи-
мых исторических фактах, свиде-
тельствующих об истреблении ар-
мян на территории Западной Арме-
нии в 1915-1922 годах,

• следуя духу и букве принятых 
Организацией Объединенных На-
ций Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказа-
нии за него (9 декабря 1948 года) и 
Конвенции о неприменимости сро-
ка давности к военным преступле-
ниям и преступлениям против че-
ловечества (26 ноября 1968 года),

• стремясь к возрождению гума-
нистических традиций Российского 
государства,

• напоминая, что по инициативе 
России великие европейские дер-
жавы еще в 1915 году квалифици-
ровали действия Турецкой импе-
рии в отношении армянского наро-
да как «преступление против чело-
вечества»,

• отмечая, что физическое уни-
чтожение братского армянского на-
рода на его исторической родине 
было совершено в целях создания 
условий для разрушения России,

осуждает организаторов уни-
чтожения армян в 1915-1922 годах, 
выражает свое сочувствие армян-
скому народу и рассматривает 24 
апреля как день памяти жертв гено-
цида».

Уже в 2005 г. 22 апреля Государ-

ственная Дума РФ, приняв Заявле-
ние о 90-летии геноцида армянско-
го народа, подтвердила свою прин-
ципиальную оценку этих событий, 
изложенную в развернутом виде 
(Заявление «Об осуждении геноци-
да армянского народа в 1915—1922 
гг.» N 1785-IV ГД). Инициатива была 
поддержана единогласно. Заявле-
ние было одобрено 310 парламен-
тариями, при этом для принятия ре-
шения требовалось лишь 226 голо-
сов.

С осуждением Геноцида неод-
нократно выступали ведущие госу-
дарственные деятели Российской 
Федерации:

Борис Ельцин - Первый прези-
дент России: «Геноцид армянско-
го народа 1915-1922 гг. - это позор 
человечества. Прощения этому нет 
и не будет. Геноцид признали Рос-
сия, многие государства мира. Тур-
ции время покаяться. Я долгие годы 
наблюдаю и вижу: Армения возрож-
дается. Спасибо за то, что вы пом-
ните и преданы истине» (12 октября 
2002г., Ереван, Цицернакаберд).

Владимир Путин - Второй Пре-
зидент России: «Россия всегда вос-
принимала боль и трагедию армян-
ского народа как свою собствен-
ную. Низко склоняем головы памя-
ти жертв Геноцида армянского на-
рода» (15 сентября 2001, Ереван, 
Цицернакаберд).

Дмитрий Медведев - Президент 
России: «Музей Геноцида армян - 
свидетельство страшной трагедии 
ХХ в., и одновременно - напомина-
ние о том, что жизнь является глав-
ной ценностью, которая подлежит 
охране цивилизованными народа-
ми» (Октябрь 2008, Ереван, Цицер-
накаберд).
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К середине XIX в. крупнейшее 
на Ближнем Востоке госу-
дарство - Османская импе-

рия, стала объектом острой конку-
рентной борьбы между ведущими 
державами Европы. Руководству-
ясь собственными интересами и не 
желая допускать политические или 
экономические преобладания со-
перников в Османской империи, 
каждая из держав прикрывала экс-
плуатацию Турции лишенным вся-
кого смысла принципом «статус-
кво» империи, который играл на 
руку султанскому самодержавию в 
его реакционной внутренней по-
литике. Используя тяжелое по-
ложение христианских народов 
Османской империи, и в частно-
сти армян, в качестве предлога для 
давления на Высокую Порту и вме-
шательства в ее дела с целью при-
обретения новых уступок в поли-
тической и экономической сферах 
державы не только не улучшили, 
но и ухудшили положение нацио-
нальных меньшинств. В христиан-
ском населении, которое стреми-
лось к освобождению из-под мно-
говекового турецкого ига, султан-
ское правительство усматривало 
угрозу для будущего своей поли-
этнической и поликонфессиональ-
ной империи. Стремясь предот-
вратить ее распад и вывести стра-
ну из крайней отсталости, в сере-
дине XIX в султанским правитель-
ством были обнародованы рефор-
мы, декларировавшие неприкос-
новенность жизни, имущества и 
чести всех подданных, равенство 
прав мусульман и христиан, пре-
образования в экономической 

жизни страны. Однако реформы 
были осуществлены половинчато, 
не привели к существенным изме-
нениям в экономическом и обще-
ственном развитии страны, поло-
жении угнетённых нетурецких на-
родов.

Начиная с 60-х XIX в, заметно 
усилилось освободительное дви-
жение в Западной Армении. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. завер-
шилась победой России: на Балкан-
ском фронте русские войска по-
дошли вплотную к Константинопо-
лю, на Кавказском - овладели почти 
всей Западной Арменией. На тер-
ритории Османской империи, глав-
ным образом в ее восточных ви-
лайетах, проживало свыше трех 
млн. армян, подвергавшихся соци-
альному, национальному и рели-
гиозному угнетению и преследова-
нию. Результаты русско-турецкой 
войны, успешное национально-
освободительное движение бал-
канских народов воодушевили ар-
мян на борьбу за свое националь-
ное освобождение, объединение 

двух частей Армении под протекто-
ратом России. Имперская политика 
русского царизма, занимаемая им 
позиция «покровителя» христиан-
ских народов Османской империи 
объективно совпадали с жизненны-
ми интересами армянского народа.

Впервые Армянский вопрос 
получил своё отображение в Сан-
Стефанском договоре 1878 г., со-
гласно ст. 16-й которого Высокая 
Порта обязывалась осуществить 
реформы в областях, населённых 
армянами. Преимущество ст. 16-ой 
состояли в том, что Россия высту-
пила как официальный покрови-
тель армянского народа, а присо-
единение Армении к России пре-
доставляло армянам возможности 
национальной консолидации, эко-
номического и культурного раз-
вития. Однако договор был под-
писан в условиях напряжённой 
международной обстановки, Рос-
сия оказалась перед лицом силь-
ной англо-австрийской коалиции. 
Именно Великобритания и Австро-
Венгрия явились инициаторами 
созыва международного конгрес-
са, цель которого заключалась в 
том, чтобы не позволить России 
сполна воспользоваться плода-
ми своей победы в войне. Накану-
не созыва Берлинского конгресса 
1878 г. для ведения переговоров с 
правительствами европейских го-
сударств в пользу решения Армян-
ского вопроса в Европу была на-
правлена армянская националь-
ная делегация во главе с Мкрти-
чем Хримяном. Не добившись ре-
альных гарантий, делегация при-
была в Берлин, однако на заседа-

нии открывшегося здесь конгрес-
са не была допущена. На Берлин-
ском конгрессе в результате пере-
смотра условий Сан-Стефанского 
договора, западноевропейской ди-
пломатии удалось лишить Россию 
монопольной роли в Армянском 
вопросе. В ст. 61-й Берлинского 
трактата отмечалось, что Высокая 
Порта должна периодически со-
общать о мерах по осуществлению 
реформ державам, которые долж-
ны наблюдать за их применением. 
Тем самым Армянский вопрос был 
превращён в объект международ-
ных отношений, что, однако, не по-
мешало Высокой Порте решать его 
по своему усмотрению. По реше-
нию Берлинского трактата значи-
тельная часть Западной Армении 
опять-таки осталась под турецким 
владычеством, что сыграло роко-
вую роль в судьбах западных ар-
мян, обрекло их на физическое ис-
требление.

Наиболее активную позицию в 
требовании реформ для Западной 
Армении в конце 70-х - начале 80-х 

армянский вопрос - комплекс проблем политической 
истории армянского народа, связанных с его стремлением 
к воссозданию суверенной государственности на своей 
исторической территории, национальной консолидацией 
и направленной на достижение этих целей национально-
освободительной борьбой. Возникновение армянского 
вопроса предопределено утерей арменией национальной 
государственности. армянский вопрос стал составной 
частью Восточного вопроса, занял определённое место в 
международных отношениях, политике великих держав на 
Ближнем Востоке их борьбе за сферы влияния в Османской 
империи и раздел её владений. Вошел в обиход в качестве 
термина в дипломатии и исторической литературе после 
русско-турецкой войны 1877- 78 гг.

К истории
Армянского вопроса
гг. XIX в. заняла Великобритания, 
что объяснялось стремлением ан-
глийского правительства с помо-
щью постоянного давления на Вы-
сокую Порту по Армянскому во-
просу добиться оккупации Кипра 
и Египта.

Поняв, какую роль может сы-
грать Армянский вопрос в поли-
тике держав, правительство Абдул 
Гамида II решило покончить с Ар-
мянским вопросом, усилив пресле-
дования в отношении армянско-
го населения империи (разжига-
ние мусульманского фанатизма и 
антиармянских настроений, посто-
янные грабежи и убийства, произ-
вол и беззаконие местных властей, 
попытки насильственного обра-
щения армян в ислам, бесчинства 
курдских племён, создание курд-
ской иррегулярной конницы и др.), 
которые сводились в конечном 
счёте к физическому уничтожению 
армянского этноса.

В конце 80-х - начале 90-х 
гг. XIX в. начался новый этап в 

национально-освободительном 
движении армянского народа, воз-
никли армянские национальные 
партии, усилилась вооружённая 
освободительная борьба в Запад-
ной Армении. В ответ на выступле-
ния армян Сасуна против турец-
ких властей султанское правитель-
ство организовало резню армян 
этого края в августе-сентябре 1894 
г., в результате которой было уби-
то около 10 тыс. армян. Под давле-
нием европейских держав султан-
ское правительство было вынуж-
дено создать комиссию по рассле-
дованию Сасунских событий с уча-
стием представителей Великобри-
тании, России и Франции. В апре-
ле 1895 г. английское правитель-
ство выбрало проект реформ, со-
гласно которому Западной Арме-
нии фактически предоставлялась 
автономия под эгидой европей-
ских держав. Главная идея англий-
ской политики реформ в стремле-
нии Англии лишить Россию воз-

можности оккупировать эти терри-
тории под предлогом защиты прав 
христианского населения. После 
того, как Франция и Россия присо-
единилась к требованиям реформ, 
11 мая 1895 г. Высокой Порте был 
представлен несколько урезанный 
английский проект. В ответ пра-
вительство организовало резню в 
столице, в результате которой по-
гибло 6 тыс. армян. 15 октября Аб-
дул Гамид II принял послов евро-
пейских держав, которые потре-
бовали в целях сохранения целост-
ности империи, удовлетворения 
общественного мнения Европы и 
успокоения армян, провести ре-
формы в Западной Армении. Зая-
вив 20 октября о скором введении 
реформ, султанское правительство 
не только их не осуществило, но 
и, используя противоречия между 
европейскими державами, органи-
зовало массовую резню армянско-
го населения Османской империи. 
В течение 1894-96 гг. в Османской 
империи было истреблено свыше 
300 тыс. армян.

Несмотря на различие в про-
граммах и методах деятельности 
армянских национальных партий, 
они были едины в вопросе осво-
бождения западных армян, созда-
ния независимого армянского го-
сударства. Однако армянские по-
литические организации так и не 
сумели сплотиться вокруг этой на-
циональной идеи, не достигли 
единства всех политических сил, 
создания мощного единого народ-
ного движения на примере дру-
гих угнетённых народов империи. 
Не имели успеха и попытки соз-
дания единого фронта с други-
ми нетурецкими народами импе-
рии, в частности, с курдским на-
родом. Напротив, турецким вла-
стям удалось использовать курд-
ские племена в своих целях, на-
строить их против армянского на-
селения. Активизация армянско-
го национально-освободительного 
движения в конце XIX - начале 
XX вв., желание использовать его 
силу исключительно в целях борь-
бы против султанской власти при-
вели оппозиционную младотурец-
кую партию к мысли о необходи-
мости установления отношений с 
армянскими партиями, хотя и в на-
циональном вопросе между мла-
дотурками и Абдул Гамидом II не 
было принципиальных различий. 
Продолжая борьбу за освобожде-
ние Западной Армении, армянские 
политические силы приняли актив-
ное участие в создании союза оп-
позиционных сил Османской им-
перии в борьбе против режима Аб-
дул Гамида II. После младотурецко-
го переворота 1908 г. положение 
армянского населения не улучши-
лось; в апреле 1909 г. младотурец-
кие власти осуществили резню ар-
мян Аданского вилайета и города 
Аданы, вследствие которой было 
убито свыше 30 тыс. армян. 

В 1912-14 гг., когда в резуль-
тате подъёма национально-
освободительного движения бал-
канских народов турецкому деспо-
тизму был нанесён новый удар, Ар-
мянский вопрос вновь стал пред-
метом дипломатических перегово-
ров между великими державами и 
Турцией. Вокруг вопроса о рефор-
мах в Западной Армении началась 
борьба, продолжавшаяся до нача-
ла мировой войны 1914-18 гг. Всту-
пая в мировую войну на сторо-
не кайзеровской Германии, правя-
щие круги Турции надеялись осу-
ществить свои давно вынашива-
емые планы устранения России с 
Кавказа, создания «великого Тура-
на», в котором должны были объ-
единиться мусульманские наро-
ды Ближнего Востока, Кавказа, Рос-
сии, Средней Азии. На пути до-
стижения этой цели препятстви-
ем воспринималась не только Рос-
сия, но и армянский народ, прожи-
вавший в двух частях Армении - За-
падная и Восточная. Младотурец-
кое правительство Турции счита-
ло, что, прежде всего, следует по-
кончить с западными армянами, 
прорусская ориентация которых 
им была хорошо известна.

С целью полной ликвидации 
армян Западной Армении и других 
местностей Турции и разрешения, 
таким образом, Армянского вопро-
са, младотурецкое правительство, 
воспользовавшись состоянием во-
йны, под видом выселения из при-
фронтовой полосы, организовало 
и осуществило депортацию и гено-
цид более полутора миллиона ар-
мян. Западная Армения и Киликия 
полностью лишились своего автох-
тонного этноса. 

В результате успешных дей-
ствий русских войск на Кавказском 
фронте к 1916 г. большая часть За-
падной Армении была завоевана 
Россией. Это обстоятельство сти-
мулировало оживление перего-
воров между Англией и Франци-
ей по вопросу о разделе террито-
рий Османской империи. Возоб-
новились дипломатические тор-

ги вокруг вопроса о разделе Ближ-
него Востока, в том числе и Арме-
нии, на сферы влияния. При этом 
не было никаких упоминаний о са-
мостоятельности Армении, буду-
щем армянского народа. В июне 
1916 г. в завоёванных Россией 
районах Западной Армении было 
установлено «Военное генерал-
губернаторство занятых по праву 
войны областей Турции», охваты-
вавшее почти всю Западную Арме-
нию. Если накануне войны и в пер-
вый её период царизм представ-
лялся в роли защитника проживав-
ших в Турции христиан, в частно-
сти армян, поднимал шум в связи 
с погромами и выселением армян, 
создавал добровольческие отря-
ды, то теперь он стремился исклю-
чить Армянский вопрос из сферы 
деятельности русской диплома-
тии, свести к нулю политическое 
значение армян. Занятые по праву 
войны армянские вилайеты долж-
ны были быть превращены в обыч-
ные окраинные губернии царской 
России, лишенные практически ар-
мянского населения.

После победы Февральской 
революции в России Временное 
правительство решением от 25 
апреля1917 г. взяло в своё веде-
ние управление занятыми терри-
ториями Западной Армении. Вы-
селенным армянам было разре-
шено возвратиться к родным оча-
гам. Вместе с тем Временное пра-
вительство продолжило по суще-
ству политику царизма в Западной 
Армении, всячески попирая право 
армянского народа на самоопре-
деление. С мая 1917 г. на русско-
турецком фронте создалось поло-
жение неофициального переми-
рия. Однако здесь, так же как и на 
Западном фронте, массы солдат 
охватили революционные настро-
ения. 

Эти настроения, а так же стрем-
ление оставить фронт, возвратить-
ся домой особенно усилились по-
сле Октябрьской революции. Кав-
казский фронт оголялся, что созда-
вало благоприятные условия для 
турецкой интервенции.

Одним из первых решений, 
принятых советским правитель-
ством после Октябрьской револю-
ции, явился Декрет «О Турецкой 
Армении» от 29 декабря 1917, ко-
торый признавал право армянско-
го народа на свободное самоопре-
деление, восстановление издав-
на утраченной государственности. 
Советское правительство офици-
ально признавало, что защищает 
«право Западной Армении на сво-
бодное самоопределение, вплоть 
до полной независимости». Осу-
ществление декрета во многом за-
висело от организации и сплоче-
ния армянских национальных сил, 
мобилизация всех возможностей 
для наведения порядка в регио-
не, создания милиции, пресечения 
массового дезертирства, исполь-
зования частей русской армии. Од-
нако, создавшаяся тяжелая ситуа-
ция, позиция образованного в ноя-
бре 1917 г. в Тифлисе Закавказско-
го комиссариата, и в частности Ар-
мянского национального бюро в 
отношении Советской России, усу-
губили и без того бедственное по-
ложение армянского народа. На-
рушив условия подписанного в 
Ерзнка 18 декабря 1917 г. русско-
турецкого перемирия, в февра-
ле 1918 г. Турция начала наступле-
ние по всему фронту вслед за ухо-
дящими остатками русской армии 
и вновь захватила территорию За-
падной Армении. Следуя приме-
ру своей союзницы - кайзеровской 
Германии, Турция рассматривала 
революцию в России как благопри-
ятный момент для осуществления 
своих планов территориальных за-
хватов. Используя в своих интере-
сах условия Брестского мира 1918 
г., младотурецкое правительство 
продолжало оказывать давление 
на Закавказье, требуя его отделе-

Сообщение Петроградского 
 Телеграфного Агентства

13 мая 1915 г.
«В течение всего последнего месяца в Армении происходит резня армян курдами 

и турками, при явном попустительстве, а иногда и при прямом содействии оттоман-
ских властей. В половине апреля нового стиля резня армян имела место в Эрзеруме, 
Дергане, Эгине, Битлисе, Муше, Сасуне, Зейтуне и во всей Киликии; поголовно выре-
заны жители сотен деревень в окрестностях Вана; в самом Ване армянский квартал 
осаждался курдами. В то же время константинопольское турецкое правительство под-
вергает арестам и небывалым притеснениям мирное армянское население.

Ввиду этих новых преступлений, совершаемых Турцией против человечества и ци-
вилизации, союзные правительства России, Франции, Англии сим публично объявляют 
Порте, что они возлагают личную ответственность за эти преступления на всех членов 
турецкого правительства, а также на тех его местных представителей, которые окажут-
ся причастными к подобной резне».

//АВПР, Политархив, оп. 482, д. 3507, л.15.
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ния от России. В его дальнейшие 
планы входило разделение Закав-
казья на части для утверждения 
своей власти по принципу «разде-
ляй и властвуй». Прервав перего-
воры с правительством Закавка-
зья, Турция возобновила наступа-
тельные действия. В середине мая 
турецкие войска заняли Алексан-
дрополь, создали реальную угро-
зу захвата Еревана. Для армянско-
го народа создалось отчаянное по-
ложение. В героических сражени-
ях под Сардарапатом, Караклисом 
и Баш-Апараном армянские вой-
ска сумели приостановить продви-
жение турецких войск, ликвидиро-
вать нависшую над армянским на-
родом угрозу полного физическо-
го уничтожения. Одновременно 
возобновились переговоры между 
Турцией и представителями Закав-
казского Сейма.

Турция продолжала требо-
вать объявления независимости 
Грузии, Азербайджана и Армении 
и признания ими территориаль-
ных захватов Турции. 28 мая 1918 
г. вслед за Грузией и Азербайджа-
ном была провозглашена незави-
симость Армении. Создание Респу-
блики Армения, независимо от тя-
жёлых условий того времени, яви-
лось знаменательной вехой в исто-
рии армянского народа после мно-
говековой утраты национальной 
государственности. К моменту сво-
его образования Республика Арме-
ния располагала территорией не-
сколько более 9 тыс. кв.км, насе-
ление её составило 326 тыс. чел. К 
Турции отошли районы Карса, Ар-
дагана, Сурмалу, Шара, Нахиче-
ванский уезд, значительная часть 
Алексанндропольского и Эчмиад-
зинского уездов. После пораже-
ния Турции в Первой мировой во-
йне и заключения Мудросского пе-
ремирия 1918 г., турецкие войска 
оставили территорию Республики 
Армении и Карскую область, была 
восстановлена граница 1914 г..

В 1919-20 гг. правительство Ре-
спублики Армения прилагало уси-
лия, чтобы решить Армянский во-
прос с помощью западных госу-
дарств, объединить Западную и 
Восточную Армению в единое не-
зависимое государство. Армян-
ский вопрос обсуждался на Париж-
ской мирной конференции 1919-
1920 гг. На конференции было при-
нято решение о предоставлении 
США мандата на Армению, это ре-
шение было утверждено Лигой На-
ций. Однако в дальнейшем сенат 
США отклонил предложение пре-
зидента В. Вильсона о предостав-
лении США мандата на Армению. 
Мирный договор с Турцией был за-
ключён 10 августа 1920 г. в Севре, 
согласно которому Турция призна-
вала Армению в качестве свобод-
ного и независимого государства, 
презеденту США предоставлялось 
право определения границ между 
Турцией и Арменией с выходом к 
Черному морю. 

Но пришедшее к власти в Тур-
ции националистическое пра-
вительство Кемаля не признало 
Севрский договор. Стремясь ис-
пользовать начавшееся в Турции 
националистическое движение 
против Антанты, лишить послед-
нюю возможности превратить Ар-
мению в форпост против Совет-
ской России, советское правитель-
ство пыталось своим посредниче-
ством стабилизировать обстанов-
ку в регионе, предотвратить войну, 
добиться установления прочных 
границ между Арменией и Турци-
ей. Однако советско-турецкие пе-
реговоры неоднократно преры-
вались и затягивались. Правитель-
ство Республики Армения стре-
милось выиграть время до заклю-
чения Севрского договора, а ту-
рецкая сторона не желала делать 
каких-либо территориальных усту-
пок Армении. До начала турецко-
армянской войны 1920 г. террито-
рия Армянской республики состав-
ляла около 55 тыс. кв.км. В сентя-
бре 1920 г. турецкая армия пере-
шла в наступление. Турецкое пра-
вительство пыталось захватить 
территории, населенные армян-
ским большинством и лишить ар-
мянский народ возможности вос-
создания своего государства. Пра-
вительство Республики Армения 
предполагало, что Англия, Фран-
ция, США и Италия сразу же вы-
ступят на стороне армян и дадут 

Телеграмма министра внутренних дел Турции  
Талаата в префектуру Алеппо

3 сентября 1915 г. 
«Право армян жить и работать в Турции полностью ликвидировано. Правительство, 

которое в этом отношении берет на себя всякую ответственность, приказало не остав-
лять в колыбели ни одного ребенка. В некоторых провинциях этот приказ был выпол-
нен. Но в Алеппо, по неизвестным нам причинам, делаются исключения, и ряд лиц оста-
ется, вместо того, чтобы быть сосланным; в связи с этим перед правительством возни-
кают новые трудности. Пусть без всяких оснований будут высланы женщины и дети, кто 
бы они ни были, даже те, которые не могут идти. И не давайте населению никакого по-
вода защищаться. Население по своему невежеству ставит свои материальные интере-
сы выше патриотических чувств и не в состоянии оценить ту высокую политику, кото-
рую проводит правительство. Учитывая, что в местах высылки можно осуществлять на-
сильственные действия непосредственно, не теряйте времени и действуйте твердо. Во-
енное министерство известило командование войск, что этапные коменданты не долж-
ны вмешиваться в отправку выселяемых лиц. Сообщите чиновникам, взявшимся за до-
стижение указанной цели, что они должны действовать без страха перед ответственно-
стью. Я прошу сообщать мне каждую неделю в шифрованных донесениях о результатах 
их деятельности». 

отпор Турции во имя претворе-
ния в жизнь решений Севрского 
договора. Армянское правитель-
ство обратилось к совету Лиги На-
ций с просьбой принять Республи-
ку Армения в Лигу Наций и при-
менить в отношении Турции санк-
ции согласно Севрскому догово-
ру. Однако эти обращения не при-
вели к желаемому результату. Тур-
ки продолжали наступление. Во-
инствующая и непримиримая по-
зиция Турции по отношению к Ар-
мении была обусловлена удач-
ным использованием кемалист-
ским правительством создавшей-
ся благоприятной международной 
обстановки, военной конфрон-
тации между Антантой и Совет-
ской Россией. В свою очередь, каж-
дая из сторон использовала Тур-
цию в своих интересах. Потерпев-
шая поражение в войне, Армения 
была вынуждена подписать 2 дека-
бря Александропольский договор 
1920 г., по которому за Арменией 
оставались лишь районы Еревана 
и озеро Севан, армянское прави-
тельство отказывалось от Севрско-
го договора, Турция устанавливала 
свой контроль над путями сообще-
ний Армении и т.д.

С юридической точки зрения 
этот договор не имел силы, по-
скольку 29 ноября 1920 г. в Ар-
мении была установлена Совет-
ская власть. В марте 1921 г. меж-
ду Советской Россией и Турцией 
в Москве был подписан договор о 
дружбе и братстве, в заключение 
которого представители Совет-
ской Армении участие не прини-
мали. Согласно Московскому дого-
вору была установлена и зафикси-
рована граница между Советской 
Арменией и Турцией, за турецкой 
стороной остались Карская об-
ласть, Кагызванский округ и Сур-
малинский уезд Эриванской губер-
нии. В договор была внесена осо-
бая статья, согласно которой На-
хичеванская область должна была 
образовать «автономную терри-
торию под протекторатом Азер-
байджана, при условии, что Азер-
байджан не уступит сего протек-
тората третьему государству». Мо-
сковский договор 1921 г. не отве-
чал интересам армянского народа, 
не способствовал его стремлению 
к национальной консолидации на 
территории своей родины. В октя-
бре 1921 г. в Карсе при участии 
РСФСР был заключён договор меж-
ду Арменией, Грузией и Азербайд-
жаном, с одной стороны, и Турци-
ей с другой, который повторял по-
ложения Московского договора.

Правительство Англии, Фран-
ции, США пытались использовать 
Армянский вопрос в соответствии 
со своими планами и никогда все-
рьёз не задумывались над судь-
бой армянского народа. В ноябре-
декабре 1920 г. на Лондонской 
конференции и в январе 1921 г. на 
заседании Верховного совета Ан-
танты в Париже Франция выступи-
ла с требованием пересмотра до-
говоров подписанных между ке-
малистской Турцией и Советской 
Россией. До проведения Лозанн-
ской конференции Франция, Ан-
глия и Италия отступили от пози-
ций защиты положений Севрского 
договора. В резолюциях Лондон-
ской конференции 1921 г. выраже-
ние «Армянское независимое госу-
дарство» было заменено расплыв-
чатой формулировкой о создании 

«Армянского национального оча-
га» на территории Турции, которое 
на Лозаннской конференции 1922-
1923 г. было вычеркнуто руками 
тех же дипломатов. 

Лига Наций также оказалась 
неспособной в какой-либо мере 
облегчить участь народа, подверг-
шегося геноциду и депортации, 
многочисленные декларации и га-
рантии западноевропейской ди-
пломатии по Армянскому вопросу 
договоры и ноты, щедрые обеща-
ния не принесли никакой пользы 
армянскому народу.

Составной частью Армянско-
го вопроса является проблема На-
горного Карабаха. В 1918-20 гг. му-
саватийское правительство Азер-
байджана неоднократно пыта-
лось захватить Нагорный Кара-
бах, Нахичеван и Зангезур. Одна-
ко армянское население этих обла-
стей с оружием в руках отстаивало 

свою землю от посягательств. По-
сле победы Советской власти в Ар-
мении Ревком Азербайджана 1 де-
кабря 1920 г. заявил в специаль-
ной декларации, что отказывает-
ся от спорных с Арменией терри-
торий и признаёт Нагорный Кара-
бах, Зангезур и Нахичеван состав-
ной часть Армении. Однако вско-
ре позиция азербайджанского ру-
ководства в отношении Нагорного 
Карабаха перетерпела кардиналь-
ные изменения, оно потребовало 
включить его в состав Азербайд-
жана. 5 июля 1921 г. на заседании 
Кавбюро РКП(б) было вынесено ре-
шение о передаче Нагорного Кара-
баха Азербайджану. Этим решени-
ем Карабах, населённый армяна-
ми и являющийся исконной армян-
ской территорией, был искусствен-
но отрезан от Армении, а террито-
риальное разграничение при об-
разовании области в 1923 было 
проведено таким образом, чтобы 
Нагорный Карабах не имел общей 
границы с Армянской ССР, хотя он 
непосредственно примыкает к её 
территории.

Армянский народ сумел выйти 
из тяжелейшего кризисного этапа 
своей истории, он не только смог 
сохранить своё физическое суще-
ствование, но и воссоздать свою 
государственность на части терри-
тории Восточной Армении. Вместе 
с тем в результате политики гено-
цида и депортации как в Западной, 
так и Восточной Армении, остав-
шаяся в живых часть армянского 

народа рассеялась по всему миру, 
образовав в странах Европы, Аме-
рики и Азии Диаспору - Спюрк. По 
мере развития и укрепления ар-
мянских общин за рубежом, усиле-
ния их влияния на общественность 
многих стран мира, возрождения 
национального самосознания, из-
гнанные с земель своих предков, 
армяне продолжали борьбу за 
своё национальное существова-
ние, право на потерянную родную 
землю, консолидацию в едином го-
сударстве. К концу Второй миро-
вой войны 1939-45 гг. заметно уси-
лилось движение зарубежных ар-
мян за присоединение к Советской 
Армении отошедших к Турции ар-
мянской территорий. Различные 
зарубежные армянские организа-
ции стали обращаться с этим тре-
бованием к руководителям дер-
жав–победительниц, конферен-
ции Объединенных Наций в Сан-
Франциско, Берлинской конферен-
ции глав трёх держав, сессии Со-
вета Министров иностранных дел 
в Лондоне, Московскому совеща-
нию министров иностранных дел 
трёх держав, 1-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объ-
единённых Наций в Лондоне и т.д.

29 ноября 1945 г. Католикос 
всех армян Геворг VI обратился к 
главам правительств СССР, США и 
Великобритании с требованием о 
присоединении к Советской Ар-
мении армянских вилайетов Тур-
ции. В марте 1945 г. советское пра-
вительство заявило о своём же-
лании денонсировать совецко-
турецкий договор 1925 г. в связи 
изменениями на международной 
арене после Второй мировой вой-
ны. В июне 1945 г. в Москве состоя-
лись советско-турецкие перегово-
ры об урегулировании отношений 
между СССР и Турцией в связи де-
нонсацией советским правитель-
ством договора 1925 г., как не со-

ответствующего новой обстановке 
и нуждающегося в серьезном улуч-
шении. Турецкая сторона предло-
жила советскому правительству за-
ключить союзный договор. На это 
предложение был дан ответ, что 
советское правительство не воз-
ражает против заключения такого 
договора на определённых усло-
виях, в частности если Турция вер-
нёт отторгнутые в 1921 г. от Совет-
ской Армении Карс, Артвин и Ар-
даган. Союзный договор с Турцией 
не был подписан. 

30 мая 1953 г. советское пра-
вительство, игнорируя чаяния ар-
мянского народа, сделало заявле-
ние правительству Турции о том, 
что «во имя сохранения добро-
соседских отношений и укрепле-
ния мира и безопасности прави-
тельства Армении и Грузии соч-
ли возможным отказаться от сво-
их территориальных претензий 
к Турции. Таким образом, Совет-
ское правительство заявляет, что 
Советский Союз не имеет никаких 
территориальных претензий к Тур-
ции». 

Подобная позиция Советско-
го Союза была подтверждена в 
дальнейшем в нескольких между-
народных документах. Широкое 
движение армян диаспоры за ре-
шение Армянского вопроса, при-
знание мировым сообществом 
Геноцида армян особенно акти-
визировалась в 1960-х гг., в ка-
нун 50-летия Геноцида армян. На-
чиная с 1965 г., после более чем 

40-летнего молчания в эпоху ста-
линизма, в Советской Армении 
стали ускоренными темпами раз-
виваться политическая армени-
стика, изучение проблем Армян-
ского вопроса, Геноцида армян. 
Были изданы десятки научных ис-
следований, сборники докумен-
тов, многочисленные научные и 
публицистические статьи. 22 ноя-
бря 1988 г. Верховный Совет Ар-
мянской ССР принял закон Армян-
ской СССР об осуждении Геноци-
да армян 1915 года в Османской 
Турции.

В 1960-80-х гг. значительно 
усилился интерес мировой обще-
ственности к Армянскому вопро-
су, что нашло своё выражение в 
его обсуждении в различных меж-
дународных организациях, на на-
учных и общественных форумах, 
конференциях, симпозиумах. На-
чиная с конца 1960-х г., эта пробле-
ма стала предметом рассмотрения 
в подкомиссии по предупрежде-
нию дискриминации и защите на-
циональных меньшинств комис-
сии по правам человека ООН. Ар-
мянскому вопросу были специаль-
но посвящены сессия Постоянного 
трибунала народов в Париже, меж-
дународная конференция «Армян-
ский вопрос и турецкий экспанси-
онизм» (Афины, май 1987), Съезд 
Всемирного совета церквей (США, 
май 1987) и т.д., в решениях кото-
рых отмечалось о необходимости 
возмещения Турцией армянско-
му народу нанесённого в резуль-
тате геноцида ущерба, обеспече-
ния за армянами диаспоры права 
возвращения на свою Родину. Во-
прос о признании и осуждении ми-
ровым сообществом факта Гено-
цида армян в 1970-80-х гг. активно 
поддерживали Франция, Уругвай, 
Греция, Аргентина. В течение ряда 
лет на повестку дня Сената и Пала-
ты представителей США выносят-

ся резолюции о Геноциде армян 
в Османской империи, которые 
обычно не набирали необходимо-
го количества голосов и отклоня-
лись на разных этапах слушания. 
Решающую роль при этом играет 
позиция Государственного депар-
тамента, министерства обороны 
США и Президента, последователь-
но выступающих против принятия 
резолюции.

Руководители Турции при этом 
постоянно предупреждают прави-
тельство США о возможности воз-
никновения серьёзных осложне-
ний в турецко-американских от-
ношениях, вплоть до выхода Тур-
ции из военного блока НАТО в слу-
чае принятия резолюции. Турция 
проводит политику непризнания 
и полного отрицания факта Гено-
цида армян в Османской империи. 
Начиная с 1983 г., Армянский во-
прос рассматривается в Европар-
ламенте. 18 июня 1987 г. Европар-
ламент принял резолюцию «О по-
литическом решении Армянского 
вопроса».

В современных условиях Ар-
мянский вопрос воспринимается 
как стремление армян всего мира 
к восстановлению исторической 
справедливости, созданию реаль-
ных условий для консолидации ар-
мянской нации, сохранению само-
бытности армян диаспоры, воссое-
динению с Родиной - Арменией от-
торгнутых от нее территорий.
//Рубен МАДЕЛЬЯН, председатель МО САР 
Белореченского района
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ДЕЙР ЭЗ-ЗОР, город в Сирии, 
на правом берегу р. Евфрат, 
на перекрестке речного пути 
Ракка-Багдад и шоссейной до-
роги Тадмор-Фаджами. В сред-
ние века город являлся торго-
вым центром на пустынных 
пространствах между Евфра-
том и Тигром. В период ту-
рецкого господства в Месопо-
тамии Дейр эз-Зор входил в 
Алеппский вилайет. 

В годы первой мировой вой-
ны 1914-18 Дейр эз-Зор и окру-
жавшая его пустыня были из-
браны младотурецким прави-
тельством в качестве основ-
ною места концентрации де-
портируемых из Западной Ар-
мении и районов Турции армян. 
В июне 1915 в Алеппо (Халеб) 
был создан специальный пра-
вительственный орган - коми-
тет по делам депортации ар-
мян, на который была возло-
жена задача уничтожения со-
гнанных в пустыни сотен ты-
сяч армян. В течение лета и 
осени в Алеппо, Бабе, Мескене, 
Ракке, Рас ул-Айне, других на-
селенных пунктах Алеппско-
го вилайета и на простран-
ствах вокруг них скопились 
массы депортированных ар-
мян, изгнанных из Константи-
нополя, Родосто, Адабазара, 
Малатии, Сасуна, Муша, Кили-
кии, других местностей Тур-
ции. Здесь были созданы кон-
центрационные лагеря для де-
портированных армян. Вскоре 
значительная часть согнан-
ных в район Дейр эз-Зор депор-
тированных армян была пе-
ремещена в расположенные 
к востоку от Дейр эз-Зор пу-
стыни. 

Подобные перемещения 
были повторены и в дальней-
шем, всякий раз становясь 
причиной гибели тысяч ар-
мян. Сосредоточенные в Дейр 
эз-Зор армяне гибли не толь-
ко от рук турецких палачей, 
но и от голода, эпидемий, уно-
сивших десятки тысяч жизней 
женщин, детей, стариков. По 
приказу турецких властей у 
армян отнимались последние 
остатки продуктов, на них 
натравлялись местные жите-
ли. Однако известны случаи, 
когда местные арабы укрыва-
ли в своих семьях армянских 
детей, спасая их от неминуе-
мой гибели. В Дейр эз-Зор, в пу-
стынях от Дейр эз-Зор до Мо-
сула в течение 1915-16 погиб-
ло не менее 200 тыс. депор-
тированных армян. Немно-
гие уцелевшие армяне впослед-
ствии поведали миру о пере-
житых ими ужасах, о подлин-
ных масштабах осуществлен-
ного турецкими погромщика-
ми злодеяния.

Серж Саргсян и Башар аль-Асад коснулись 
хода выполнения договоренностей, достиг-
нутых в ходе совершенного президентом Си-
рии визита в Ереван, подчеркнули необходи-
мость активизации контактов бизнес-кругов, что 
даст возможность расширить объем торгово-
экономического сотрудничества между двумя 
странами.

На второй день визита С.Саргсян посетил ме-
четь Омаян в Дамаске, которая сначала была по-
строена как христианская церковь и лишь затем 
превращена в мечеть, благодаря чему она в Си-
рии считается символом религиозной терпимо-
сти. Президент РА посетил также церковь Сурб 
Саргис в Дамаске, где встретился с представите-
лями армянской общины. 

В ходе своего визита Серж Саргсян выступил 
в Дамаскском университете, где отметил, что Си-
рия занимает особое место в истории армян-
ского народа и очень близкая Армении страна. 
«Мы жили в месте, которое является ярким при-
мером «перекрестка цивилизаций». Для стран 
Востока армяне были лучшими переводчиками 
и толкователями исламской, арабской и иран-
ской культуры, а для народов Востока армяне 
были особенными воротами на Кавказ, а также 
воспринимались как носители западной культу-
ры. Сирия в свою очередь была тем мостом, ко-
торый связывал нас с арабским и исламским ми-
ром. А схожесть исторических судеб армян и си-
рийцев еще больше сблизила наши народы», 
- отметил армянский лидер.

Представив основные вехи армяно-
сирийского взаимодействия на протяжении ве-
ков, С. Саргсян подчеркнул, что XX век принес 
судьбоносные изменения в жизнь армянского 
народа. «Большая часть нашей исторической ро-
дины была деарменизирована, наш народ был 
подвергнут Геноциду, а оставшиеся в живых ока-
зались рассеяны по всему миру», - подчеркнул 
армянский президент, в связи с этим вновь вы-
разив признательность сирийскому народу за 
помощь и принятие армянских беженцев, остав-
шихся в живых после Геноцида армян 1915 года.

Серж Саргсян отметил, что сотни тысяч ар-
мян, нашедшие убежище в Сирии и начавшие 
жизнь с нового листа, построили церкви и куль-
турные центры, внеся свой вклад в развитие 
многонациональной сирийской цивилизации. 
«Они своими действиями и преданной работой 
доказали, что признательны сирийскому народу. 
Сегодня, когда армяне пользуются равными пра-
вами наряду с другими национальностями, про-
живающими в стране, хочу вновь выразить при-
знательность властям Сирии за это теплое отно-
шение и заботу», - заключил Серж Саргсян.

серж сарГсян: В дейр-эз-зор меня ПриВела 
оГромная БолЬ моеГо народа, БолЬ ГеноЦида

по приглашению президента Башара 
аль-асада с 22 по 24 марта в Сирии с 
трехдневным официальным визитом 
находился президент армении Серж 
Саргсян. В народной палате Сирии 
состоялась официальная церемония 
встречи президента ра, а после - 
встреча президентов Сержа Саргсяна 
и Башара аль-асада.

Президент Армении посетил также часовню 
в сирийской пустыне Дейр-эз-Зор. «Сегодня я на-
хожусь здесь, потому что не мог поступить ина-
че. Сюда меня привела огромная боль моего на-
рода, боль первого Геноцида 20-го века, став-
шего величайшим позором считающегося циви-
лизованным человечества. Это клеймо позора и 
сегодня, в 21-м веке, горит на лбу тех, кто игно-
рирование явных фактов превратил в полити-
ку, предмет торга, норму жизни и норму поведе-
ния», - заявил Серж Саргсян. 

Глава государства напомнил, что в пустыне 
Дейр-эз-Зор произошло одно из самых чудовищ-
ных деяний великой трагедии, подробности ко-
торого невозможно выразить словами. «И я не 
буду делать этого, так как это все прекрасно из-
вестно даже тем, кто публично отрицает факт Ге-
ноцида. Потерявшие своих сыновей, дочерей и 
родителей, потерявшие свой дом, имущество, 
здоровье и последнюю надежду, потерявшие 
самое главное - Родину, эти обреченные люди 
должны были потерять здесь и последнее, что у 
них осталось - жизнь, во исполнение подробно 
разработанной и проводимой государственной 
программы. Историки и журналисты часто и не 
без основания сравнивают Дейр-эз-Зор с Освен-
цимом, говоря, что «Дейр-эз-Зор - это Освенцим 
армян». Считаю, что хронология диктует нам 
более верную формулировку: «Освенцим - это 

Дейр-эз-Зор евреев». Всего лишь через одно по-
коление человечество стало свидетелем Дейр-
эз-Зора евреев. Сегодня я нахожусь здесь, что-
бы как Президент Республики Армения - Родины 
всего армянства, спросить: «А где и когда будет 
армянский Нюрнберг?»

Я здесь, чтобы воззвать к памяти oб испепе-
ленной огромной части моего народа, уничто-
женного физически и умерщвленного духовно. 
Я не буду перечислять количество и качество 
потерь. Приведу только один факт: в результа-
те Геноцида вместе со своими носителями без-
возвратно была уничтожена огромная часть диа-
лектов одного из древнейших индоевропейских 
языков мира - армянского языка.

И даже после всего этого мы говорим, что го-
товы наладить с современной Турцией нормаль-
ные дипломатические отношения, готовы иметь 
открытые границы и экономические связи, го-
товы приложить усилия для налаживания до-
верия между народами Армении и Турции, го-
товы сблизить общества наших стран, избавив-
шись от стереотипов и не имеющих никакого от-

ношения к реальности мифов, которые созда-
вались в условиях отсутствия каких-либо кон-
тактов между нашими народами на протяжении 
десятилетий. Мы говорим это искренне, так как 
уверены, что народы-соседи не имеют другой 
альтернативы жить и развиваться, чем та, кото-
рую мы предлагаем хотя бы как начало. Подпи-
санием армяно-турецких Протоколов была соз-
дана историческая возможность, которая долж-
на иметь логическое завершение.

Но мы не приемлем манеру ссылки на диалог 
между Арменией и Турцией в качестве оправ-
дания отказа от признания Геноцида. Не думаю, 
что это помогает процессу. Более того, не сле-
дует ссылаться на какую-то «комиссию истори-
ков», в том случае, когда армяно-турецкие про-
токолы предполагают лишь создание государ-
ственной подкомиссии по вопросам историче-
ского измерения. Я думаю, все четко представ-
ляют, что это значит и в чем состоит разница. Я 
прошу всех, у кого будет повод размышлять или 
высказываться по вопросу Геноцида армян и его 
международного признания, перед этим вспом-
нить эту пустыню, вспомнить о миллионах изу-
веченных человеческих судьбах и лишенном Ро-
дины древнем народе, несущим эту боль в серд-
це. В 1915 году, в числе других, были убиты ве-
личайшие армянские поэты 20-го века - 35-лет-
ний Даниэл Варужан и 37-летний Атом Ярджа-
нян (Сиаманто). Перед мучительной смертью их, 
одетых в европейские одежды, раздели догола, 
потому что европейская одежда в то время и в 
тех краях стоила очень дорого. Палачи облачи-
лись в европейские костюмы, снятые с армян-
ских гениев-носителей цивилизации, насчиты-
вающей тысячелетия. Надели и костюмы, укра-
денные у простых армян. Я бы не хотел видеть 
в этом чего-либо символического, но одно знаю 
точно: говоря о европейских ценностях, евро-
пейских манерах и образе действий, никто не 
имеет права забывать эти образы. Я здесь, чтоб 
напомнить известное изречение: «Невозможно 
убить народ, который не хочет умирать». Мы хо-
тим жить и развиваться. Нас невозможно более 
пугать или шантажировать, потому что мы виде-
ли самое страшное. Мы будем жить и творить с 
удвоенной силой, за нас самих и за наших уби-
енных братьев и сестер. Мы смотрим вперед, так 
как нам еще многое есть сказать и дать друг дру-
гу. Нам многое есть сказать и дать и миру - все 
то светлое и яркое, что не успели сказать Дани-
эль Варужан и Атом Ярджанян. И здесь, в Дейр-
эз-Зоре, мы решительно и громко напоминаем 
и повторяем, что мы есть, мы будем и нас станет 
больше», - сказал президент Армении.
//PanARMENIAN.Net

ГОВОриТь О пОСледСТВиях…

«надо говорить о ликвидации 
последствий»
Формулировка “признание и осуждение Ге-
ноцида армян” должна быть изменена или 
дополнена словами “ликвидация послед-
ствий”. такую точку зрения на встрече с жур-
налистами выразил директор института исто-
рии Национальной Академии наук Армении 
Ашот Мелконян.
“Если мы не говорим об этих последствиях, по 
моему глубокому убеждению, означает, что мы 
не имеем возможности освободиться от ком-
плекса пережившего геноцид, и мы не на пра-
вильном пути. Каковы последствия Геноцида, 
должен решить международный суд”, - сказал А. 
Мелконян.
По словам историка, есть все основания для об-
ращения в международный суд, есть огромные 
архивные материалы в Аргентине, Уругвае, Ве-
ликобритании, есть множество публикаций в 
международных СМИ.
А. Мелконян отметил, что за кулисами турки 
сами принимают, что был геноцид, у них есть бо-
лее весомые доказательства этого. По его мне-
нию, сохранились оригиналы указов тройки 

Энвер-Талеат-Джемаль. “Это официальные доку-
менты, вряд ли все это было уничтожено”, - ска-
зал историк, в то же время, напомнив, что в этом 
вопросе международное право является непол-
ноценным.
Он констатировал, что задача признания Гено-
цида себя исчерпала, поскольку в мире нет ни 
одного серьезного ученого, который не призна-
ет факт Геноцида армян, это признают также в 
широких политических кругах.
По его словам, США также признали, что прои-
зошедшее - это геноцид: 42 штата признали Ге-
ноцид армян, влиятельная газета “Нью-Йорк 
Таймс” несколько лет уже официально исполь-
зует термин геноцид. В свое время Рональд Рей-
ган произнес слово “геноцид”, то же сделал пре-
зидент Барак Обама до того, как стать президен-
том, а после этого он признался, что его позиция 
по данному вопросу не изменилась, даже самые 
ярые противники резолюции по Геноциду армян 
в Конгрессе США также признавали, что геноцид 
был.
“Так что продолжать бороться за призна-
ние и оказаться вовлеченными в турецко-
американские отношения - это неправильно. 
Признание уже стало достоянием истории, сей-
час мы должны говорить о ликвидации послед-
ствий, а еще более конкретно, о выплате ком-
пенсаций”, - сказал А. Мелконян.
//Panorama.am

давно уже настало время 
признать факт Геноцида армян
Британское правительство должно признать 
Геноцид армян, считает баронесса Керолайн 
Кокс, которая направила письмо с таким при-
зывом правительству Великобритании. Она 
призвала пересмотреть политику отрицания 
и принять правду - признать факт Геноцида 
армян. 
Согласно баронессе, проблема является актуаль-
ной по трем основным причинам. Первая причи-
на заключается в том, что следует поступить так, 
как поступили многие парламенты мира, и не-
давно парламент Швеции - признать истребле-
ние 1,5 млн. армян в Османской империи гено-
цидом. Вторая причина, по ее словам, это опу-
бликованная в декабре прошлого года статья 
«Был ли Геноцид армян?”, в которой королев-
ский адвокат Джеффри Робертсон, ссылаясь на 
официальные документы министерства ино-
странных дел, показывает, каким образом были 
обмануты британское правительство, парла-
мент и общественность. Третья причина, поче-
му столь актуально признание Геноцида армян, 
по мнению баронессы, это то, что в этом году ис-
полняется 95-я годовщина совершенного осман-
скими турками преступления, и давно уже наста-
ло время признать его факт. 
«Любой непризнанный геноцид, по сути, может 

стать сигналом для потенциальных преступни-
ков для совершения дальнейших геноцидов”, - 
пишет она. 
Баронесса замечает, что каждый раз, когда бы-
вает новая инициатива признания геноцида 1,5 
млн. армян, турецкое правительство приходит 
в негодование и делает все возможное для пре-
дотвращения подобных инициатив, вплоть до 
экономического бойкота. 
По мнению автора письма, отрицание истины 
ставит под удар процесс армяно-турецкого при-
мирения. По мнению Кокс, турецкий народ сам 
тоже очень хочет, чтобы эта правда об их истории 
была признана. «Когда я была в Турции, и беседо-
вала с моими турецкими коллегами, профессора-
ми, многие говорили, что очень хотят, чтобы пра-
вительство их страны признало Геноцид армян. 
Они знали правду и испытывали глубокую скорбь 
по поводу того, что вынуждены скрывать правду 
и жить во лжи”, - пишет баронесса. 
«Времена меняются, но преступление геноци-
да не имеет срока давности. Этот диалог, Ваше 
Превосходительство, даст правительству воз-
можность присоединиться к другим цивилизо-
ванным странам. У меня есть большие опасения, 
что британское правительство этого не сдела-
ет, в результате чего Британия навеки останется 
без чести. Но, в конце концов, есть возможность, 
чтобы парламент Британии еще раз поднял этот 
вопрос и признал историческую правду так же, 
как это сделал парламент Шотландии».
//Panorama.am
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Городецкий - одна из ярких 
фигур русской поэзии ХХ 
века. Природа наградила его 

многообразным талантом. Поэт, 
переводчик, сценарист, редактор 
и сотрудник ряда газет и журна-
лов («Нарт», «Понедельник», «Кав-
казское слово», «Известия» и др.). 
Он прекрасно рисовал, оформлял 
свои книги, знал языки, играл на 
фортепьяно, выступал с лекциями 
и докладами, писал многочислен-
ные статьи о музыке, художниках, 
поэтах и писателях. Его перу при-
надлежат замечательные литера-
турные портреты Пушкина, Шев-
ченко, Короленко, Купалы, Репина, 
Туманяна и многих других.

Поэтический талант, свежесть 
и оригинальность его поэзии заме-
тили не только собратья по перу, 
но и представители старшего по-
коления - Л. Толстой и И. Репин. По 
поводу книги Городецкого «Ярь» 
в 1906 году А. Блок писал: «Горо-
децкий - весь полет», «это высо-
кий поэт», в творчестве которого 
«оживают народные слова и эпите-
ты, все живет, все трепещет своею 
жизнью».

Один за другим вышли в свет 
сборники стихов С. Городецко-
го - «Перун», «Дикая воля», «Русь», 
«Ива», «Грань», которые принесли 
ему большую популярность. Пер-
вым советским сборником Горо-
децкого был «Серп» (1921), затем 
последовали «Миролом» (1923), 
«Грань» (1929). А потом его стали 
печатать все реже и реже. В 1942 
году вышли «Думы», «Песня друж-
бы» в 1947, и до 1956 года Горо-
децкого практически не печата-
ли. Сказалось его прошлое, слиш-
ком громко звучали его обвине-
ния в адрес России, которая бро-
сила на произвол судьбы истекаю-
щую кровью Армению. Достаточ-
но вспомнить его статью «Новая 
рана», написанную в 1918 году в 
ответ на декрет Советской России 
об упразднении всех армянских 
организаций.

УПОЛНОМОЧЕННыЙ  
ВАНСКОГО РАЙОНА

По рассказам дочери Городец-
кого Рогнеды, жили они на те день-
ги, которые отец получал за пере-
воды. Его перу принадлежат пере-
воды произведений Коласа и Ку-
палы, Туманяна и Зарьяна, Тычи-
ны и Важа Пшавелы, Мольера и Га-
уптмана, Золя и Гамсуна, перево-
дил он также узбекских, таджик-
ских и польских поэтов. Но особен-
но велики заслуги Городецкого пе-
ред армянским народом. Наряду 
с А. Блоком, В. Брюсовым, К. Баль-
монтом, Ю. Веселовским, Вяч. Ива-
новым, Ф. Соллогубом он не толь-
ко широко популяризировал и пе-
реводил армянскую поэзию, но и 
в тяжелое для армянского народа 
время (в период Первой мировой 
войны) уехал в Западную Армению, 
чтобы организовать там приюты, 
спасая армянских детей от насилия 
и погромов. «Я их таскал на руках, 
этих черноглазых ребят», - с горе-
чью и любовью писал Нвард Тума-
нян поэт.

В 1916 году Городецкий при-
ехал в Тифлис как корреспондент 
газеты «Русское слово». Молодой 
поэт еще не знал, куда направить 
свой юношеский пыл и энергию. 
Встреча с Туманяном оказалась 
судьбоносной в его жизни. Ар-
мянский поэт рассказал ему о бед-
ствиях своего народа, о гибели ни 
в чем не повинных детей в Запад-
ной Армении и обратился к нему 
со словами: «Поезжайте и спасай-
те армянских детей. И добавил: - 
Не забудьте и курдских детей». И 
Городецкий не задумываясь обра-
тился в Союз городов (филиал Все-
российского союза городов), кото-
рый назначил его особым уполно-
моченным Ванского района, ему 
было поручено общее руковод-
ство по обслуживанию беженцев. 
В удостоверении, выданном на его 
имя в Баязете 3 августа 1916 года, 
особо подчеркивалось, что воен-
ные и гражданские власти обяза-
ны оказывать ему всяческое содей-
ствие.

То, что он был офицером цар-
ской армии, корреспондентом 
и особо уполномоченным, дава-
ло ему большие преимущества; 
в частности, он получил возмож-
ность свободно передвигаться по 
Западной Армении. Первые впе-
чатления его были противоречи-
вы: восторженное и поэтическое 
восприятие замечательной приро-
ды этого края, великолепных хра-
мов и монастырей перемежалось 
гнетущими думами о трагической 

анГел армении

Он мне явился в блеске  алых риз
Над той страной,
 что всех несчастней стран.
Одним крылом 
 он осенял Масис, 
Другим - седой 
 от горьких слез Сипан.

Под ним, как тучи, темен и тяжел,
Сбираясь по долинам голубым,
С испепеленных, разоренных сел
Струился молчаливый, душный дым.

Под ним на дне ущелий, в бездне гор,
В ненарушимой тишине полян,
Как сотканный из жемчугов ковер,
Сияли кости белые армян.

И где-то по тропиночке брели
Измученной, истерзанной толпой
Последние наследники земли
В тоске изнеможения слепой.

Выл гневен ангел. Взор его пылал,
Как молнии неудержимых гроз.
И словно пламень, замкнутый в опал,
Металось сердце в нем, алее роз.

И высоко в руках богатыря
Держал он радугу семи цветов.
Его чело светилось, как заря,
Уста струили водопады слов:

«Восстань, страна, из праха и руин!
Своих сынов рассеянных сомкни
В несокрушимый круг восторженных дружин!
Я возвещаю новой жизни дни.

Истлеет марево враждебных чар,
И цепи ржавые спадут, как сон.
Заветный Ван и синий Ахтамар
В тебе вернутся из былых времен.

Восстань, страна! Воскресни, Айастан!
Вот радугу я поднял над тобой.
Ты всех земных была несчастней стран,
Теперь счастливой осенись судьбой!»
//С. Городецкий, 1918

Возрожденная страна
Так писал Сергей Городецкий в одном из писем нвард Туманян (дочери Ованеса Туманяна)  

о своем пребывании в западной армении.
судьбе древнего народа, изгнанно-
го из родных мест.

То, что он увидел в Ване, Да-
диване, Игдыре (сожженные го-
рода и села, сотни убитых детей и 
стариков), потрясло его до глуби-
ны души. Под тяжелым впечатле-
нием от увиденного он пишет цикл 
стихотворений «Ангел Армении», 
который вышел отдельной кни-
гой в Тифлисе в 1918 году с посвя-
щением Туманяну. Первоначаль-
но цикл был опубликован в «Ар-
мянском вестнике» и переведен 
на армянский язык. Об этом ци-
кле А.Луначарский писал: «...Там, в 
желтой, испеченной солнцем Ар-
мении, израненной человеческим 
зверством, возникает серия сти-
хотворений. Некоторые из них бо-
лезненно сжимают сердца читате-
лей, в особенности «Ребенок», «Ду-
шевнобольная».

Но самыми ценными докумен-
тами стали очерки и статьи Горо-
децкого о Западной Армении - это 
своеобразная летопись событий 
того времени. Я не помню, кому 
еще из русских писателей дове-
лось быть в горниле этих событий 
и кто из них так подробно, так ре-
шительно и резко осудил происхо-
дящее. День за днем Городецкий 
описывал трагедию, постигшую 
армянский народ, где «право на 
жизнь было утоплено в крови». Он 
возмущался тем, что на глазах все-
го человечества истребляется це-
лый народ при молчаливом согла-
сии цивилизованной Европы и Рос-
сии. «Тут не было родных - родни-
ло только горе», чего «не замеча-
ли» сильные мира сего.

«Современная общечеловече-
ская, международная совесть если 
звенит, то далеко не медью, а дру-
гим металлом», - писал он в статье 
Pro Armenia. И дальше: «Люди за-
крыли уши, опустив веки на глаза, 
чтобы не видеть ужасающей, оглу-
шительной азбуки событий». «Об-
ласть за областью попадает врагу - 
Айоцдзор, Васпуракан, Ташир - ис-
конные армянские области... Стра-
на теряет свое главное достояние: 
свое население, свой народ», - пи-
шет он в очерке «Бедствия Арме-
нии».

Его очерки и роман «Сады Се-
мирамиды» были суровым обви-
нением человеческого сообще-
ства в безразличии. «Непоправи-
мое несчастье, несмываемый по-
зор, бессильный гнев за оскорбле-
ние души человеческой...» испыты-
вал Городецкий в Западной Арме-
нии (очерк «Разоренный рай»). То, 
что довелось увидеть русскому по-
эту, глубоко потрясло его: «Я по-
нял, что значит народное бедствие. 
Та минута навсегда сроднила меня 
с Арменией, а моя служба превра-
тилась в служение», - говорит он в 
очерке «Жизнь неукротимая».

ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ -  
НЕПОБЕЖДЕННАЯ СТРАНА

В своих многочисленных пись-
мах Нвард Туманян он с горечью 
рассказывал о погромах и бесчин-
ствах в Западной Армении. С лю-
бовью и благоговением описывал 
древние архитектурные памятники 
Армении, делал наброски стел и ка-
пителей. «Ванские древности - это 
архитектура. Но архитектура тех 
времен, когда человеческое искус-
ство продолжало творчество при-
роды, - так она массивна, грандиоз-
на, величава, что стоит ближе к сти-
хийному размаху сил природы, чем 
к усилиям человека-художника» - 
читаем в очерке «Древности Вана». 
Поэт дает подробное описание ар-
мянских храмов, вспоминает рас-
копки Марра и Орбели, их рабо-
ту над надписями стел. Городецкий 
понял, что армянские зодчие пер-
вых времен христианства приспо-
сабливали языческие храмы вместо 
того, чтобы их разрушать. «Армя-
не никогда не рушили мечетей и не 
оскверняли чужих могил, они всег-
да чтили святыни свои и чужие, счи-
тая, что боги есть боги, если даже 
они служат разным народам». Он 
был удивлен тем, что «сами погром-
щики не пощадили своих святынь - 
все было изуродовано, разбито». «Я 
не знаю, - продолжает Городецкий, 
- где мне было больнее - в христи-
анских храмах или в этих мечетях, 

за кого было обиднее - за своего 
бога, оскорбленного чужими, или 
за чужого... Ван - могила, Ван - бес-
предельное кладбище», - заключает 
Городецкий.

А как созвучна нашему време-
ни его статья о Карабахе. «У каждой 
страны, у каждой нации есть свои 
заветные твердыни... Когда судь-
ба преследует нацию, они быва-
ют оплотом национальной жизни, 
островом надежд, залогом возрож-
дения», - пишет Городецкий и под-
черкивает, что «Карабах этногра-
фически, хозяйственно и по языку 
- цитадель Армении, восточный её 
фланг, призванный защищать доли-
ну Арарата». Он отмечает беззавет-
ную храбрость, склонность к риску, 
настойчивость карабахцев, кото-
рые смогли спасти себя от вырож-
дения и порабощения.

Почти три года Городецкий 
был в Западной Армении рядом с 
Артиком, сыном Ованеса Туманя-
на. Именно Артик учил его армян-
скому языку, в записных книжках 
Городецкого начертан армянский 
алфавит и транскрипция, он выу-
чил несколько слов и был рад, что 
учится армянскому языку.

Только счастливая случайность 
спасла Городецкого от смерти. 6 
ноября 1918 года он сломал ногу 
и попал в лазарет. А 3 декабря Ар-
тик с товарищами попали в засаду, 
и никому не довелось спастись. Об 
этом Сергей Митрофанович вспо-
минал всю жизнь, и одним из глав-
ных героев романа «Сады Семира-
миды» стал Артавазд.

Вместе с тем, видя трагедию на-
рода, когда могло показаться, что 
Армении суждена гибель, Городец-
кий разглядел в ней растущие силы, 
поверил в разоренную, опустошен-
ную, но не побежденную Армению. 
«В самые мрачные минуты, когда 
нация, казалось, гибнет, все же в 
недрах её шла жизнь и собирались 
силы для отпора», - писал он в ста-
тье «Последний крик». Еще в 1917-

1918 годах этот великий гуманист 
предрекал светлое будущее Арме-
нии: «Никогда не погибают наро-
ды, умеющие в минуты тягчайших 
бед и унижений сохранить свое на-
циональное достоинство». Говоря 
о трагедии Западной Армении, Го-
родецкий неизменно подчеркивал, 
что это не побежденная страна. «И 
если злорадствуют враги, наблюдая 
истекающую кровью Армению, то 
друзья, с тревогой следящие за её 
участью, могут ею гордиться», - пи-
сал он. В марте 1918 года на книж-
ке «Ангел Армении» он сделал дар-
ственную надпись Ованесу Туманя-
ну: «Из горнила бедствий Армении 
вынес я надежду на ее воскресение. 
Благословен день, когда оно свер-
шится».

НАШ  
БЛАГОРОДНыЙ ДРУГ

Именно в те годы перед Горо-
децким во всей откровенности 
предстает политика царского са-
модержавия в отношении малых 
народов, в его душе начинается 
перелом, переоценка ценностей. 
Он понимает, что это была поли-
тика не русского народа, а поли-
тика генералов и чиновников цар-
ской России. Интуитивно Городец-
кий чувствовал, что русский народ 
и прогрессивная часть интелли-
генции не покинут Армении. «Кав-
каз не может жить без России, как 
и Россия без Кавказа», - писал он в 
1918 году в письме О.Туманяну.

В этом году Городецкий воз-
вращается в Тифлис, где работает 
заведующим отделом литературы 
и искусства в газете «Кавказское 
слово». Ни одно событие, связан-
ное с армянской культурой и её де-
ятелями, не проходило мимо него. 
Он принимает активное участие в 
вечерах, посвященных писателям 
и художникам, пишет статьи, дела-
ет обзоры выставок грузинских и 
армянских художников, работает 
над переводами армянских поэтов. 

В эти же годы он переводит ряд 
произведений Туманяна: «Поэтам 
Грузии», четверостишия, легенды 
«Проклятая невестка», «Парвана», 
стихотворение Варужана «Первый 
грех», а позднее обращается к поэ-
зии А.Акопяна и Н.Зарьяна

В эти же дни Городецкий напи-
сал очерк о поэзии Варужана, ко-
торый был опубликован в «Кавказ-
ском слове» (1919, №41). Русский 
поэт отмечал, что Варужан «создал 
утонченнейшую поэзию, общече-
ловеческие мотивы которой вплот-
ную подходят к самым светлым от-
кровениям европейской и русской 
мысли». В том же году исполнилось 
десять лет со дня смерти замеча-
тельного ашуга Дживани. Городец-
кий откликнулся статьей «Скрипка 
любви», где отмечал огромную по-
пулярность и гуманизм песен ар-
мянского ашуга, которые он любил 
слушать.

Городецкий был другом многих 
армянских поэтов, особенно был 
близок с Туманяном. Дружили се-
мьями, дружили жены и дети. Они 
часто бывали в гостях у Туманянов, 
и эта дружба сохранилась и после 
смерти великого поэта. Сохрани-
лась большая переписка Городец-
кого с Нвард Туманян, это действи-
тельно письма друзей, которые де-
лились и радостью, и печалью.

С конца 1920 года семья Горо-
децких переехала в Москву. Шли 
годы, но увиденное в Западной 
Армении все ярче вставало пе-
ред глазами русского поэта. Он 
задумал написать роман о траге-
дии армянского народа, о гибе-
ли страны в результате политики 
империализма. С 1924 года и поч-
ти до последних лет жизни он не-
однократно возвращался к свое-
му роману, который первоначаль-
но был назван «Семеро из Вана». 
Но затем он дал ему поэтическое 
название - «Сады Семирамиды». 
Это была одна из частей трилогии-
эпопеи под названием «Восточный 
эпос» («Сады Семирамиды», «Алый 
смерч», «Черный город»). При жиз-
ни Городецкого в 1928 году вышел 
только «Алый смерч».

В 1935 году исполнилось пят-
надцать лет со дня установле-
ния советской власти в Армении. 
К этой знаменательной дате Горо-
децкий написал статью «Возрож-
денная страна», в которой выра-
жал свою глубокую радость при 
виде, как из руин встает Армения. 
«В короткий срок она подошла 
вплотную к моменту наивысшего 
во всей истории культурного подъ-
ема материального благополучия 
и крупнейшего строительства», - с 
гордостью писал Городецкий.

Городецкий вел широкую пе-
реписку с армянскими писателя-
ми и художниками - О. Туманяном, 
А. Исаакяном, М. Сарьяном, А. Код-
жояном, Н. Зарьяном, А. Акопяном 
и другими. В 1957 году, получив от 
Городецкого томик стихов, А. Иса-
акян писал: «Вашу книгу получил в 
дни болезни, теперь ознакомился с 
содержанием, выражаю благодар-
ность и восхищение».

«Не забыть мне Армении ни-
когда, и моя мечта - побывать на ее 
первозданных скалах, где так чув-
ствуется связь человека с породив-
шей его природой», - писал он в 
1950 году Н.Туманян.

Русский поэт бывал в Армении 
и в последние годы жизни, отды-
хал в Арзни, работая там над пе-
реводом поэмы «Рушанская ска-
ла» Н.Зарьяна. Там же он сделал 
ряд акварельных набросков. О сво-
ей любви к Армении Сергей Ми-
трофанович всегда рассказывал 
мне во время редких встреч в его 
гостеприимном доме в Москве. А 
жил он в здании Исторического 
музея на Красной площади.

В 1964 году отмечался 80-лет-
ний юбилей Сергея Митрофанови-
ча. Армянская общественность теп-
ло откликнулась, приветствовала и 
поздравляла поэта. Газета «Гракан 
терт» в статье «Заслуженный поэт, 
наш благородный друг» писала о 
нем как замечательном поэте, про-
пагандисте армянской литературы 
и истории, как о настоящем гумани-
сте и гражданине. Скончался Горо-
децкий в возрасте 83 лет.
//Ирма САФРАЗБЕКЯН, www.golosarmenii.am
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О прОщении и признании

еще один турецкий 
чиновник попросил 
прощения у всех армян

известная турецкая газета 
Taraf опубликовала письмо быв-
шего каймакама (ответственный 
по государственным делам в ре-
гионе) района Диджле Неджата 
ярдымджи, в котором он просит 
прощения у всех армян.

Как сообщает NEWS.am, свое 
письмо он начинает с того, что мно-
го лет назад один из его родствен-
ников в бывшем армянском селе Би-
тяс в Самандаге Хатая (армянская 
Киликия – ред.) купил себе дом. «Но 
какой деревенский дом? Он был ши-
карнее нашей квартиры в городе. 
Двумя родственными семьями мы 
провели в этом доме лето. У меня 
больше никогда не было такого пре-
красного и веселого отдыха. То, о 
чем я рассказываю, произошло 65 
лет тому назад. То есть, в это время 
большинство из сотрудников и чита-
телей Taraf еще не родились. Теперь 
я думаю, в каком ужасном положе-
нии оказались в этом селе армяне, 
что были вынуждены оставить свои 
села и дома. Во главе с Грантом Дин-
ком у работающего в Taraf Этьена 
Махчупяна, Маргара Есаяна и всех 
армян я прошу прощения», - завер-
шает свое письмо бывший турецкий 
чиновник.

Пелин Бату заплакала  
в прямом эфире

Дочь известного турецкого 
дипломата, авторитетная в тур-
ции актриса и искусствовед Пе-
лин Бату, которая в очередной 

раз участвовала в передаче «За-
дняя комната истории» на теле-
канале Haberturk, заплакала в 
прямом эфире.

Телеведущий Мурад Бардакчин 
напомнил, что в их передаче могут 
участвовать все, и в этот момент в 
студию вошел наследник извест-
ной в Османской Турции армян-
ской семьи Тигран Карагезян. Он 
начал рассказывать историю своей 
семьи, слушая которую, Пелин Бату 
прослезилась.

Ранее сообщалось, что до этого 
Пелин Бату, снова на этой передаче, 
несколько раз повторяла выраже-
ние «Геноцид армян». Ведущий Му-
рад Бардакчин пару раз сделал ей 
замечание, сказав, что турки не счи-
тают события 1915 г. геноцидом и 
что она продвигает точку зрения ар-
мян. А Пелин Бату отметила, что она 
защищает не армянскую точку зре-
ния, а лишь хочет подчеркнуть, что 
произошла большая трагедия. Те-
лезрители, следящие за програм-
мой, потребовали у Пелин Бату объ-
яснить, почему у нее на шее висит 
гранат, утверждая, что гранат – это 
один из символов армян. Она же 
ответила, что эту цепочку с грана-
том она купила в Армении, однако 
это не связано с армянами, а просто 
она очень любит этот фрукт. Телеве-
дущий Мурад Бардакчин напомнил 
Пелин Бату, что АСАЛА убила мно-
гих турецких дипломатов. «Мой отец 
был дипломатом. С детства я боя-
лась, что моего отца убьют. Близких 
друзей папы убила АСАЛА, однако 
я не буду проявлять вражду к армя-
нам»,- ответила Пелин Бату.
//NEWS.am

турецкая молодежь 
вышла на акцию протеста 
из-за угроз эрдогана в 
адрес армян  

турецкая молодежь собра-
лась на площади Галатасарай 
Стамбула и подвергла резкой 
критике Эрдогана и депутатов 
оппозиционной антиармянской 
Народно-республиканской пар-
тии, в частности, скандально из-
вестной арменофобки Джанан 
Арытман.

По сообщению турецкого изда-
ния Samanyolu, в руках участников 

акции была фотография 1900-х го-
дов, на которой Талаат-паша был 
представлен с головой Эрдогана, 
и рядом с ним была Джанан Арыт-
ман. Под фотографией слова Эр-
догана: «Армян отправим через 
Эрзрум-Карс» и слова Арытман: 
«голыми и пешком».

Участники акции несли плака-
ты с надписью «Эрдоган родился 
в Касымпаше и стал иттихадистом» 
(младотурки, осуществившие Гено-
цид армян).

Выступивший от имени моло-
дежи Джерен Кенар с иронией от-
метил: «В те времена не спросили, 
а что бы сделало в 1915 году госу-
дарство, которое в 2010-ом году 
так отреагировало на решение 
какого-то Комитета. За 95 лет го-
сударственный рефлекс не изме-
нился. Сколько везирей (премье-
ров) сменилось от Талаата-паши 
до Эрдогана-паши… Заявления 
премьера противоречат совести 
и международному праву. Мы что, 
стали адвокатами Талаата-паши и 
Энвера-паши? Мы не хотим быть 
внуками Талаата, Энвера и всех 
тех, кто осуществил погромы ар-
мян в восточных провинциях, мы 
хотим быть внуками тех людей, ко-
торые прятали армян в своих до-
мах, спасая их от резни».
// NEWS.am

депутат турецкого 
парламента призывает 
признать Геноцид армян 
и попросить прощения у 
армении

турции следует признать Ге-
ноцид армян и попросить про-
щения у Армении. Об этом зая-
вил избранный от Битлиса депу-
тат курдской партии «Мир и де-

мократия» парламента турции 
Мехмед Незир Карабаш, ком-
ментируя принятие несколько 
дней назад Комитетом по внеш-
ним сношениям Палаты пред-
ставителей Конгресса США резо-
люции по Геноциду.

Как передает турецкий сайт 
Haber27, Карабаш отметил, что в 
Турции никогда не обсуждалось и 
не принималось то, что случилось 
с армянами в начале века. Как он 
сказал, должно быть стыдно, что 
перед 24 апреля этот вопрос об-
суждают парламенты США и Евро-
пы, а не Турция.
//Новости Армении - NEWS.am

турецкий историк 
призывает свою страну 
признать Геноцид армян

4 марта в Конгрессе США 
прошло обсуждение резолюции 
о признании армянского гено-
цида1915 года. Несмотря на то, 
что турецкая и азербайджан-
ская диаспоры США ведут кам-
панию против признания армян-
ского геноцида, есть и такие тур-
ки, считающие оправданными 
призывы к признанию геноци-
да.

Один из них - историк Танер 
Акчам, который давно живет в 
США и работает в Центре призна-
ния Холокоста и геноцида. В ин-
тервью агентству Turan он заявил, 
что считает «закрытие границ меж-
ду Турцией и Арменией абсолют-
но нездоровым явлением. Это не 
только не помогает разрешению 
карабахского конфликта, но явля-
ется источником паралича ситуа-
ции. Блокада границ имеет толь-
ко один результат - Анкара лишена 
возможности играть роль в кара-

бахском урегулировании и ее руки 
связаны. Имея отношения с Арме-
нией, Турция обладает и возмож-
ностью влиять на нее. Азербайд-
жан также должен понять, что по-
добная ситуация не соответствует 
его интересам».

Далее он отмечает, что «Турция 
несправедливо использует реше-
ние Конституционного суда Арме-
нии, как повод для недовольства. 
Анкара необоснованно выдвига-
ет прогресс в карабахском урегу-
лировании как предусловие для 
утверждения протоколов. Из этого 
я делаю вывод, что нормализация 
отношений с Арменией не являет-
ся приоритетом для Турции. Скла-
дывается впечатление, что Турция 
подписала протоколы лишь для 
того, чтобы оказывать давление 
на Армению в вопросе Нагорно-
го Карабаха. В свою очередь Тур-
ция сама находится под давлением 
Азербайджана или же использует 
недовольство Баку как повод для 
собственного возмущения».

Касаясь перспектив признания 
президентом США Геноцида ар-
мян, Акчам сказал, что «трудно су-
дить, как поступит Барак Обама 
24 апреля. В любом случае, это бу-
дет ружье, способное выстрелить 
один раз. Надо решить, что будет 
лучше - выстрелить или держать 
ружье заряженным, угрожая его 
применением. Думаю, США избе-
рут второй вариант с целью скло-
нить Турцию к компромиссам. В 
этом году таким компромиссом 
может быть ратификация Анкарой 
протоколов с Арменией».

На вопрос, какое влияние ока-
зывает армянская диаспора США 
на армяно-турецкие протоколы, 
Танер Акчам заявил, что «непра-
вильно говорить, что диаспора не 
хочет нормализации отношений 
с Турцией. Просто они опасаются, 
что при нормализации вопрос о 
Геноциде отойдет на второй план. 
Сложно считать, что статьи прото-
кола будут этому способствовать, 
однако Анкара много раз заявля-
ла, что именно так и будет. Думаю, 
для Турции было бы лучше прекра-
тить эти бесконечные игры, сделав 
встречные шаги в сторону призна-
ния событий 1915 года и не увязы-
вая это с Карабахом».
// www.regnum.ru

Рассказ моих новых дру-
зей «курдов» был поразителен, и 
очень ярко напомнил мне доку-
ментальные кадры о Западной Ар-
мении: истерзанной, опустевшей, 
окровавленной. Перед глазами 
проносились картины безжалост-
но уничтоженных ятаганом мир-
ных армян. Но я видела и спасших-
ся от турецких зверств: армян, ко-
торым посчастливилось выжить 
в окружении врага и сохранить в 
глубокой тайне от окружающих 
свое армянское «я». И все это в 
условиях запрета говорить на ар-
мянском языке, исповедовать ар-
мянскую христианскую веру.

Многих из них исламизиро-
вали. Кроме армян Стамбула, в 
остальных регионах Турции ар-
мянам было опасно говорить по-
армянски, даже просто упомянуть 
о своей национальной принад-
лежности. Да и в самой «европей-
ской столице» Турции армяне опа-
саются говорить в общественных 
местах на родном языке. И эта си-
туация сохраняется по сей день.

Я долго и жадно расспрашива-
ла моих новых знакомых: как им, 
живущим в Турции армянам, уда-
лось в подобных условиях, рискуя 
жизнью, сохранить свою идентич-
ность и, тем более, веру? Я инте-

ресовалась происхождением их 
фамилий (они носят турецкие фа-
милии) и почему вообще они с ту-
рецкими фамилиями? Оказалось, 
что в 1936 году в Турции был при-
нят действующий по сей день ра-
систский закон (Ад канону), со-
гласно которому турецкое прави-
тельство насильно поменяло ар-
мянские фамилии на турецкие. 
Это решение, которое, кстати, ка-
салось не только армян, но и дру-
гих христианских народов, «объ-
яснялось» заботой о нацменьшин-
ствах, чтобы турки не навредили 
им. В действительности закон от-
ражал стремление к ассимиляции 
живущих в государстве нетурец-
ких народов.

Турция надеялась, что по про-
шествии некоторого времени они 
забудут свои корни: не имея пра-
ва говорить на родном языке, ли-
шенные возможности носить на-
циональные имена и фамилии, 
исповедовать собственную веру, 
они, по замыслу турок, постепен-
но должны были превратиться в 
турок. Необходимо знать, что Тур-
ция в государственных реестрах 
записывала всех своих граждан 
шифрованным кодом: каждая на-
ция, каждая религия обознача-
лись специальным кодом. Понят-

но, что люди с нетурецким кодом 
всегда находились под присталь-
ным вниманием спецслужб госу-
дарства.

Меня удивило то, что уже 
взрослые дети (35-45 лет) этих лю-
дей прекрасно разговаривали, чи-
тали и писали по-армянски, а ро-
дители – нет. Мне было непонят-
но, как такое стало возможно? Вы-
яснилось, что, начиная с 60-х го-
дов, стамбульские армяне начали 
интересоваться судьбой анатолий-
ских армян, так как до них доходи-
ли слухи, что там еще живут армя-
не. Однако в то время армянам за-
прещались поездки в Анатолию, 
а к горе Арарат тем более не раз-
решалось и близко подходить. А 
поскольку стамбульские армяне 
сильно отличались от населения 
других регионов Турции, то и ехать 
они в Анатолию не могли: их мог-
ли бы сразу распознать, что стало 
причиной больших проблем. Тогда 
они решили прикинуться журнали-
стами, и посетить Анатолию с жур-
налистскими удостоверениями. 
Так они обошли чуть ли не все села 
Анатолии, в которых обнаружи-
ли живущих под защитой курдских 
шейхов и ага немало армянских се-
мей. Армяне там, в основном, гово-
рили на курдском языке.

армянсКие дети заПадной армении. 
естЬ ли надежда?

Несколько лет назад, впервые посетив армянскую церковь в Брюсселе, я была сильно пораже-
на, увидев там усердно молившихся курдов. Немало курдов, да еще и говорящих на курдском языке, 
было и во дворе церкви, построенной по всем канонам армянской храмовой архитектуры. На мое не-
доумение друзья ответили, что это длинная и грустная история, а для того чтоб я поняла, что к чему, 
они меня познакомили с несколькими из этих «курдов».

«Журналисты» знакомились 
с ними, рассказывали им о тогда 
еще советской Армении, и пред-
лагали забрать их детей на обу-
чение в Стамбул: спасти от неми-
нуемой ассимиляции. Конечно 
же, самым трудным было забрать 
этих детей в Стамбул. Забирали 
их чаще всего по одному, редко – 
по несколько детей, из разных на-
селенных пунктов, так как была 
огромная опасность засветиться. 
«Журналисты» рисковали, как ми-
нимум, свободой. Так были спа-
сены многие армянские детиш-
ки, в числе которых, кстати, был и 
Грант Динк.

Расходы по содержанию и об-
учению детей взяла на себя ар-
мянская община Стамбула. Де-
тей обучали в армянских школах 
(в Стамбуле есть несколько ар-
мянских школ и армянских церк-
вей), жили они в интернатах. Дети 
были окружены заботой и тепло-
той взрослых, и даже до сих пор 
их лицо светлеет при воспомина-
ниях о тех годах; думаю, не оши-
бусь, назвав этот период их жиз-
ни периодом спасения и возвра-
щения к корням. Многие из этих 
спасенных детей ныне занимают 
важные посты, имеют хорошую 
должность, а, самое главное, это 
– в основном истинные патриоты, 
не покладая рук добивающиеся 
справедливого решения вопроса 
армянского Геноцида. Этих детей 
сегодня часто можно встретить в 
армянских организациях диаспо-
ры.

К сожалению, нескольких 
патриотов-организаторов спасе-
ния наших детей, турецкое пра-
вительство обвинило в том, что 
они стремятся превратить турец-
ких детей (не забудем, фамилии 

у спасаемых от ассимиляции де-
тей были турецкие) в армян. Ак-
тивисты этого благородного дви-
жения были арестованы и приго-
ворены к различным срокам ли-
шения свободы. Дальнейшая де-
ятельность армянских патриотов 
стала невозможной.

Однако в последнее время по-
является много сведений о том, 
что анатолийские армяне все 
чаще заявляют о своем армян-
ском происхождении, независимо 
от их религиозной принадлежно-
сти. Известны случаи, когда исла-
мизированные армяне без страху 
заступаются за каждого армянина 
в этом регионе, но наиболее ин-
тересны факты обращений в суд 
с требованием поменять фами-
лию на армянские. Очень многие 
из исламизированных армян кре-
стятся в армянских церквях.

В 80-х годах, вследствии труд-
ностей, искусственно создава-
емых для них турецким прави-
тельством, большая часть армян 
Стамбула стали выезжать в Ев-
ропу и Америку. Так, если еще в 
60-х годах в Стамбуле прожива-
ло около 200 тысяч армян, то к 
началу 90-х их осталось лишь 30 
тысяч. Большинство армянских 
школ остались без учеников, это 
означало, что они должны были 
закрыться: по закону, если нет 
достаточного количества учени-
ков, то школу имеют право за-
крыть или перепрофилировать 
в турецкую. Таким образом, уми-
рающая стамбульская армян-
ская община, к сожалению, мо-
жет стать причиной потери мно-
гих и многих армянских детишек 
Западной Армении.
//Ирина МАНУКЯН, собкор Voskanapat.info
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