
День памяти жертв геноцида 
армян отмечается ежегодно 24 
апреля. В этот день в 1915 году в 
Османской империи были аресто-
ваны и впоследствии убиты более 
800 представителей армянской 
интеллигенции. В мае-июне 1915 
года началась массовая резня и 
депортация. Результатом геноци-
да стало уничтожение 1,5 милли-
она армян и полное исчезновение 
исконного населения из историче-
ских районов Западной Армении. 
 
Массовое уничтожение и де-
портация - самая трагическая 
страница истории армянского 
народа, оставившая тяжелый 
след не только на всей последу-
ющей его истории, но и на его 
национальном самосознании. 
Уничтожение армян в Османской 
империи считается первым гено-
цидом XX века.

В 1914 году, до Первой мировой 
войны и геноцида, во всем мире 
было около 4,1 миллиона армян. 
2,1 миллиона жили на террито-
рии Османской империи, 1,7 мил-
лиона - в России (на территории 
Восточной Армении, входившей 
в Российскую империю, жили 1,3 
миллиона армян ), 100 тысяч - в 
Персии, и 200 тысяч - в других 
странах мира.

Геноцид армян был осуществлен 
в 1878-1922 годах на территориях 
Османской империи (Турции), 
исторически именуемых Запад-
ной Арменией (ныне Восточная 
Анатолия), населенных в то время 
преимущественно армянами (они 
составляли 65-75% населения).

Политика, приведшая к гено-
циду армян, была обусловлена, 
прежде всего, господствовавшей 
в Османской империи идеологи-
ей пантюркизма, отличавшейся 
нетерпимостью к нетюркским 
народам.

В истории геноцида можно 
выделить два периода. Если на 
первой стадии (1878-1914 го-
ды) задачей было удержание 
территории порабощенного на-
рода и организация массово-
го исхода, то в 1915-1922 годах 
во главу угла было поставлено 
разрушение этнического и по-

литического армянского клана, 
препятствовавшего осуществле-
нию программы пантюркизма. 
До Первой мировой войны разру-
шение армянской национальной 
группы осуществлялось в форме 
системы повсеместных одиноч-
ных убийств в сочетании с перио-
дической массовой резней армян 
в отдельных районах, где они со-
ставляли абсолютное большинст-
во. В 1894-1896 годах было убито 
300 тысяч армян, в 1909 году - 30 
тысяч. Уже тогда сотни тысяч ар-
мян были вынуждены покинуть 
свою родину.

В феврале 1915 года на специ-
альном совещании правительства 
идеолог младотурок доктор На-
зим-бей изложил план полного 
и повсеместного уничтожения 
армянского народа: «Необходимо 
полностью истребить армянскую 
нацию, не оставляя на нашей 
земле ни одного живого армяни-
на. Даже само слово «армянин « 
должно быть стерто из памяти...».

24 апреля 1915 года, в день, ны-
не отмечаемый как День памя-
ти жертв геноцида армян, были 
арестованы и впоследствии уби-
ты более 800 представителей ар-
мянской интеллигенции, в числе 
которых были писатели Григор 
Зохраб, Даниел Варужан, Сиаман-
то, Рубен Севак. Не вынеся смер-
ти друзей, лишился рассудка 
великий композитор Комитас. В 
мае-июне 1915 года началась мас-
совая резня и депортация армян в 
Западной Армении.

Результатом геноцида стало 
уничтожение 1,5 миллиона армян 
и полное исчезновение исконного 
населения из исторических райо-
нов Западной Армении. Около 1 
миллиона бежали или были вы-
селены турками в Месопотамию, 
Ливан, Сирию через пустыни. Ге-
ноцид стал причиной рассеяния 
армян, которые сегодня в боль-
шинстве живут за пределами 
исторической родины.

По разным источникам, числен-
ность армян в сегодняшней Тур-
ции колеблется от 60 тысяч до 80 
тысяч человек. 

24 АПРЕЛЯ ДЕнь 
ПАмЯти жЕРтв 

гЕноциДА АРмЯн
 в осмАнской

 имПЕРии в 1915 гоДУ
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 Государственная комиссия по коор-
динации мероприятий, посвященных 
100-летию Геноцида армян, совместно с 
действующими в диаспоре региональными 
комиссиями,

 − выражая единую волю армянского на-
рода, 

− основываясь на Декларации о незави-
симости Армении от 23 августа 1990 года и 
Конституции Республики Армения, 

− ссылаясь на Всеобщую декларацию 
прав человека ООН от 10 декабря 1948 го-
да, согласно которой «признание достоин-
ства, присущего всем членам человеческой 
семьи, и равных и неотъемлемых прав их 
является основой свободы, справедливо-
сти и всеобщего мира», 

− руководствуясь соответствующими 
принципами и положениями резолюции 
96 (1) Генеральной Ассамблеи ООН от 11 
декабря 1946 года, Конвенции ООН «О 
предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него» от 9 декабря 1948 года, 
Конвенции ООН «О неприменимости сро-
ка давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества» от 26 
ноября 1968 года, а также Международного 
пакта «О гражданских и политических пра-
вах» от 16 декабря 1966 года и всех других 
международных актов о правах человека, 

- учитывая, что при принятии Конвенции 
о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него ООН придала особую 
важность международному сотрудничест-
ву в борьбе против такого вида преступ-
ления, − подчёркивая недопустимость 
безнаказанности за содеянное, содержаще-

еся в составе преступления геноцида, и то 
обстоятельство, что данное преступление 
не имеет срока давности , 

− осуждая спланированные и последова-
тельно совершенные различными режима-
ми Османской империи и Турции в период 
1894- 1923-х годов геноцидальные дейст-
вия против армянского народа, направлен-
ные на уничтожение армянства, лишение 
армянского народа своей родины, массо-
вую резню и погромы, этнические чистки, 
уничтожение армянского культурного на-
следия, а также отрицание факта геноцида, 
все попытки избежать ответственности, 
умалчивать или оправдывать совершен-
ные преступления и их последствия как 
продолжение преступления и поощрение к 
совершению новых геноцидов, 

− также считая приговоры, вынесенные в 
1919-1921 годы Османскими чрезвычайны-
ми военными трибуналами за это тяжкое 
преступление против «закона и человечно-
сти», правовой оценкой совершенного, 

− высоко оценивая введённую впервые в 
истории международным сообществом в 
совместной декларации стран Антанты от 
24 мая 1915 года характеристику тягчайше-
го преступления, осуществлённого против 
армянского народа как «преступление, со-
вершенное против человечества и цивили-
зации» и акцентирование необходимости 
призвать к ответственности османские 
власти, а также роль и значение Севрского 
мирного договора от 10 августа 1920г. и Ар-
битражного решения, вынесенного прези-
дентом США Вудро Вильсоном 22 ноября 
1920г. в вопросе преодоления последствий 
Геноцида армян:

 1. Взывает к памяти полутора миллионов 
невинных жертв Геноцида армян и к по-
клонению с признательностью мученикам 
и пережившим геноцид героям за борьбу за 
жизнь и человеческое достоинство. 

2. Подтверждает приверженность Арме-
нии и армянского народа продолжению ме-
ждународной борьбы за предотвращение 
геноцидов, восстановления прав подвер-
гшихся геноциду народов и утверждению 
исторической справедливости. 

3. Выражает благодарность тем государ-
ствам, международным, религиозным и 
общественным организациям, которые 
имели политическую смелость признать и 

осудить Геноцид армян как страшное пре-
ступление против человечества и сегодня 
продолжают предпринимать правовые ша-
ги в этом направлении, а также предотвра-
щать опасные проявления отрицания. 

4. Выражает признательность тем наро-
дам, структурам и лицам, которые, нере-
дко подвергая себя опасности, оказывали 
разнообразную гуманитарную помощь, 
спасали множество армян, стоявших перед 
опасностью полного уничтожения, создали 
безопасные и мирные условия для пере-
жившего геноцид армянства, придав боль-
шой размах делу попечительства сирот и 
международному движению армянофиль-
ства.

 5. Обращается к государствам-членам 
ООН, международным организациям, ко 
всем людям доброй воли, независимо от 
национальной и религиозной принадлеж-
ности, консолидировать свои усилия для 
восстановления исторической справедли-
вости и почтения памяти жертв Геноцида 
армян. 

6. Выражает единую волю Армении и ар-
мянского народа в вопросе достижения 
всемирного признания Геноцида армян, а 
также устранения последствий геноцида, 
и с этой целью разрабатывает пакет пра-
вовых требований, рассматривая его как 
начало процесса восстановления индиви-
дуальных, общинных и общенациональ-
ных прав и законных интересов. 

7. Осуждает незаконную блокаду Ре-
спублики Армения со стороны Турецкой 
Республики, проявляемую ею на между-
народных площадках антиармянскую по-
зицию, а также выдвижение предусловий 
в процессе нормализации межгосударст-
венных отношений, расценивая это ре-
зультатом длящейся до сегодняшнего дня 
безнаказанности за Геноцид армян, Мец  
Егерн. 

8. Призывает Турецкую Республику при-
знать и осудить совершенный Османской 
империей Геноцид армян, воззвав к памя-
ти жертв этого ужасного преступления, 
осуществленного против человечества, 
встать лицом к лицу с собственной исто-
рией и памятью, отказываясь от политики 
фальсификации, отрицания неопровержи-
мых фактов и банализации. Поддерживает 
ту часть гражданского общества Турции, 

представители которой уже сегодня про-
являют смелость в вопросе признания Ге-
ноцида армян – наперекор официальной 
позиции властей. 

9. Выражает надежду, что признание и 
осуждение Геноцида армян Турецкой Ре-
спубликой станет важной исходной точкой 
для процесса исторического примирения 
армянского и турецкого народов. 

10. С гордостью констатирует, что пе-
реживший Геноцид армянский народ 
на протяжении последнего столетия: 
- проявил непреклонную волю и нацио-
нальное самосознание, восстановив по-
терянную много веков назад суверенную 
государственность, - сохранил и развил на-
циональные ценности, достиг возрождения 
национальной культуры, науки и образо-
вания, внеся особый вклад в дело разви-
тия мирового наследия, - создал мощную 
и эффективную сеть духовных и светских 
структур Армянской диаспоры, что спо-
собствовало сохранению национальной 
идентичности, созданию пользующегося 
уважением и симпатией образа армянина 
и защите справедливых прав армянского 
народа в армянских общинах всего ми-
ра, - обширной программой общенацио-
нального сотрудничества и репатриации 
консолидировал и воссоздал ставший в ре-
зультате Геноцида перед угрозой исчезно-
вения национальный генофонд, - внес свой 
достойный вклад в дело установления ме-
ждународной безопасности и мира в ходе 
Первой и Второй мировых войн, одержал 
славные победы в героических Сардара-
патском и Арцахском сражениях. 

11. Рассматривает  100-летие Геноцида 
армян как важную веху в процессе продол-
жения борьбы за историческую справедли-
вость под девизом “Помню и требую”. 

12. Призывает будущие поколения сы-
новей армянского народа проявлением 
патриотизма, сознательности и образо-
ванности встать на защиту священного ар-
мянского наследия, непреклонной борьбой 
служить во имя: - еще более могуществен-
ного Отечества - свободной и демократи-
ческой Республики Армения, - прогресса 
и усиления независимого Арцаха, - дейст-
венной консолидации мирового армянст-
ва, - исполнения вековых заветных чаяний 
всего армянского народа.

всЕАРмЯнскАЯ ДЕкЛАРАциЯ
 к 100-ЛЕтнЕй гоДовЩинЕ

 гЕноциДА АРмЯн

24 АПРЕЛЯ ДЕнь ПАмЯти жЕРтв гЕноциДА АРмЯн
 в осмАнской  имПЕРии в 1915 гоДУ

Значительная часть армянского населе-
ния проживает в Стамбуле, где сохрани-
лась 50-тысячная община.

Точное число армян определить сложно, 
поскольку с 1915 года, спасаясь от убийств 
и погромов, множество армянских семей 
сменило вероисповедание.

Уже много лет армяне всего мира доби-
ваются того, чтобы международное со-
общество официально и безоговорочно 
признало факт геноцида, поскольку столь 
тяжкое преступление против человечества 
не может иметь срока давности.

Факт геноцида армянского народа при-
знан многими государствами . Первым 
это в 1965 году сделал Уругвай, примеру 
которого последовали Россия, Франция, 
Италия, Германия, Голландия, Бельгия, 
Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швей-
цария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Вене-
суэла, Аргентина. Геноцид армян признали 
также Ватикан, Европейский парламент, 
Всемирный совет церквей.

Из 50 штатов США 42 официально при-
знали и осудили геноцид армян, а также 
объявили 24 апреля Днем памяти жертв 
геноцида армянского народа. Признавая 
«массовое уничтожение армян в Осман-

ской империи», правительство США, одна-
ко, никогда не упоминало слово «геноцид».

Армянская община США уже давно до-
бивается принятия конгрессом резолюции, 
признающей факт геноцида армянского 
народа. Попытки провести эту законода-
тельную инициативу предпринимались в 
конгрессе не раз, однако они так и не увен-
чались успехом.

В марте 2012 года резолюция по геноци-
ду армян была официально представлена в 
сенат США.

Вопрос признания геноцида является 
одним из главных препятствий в норма-
лизации отношений между Арменией и 

Турцией. Имея общую границу протяжен-
ностью 330 километров, Армения и Турция 
до сих пор не установили дипломатических 
отношений, а армяно-турецкая граница за-
крыта с 1993 года по инициативе офици-
альной Анкары.

Турция традиционно отвергает обвине-
ния в геноциде армян и крайне болезненно 
реагирует на критику со стороны Запада по 
этому вопросу.

РиА новости  
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В Греции центральное мероприятие по 
поминанию жертв Геноцида армян со-
стоится 19 го апреля на главной площади 
Афин – Синтагме.

По инициативе греческого правительства 
и армянской общины состоится меропри-
ятие, на котором будут присутствовать 
представители парламента, правительства 
Греции, члены дипломатических предста-
вительств, аккредитованных в Греции, дея-
тели культуры, общественные деятели.

В беседе с «Арменпресс» председатель 
комитета Айдата АРФД в Греции Кероб 
Экизян подчеркнул, что планируется вы-
ступление греческих политических дея-
телей. «Состоится особое мероприятие, 
после которого участники возложат лав-
ровый венок к мемориалу Неизвестного 
солдата на площади Синтагма, напротив 
парламента Греции; мероприятие будут ос-
вещать ведущие СМИ Афин»,  сказал Кероб 
Экизян.

24 -го апреля у памятника жертвам Гено-
цида в Афинах состоится мероприятие по 
поминанию жертв Геноцида армян, на ко-
тором будут присутствовать политические 
деятели, после чего участники двинутся 
маршем к турецкому посольству. «В Гре-
ции по спутниковой связи будет трансли-
роваться ритуал канонизации мучеников 
Геноцида армян из кафедрального собора 
в Св. Эчмиадзине, таким образом в нем 
примут участие греческие армяне и вся 
Греция»,  сказал Кероб Экизян, добавив, 
что в этот день панихиды отслужат во всех 
армянских церквях Греции.

Мероприятия будут продолжаться в те-
чение всего года – выставки, презентации 
книг, симпозиумы.

 
Асмик АРУтЮнЯн
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в гРЕции состоитсЯ РитУАЛ 
кАнониЗАции мУЧЕников 

гЕноциДА АРмЯн 

В своей статье в The Boston Globe попу-
лярный американский писатель-романист 
Крис Бохджалян обращается к методично 
проводимой правительством Турции по-
литике отрицания геноцида армян. И про-
водит параллели...

«В 2009 г. в Техасском университе-
те я слушал выступление пережившей 
холокост Герды Вейсман Клайн, кото-
рая делилась своими воспоминаниями 
времен Второй мировой войны. Когда 
один из присутствовавших спросил ее, 
что она говорит тем, кто отрицает холо-
кост, Герда Вейсман Клайн пожала пле-
чами и заявила: «Я просто говорю им: 
«Спросите Германию, она не отрицае».  
Бохджалян приводит для сравнения от-
вет президента Турции Эрдогана. Когда в 
прошлом месяце его спросили о геноциде 
армян, он заявил: «Давайте «снимем» собы-
тия 1915 г. из сферы политики и обратимся 
к ученым и науке». Затем Эрдоган раскри-
тиковал решение президента Армении 
Сержа Саргсяна, отказавшегося по его при-
глашению участвовать 24 апреля в праздне-
ствах, посвященных битве при Галлиполи.  
Турция опровергает факты так же, как 
богатый нефтью Азербайджан. Бо-

лее того, союзники Турции, включая 
США, вместо слова «геноцид» исполь-
зуют другие слова, пишет автор статьи.  
«Тысячи граждан Турции желают, чтобы 
их страна встала лицом к лицу со своим 
прошлым и признала преступления своих 
лидеров в годы Первой мировой войны, 
однако никто не ожидает, что Анкара в 
ближайшее время последует примеру Бер-
лина и построит мемориал, посвященный 
убитым в Османской империи армянам. 
...Истина в том, что почти целый век ли-
деры Турции работают над фальсифика-
цией истории. Почему им позволяют это 
делать?» — задается вопросом Бохджалян.  
Он подчеркивает, что организация празд-
неств Галлиполи в день поминовения жертв 
геноцида армян — 24 апреля — оскор-
бительно и ужасно, но это вполне в русле 
агрессивной политики, проводимой прави-
тельством Турции в отношении Армении.  
В публикации остро звучит вопрос: «Где 
будут американские лидеры 24 апреля? Бу-
дут ли они в Армении в память о тех, чьи 
истории были преданы забвению? Или они 
будут в Турции на мероприятии, организу-
емом специально для того, чтобы навсегда 
заглушить армянские голоса?» 

The BosTon GloBe: 
ПоЧЕмУ тУРции ПоЗвоЛЯЮт
вЕЧно отРицАть гЕноциД АРмЯн, 
иЛи гДЕ бУДУт АмЕРикАнскиЕ 
ЛиДЕРы 24 АПРЕЛЯ?

В преддверии 100-летней годовщины Ге-
ноцида армян американское издание The 
New York Times сделало примечательный 
обзор. Ниже с частичными сокращениями 
представляем статью публициста издания 
Джона Кифнера.

В начале материала автор представляя 
исторические факты, отметив при этом, 
что в переживающей упадок накануне Пер-
вой Мировой войны Османской империи 
приживало 2 млн армян. Тем временем, как 
по состоянию на 1922г. их количество до-
стигло 400.000, остальные 1.5 млн человек 
стали жертвами Геноцида.

«Однако для турок произошедшее в 1915г. 
было ничем иным, как частью смешанной 
войны, положившей конец некогда могу-
щественной империи. Они не признают 
термин «Геноцид» и выводы историков, за-
являя, что они не преследовали цель истре-
бить всю нацию. Более того, в современной 
Турции считается преступлением даже 
поднимать вопрос о случившемся с армя-
нами»,- пишет Кифнер.

Автор также отмечает, что сконцентри-
рованная в Лос-Анджелесе влиятельная 
армянская община на протяжении многих 
лет оказывает давление на Конгресс в во-
просе осуждения Геноцида армян. На это 
Турция отвечает бурными угрозами. Автор 
статьи напоминает, что осуждающая Гено-
цид резолюция 2007г. почти, что была при-
нята, но режим президента Джорджа Буша, 
учитывая то, что Турция является важным 
военным партнером для США, сделал так, 
чтобы резолюция была исключена с по-
вестки.

Возвращаясь к вопросу Геноцида армян, 
автор пишет, что корни этой трагедии в 
падении Османской империи. Он напоми-
нает, что младотурки взяли на себя обя-

зательство по процессу «турканизации» 
страны. Они вошли в хаос Первой миро-
вой войны, воюя на стороне немцев против 
русских. Однако одержав тяжелое пораже-
ние от русских, обвинили армян, и объя-
вили их в качестве серьезной преграды для 
становления турецкого государства.

По словам Кифнера, газета The New York 
Times в своих статьях в начале века отчет-
ливо отмечала, что «турки осуществляют 
политику по ликвидации христиан». Толь-
ко известный номер от 1915 года 145 раз 
коснулся темы уничтожения армян. Автор 
продолжает, отмечая, что «для ослабле-
ния армян» младотурки присваивали их 
имущество, прогоняли представляющих 
«опасность» людей, отбирали оружия, ос-

вобождали от военной работы, переводя 
их в рабочие лагеря.

«Данные о страданиях армян во время Ге-
ноцида сохранились у западных диплома-
тов, миссионеров и других представителей 
тех времен. Поэтому Запад резко раскри-
тиковал турок. Хотя в то время союзник 
Турции – Германия, сохраняла молчание, 
однако факты, выявленные через годы, 
свидетельствуют о том, какой ужас испы-
тали высокопоставленные немецкие чи-
новники и военные, видя происходящее», 
- продолжает Кифнер.

Автор также приводит слова американ-
ского дипломата Генри Моргентау, соглас-
но которому «турецкие власти выдавали 
свидетельство о смерти целой нации».

«Они довольно хорошо осознавали этот 
факт и в беседе со мной особо не старались 
скрыть этого», - напомнил дипломат.

 
novostink.ru

вЛАсти  тУРции  выДАЮт 
свиДЕтЕЛьство  о  смЕРти всЕй 

нАции - обЗоР nYT

Обозреватель турецкого издания Hurriyet 
Ялчин Байер в своей статье прокоммен-
тировал активацию попыток со стороны 
Германии включить тему Геноцида армян в 
учебные пособия,сообщает 1in.am.

 Как пишет Баер,  об этом он побеседо-
вал с учителем турецкого происхождения, 
преподающим в Германии. Последний не 
пожелал назвать себя, однако представил 
некоторые сведения.

 По его словам, «в Германии готовят кни-
ги, в которых будут представлены нюансы 
преподавания темы Геноцида армян, мето-
ды и подходы. Для этого взяты за основу 
учебники на тему Холокоста и образова-
тельные программы. Нужно отметить, что 
несмотря на утверждения и политику от-
рицания Турции, школьники и студенты 
должны знать правду о Геноциде армян».

 В книге говорится, как организовать 
учебный процесс, как представить отрица-
ние Турции и использовать карикатуры, на 
которых изображены турецкие руководи-

тели, отрицающие Геноцид армян.
В учебном пособии также указано, как 

противостоять возможным попыткам Тур-
ции помешать проведению мероприятий, 
посвящённых Геноциду армян. Подготов-
лены также экзаменационные вопросники, 
например, «Геноцид армян 1915 года — за-
бытый геноцид?», «Действительно ли Тур-
ция стала западным государством после 
Ататюрка?», «Действия немецких команди-
ров во время насильственной депортации 
и т.д.»,- пишет турецкий обозреватель.

 Отметим, что в Германии проживает 
многочисленная турецкая община. По све-
дениям разных источников, их количество 
составляет около 3-4 млн. человек.

 Добавим также, что в 2005 году Парла-
мент Германии принял решение признать 
Геноцид армян. Однако, в решении Бун-
дестага не был использован термин «гено-
цид», а было указано «резня армян».

информагентства

 в гЕРмАнии собиРАЮтсЯ
 вкЛЮЧить тЕмУ гЕноциДА АРмЯн 
 в УЧЕбныЕ ПособиЯ
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Геноцид армян — первое в но-
вой истории человечества широ-
комасштабное международное 
преступление, совершенное с це-
лью уничтожения целого народа 
по политическим мотивам (1). 
Прежде чем перейти к правовой 
оценке Геноцида армян 1915 года, 
отметим о правовом положении 
армянского народа Западной Ар-
мении. В течение длительного пе-
риода времени Армения не имела 
своей государственности. В ре-
зультате длительных войн между 
Османской Турцией и Сефевид-
ской Персией в 1555 г. был заклю-
чен мир: Западная Армения 
перешла под власть Турции, а 
Восточная Армения — Персии. 
Это положение сохранялось до 
начала XIX века. Русско-иранские 
и русско-турецкие войны XIX в., 
длившиеся почти четверть века, 
завершились заключением ряда 
мирных договоров, в том числе 
Туркменчайского и Андриано-
польского. По Туркменчайскому 
договору от 10 февраля 1828 г. 
Восточная Армения была оконча-
тельно присоединена к Россий-
ской империи. Русско-турецкая 
война (1828-1829 гг.) не изменила 
положение Западной Армении, 
которая по-прежнему оставалась 
под властью Турции (2). Находясь 
под властью Османской империи 
в XIX в., армянский народ подвер-
гался физическому насилию. Сло-
жившееся положение привело к 
тому, что армяне по-другому ста-
ли осознавать необходимость со-
здания своего государства, 
воспринимать такие понятия как 
«нация», «Родина». Таким обра-
зом, возникла идея создания за-
конодательного Положения 
армян Османской империи. В раз-
работке этого документа приняли 
участие западно-армянские об-
щественные деятели, такие как 
Наапет Русинян, Никогос Палян, 
Григор Отян и Серобве Виченян 
(3). В 1857 г. Положение было раз-
работано и представлено на ут-
верждение Национального 
собрания армян Османской им-
перии, которое после продолжи-
тельного обсуждения утвердило 
24 мая 1860 г. По предложению Н. 
Русиняна, было названо «Нацио-
нальной Конституцией» (4). Од-

нако для того, чтобы 
Национальная Конституция по-
лучила юридическую силу, она 
должна была быть утверждена 
султанским правительством. Но 
оно затягивало ее утверждение, 
поскольку принятие Националь-
ной Конституции со стороны Ос-
манской Турции означало, что 
турецкое государство этим доку-
ментом признает право армян-
ской общины на самостоятельное 
управление ее внутренними дела-
ми (5). В феврале 1862г., по требо-
ванию султанского 
правительства, Национальная 
Конституция снова была пере-
смотрена и измененная Нацио-
нальная Конституция армян была 
утверждена султаном Османской 
империи и 17 марта 1863г. введена 
в действие (6). Анализируя Наци-
ональную Конституцию, отме-
тим, что впервые в истории 
армянского права наблюдается 
интересное соотношение прав и 
обязанностей, а именно правам 
человека корреспондируют обя-
занности «нации» и, наоборот (7): 
«Любая личность имеет обязан-
ности по отношению к Нации. 
Нация в свою очередь имеет обя-
занность в отношении личности. 
Каждая личность имеет права по 
отношению к Нации, а Нация – 
по отношению к личности. Следо-
вательно, Нация и ее члены так 
взаимосвязаны, что обязанности 
одного — это права другого» (I 
принцип). Используя слово «на-
ция», а не «народ», авторы Кон-
ституции исходят из того, что 
первое слово имеет наибольшую 
ценность для определения этни-
ческой целостности армянского 
народа в Турции. Анализ Нацио-
нальной Конституции армян Ос-
манской империи 1863 г. показал, 
что этот правовой акт играл важ-
ную роль в жизни армянской на-
ции, поскольку способствовала 
самосохранению армянского на-
рода в этот исторический период, 
закрепила этническую целост-
ность, установила место и роль 
армянской нации в Османской 
империи, предоставляя ей право 
на самостоятельное управление 
внутренними делами армянской 
общины. Начало массовому ис-
треблению армян в Турции было 

положено в последней четверти 
XIX в., когда в стране господство-
вал кровавый режим султана Аб-
дул-Гамида (1876—1908 гг.). В это 
время завершилась русско-турец-
кая война 1877–78 гг. победой 
России. Впервые Армянский во-
прос получил отражение в подпи-
санном в 1878г. в Сан-Стефано 
русско-турецком договоре: «Бли-
стательная Порта обязуется осу-
ществить, без замедления, 
улучшения и реформы, продик-
тованные местными потребно-
стями в областях, населенных 
армянами, и оградить безопас-
ность последних от курдов и чер-
кесов» (8). Однако в силу 
напряженной международной об-
становки Россия вынуждена была 
подписать 30 мая 1878г. секретное 
соглашение с британским прави-
тельством, по которому отказы-
валась от завоеванных ею в 
Западной Армении Алашкерт-
ской долины и города Баязет (9). 
Был созван Берлинский конгресс 
(13 июня – 13 июля 1878г.), на ко-
тором в результате пересмотра 
условий Сан-Стефанского дого-
вора, западноевропейской дипло-
матии удалось лишить Россию 
монопольной роли в Армянском 
вопросе. Кроме того, в Сан-Сте-
фанском договоре упоминалась 
Армения, а в Берлинском тракта-
те говорится только об армянона-
селенных областях. Пользуясь 
этим, размытыми формулировка-
ми после Берлинского конгресса, 
султан Абдул Гамид II начал осу-
ществлять антиармянскую поли-
тику, с целью физического 
уничтожения армянского населе-
ния и преследовал цель ликвиди-
ровать само понятие 
«армянонаселенные области» 
(10). Новую резню армян турец-
кие войска организовали в 1894 г. 
в горном районе Сасуна (было 
убито около 10 тыс. человек). Под 
давлением европейских держав и 
общественного мнения Европы 
султанское правительство было 
вынуждено создать комиссию по 
расследованию Сасунских собы-
тий с участием представителей 
Великобритании, России и Фран-
ции. В апреле 1895г. английское 
правительство выработало про-
ект реформ, согласно которому 

Западной Армении фактически 
предоставлялась автономия под 
эгидой европейских держав. Вы-
сокой Порте был представлен ва-
риант английского проекта, 
который состоял из следующих 
основных предложений: умень-
шение числа вилайетов (губер-
ний); выбор и назначение вали 
(губернаторов) с полуофициаль-
ного согласия упомянутых дер-
жав; всеобщая амнистия 
армянских политзаключенных, 
возвращение депортированных 
армян и армян-беженцев; улуч-
шение судебной системы и состо-
яния тюрем; назначение 
одобренного державами верхов-
ного комиссара, контролирующе-
го проведение реформ; 
формирование постоянной 
контрольной комиссии, состоя-
щей из государственных чинов-
ников: трех мусульман и трех 
христиан; выплата компенсаций 
армянам, ставшим жертвами со-
бытий в Сасуне, Талворике и дру-
гих местах; свобода 
вероисповедования; сохранение 
привилегий армян; улучшение 
положения армянского населения 
других областей Малой Азии…» 
(11). Однако, эти предложения 
были отвергнуты. С 1894г. по 
1896г. Османская империя орга-
низовала массовую резню армян-
ского населения Османской 
империи, в результате чего эмиг-
рировали и подверглись насиль-
ственной исламизации около 200 
тыс. армян. Пришедшее к власти в 
1908г. младотурки разжигали 
межнациональную рознь, поощ-
ряли беззакония местных вла-
стей, захват принадлежащих 
армянам земель, разрушительные 
нападения курдских отрядов на 
армянские селения, грабеж и рез-
ню армян. Подготовка к первой 
мировой войне сильно способст-
вовала воплощению в жизнь ан-
тиармямской политики. Этому 
содействовала кайзеровская Гер-
мания, которая в это время поль-
зовалась в Турции решающим 
влиянием. Вступая в войну, пра-
вители Турции решили использо-
вать условия военного времени и 
полностью расправиться с армя-
нами. В частности, один из лиде-
ров младотурок Назим в начале 
первой мировой войны открыто 
заявил: «Армянский народ надо 
уничтожить в корне, чтобы ни од-
ного армянина не осталось на на-
шей земле и забылось само это 
имя. Сейчас идет война, такого 
удобного случая больше не будет. 
Вмешательство великих держав и 
шумные протесты мировой прес-
сы останутся незамеченными, а 
если они и узнают, то будут по-
ставлены перед совершившимся 
фактом и тем самым вопрос будет 
исчерпан. На этот раз наши дей-
ствия должны принять характер 
тотального истребления армян; 
необходимо уничтожить всех до 
единого …». В одном из своих 
приказов Талаат указал: «Решено 
живущих в Турции армян уничто-
жить целиком. Те, кто против это-
го решения, не должны оставаться 
на своих административных по-

стах. Как бы жестоки ни были ме-
ры, все равно, надо положить 
конец существованию армян. Не 
обращайте никакого внимания 
ни на возраст, ни на пол и ни на 
угрызения совести». В феврале 
1915г. Энвер-паша отдал приказ 
об уничтожении армян, служа-
щих в турецкой армии. 24 апреля 
1915г. и в последующие дни в 
Константинополе были арестова-
ны и депортированы писатели, 
журналисты, врачи, ученые, пред-
ставители духовенства, в том чи-
сле армянские депутаты 
парламента. 24 мая 1915г. прави-
тельства Великобритании, Фран-
ции и России выступили с 
совместным заявлением, в кото-
ром отмечалось, что «в Армении 
происходит резня армян курдами 
и турками, при явном содействии 
оттоманских властей». Это заяв-
ление по замечанию А. Киракося-
на можно считать первым 
международным документом, 
осуждающим Геноцид армян, ко-
торый охарактеризовал злодея-
ния в отношении армян как 
новые преступления Турции 
«против человечества и цивили-
зации», личную ответственность 
за которые несут все члены Высо-
кой Порты, а также местные влас-
ти (12). Действия турецкого 
правительства, отраженные в 
объективно констатируемых бес-
спорных фактах и подтверждае-
мые неопровержимыми 
документами и свидетельствами 
из самых различных источников, 
полностью соответствуют соста-
ву преступления геноцида и под-
падают под его определение в 
международном праве в том виде, 
в каком оно дано в Конвенции «О 
предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него», 
принятой Генеральной ассам-
блеей ООН в 1948г. (13), согласно 
которому «под геноцидом подра-
зумеваются те действия, которые 
совершаются с намерением пол-
ностью или частично уничтожить 
какую-либо национальную, этни-
ческую или религиозную группу, 
такую как таковую: a) убийство 
членов такой группы; b) причине-
ние серьезных телесных повре-
ждений или умственного 
расстройства членам такой груп-
пы; c) предумышленное создание 
для какой-либо группы таких 
жизненных условий, которые рас-
считаны на полное или частичное 
физическое уничтожение ее; d) 
меры, рассчитанные на предо-
твращение деторождения в среде 
такой группы; e) насильственная 
передача детей из одной челове-
ческой группы в другую (статья 
II)» (14). Однако, те, кто выступа-
ют в качестве защитников орга-
низаторов и исполнителей этого 
преступления, пытаются отри-
цать или извращать объективные 
и общеизвестные факты, прибе-
гая к грубой и открытой фальси-
фикации истории, выдвигая 
самые противоречивые, взаимои-
сключающие версии.

ПРАвовАЯ оцЕнкА гЕноциДА АРмЯн 
1915 гоДА в осмАнской имПЕРии... 
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Геноцид - 100

 Э. нАЛбАнДЯн: АРмЯнЕ всЕго ми-
РА ЕДины во мнЕнии, Что гЕноциД 

ДоЛжЕн  быть осУжДЕн всЕм 
мЕжДУнАРоДным сообЩЕством

В этом году отмечается 100-я 
годовщина Геноцида армян в Ос-
манской империи, и армянский 
народ, который пережил первый 
геноцид прошлого века, чувству-
ет моральную ответственность в 
мобилизации усилий междуна-
родного сообщества с целью не-
допущения новых преступлений 
против человечества. Об этом 
заявил министр иностранных 
дел Армении Эдвард Налбандян в 
эксклюзивном интервью россий-
скому журналу «Международная 
жизнь», которое он дал накануне 
официального визита в Россию.

«Вопрос признания и осужде-
ния Геноцида, осуществленного 
властями Османской империи 
против Армянского народа, на-
ходится в поле постоянного вни-
мания нашей дипломатии. Ведь 
признание, осуждение и наказа-
ние являются важнейшими усло-
виями в предотвращении новых 
геноцидов, новых преступлений 
против человечества», – сказал 
министр.«В этом году в Армении, 
да и во всем мире будет отмечать-
ся 100-я годовщина Геноцида. 
Запланированы тысячи меропри-
ятий. Это будет происходить по 
основным четырем направлени-
ям. Во-первых, это дань памяти 
жертв Геноцида. Армянская Апо-
стольская церковь собирается 
причислить к лику святых жертв 
Армянского Геноцида.

Второе направление – это благо-
дарность тем, которые в минуту 
тяжелых испытаний протянули 
руку помощи армянскому наро-
ду. А таких стран, народов много. 
Армянский народ оказался не в 
одиночестве. Столетие – это по-
вод, чтобы еще раз выразить бла-
годарность.

Третье – это усилия, направлен-
ные на предотвращение новых 
геноцидов, новых преступле-

ний против человечества. Это 
важно не только для Армении, 
для армянского народа, но и для 
всего международного сообще-
ства. Если преступление против 
человечества, совершенное под 
прикрытием Первой мировой 
войны, было бы должным обра-
зом осуждено, то, возможно, по-
следующие преступления против 
человечества, в том числе под 
прикрытием Второй мировой 
войны и после этого, можно было 
бы предотвратить.

И четвертое направление – это 
возрождение. Армянский народ 
не только пережил геноцид, но и 
сумел возродиться. Мы сумели 
воссоздать свою государствен-
ность, свою независимость, воз-
родить культуру, науку.

Возрождение произошло не 
только в Армении, армяне созда-
ли свои очаги во многих странах 
мира, внесли и продолжают вно-
сить свой вклад в развитие этих 
стран.

Мы, совместно с международ-
ным сообществом, будем отме-
чать 100-ю годовщину Геноцида с 
основным девизом – “Больше ни-
когда”», – рассказал глава внеш-
неполитического ведомства РА.

Э. Налбандян также подчерк-
нул: «Очевидно, что геноцид – 
это тягчайшее международное 
преступление. Армения вносит 
свой посильный вклад в усилия 
международного сообщества по 
предотвращению таких престу-
плений. Это происходит в рамках 
международных организаций, 
парламентских ассамблей, меж-
дународных конференций, дру-
гих форматах. В качестве примера 
могу привести проект резолюции 
«Предотвращение геноцида», 
предложенный Арменией на ут-
верждение 28-ой сессии Совета 
ООН по правам человека. Два 

года назад в 2013г. Армения ини-
циировала принятие такой же ре-
золюции, которая была принята 
консенсусом. К нам тогда в каче-
стве соавторов присоединились 
61 страна. Надеюсь и в этот раз 
она пройдет консенсусом и с не 
меньшим числом стран соавто-
ров».

«В марте нынешнего года Евро-
пейский парламент в преддверии 
100-летия Геноцида армян при-
звал все страны-члены ЕС при-
знать Геноцид, а также обратился 
к государствам и структурам ЕС с 
призывом способствовать даль-
нейшему признанию Геноцида.

Принятие соответствующего за-
явления ожидается также в рам-
ках Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы. Список таких 
примеров можно продолжить.

Армяне всего мира едины во 
мнении, что Геноцид должен быть 
осуждён всем международным 
сообществом – всеми, кто счита-
ет себя частью цивилизованного 
мира и разделяет общечеловече-
ские ценности», – продолжил ми-
нистр.

На вопрос о том, как проеци-
руется Геноцид на внешнюю по-
литику в отношении ближайших 
соседей, Э. Налбандян ответил: 
«В 2008г. по инициативе прези-
дента Армении мы начали с Тур-
цией переговоры о нормализации 
отношений, в результате которых 
в 2009г. в Цюрихе подписали два 
Протокола: об открытии грани-
цы, установлении дипотношений 
и развитии двусторонних связей. 
Но прошедшие шесть лет показа-
ли отсутствие политической воли 
у руководства Турции по нор-
мализации отношений, которые 
вернулись к языку предусловий. 
Более того, накануне 100-й го-
довщины Геноцида новый размах 
обретает политика отрицания и 
фальсификации истории. В ав-
густе прошлого года в Анкаре я 
передал приглашение президента 
Сержа Саргсяна президенту Эр-
догану для участия в мероприя-
тиях 24 апреля 2015 г. в Ереване. 
К сожалению, наше приглашение 
осталось без ответа, став очеред-
ной упущенной возможностью 
для руководства Турции».

Конечно, в поле нашего по-
стоянного внимания находятся 
вопросы вовлеченности в ме-
ждународные, региональные 
экономические интеграционные 
процессы, отвечающие интересам 
страны», – отметил министр.

panorama.am

 Они утверждают, что физи-
ческое уничтожение армян не 
может квалифицироваться как 
преступление геноцида, т. к. та-
кого понятия в то время еще не 
было: сама квалификация соот-
ветствующих действий как пре-
ступления против человечества 
и, следовательно, их наказуемость 
были установлены Конвенцией о 
предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него, ко-
торая была принята в 1948г.

 Ссылаясь на известный прин-
цип, гласящий, что «закон обрат-
ной силы не имеет» и утверждая, 
что Конвенция эта не может рас-
пространяться на ранние случаи 
геноцида, пытаются исключить 
возможность международно-пра-
вовой оценки физического унич-
тожения армянского населения 
как геноцида, несмотря на полное 
соответствие установленных фак-
тов составу этого преступления в 
том виде, как он был сформули-
рован в этой Конвенции (15).

Как отмечает Ю.Г. Барсегов, если 
квалификация действий, подпа-
дающих под состав преступления 
геноцида, была бы обусловлена 
конвенционным признанием са-
мого термина, то нельзя было бы 
называть геноцидом и все другие 
случаи геноцида, которые, как 
и геноцид армян, совершены до 
этой даты. 

Это в полной мере относится и к 
историческому факту уничтоже-
ния фашистской Германией лиц 
славянского и еврейского проис-
хождения в годы второй мировой 
войны (16).

Отметим, что международное 
право признает наказуемость 
всех актов преступлений геноци-
да, совершенных до вступления 
в силу «Конвенции по предупре-
ждению преступления геноцида и 
наказании за него».

 Проблема Геноцида армян яви-
лась предметом рассмотрения в 
Подкомиссии по предупрежде-
нию дискриминации и защите 
национальных меньшинств Ко-
миссии по правам человека ООН.

 В специальном докладе отме-
тили, что это «первый случай 
геноцида в 20 веке». Вопросу 
армянского геноцида была по-
священа специальная сессия По-
стоянного трибунала народов в 
Париже (апрель 1984г.), которая 
постановила: 

1. Армянский народ являлся 
и является на- родом, фунда-
ментальные и индивидуальные 
права которого должны были 
соблюдаться и сегодня должны 
соблюдаться в соответствии с ме-
ждународным правом;

 2. По определению Конвенции 
о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него от 
9 декабря 1948г. уничтожение 
армянского народа путем депор-
таций и массовых убийств пред-
ставляет собой геноцид;

 3. Правительство младотурок 
несет ответственность за этот ге-
ноцид, за действия, совершенные 
в 1915–1917 гг.;

 4. Геноцид армян является также 

«международным преступлени-
ем», ответственность за которое 
должно нести Турецкое государ-
ство, не уклоняясь от вины под 
предлогом отсутствия преемст-
венности между тогдашним и ны-
нешним турецким государством; 

5. Эта ответственность ве-
дет к обязанности официально 
признать факт геноцида и, как 
следствие – возмещение урона, 
нанесенного армянскому народу;

 6. ООН и каждый ее член впра-
ве требовать такого признания и 
содействовать в этом армянскому 
народу(17). 

18 июня 1987г. Европарламент 
принял резолюцию «О полити-
ческом решении Армянского во-
проса». В преамбуле документа 
отмечается, «что турецкое пра-
вительство, отказываясь до се-
го дня признать геноцид 1915г., 
продолжает тем самым лишать 
армянский народ права на собст-
венную историю, …что истори-
чески доказанный геноцид до сих 
пор не получил ни политического 
осуждения, ни соответствующей 
компенсации; что признание Тур-
цией геноцида армян впредь бу-
дет рассматриваться как глубоко 
человечный акт моральной реа-
билитации по отношению к армя-
нам, который сделает лишь честь 
турецкому правительству…».

 Геноцид армян признали Ар-
гентина, Бельгия, Греция, Кана-
да, Кипр, Ливан, Литва, Польша, 
Россия, Словакия, Уругвай, 
Франция, Швейцария и другие 
страны. Исходя из вышесказан-
ного, необходимо отметить, что 
неопровержимые документы, 
исторически факты, действия ор-
ганизаторов этого чудовищного 
преступления подтверждают тот 
факт, что правительством Осман-
ской Турции целенаправленно 
был осуществлен геноцид армян, 
который стал трагичной страни-
цей в многовековой истории ар-
мянского народа. 

Остается верить в торжество 
международного права, в торже-
ство справедливости.

 Великий французский писа-
тель-гуманист Анатоль Франс 
писал: «Армения испускает дух, 
но она возродится. Та небольшая 
доля крови, которую она еще со-
хранила — драгоценная кровь, из 
которой родится героическое по-
томство. Народ, который не хочет 
умереть, не умрет никогда!».

 Эти слова подтверждаются 
историей армянского народа, 
поскольку, несмотря на то, что 
армянский народ подвергся тя-
желейшему испытанию, он сумел 
выжить, а также восстановить го-
сударственность. 

сирануш ПЕтикЯн
 кандидат юридических наук  

nashasreda.ru

ПРАвовАЯ оцЕнкА  
гЕноциДА АРмЯн 1915 гоДА 
в осмАнской имПЕРии... 

Продолжение, начало на стр.4

…Память воскрешает трагическую историю Армении конца XIX—начала XX веков, резню в Константи-
нополе, Сасунскую резню, «великого убийцу», гнусное равнодушие христиан «культурной» Европы, с ко-
торым они относились к истреблению их «братьев во Христе», позорнейший акт грабежа самодержавным 
правительством церковных имуществ Армении, ужасы турецкого нашествия последних лет, — трудно 
вспомнить все трагедии, пережитые этим энергичным народом. Удивительно быстро и ловко забывают 
факты такого рода господа «гуманисты», идеалисты, защитники «культуры», основанной на жадности, 
зависти, на рабстве и на циническом истреблении народных масс. Ложь и лицемерие защитников этой 
«культуры» по уши в крови и грязи восходят до явного безумия, до преступления, которому нет достой-
ной кары…

 (максим горький. «наши достижения», м., 1929, № 1, с. 81.)
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21 ноября 1914 г., сами, будучи 
неверующими, младотурки объ-
явили священную войну — джи-
хад, которая обязывала убивать 
всех неверных, отказывающихся 
принять ислам. Не исключено, 
что этот шаг был сделан по тре-
бованию немцев, которые тем 
самым надеялись поднять всех 
мусульман Индии и Африки про-
тив своих христианских колони-
заторов. Однако единственным 
результатом стала нарастающая 
ненависть турок к христианам 
Анатолии. Всех христиан от двад-
цати до сорока трех, а позже — от 
восемнадцати до сорока восьми 
лет, забирали на принудительные 
работы, хотя с точки зрения зако-
на им подлежали лица не старше 
двадцати семи лет. Непригодные 
к работе были обязаны служить 
“вьючными животными”. Гово-
рят, что только на дорогах Муша 
и Эрзрума тяжелыми грузами 
было задавлено более трех тысяч 
душ.

Многочисленные очевидцы 
разных национальностей (аме-
риканцы, немцы, швейцарцы и 
датчане), члены миссионерских 
и других организаций, исполняв-
ших свои обязанности, свидетель-
ствовали о притеснении армян 
турками в годы мировой войны 
в Малой Азии, Сирии и Между-
речье; наибольшее количество 
сведений поступало от немецких 
консулов и офицеров в Малой 
Азии, а также немецких послов. 
Эти сведения и документы собрал 
друг армян, известный немецкий 
доктор Лепсиус, издавший их в 
Потсдаме в 1919 г. под названием 
“Deutschland und Armenien, 1914-
1918. Sammlung diplomatischer 
Aktensbueche”. Изложенное на 
следующих страницах основы-
вается большей частью на этих 
документах, которые можно счи-
тать достоверными, потому что 

немецкие должностные лица вряд 
ли захотели бы чернить своих со-
юзников — турок — напрасно и 
не имели оснований представлять 
армян лучше, чем они были в дей-
ствительности. Преследования 
армянского населения сосредото-
чились, прежде всего, в Зейтуне 
(Киликия), который в свое время 
избежал резни Абдул Гамида и по 
сравнению с другими армянскими 
областями оставался относитель-
но независимым. Под предлогом 
необходимости поимки и ареста 
группы бандитов, скрывавшейся 
в окрестности, к которой присое-
динялись дезертиры, в марте 1915 
г. в Зейтун были отправлены 4 
тысячи вооруженных людей. Все 
армянское население (10-20 ты-
сяч) было выселено и отправлено 
в болотистую местность вилайета 
Конии, в арабскую пустыню Тер-
Зор. Мужчины из деревни Деар-
тели в Киликии, которые успешно 
сопротивлялись во время погро-
мов 1909 г., также были выселены 
и отправлены в Алеппо на при-
нудительные дорожные работы, 
под предлогом, что в их деревне 
велась шпионская деятельность. 
Даже если бы такая деятель-
ность действительно велась, она 
не имела бы никакого значения. 
Должны были быть выселены и 
жители деревни Суеди, которым 
в 1909 г. тоже удалось-избежать 
истребления, однако они скры-
лись от преследователей на вер-
шине одной из прибрежных гор 
и, имея лишь винтовки старого 
образца, в течение нескольких 
недель оборонялись от превосхо-
дящих сил турок, до тех пор, по-
ка французский корабль не спас 
всех — а было их 4058 мужчин, 
женщин и детей. Из Восточной 
Анатолии, после страшных му-
чений, выслали преимуществен-
но женщин и детей (мужчины 
были взяты на военную службу) 

. Страдания и бедствия этих без-
домных были ужасны. Вспыхнув-
шее после этого так называемое 
Ванское “восстание” турки вновь 
использовали как лучшее дока-
зательство предательства армян. 
Американские и немецкие мис-
сионеры, прошедшие через это 
горнило, достоверно сообщают о 
том, что случилось на самом деле 
(C.FJ.Lepsius, op. cit., XIII ff, 47, ff, 
1919).

Джевдет-бей, вали Ванского 
вилайета и зять Энвера-паши, 
на одном из собраний турок в 
феврале 1915 г. заявил: ”Мы очи-
стили Азербайджан от армян 
и ассирийцев, то же самое мы 
должны сделать и с Ваном”. Под 
предлогом потребностей армии 
армян грабили самым бесстыд-
ным образом, в деревнях курды 
и жандармы производили грабеж 
со зверской жестокостью. После 
волнений в селе Шатах 14 апреля, 
в которых участвовала жандар-
мерия, Джевдет-бей, под маской 
дружелюбия, попросил одного из 
армянских старшин и трех других 
армян отправиться туда и успоко-
ить армянское население. Однако 
на пути этих людей убили во вре-
мя сна по его приказу. 15 апреля 
он обманом и лестью заманил 
к себе еще одного армянского 
предводителя, велел арестовать 
его, отправить в другое место, а 
по дороге убить. На следующий 
день Джевдет-бей приготовился 
напасть на армянские кварталы 
Вана, одновременно начиная рез-
ню в Арджеше и селах Айоцдзора. 
Чтобы спасти жен и детей, армя-
не укрепились в армянской части 
Вана. Вали приказал им сдать 
три тысячи мужчин-рекрутов в 
армию. Но армяне очень хорошо 
знали, какая судьба ждет этих 
людей. Они ответили, что такое 
количество набрать невозможно, 
они выставят лишь 400 человек, а 

за остальных постепенно выпла-
тят выкуп. Вали не принял этого 
предложения.

Утром 20 апреля турецкие сол-
даты пытались изнасиловать 
армянку. Когда ей на помощь 
поспешили несколько армянских 
мужчин, их застрелили. Очевид-
цем этого события был немецкий 
миссионер г-н Шпоррин. Оно и 
послужило началом стрельбы: 
турки разнесли армянскую часть 
города из артиллерийских орудий 
и засыпали ее градом пуль. Армя-
не организовали самооборону. У 
них было достаточно винтовок, 
но мало боеприпасов, которые им 
приходилось использовать очень 
экономно. Воодушевленные этим, 
турки, напротив, боеприпасов 
не жалели. За один день армяне 
отлили три тысячи пуль и при-
готовили порох, а затем изгото-
вили даже две или три мортиры. 
В это же время турецкие солдаты 
и курды грабили окрестные села, 
убивая или калеча мужчин, жен-
щин и детей и сжигая их дома. 
Некоторые деревни не были го-
товы к обороне, другие же защи-
щались до последнего. Уцелевшие 
от резни и их товарищи толпами 
собирались в домах миссионеров 
в Ване. Вскоре миссии были пере-
полнены.

Осада и артиллерийский огонь 
продолжались четыре недели, 
до 16 мая. Затем они внезапно 
прекратились, турки во главе с 
Джевдет-беем отступили. Было 
получено известие о неожидан-
ном приближении русской армии. 
18 мая ее авангард, также неосве-
домленный о происходящем из-за 
отсутствия связи с армянами, во-
шел в город.

По подсчетам армян, на город 
были выпущены двенадцать ты-
сяч снарядов, однако нанесенный 
ущерб оказался невелик. Со сто-

роны армян было восемнадцать 
человек убитыми и много — ра-
неными. Потери турок, вероятно, 
были аналогичными. Позднее, 31 
июля, когда русская армия на не-
которое время отступила к севе-
ру, армянское населения Ванского 
вилайета, числом 200000 человек, 
убежало в Россию.

Эта попытка ванских армян 
защититься от турок, предво-
дительствуем Энвером-пашой, 
была представлена в Берлине в 
искаженном коммюнике и оттуда 
распространилась по всему ми-
ру как информация о нападении 
банд армянских мятежников на 
мусульманское население в ты-
лу у турок, при этом из Ванского 
вилайета удалось скрыться яко-
бы лишь 30000 мусульманам из 
180000. В одном из отчетов турец-
кого посольства в Берлине, издан-
ном 1 октября 1915 г., случившееся 
преувеличили еще сильнее: “Было 
убито не менее 180000 магометан. 
Неудивительно, что мусульмане 
будут мстить за это”. Около 18 
турок, виновных в смерти уби-
тых в Ване армян, превратились 
в 180000. У этой ошеломляюще 
беззастенчивой лжи было осно-
вание. Согласно статистике, в 
вилайете Вана должно было про-
живать 180000 мусульман, из 
них 30000 турок и 150000 курдов. 
При приближении русской армии 
турки бежали к западу, а 150000 
курдов остались на месте, и их не 
трогали ни русские, ни армяне. 
Это — типичный пример того, 
как турки обращались с армяна-
ми, пытаясь выставить их мятеж-
никами и бунтарями. Остальные 
“доказательства” виновности 
армян, которые выискивало мла-
дотурецкое правительство для 
своего оправдания, того же рода.

ФРитьоФ нАнсЕн Фритьоф Нансен (Fridtjof 
Nansen) — легендарный поляр-
ный исследователь и обществен-
ный деятель.

Организатор и участник перво-
го перехода через льды Гренлан-
дии, руководитель знаменитой 
экспедиции на корабле «Фрам», 
которая попыталась достичь 
Северного полюса вместе с 
дрейфующими льдами. После 
благополучного возвращения, 
Нансен занялся обработкой ре-
зультатов экспедиции и написал 
несколько работ, включая «Пер-
вое пересечение Гренландии» и 
«Крайний Север».

Нансен занимался также об-
щественной деятельностью. В 
1920–1922гг. занимал должность 
верховного комиссара Лиги на-
ций по делам репатриации во-
еннопленных из России. В 1921 
по поручению Международного 
Красного креста создал комитет 
«Помощь Нансена» для спасения 
голодающих Поволжья. В следу-
ющем году стал верховным ко-
миссаром по делам беженцев и 
учредил Нансеновское паспорт-

ное бюро. В 1922 был удостоен 
Нобелевской премии мира, а в 
1938 Нобелевской премии мира 
было удостоено Нансеновское ме-
ждународное агентство по делам 
беженцев в Женеве, основанное в 
1931. В 1925 году Лига наций по-
ручила Нансену изучить вопрос о 
возможности устройства армян, 
бежавших из Турции в резуль-
тате геноцида армян. Благодаря 
его усилиям удалось устроить в 
Советской Армении и Сирии не-
сколько тысяч армянских бежен-
цев.

«Страдание. Да, через страдание 
очищается человечество — по 
крайней мере та его часть, кото-
рая сильна и может выстоять. Но 
есть ли в каком-нибудь уголке 
мира хоть один народ, который 
страдал бы так же, как этот народ, 
покинутый и преданный всеми, 
в том числе и теми, кто во имя 
святой справедливости давал ему 
клятвенные обещания помочь?» - 
пишет Фритьоф Нансен в своих 
мемуарах.

кАвкАЗский ФРонт, 1915г.
из книги Фритьдфа нансена «АРмЕниЯ и бЛижний восток»

Продолжение на стр. 7
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Отчеты немецких консулов в 
Малой Азии и константинополь-
ских послов абсолютно ясно по-
казывают, что доказательств того, 
что у армян был план предатель-
ских действий или мятежа, не 
было (см. J.Lepsius, cit. p. 1 XX f.). 
О мятеже не могло быть и речи, 
поскольку армяне не были воору-
жены, а большинство их мужчин 
было призвано на военную служ-
бу.

Прошло всего несколько дней 
после того, как армяне Вана были 
вынуждены начать самооборону 
от бешеного нападения турок, 
когда министр иностранных дел 
Турции Талаат-бей в ночь на 25 
апреля неожиданно арестовал 
всех известных армян Констан-
тинополя — депутатов, учителей, 
писателей, врачей, юристов, ре-
дакторов газет и священников. 
На следующую ночь произошли 
новые аресты. В общей сложно-
сти около 600 человек были со-
сланы в Малую Азию без суда и 
следствия. Талаат-паша объявил 
это лишь временной, предупре-
дительной мерой, поскольку не-
которые из арестованных могли 

ваний.
После этого, в июне 1915 г., нача-

лись ужасы, не имевшие равных 
в истории. Всех армян-христиан 
из сел и городов Киликии, Ана-
толии и Междуречья выгнали на 
дорогу смерти. Район за районом 
методично очищали от армян, 
независимо от того, находились 
они близко или за сотни киломе-
тров от театра военных действий. 
От армян было решено избавить 
подчистую. Так как большинст-
во мужчин уже было призвано 
в действующую армию, в тылу 
оставались лишь женщины, ста-
рики, инвалиды, которых и выго-
няли из родных домов. На сборы 
давали несколько дней или часов. 
Они были вынуждены бросать 
все — дома, сады, урожай, скот, 
домашнюю утварь, орудия труда. 
Все это конфисковалось турецки-
ми властями. Позднее жандармы 
отняли и то, что беженцы смогли 
взять с собой — деньги, драгоцен-
ности, ценные вещи, одежду. Если 
кому-то позволяли взять с собой 
повозку и тягловый скот, жандар-
мы присваивали и это. Из разных 
сел несчастных собирали в одно 
место и нескончаемыми колон-
нами гнали пешком через горы в 

Армяне на позициях самообороны Вана

быть опасными, и обещал, что 
большая часть из них вскоре бу-
дет освобождена. Но, перенеся 
все испытания, вернулись всего 
восемь человек. Остальные ис-
чезли. Так те, кто был в силах 
защищать интересы армянского 
народа, были без хлопот убраны 
“со сцены”.

После этого турки перешли к 
завершению своего “блистатель-
ного” плана истребления армян, 
своего, как они считали, “важ-
ного военного мероприятия”. 
Всех не вызывающих доверия 
они должны были переместить 
из прифронтовой зоны, подобно 
переселениям, осуществленным 
немцами в Бельгии и Франции. 
Энвер-паша объяснял свой план 
немецкому послу в Константино-
поле Вангенхайму необходимо-
стью перемещения “из армянских 
повстанческих центров всех се-
мей, не вызывающих абсолютно-
го доверия”. 31 мая 1915 г. посол 
телеграммой отправил в Берлин 
информацию об этом проекте, 
сообщая, что Энвер-паша “на-
стоятельно просит нас не мешать 
ему. Эти меры будут, конечно, 
очень тяжкими для армянского 
населения. Однако я придержи-
ваюсь мнения, что практически 
нам удастся смягчить турок; но 
принципиально им это запретить 
не можем”.

Вангенхайм еще верил сообще-
ниям об антитурецкой агитации 
армян-предателей, подстрекае-
мых Россией, агитации, которая 
“грозила существованию Тур-
ции”. Позднее он обнаружил, что 
мятежи не имели под собой осно-

арабские пустыни, где ничего не 
было приготовлено для принятия 
толпы умирающих от голода, от-
верженных людей и обеспечения 
их существования — как не было 
ничего сделано по дороге для под-
держания их жизни. Цель такого 
обращения состояла в том, чтобы 
те, кого ни убили по дороге, в лю-
бом случае умерли от голода. Как 
только колонна отходила доста-
точно далеко, каменное равноду-
шие охранников сменялось лютой 
жестокостью. Немногочисленных 
мужчин и юношей отделяли от 
толпы и убивали. Женщин, детей 
и стариков гнали дальше, обрекая 
их на мучения от жажды и голода. 
Если и находилась пища, то очень 
мало и плохая. Того, кто не мог 
продолжать идти, избивали до 
потери сознания или до смерти. 
Ряды гонимых редели с каждым 
днем: жажда, голод, болезни, по-
бои делали свое дело. Молодых 
женщин и девушек насиловали 
или, дойдя до мусульманских се-
лений, устраивали распродажу: 
20 курушей (один куруш равен 8 
копейкам — прим. авт.) платили 
за девочек, которые еще не были 
изнасилованы, и 5 — за изнасило-
ванных и вдов, детей же отдавали 
вообще бесплатно. Нередко на ко-
лонну изгнанников нападали кур-
ды, грабили, мучили, насиловали 
и убивали.

Продолжение следует

Продолжение, начало на стр.6

Истребление армян сопрово-
ждалось кампанией по уничтоже-
нию их культурного 

наследия. Армянские памятни-
ки и церкви взрывались, клад-
бища распахивались под поля, 
армянские кварталы городов 
разрушались или занимались ту-
рецким и курдским населением и 
переименовывались. В 1914 году 
за армянским Константинополь-
ским патриархатом числилось 
2549 приходов, в том числе свыше 
200 монастырей и не менее 1600 
церквей. В 1974-м ученые иденти-
фицировали в Турции 913 зданий 
армянских церквей и монасты-
рей. Более половины из этих па-
мятников не сохранилось. Из 
оставшихся 252 были разрушены 
и только 197 находятся в относи-
тельно нормальном состоянии.

Что касается международной 
реакции на геноцид армян, она 
была и остается более чем скром-
ной. В Великобритании после 
официального расследования 
вышла книга документов «Отно-
шение к армянам в Османской 
империи». В Европе и США про-
шел сбор средств для беженцев по 
хорошо отработанному принци-

пу: не можешь спасти – откупись 
для очистки совести.

Как следствие в 1919 году на IX 
съезде партии Дашнакцутюн в 
Бостоне было решено уничто-
жить лидеров младотурок, уча-
ствовавших в убийствах армян. 
В рамках операции, названной 
«Немезида», в марте 1921-го в 
Берлине был убит министр вну-
тренних дел империи и один из 
членов османского триумвирата 
Талаат-паша.

В современной Турции ученые, 
интеллектуалы и пресса обсужда-
ют армянский вопрос, несмотря 
на противодействие национали-
стов и правительства. Редактор 
армянской газеты Грант Динк, 
писатели Орхан Памук и Элиф 
Шафак, издатель Рагип Зараколу 
были обвинены в оскорблении 
«турецкости». В итоге Динк и За-
раколу осуждены, а в 2007 году 
Грант Динк убит.

За признание на международ-
ном уровне геноцида армян 
борются такие организации ди-
аспоры, как Институт Зорояна и 
Армянский национальный ин-
ститут. В 1984 году Постоянный 
трибунал народов признал дейст-

вЗгЛЯД сквоЗь вЕк
вия Османской империи геноци-
дом. К такому же выводу в 1997-м 
пришла Международная ассоци-
ация исследователей геноцида. В 
2000 году заявление 126 исследо-
вателей холокоста подтвердило 
бесспорность геноцида армян в 
Первой мировой войне.

Геноцид армян признали и осу-
дили Совет Европы, Европар-
ламент и Подкомиссия ООН по 
предотвращению дискримина-
ции и защите меньшинств. Из 
государств первым в 1965 году 
был Уругвай. За ним последовали 
Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Швеция, Россия, Польша, Ливан, 
Литва, Греция, Словакия, Кипр, 
Аргентина, Венесуэла, Чили, Ка-
нада, Ватикан, Боливия, Швейца-
рия (нижняя палата парламента), 
43 штата США и округ Колумбия.

Первый памятник, посвящен-
ный массовым убийствам армян, 
был поставлен в 50-х годах на 
территории армянского католи-
косата в ливанском Антелиасе. 
В 1965-м на территории католи-
косата в Эчмиадзине был соору-
жен памятник жертвам геноцида. 
В 1967 году в Ереване на холме 
Цицернакаберд (Ласточкина кре-
пость) была завершена построй-
ка мемориального комплекса. В 
1990-м часовня была построена 
в сирийской пустыне Дер-Зор. 
Уцелел ли в разгар гражданской 
войны, которую ведут против 
сирийского правительства фана-
тики-исламисты, этот единствен-
ный из поставленных не просто 
как свидетельство геноцида, но 
именно на месте гибели армян па-
мятник, сегодня не знает никто...

Евгений сАтАновский
Президент института ближнего 

востока
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С армянских погромов, осу-
ществленных в Османской Тур-
ции, прошло уже 100 лет. 

Резня, за которой с тихим одо-
брением следила союзница турок 
Германия. 

В дружественной Германии 
Турции до сих пор не принято 
говорить или писать о геноциде 
армян. В лучшем случае за это 
можно сесть в тюрьму, а иногда за 
это могут убить. 

Об этом пишет немецкая газета 
Der Freitag, коснувшись молчания 
Германии в преддверии 100-летия 
геноцида армян. 

Но в Германии, продолжает га-
зета, можно не только писать и 

говорить о геноциде армян, но и 
не бояться, что об этом услышат 
или прочтут. К сожалению, со-
гласно газете, только Швейцария, 
Словакия, Словения и Греция 
установили уголовное наказание 
за отрицание геноцида. 

«Германия отвергает кримина-
лизацию отрицания геноцида 
армян, исходя из важности ту-
рецкой общины. 

Даже Израиль, который знает, 
что геноцид армян стал основой 
для осуществления нацистами 
холокоста, продолжает отрицать 
криминализацию отрицания ге-
ноцида армян.

 Конечно, здесь важную роль иг-
рают тесные отношения Израиля 
с Турцией», — пишет Der Freitag.

Согласно газете, отказ от крими-
нализации отрицания геноцида 
армян для США имеет стратеги-
ческое значение. 

«Турция — важный союзник 
США, с которой они не хотят 
портить отношения из-за прои-
зошедших в прошлом событий. 

Кроме того, американцы, исходя 
из собственного опыта, разрабо-
тали свою точку зрения в вопросе 
уничтожения коренных народов. 

Армяне утвердились в Малой 
Азии еще тысячелетия назад, до 
того, как там побывал первый ту-
рок.

 То же самое касается американ-
цев, которые утвердились на зем-
лях, принадлежащих индейцам», 
— отмечает немецкое издание.  
А почему Турция до сих пор отри-
цает геноцид армян?

 «Турки не могут обосновать это 
ни одним фактом. Геноцид армян 
— изученный и подтвержденный 
факт, даже если все турецкие пра-
вительства будут отрицать это. 

С моральной точки зрения Тур-
ция должна предоставить ком-
пенсацию живым поколениям 
жертв геноцида», — подчеркива-
ет Der Freitag.

информагентства

Der FreiTaG: гЕноциД — ПоДтвЕРжДЕнный
ФАкт, ДАжЕ ЕсЛи Это бУДУт отРицАть
всЕ тУРки
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Թուրքիայում կան թեմաներ, որոնց 
մասին չբարձրաձայնելու մասին 
չգրված օրենքներ կան։ Այդ արգելված 
թեմաներից է Հայոց ցեղասպանության 
մասին իրողությունները։

Արգելված թեմաների շարքից այս 
անգամ NEWS.am-ը ներկայացնում 
է Հայոց ցեղասպանությունը ուսում-
նասիրող  թուրք պատմաբան Սաիթ 
Չեթինօղլուի «Մուսթաֆա Քեմալին եւ 
Հայկական հարցին ուղղված համեստ 
լրացում»  հրապարակումը քրդական 
Gelawej կայքում։

Չեթինօղլուն իր հրապարակման 
սկզբում նշում է, որ Մուսաթաֆա Քեմալը 
իթթիհադական (երիտթուրքական-
խմբ.) ավանդույթներով զինված 
քաղաքական գործիչ էր։ Չեթինօղլուն 
Քեմալի կերպարի ուսումասիրման 
համար մեջբերում է Կլաուս Կրեյսերի 
«Աթաթուրքի կենսագրությունը» 
գրքում ներկայացված փաստեր։

«1917-ին Մուսթաֆա Քեմալը 
սուլթան Վահդեթթինի հետ օտար-
երկրյա գործուղումներին մեկնում էր 
որպես հատուկ սուրհանդակ։ Այստեղ 
ներկայացնեմ Կրեյսերի հիշատակումը, 
որտեղ Աթաթուրքի խոսքերը բավական 
պարզ են։

Վահդեթթինի հետ գործուղման 
մեկնած Մուսթաֆա Քեմալը 
գերմանացի նահանգապետի հետ 
ճաշի ժամանակ կրկինեց Իթթիհադ 
վե Թերրաքիի՝  (Երիտթուրքերի 
կուսակցությունըխմբ) հայերի վերա-
բերյալ խոսքերը։ Խոսակցությունը 
շարունակեց Ստրասբուրգի այն 
ժամանակվա նահանգապետ Նիկո-
լաուս վոն Դալվիցը։

Մուսթաֆա Քեմալը արդեն 1926-

ին այդ խոսակցությունը հետեւյալ 
կերպ է պատմում. «Գերմանացի 
նահանգապետը համարձակվեց ինձ 
ասել, որ հայերը լավ մարդիկ են, իսկ 
թուրքերը նրանց դեմ հարձակումներ 
են գործել եւ վատ վերաբերվել։ Ես 
շատ զարմացա, քանի որ նա հզոր 
նահանգապետ էր, ես հյուր էի և ի 
վերջո, մենք դաշնակիցներ էինք։

Ես նրան հարցրեցի, թե նա ինչո՞ւ է 
հայերի օգտին նման բան ասում, երբ 
հայերին որպես ազգ ներկայացնել 
փորձող եւ նրանց գոյությունը 
ապացուցել ցանկացողները դրանով 
աշխարհին խաբում են ու Թուրքիային 
վնաս հասցնում։

Ես ինձ չկարողացա զսպել եւ 
շարունակեցի՝ ասելով, թե շատ 
տարօրինակ է, որ մենք այդքան զոհեր 
ենք տվել, իսկ նա մտածում է, թե 
Թուրքիայի հողերում հայ ազգ կարող է 
լինել։ Այդ ժամանակ Դալվիցը պնդեց, 
թե նա այդ ամենը լսել է եւ իր սեփական 
կարծիքը չէ։ Ես նրան ասացի, որ եկել 
եմ իմանամ գերմանական բանակի 
վիճակի մասին, ոչ թե հայկական 
հարցը քննարկեմ»,-ասել է Մուսթաֆա 
Քեմալը։

Մուսթաֆա Քեմալը արդեն 1926-ին, 
երբ սրա մասին հայտարարեց, կարող էր 
մի քանի բան չբարձրաձայնել,  սակայն 
նա չարեց։

Մուսթաֆա Քեմալի տեսակետը շատ 
սարսափելի է։ Այսինքն, հայերը երկար 
տարիներ ոչինչ չանելով՝ կորցրել են 
ազգ կոչվելու իրավունքը»,-գրել է Սաիթ 
Չեթինօղլուն։ 

Արթուր Հակոբյան
News.am

1917-ին ինչ են խոսել ԱթԱթուրքը 
եւ ստրԱսբուրգի նԱհԱնգԱպետը 
ցեղԱսպԱնությԱն մԱսին

Թուրքիայում կան թեմաներ, որոնց 
մասին չբարձրաձայնելու  չգրված 
օրենք-ներ կան։ Այդ  թեմաները 
բնականաբար գլխավորում են Հայոց 
ցեղասպանության հետ կապվածները։

Այս անգամ NEWS.am-ը ներկայաց-
նում է 1924-ին տեղի ունեցած մի 
առեղծ-վածային դեպքի մասին, որի 
մասին պնդումներն ուղղակի սար-
սափեցնում են մարդու։ 

Խոսքը Օսմանյան Թուրքիայում 
ցեղասպանության ենթարկված հայերի 
եւ հույների դիակների վաճառքի մասին 
է։

1924 թվականի դեկտեմբերի 
13-ին, Թուրքիայի Մուդանիայի 
նավահանգստից դեպի Մարսել 
է ճանապարհվել «Զան» անունը 
կրող անգլիական բեռնանավ։ Որևէ 
փաստաթղթեր չեն լրացվել, թե ինչ 
բեռ է գտնվում նավում։ Սակայն 
նավահանգստի աշխատակիցները 
նկատել էին, որ մոտ 400 տոննա կշռող 
բեռը մարդկային դիակներ են։ 

Ոստիկանությունը փորձել է 
միջամտել, սակայն «վերեւից» եկած 
հրահանգի շնոր-հիվ նավը ազատ դուրս 
է եկել բաց ծով։

Թամեր Չիլինգիրն իր «Քեմալիստներն 
ինչպես 50 հազար դիակ վաճառեցին 
ֆրանսիացիներին» հրապարակման 
մեջ հիշեցրել է, որ 1924-ի դեկտեմբերին, 
Սալոնիկում հրատարակվող «Մակե-
դոնիա» պարբերականը ևս անդրա-
դարձել է այս թեմային՝ «Տխուր բեռ» 
վերնագրով։

Այս թեմային է անդրադարձել  1924-
ի դեկտեմբերի 23-ի համարում New 
York Times-ը, գրելով, որ անգլիական 
նավով Մուդանիայի նավահանգստից 
400 տոննա մարդկային դիակներ են 
տեղափոխում Մարսել՝ նշելով, թե 

ամենայն հավանականությամբ դրանք 
սպանված հույների դիակներն են։ 
Կան այլ կարծքիներ, որ նավի բեռը 
կազմված են եւ հայերի, եւ հույների 
դիակներից։

Նույն լուրի մասին գրել է նաեւ 
ֆրանսիական «Միդի» պարբերականը՝ 
եւս նշելով, որ նավում գտնվել են 
Թուրքիայում կոտորված հայերի դիակ-
ները։

Հույն պատմաբան Վլասիս Ագձիդիսն 
ուսումնասիրել է այս թեման՝ 
առանձնացնելով այս սարսափելի 
փաստերն ապացուցող աղբյուրները՝ 
Eleftherotypia, New York Times եւ 
Midi պարբերականները, Էրվե 
Ժորժելի «Զմյուռնիայի ավերման հետ 
կապված ֆրանսիական արխիվների 
անհամապատասխանությունը» վեր-
նագրով աշխատությունը եւ Էլիաս 
Վենեզի անունով մի ականատեսի 
վկայությունները «31328. ստրկության 
գիրք» վերնագիրը կրող գրքում։  
«Փոքր Ասիայում աղետի հետ կապված 
սարսափելի պատմություն՝ վաճառքի 
կմախքներ»,-գրել է Վլասիս Ագձիդիսն 
ու հավելել՝  «կարո՞ղ են զոհերի մնա-
ցորդները սպանողների համար 
հարստության աղբյուր հանդիսանալ»։

«Զոհերի դիակներից օճառ ստանա-
լու մի խոսակցություն կար Առաջին 
համաշխարհայինից սկսած։ Բացի այդ, 
նմանատիպ տարածված պատմություն-
ներ կային նաեւ նացիստների կողմից 
սպանված հրեաների հետ կապված։ 

Այսքանից հետո այդ ամենի մասին 
սկսում ես վերաբերվել ոչ թե որպես 
խոսակցության, այլ որպես իրակա-
նության»,- գրել է պատմաբան Վլասիս 
Ագձիդիսը։

Արթուր Հակոբյան
News.am

թուրքիԱն կոտորվԱծ հԱյերի դիԱկները 
ԱրդյունԱբերԱկԱն նպԱտԱկով վԱճԱռել է

ԱրգելվԱծ թեմԱ ԱրգելվԱծ թեմԱ

Երիտթուրքերը աստիճանաբար 
սաստկացրին ազգային հալածանքները, 
ազգայնամոլությունը բարձրացրին 
պետական քաղաքականության աստի-
ճանի: Ազգային քաղաքականություն 
կիրառելիս նրանք հանդիսացան 
Աբդուլ Համիդ II-ի հավատարիմ ժա-
ռանգորդները: Ամրապնդելով իրենց 
իշխանությունը` երիտթուրքերը ծրա-
գրեցին ուժգին հարված հասցնել 
հատկապես հայությանը: 

XX դարի սկզբին Ադանայի նահանգի 
բնակչության մեծ մասը` մոտ 400 
հազարը, և Ադանա քաղաքի 60 հազար 
բնակչությունից 22 հազարը հայեր էին: 

Նրանք հանդիսանում էին նահանգի 
տնտեսության առաջատար ուժը: Առաջին 
հարվածը հասցվեց իր բարեկեցությամբ 
ու մշակույթով աչքի ընկնող Ադանա 
քաղաքի հայությանը: Իշխանությունները 
ցանկանում էին ոչ միայն ֆիզիկապես 
ոչնչացնել հայությանը, այլև, որ 
ջարդարարների համար շատ կարևոր էր, 
տեր դառնալ նրա ունեցվածքին: 

1909 թ. ապրիլի 1-ին Ադանայի իշխա-
նությունների կարգադրությամբ թուրքերը 
ներխուժում են քաղաքի հայկական 
թաղամասերը և սկսում կոտորածն ու 
թալանը: Զոհվում են հազարավոր հայեր, 
այդ թվում` հիմ-նականում կանայք, 

երեխաներ և ծերեր: Երեք օր անընդմեջ 
քաղաքում շարունակվում էին ահավոր 
ոճրագոր-ծությունները` խլելով 18 
հազար մարդու կյանք: Կոտորածներին 
մասնակցում են նաև օսմանյան զորքերը:

Ադանայից սկսելով` հայերի ջարդերը 
տարածվեցին Կիլիկիայի համարյա 
բոլոր քաղաքներում ու գյուղերում: Բայց 
թուրք և քուրդ ելուզակներին միշտ չէ, որ 
հաջողվում էր անարգել հաշվեհարդար 
տեսնել հայ բնակչության հետ: Կիլիկիայի 
մի շարք վայրերում հայերը կարողացան 
դիմադրություն կազմակերպել: Դյորթ-
Յոլ գյուղում 400 հոգի դիմագրավում են 
թուրքերի և քրդերի միացյալ գերակշիռ 
ուժերին: Ինքնապաշտպանությունը գըլ-
խավորում է Միհրան Մելքոնյանը:

Տղամարդկանց էին միացել նույնիսկ 
գերանդիներով և եղաններով զինված 
100 կանայք ու մանկահասակներ: 
Թուրքերը 13 օր շարունակ անընդհատ 
հարձակումներ են գործում գյուղի 
վրա, բայց ապարդյուն: Օտարերկրյա 
հյուպատոսների միջնորդության և հայերի 
հերոսական դիմադրության շնորհիվ 
հակառակորդը ստիպված դադարեցնում 
է Դյորթ-Յոլի պաշարումը: 

Ջարդարարներին դիմագրավում է նաև 
Սիս քաղաքի հայությունը` շուրջ 1500 
հոգի: Ղևոնդ վարդապետ Թուրսարգսյանի 
և Գյուտ վարդապետի ղեկավարությամբ 
հայերն ապաստանում են վանքում և 
ուժգին դիմադրում ջարդարարներին: 
Մեկշաբաթյա պաշարումից հետո 

1909թ. կիլիկիԱհԱյությԱն կոտորԱծն 
ու հԱյերի ինքնԱպԱշտպԱնությԱն փորձերը 

հակառակորդը ստիպված հեռանում 
է: Շեյխ Մուրադի երիտասարդության 
հնգօրյա դիմադրության շնորհիվ գյուղի 
բնակչությունը կարողանում է հեռանալ և 
ապաստանել Ադանայում:

Կիլիկիայի հայության հերոսական 
ինքնապաշտպանության նշանավոր 
էջերից էր Հաճընի 12-օրյա դիմա-
դրությունը: Քաղաքի հայությունը Ներսես 
վարդապետի գլխավորությամբ դիմա-
գրավում է թուրքական բազմա-հազար 
ուժերին: 

Ի վերջո, Մերսին քաղաքի անգլիական 
հյուպատոսի միջամտությամբ պաշարումը 
դադարեցվում է: Մարաշ քաղաքում 
թուրքական իշխանությունները չեն 
համարձակվում տեղի հայության 
նկատմամբ բռնություն գործադրել, 
քանի որ երկյուղում էին զեյթունցիների 
պատասխան հարձակումից: Վերջիններս 
իշխանություններին սպառնացել 
էին, որ Մարաշի հայերի կոտորածի 
դեպքում Զեյթունն անտարբեր չի մնա իր 
հայրենակիցների ճակատագրի հանդեպ: 

Ինքնապաշտպանական մարտեր 
տեղի ունեցան նաև հայկական այլ 
բնակավայրերում: Ընդհանուր առմամբ 
Կիլիկիայի հայության կոտորածներին 
զոհ է գնում շուրջ 40 հազար մարդ: 
Հայերի նյութական կորուստը հաշվվում 
էր տասնյակ միլիոնավոր ֆրանկ: 

Կիլիկիահայությունը հայտնվել էր 
սովի ճիրաններում ու հոգեկան տառա-
պանքների մեջ...

Ադանայի ավերակները:
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Թուրքիայում կան թեմաներ, որոնց 
վերաբերյալ կան չբարձրաձայնելու 
մասին չգրված օրենքներ։ Այդ 
թեմաներից են հայերի հետ կապված 
տարբեր պատմություններ։

NEWS.am-ն այս անգամ ներկայացնում 
է Թուրքիայի հանրապետության 
հիմնադիր Մուսթաֆա Քեմալ 
Աթաթուրքի եւ պոլսահայ հայտնի 
լեզվաբան, ժամանակակից թուրքերեն 
այբուբենի ստեղծման մեջ մեծ 
դերակատարություն ունեցած Հակոբ 
Մարթայանի (Դիլաչար) հետ տեղի 
ունեցած մի պատմություն։

1934-ի օգոստոսյան մի օր, 
Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրքը 
ճաշկերույթի էր մասնակցում 
պետական բարձրաստիճան 
պաշտոնյաների եւ գիտության ոլորտի 
տարբեր ներկայացուցիչների հետ, 
որոնց մեջ կային նաեւ այլազգիներ, 
այդ թվում պոլսահայ լեզվաբան Հակոբ 
Դիլաչարը։

Ճաշկերույթի ընթացքում 
Աթաթուրքն առաջարկում է, որ ամեն 
ազգի ներկայացուցիչ իր լեզվով մի 
երգ կատարի։ Գերմանացի պրոֆեսորը 
գերմաներենով մի ժողովրդական երգ 
է երգում։ Այնուհետ հերթը հասնում 
է հույն լեզվաբանին։ Երբ բոլորը 
սպասում են, որ հույն լեզվաբանը 
հույն դասականներից ինչ-որ բան 

կարտասանի, իսկ նա ասում է. «Ես 
թուրք եմ, կեցցե Թուրքիան»։

Երբ հերթը հասնում է Հակոբ Մարթա-
յանին, մի քանիսը քթի տակ շշնջում 
են, թե բազմաթիվ  լեզուներ իմացող 
Հակոբ Դիլաչարը բացի թուրքերենից 
ուրիշ լեզվով չի համարձակվի երգել։ 
Իսկ Հակոբ Մարթայանը ոչ ավել, ոչ 
պակաս սկսում է հայերենով երգել 
Զորավար Անդրանիկին նվիրված 
հայտնի երգը. Իբրեւ արծիվ սավառնում 
ես լեռ ու ժայռ, թնդացնում ես երկինք, 
երկիր տենչավառ...։

Սեղանակիցները «Անդրանիկ» 
բառը լսելուն պես խառնվում են 
իրար եւ փորձում ոտքի կանգնել, երբ 
Աթաթուրքը սաստում է նրանց՝ ասելով. 
«Այս երգի տակ շատերը հանուն իրենց 
ազգի մահվան են գնացել, հարգանքով 
լսեք այս երգը»։

Երգի ավարտից հետո Աթաթուրքն 
ասում է, որ Անդրանիկը թուրքերի 
թշնամին է եղել եւ հազարավոր 
թուրքերի սպանել։ «Անդրանիկի 
պես հերոսներ հայերը անցյալում չեն 
ունեցել ու հետագայում էլ դժվար 
ունենան։ Հայերը ճիշտ են անում, որ 
հիշում են իրենց հերոսներին»,-ասում է 
Աթաթուրքը՝ հավելելով, որ միեւնույնն 
է թուրքերն են հաղթել այս անգամ։

Արթուր ՀԱկոբյԱն

ինչ եղԱվ, երբ ԱթԱթուրքի մոտ 
երգեցին ԶորԱվԱր ԱնդրԱնիկին 
նվիրվԱծ երգ

Թուրքիայում ծպտյալ հայերի թեման 
շարունակում է անհանգստացնել ոչ 
միայն ազգայնամոլական շրջանակներին, 
այլ նաեւ քուրդ լրագրողներից ոմանց։ 
Վանի տեղական կայքերից մեկի լրագրող 
Օղուզհան Օնեմն անդրադարձել է 
նրան, թե քրդերն ալեւի չեն լինում, որի 
շրջանակում մեջբերել է հակահայկական 
բովանդակությամբ հայտնի Habervaktim 
կայքում հրապարակված տեղեկությանը 
ծպտյալ հայերի մասին։

Քուրդ լրագրողը, նշելով, թե ինքը 
բազմիցս շեշտել է, թե քուրդ-ալեւի 
չի լինում, որ քրդերը ամենասկզբից 
ի վեր եղել են սուննի, ընթերցողին է 
ներկայացրել ավելի վաղ Habervaktim-
ում ծպտյալ հայերի հետ կապված 
հրապարակումից հատված։

«BDP-ի ծպտյալները (քրդական 
«Խաղաղություն եւ ժողովրդավա-
րություն» կուսակցություն) Թուրքիայի 
ամենամեծ խնդիրներից են։

 Ծպտյալները... Իրենց ալեւի ներկայա-
ցնող, իրենց քուրդ ներկայացնող ծպտյալ 
հայեր, իրենց թուրք ներկայացնող 
հրեաներ...։ Ցույց տալով թե մուսուլման 
են, գաղտնի ծառայություն են մատուցում 
իրենց կրոններին, գաղտնի էթնիկ 
խմբերին։

Այժմ BDP-ի ներսում, PKK-ի ներսում 
մեծ թվով ծպտյալ հայեր կան։ Այդպես 
են ասում։ Նույնիսկ կան պնդողներ, թե 
PKK-ն լրիվ հայկական կառույց է։ Այս 
համատեքստում կապնվեցինք Միհրան 
Փրկիչի հետ, ով փոխել է իր կրոնը եւ 
ստեղծել Դերսիմի հայերի միությունը։  

Միհրան Փրկիչը, ով հայկական 
արմատներով մուսուլմաններին կոչ է 
անում վերադառնալ արմատներին, շատ 
հետաքրքիր հայտարարություններ արեց 
զրույցի ժամանակ։

Միհրան Փրկիչը տարիներ առաջ 
հայտնի էր որպես մուսուլման Սելահաթին 
Գյուլթեքին։ Նա, քրիստոնյա դառնալով, 
մյուսներին է կոչ անում վերադառնալ, 
ասելով, որ արդեն հարմար ժամանակ 
է դրա համար եւ կարիք չկա թաքնվել։ 
Նրա որոշ բարեկամներ բարկացել 
էին՝ նրան ասելով, թե ինչու է իրենց 
գաղտնազերծում։

Միհրան Փրկիչը չպատասխանեց 
մեր հարցին, թե Թուրքիայում քանի 
մուսուլմանացած հայ կա։ Նա ասաց, որ 
դա չի կարող ասել՝ շեշտելով, թե ուզում 
է, որ մարդիկ արդեն չքաշվեն իրենց հայ 
լինելը հայտարարելուց։ Նա ասում է, 
թե Դերսիմի բնակչության 75 տոկոսի 
արմատները հայկական են, որ նրանց մի 
մասը ալեւիականություն է ընդունել, մի 
մասը՝ քրդացել։

Միհրանը նշում է, որ ինքը 15 տարի 
BDP-ի համար աշխատել է, շեշտում, 
որ նրա ղեկավար կազմում իրենց 
մուսուլման ներկայացնող մեծ թվով 
հայեր կան։ Նա օրինակ է բերում, 
որ BDP-ի հաղթած գրեթե բոլոր 
հատվածներում 1923-ից առաջ հայեր են 
ապրել։  Միհրանն ասում է նաեւ, որ PKK-
ին չի համարում ահաբեկչական կառույց, 
այն ներկայացնելով որպես ժողովրդական 
շարժում»,-մեջբերում է Habervaktim-ի 
հրապարակումը Օղուզհան Օնեմը։

դերսիմի հԱյերի միությԱն 
նԱխԱգԱհի սկԱնդԱլԱյին 
հԱյտԱրԱրությունները

Հայ ալավիտներ

Աշխատանքի բերումով միշտ 
առնչվում եմ հետաքրքիր պատմություն-
ների ու դրվագների, որոնք 
անմոռանալի են դառնում իրենց 
անսպասելիությամբ ու մարդկային 
ազնվության ու անշահախնդրության 
եզակի դրսևորումներ հանդիսանալու 
պատճառով: 

Ահա այսպիսի մի հետաքրքիր 
պատմություն տեղի ունեցավ 2015 թ. 
առաջին օրերին, երբ աճուրդներից մեկում 
հաջողվեց գնել հայ գաղթականների 
պատկերող բնօրինակ մի լուսանկար, 
որն արվել էր Միջագետքում, 
անգլիական բանակի զինվորական-
վարորդ Բիլլի Բաթչերի կողմից: 
Լուսանկարում հայ գաղթականներ են, 
իսկ դարձերեսին գրված է. «Բաղդատը 
գաղթականների և թուրքական 
կոտորածները վերապրած հայերի 
նպաստամատույցի կենտրոնատեղին է, 
ուր հայտնվելով նրանց կեցությունն ու 
սնունդը ապահովվում է բրիտանական 
կառավարությունը: Թուրքերը նրանց 

դեմ վատ են դրամադրված, քանի որ 
հայերը քրիստոնյա են, իսկ իրենք՝ ոչ»: 
Լուսանկարը գնելուց և դրա դիմաց 
վճարելուց հետո, ի զարմանս ինձ 
վաճառող Ռոբերտ Ֆինտլիից (Բրիստոլ 
Մեծ Բրիտանիա) ստացա հետևյալ 
բովանդակությամբ մի նամակ. 
«Ես ուղարկեցի ձեր կողմից գնված 
լուսանկարը: Երբ գրում էի հասցեն, 
հասկացա, թե ուր պետք այն հասնի, ուստի 
որոշեցի ետ վերադարձնել վճարը: Ես դա 
անում եմ հարգանք տածելով ձեր կորստի 
հանդեպ և ի նշան բարեկամության»:  
Իզուր փորձեցի համոզել, որ դա չանի. 
նա արդեն վերադարձրել էր վճարված 
գումարը:

Պարտավորված զգացի անգլիացուն 
շնորհակալություն հայտնել թե նամակով, 
թե պաշտոնապես՝ թանգարանի անունից, 
իր մարդկային ու վեհանձն կեցվածքի 
համար:

հայկ դեմոյԱն
հայոց ցեղասպանության թանգարան 

ինստիտուտի տնորեն

2015 թ. ԱռԱՋին տպԱվորիչ 
պԱտմությունը

Թուրքիայում հայերի, այդ թվում 
ծպտյալ հայերի նկատմամբ թեմաներին 
իշխանությունները խիստ զգուշությամբ 
են վերաբերվում։ 2011-ի հուկտեմբերի 
23-ի Վանի երկրաշարժից հետո 
փլված շենքերի ավերակների տակից 
հայտնաբերվել էին գաղտնի եկեղեցիների 
հետքեր, որոնց մասին թուրքական 
իշխանությունները պարզապես լռել են։

Այս ամենի մասին NEWS.am-ի 
թղթակցի հետ զրույցում կիսվել է 
Հայոց ցեղասպանությունից փրկված 
եւ ազգությունը գաղտնի պահող Վանի 
ծպտյալ հայերից մեկը, ում անունը նրա 
խնդրանքով չենք հրապարակում։  Նրա 
խոսքով՝ Վանում հայեր կան, սակայն 
ինչպես ինքը, այնպես էլ մյուսները 
տարբեր պատճառներով խուսափում են 

բացահայտ հայտնել իրենց ինքնությունը։
NEWS.am-ի թղթակցի զրուցակիցը 

նշել է, որ 2011-ի հոկտեմբերի 23-ի 
երկրաշարժից հետո փլված շենքերի 
փլատակներից հայտնաբերվել են 
սրբապատկերներ եւ այլ իրեր, որոնք 
սովորաբար լինում են եկեղեցիներում 
եւ օգտագործվում են կրոնական 
արարողությունների ժամանակ։  Նա 
շեշտել է, թե այդ ամենի մասին թուրքական 
իշխանությունները չեն բարձրաձայնել՝ 
քանի որ ենթադրություններ կան, որ 
շենքերի բնակարաններում ստեղծվել են 
գաղտնի եկեղեցիներ, որտեղ գաղտնի 
հավաքվել են ծպտյալ հայերը։
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վԱնում երկրԱշԱրժից հետո 
հԱյտնԱբերվել են գԱղտնի 
եկեղեցիներ, որտեղ գԱղտնի հԱվԱքվել 
են ծպտյԱլ հԱյերը

ԱրգելվԱծ թեմԱ
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1915-1916 թվականները
Երիտթուրքական պարագլուխները որոշեցին բնաջնջումը իրականացել 3 փուլերով: Առաջին փուլում բանակ զորակոչվեցին բոլոր 15-45 տարեկան հայ տղամարդիկ: Նրանց 

զինաթափեցին 50-100 հոգանոց խմբերով առանձին-առանձին բնաջնջեցին: Բռնգրավվեց նաև հայերի սակավաթիվ զենքն ու զինամթերքը:
Ծրագրի երկրորդ փուլով սկսվեց հայ մտավորականության` քաղաքական, մշակութային և ռազմական գործիչների ոչնչացումը: 1915թ.-ի ապրիլի 24-ին Կոստանդնուպոլսում 

ձերբակալվեցին 235 մտավորականներ, իսկ ապրիլի 29-ին նրանց թիվը անցավ 800-ից: Սրանք բոլորը այնուհետև աննկարագրելի տանջանքերի ենթարկվեցին և սպանվեցին: 
Թուրքական սրի զոհը դառան այնպիսի հայորդիներ, ինչպիսին են Սիամանթոն, Գրիգոր Զոհրապը, Ռուբեն Սևակը, Դանիել Վարուժանը և այլ առաջադեմ մտածողներ...

Երրորդ փուլով թուրք ջարդարարները սկսեցին կոտորել անպաշտպան մնացած հայ բնակչությանը` գերազանցապես կանանց, ծերունիներին և երեխաներին: Կազմակերպվեց 
զարհուրելի բռնագաղթ, աքսոր, ջարդ... Հայերին կա՜մ ստիպում էին ուրանալ քրիստոնեությունը, կա՜մ սպանում էին, կա՜մ ստիպում բռնել գաղթի ուղին: Արևմտյան Հայաստանի 
ողջ մնացած հայերը բռնագաղթվեցին Միջագետքի անապատներ, հիմնականում Դեր Զոր, որտեղ և բնաջնջվեցին...

Այս կոտորածի արդյունքները զարհուրելի են: Հիմնական արդյունքը Արևմտյան Հայաստանի հայերից` իր ավելի քան 2000-ամյա մշտական բնակչությունից, զուրկ լինելն 
էր: Մեկ տարվա ընթացքում բռնի մահմեդականացվեց 200 000 հայ, որոնք այժմ ապրում են Ճորոխ գետի հովտում: Գաղթական դարձավ և աշխարհով մեկ սփռվեց ավելի 
քան 1 000 000 հայ: Ահռելի էին նաև նյութական կորուստները: Վիճակագրական տվյալների համաձայն, Հայաստանում կոտորվեց 66 քաղաքների և մոտ 2500 գյուղերի հայ 
բնակչությունը: Թալանվեց և քանդվեց 2350 եկեղեցի ու վանք: Ոչնչացվեց 1500 դպրոց ու վարժարան: Հայությանը հասցվեց 14.5 միլիարդ ֆրանկի վնաս: Իսկ ահա, 1915-
1916 թվականներին նահատակվեց մոտ1 500 000 հայ:
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Հայտնի գերմանացի գրող Արմին Թ. 
Վեգները 1915-1917 թթ․ ծառայելիս է 
եղել Իրաքում, Ֆոն դեր Գոլց փաշայի 
բանակում, որպես գերմանա կան 
թերթերի թղթակից եւ սանիտարական 
սպա։ Նա ականատես է եղել Մեծ 
եղեռնին, տեսել է հայ տարագիրների 
քարավանները՝ անդարձ ճանապարհ 
կտրելիս և նկարահանել մոտ 2000 
«տեսարան»։ 1918 թվականին նա 
զորացրվել է և վերադարձել Բեռլին։ 
1919 թվականի հունվարին նա գրում եւ 
առանձին գրքույկով հրատարակում է  իր 
«Բաց նամակը ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո 
Վիլսոնին»։ Այդ նամակը շուտով լույս է 
տեսնում «Berliner Tageblatt»օրաթերթում, 
որից ամբողջությամբ կամ հատվածաբար 
ար տատպում են բոլոր գերմանական 
ու շվեյցարական թերթերը, ապա այն 
թարգմանվում է ֆրանսերեն, անգլերեն, 
իտալերեն, հոլանդե րեն, հայերեն և այլ 
լեզուներով։

1919 թվականի գարնանը 
Արմին Վեգները Բեռլինի «Ուրա-
նիա» թատրոնում պետք է դասա-
խոսություն կարդար՝ «Հայ ժողովրդի 
տարագրումը Միջագետքի անա-
պատները» թեմայով եւ ցուցադրեր իր 

կող մից լուսանկարված Մեծ եղեռնի 
քստմնելի ու զարհուրելի տեսարաններն 
ու պատկերները։

Թուրքիայի դեսպանատունը 
Բեռլինում, իմանալով Արմին Վեգների 
կազմակերպելիք դասախոսության 
մասին, նախապես հրահանգում է թուրք 
երիտասարդներին խանգարելու այն։ 
Վերջիններիս և նրանց գերմանացի 
բարեկամներին հաջողվում է ձեռք 
բերել մուտքի հարյուր տոմս։ Ծայրից-
ծայր լցված թատրոնում հնչում է Արմին 
Վեգների ելույթը եւ նա հավաստիացնում 
է ունկն դիրներին, թե պատմելու է միայն 
այն, ինչ տեսել է, տեսածն էլ վավերացնելու 
է ցուցադրվող լուսանկարներով, որ ինքն 
ան ձամբ է նկարել։ Այս նախաբանից 
հետո, նա ցուցադրում է օսմանյան 
տերության քարտեզը, որի վրա ընդգծված 
էին այն վայրերը, որտեղից արտաքսել 
էին հայ բնակիչ ներին՝ ճանապարհին 
շատերին կոտորելով ու առեւանգելով, 
իսկ մնացածին տարագրել Միջագետքի 
անապատները՝ ի սով և ի մահ... 

Իրար հետևից լուսապաստառի վրա 
ցուցադրվում էին եղեռնի զարհուրելի 
տեսարանները, բազմաթիվ նկարներ՝ 
մեկը մյուսից քստմնելի, մահասարսուռ...

Հանկարծ ահռելի աղմուկ բարձրացավ 
թատրոնում, թուրքերն ու թուրքասերները 
հայհոյում էին ու վարկաբեկում 
Վեգներին՝ ստախոս ան վանելով, հայերի 
կողմից կաշառված, գերման-թուրքական 
բարեկամության թշնամի ու դավաճան։ 
Հայերն ու մնացած գերմանացի ներն 
աշխատում էին հակադրվել դրանց 
ու պաշտպան կանգնել հումանիստ 
քաղաքացուն և տաղանդավոր 
գրողին։ Կրքերը խիստ բորբոքվել էին, 
հայհոյանքր վերջ չու ներ, աղմկարարները 
չէին հանգստանում. Մանավանդ ակտիվ 
էր իր ճիչ ու աղաղակնե րով պրոֆ. Յ. 
Մարկվարտի օթյակում բազմած մի թուրք 
երիտասարդ, որն անընդհատ հայհոյում 
էր թե’ Արմին Հեգներին և թե՛ «դավաճան» 
հայերին, իսկ ցու ցադրված նկարները 
համարում էր հայերի կողմից կոտորված 
թուրք խաղաղ բնակչու թյան դիակներ։ 
Մեկ էլ թատրոնում լսվեց աշխարհահռչակ 
գերմանացի արևելագետ, հայագետ 
պրոֆեսոր Յոզեֆ Մարկվարտի 
սաստող ձայնը, որին հետեւեց մի 
շռնդալից ապտակ։ Ապտակողը 
պրոֆեսորն էր: Այդ ապտակն ասես մի 
ազդանշան էր. թատրոնում սկսվեց մի 
կատարյալ տու րուդմբոց... Վրա հասավ 
ոստիկանությունը՝ կարգ հաստատելու։ 
Շտապեցի հուզված պրոֆեսորիս 
օթյակը։ Մի երկու րոպե անց, թուրք 
երիտասարդի ուղեկցությամբ, օթյակը 
մտավ ոստիկանության լեյտենանտը: 
- Ես թուրք դեսպանի որդին եմ, 
ձերբակալեցե՛ք այս գռեհիկ հային,-ասաց 
երիտասարդը՝ ակնարկելով պրոֆեսորին։ 
- Ես Բեռլինի համալսարանի օրդինար 
պրոֆեսոր Յոզեֆ Մարկվարտն եմ. 
կալանավորեցե՛ք այս խուլիգանին։

 - Հետեւեցե՛ք ինձ, պարոն,-հրամայեց 
լեյտենանտը թուրք երիտասարդին։ 
Հասարակության պահանջով, 
խանգարիչ ները վտարվեցին թատրոնից 
եւ դասախոսությունը շարունակվեց։ 
Հետևյալ օրը հաշվետվություններ լույս 
տեսան օրաթերթերում այդ ուշագրավ 
դասա խության մասին։ «Այժմ հասկանալի 
է, թե ի՛նչ սոսկալի պայմաններում էին 
ապրում հայերը Թուրքիայում, երբ անգամ 
Բեռլինում թուրքերը ահաբեկում են 
նրանց»,-գրում էր թղթակիցներից մեկը։ 
---------------------------- 
 
1919 թվականի կեսերին պրոֆ. 
Մարկվարտին այցելում է միջին տարիքի 
թխադեմ մի արևելցի, բարեւում է 
գերմաներեն ու պրոֆեսորի հրավերով 
տեղ գրավում։ Մարկվարտն, ըստ իր 
սովորության, մի քանի վայրկյանում 
սեղանին դարսում է իր հայագիտական 
ուսումնասիրությունները։ Նա ոգևորված 
պատմում է այցե լուին, թե ինչ է գրել և 
ինչ է գրում, բայց շուտով նկատում է, որ 
գերմանախոս «հայը» շատ անտարբեր է 
իր պատմածների նկատմամբ։ Մտածում 
է, թերևս «հայը» կարևոր գործ ունի հետը: 
Քիչ անց այցելուն ասում է, որ ինքը մի 
քանի ձեռագիր է ուզում վաճառել, բայց 
գրադարանի վարչությունն ուղարկել 

է ձեռագրերը պրոֆ. Մարկվարտին՝ 
ի գնահատություն։ Այս խոսքերի վրա 
մեկնում է պրոֆեսորին հասցեագրված 
գրադարանի վարչության գրությունը։ 
Մարկվարտը խնդրում է ցույց տալ 
ձեռագրերը։ Այցելուն սեղանին է դնում 4 
թե 5 ձեռագիր, որոնց մեջ կային հրաշալի 
մանրանկարներով զարդարված երկու 
մագա ղաթյա մատյաններ։

- Ինչո՜ւ եք վաճառում. բա ‘ ափսոս 
չէ՞, դրանք ձեր պապերից մնացած 
սրբություն ներ են, ո՞վ գիտե, քանի՞ 
հարյուր տարի սերնդից-սերունդ են 
անցել, մինչև հասել են ձեր ձեռքը։ 
Խորհուրդ եմ տալիս չվաճառել, տարեք 
տուն, դուք էլ կկտակեք ձեր որդինե րին, 
թո՛ղ պապական սեփականությունը ձեր 
տոհմից դուրս չգա։

- Պրոֆեսո՛ր, ես հայ չեմ. ես թուրք սպա 
եմ։

- Ապա որտեղի՞ց են ձեր ձեոքն ընկել 
այս ձեռագրերը,- հանկարծակիի գալով, 
հարցնում է նա։

- Գիտե՞ք, պրոֆեսոր, երբ մենք գերմա-
նական մի վաշտի հետ հարձակվեցինք 
Վանի մոտերքում մի գյուղաքաղաքի վրա 
և այնտեղից դուրս քշեցինք ռուսներին ու 
հայե րին, զինվորները մտան տեղի վանքը 
եւ սկսեցին կողոպտել ու ոչնչացնել այն, 
ինչ չէին կարող իրենց հետ տանել։ Ես 
նկատեցի գետնին թափթփած բազմաթիվ 
գրքեր, մի 10 գիրք վերցրի, դրանց մեծ 
մասն այսպես նկարազարդ էին Սրանք 
բերել եմ Բեոլին, ուզում եմ վաճառել եւ 
ընտանիքիս համար գնումներ կատարել:

- Ուրեմն դուք կողոպտի՞չ եք,- ընդհա-
տում է նրան պրոֆեսորը զայրացած,- 
հայերի հուշարձան ներն եք կողոպտել, 
գողացել եւ ուզում եք վաճաոել ու 
հայերի դժբախտության վրա, ձեզ համար 
վայելուչ ու բախտավոր կյանք ստեղծե՞լ։ 
Դուրս կորեք իմ տնից, ավազակ.Դո՛ւրս, 
ան միջապես հեռացե՛ք...

Թուրք սպան ձեռքը մեկնում է, որ 
ձեոագրերը վերցնի, բայց պրոֆեսորը 
թույլ չի տալիս, զայրացած կանչում է 
տնտեսուհուն, որ ոստիկաններ հրավիրի։ 
Թուրքը տեսնելով, որ միջադեպը խո-
րանում է և զայրացած պրոֆեսորից չի 
կարող վերցնել ձեռագրերը, ընկրկում 
է և փախչում նրա բնակարանից... 
Ձեռագրերը մնում են Մարկվարտի մոտ։ 
Մի երեք շաբաթ անց, նա ձեռագրերն 
ուղարկում է Վիեննա՝ Մխիթարյանների 
գրադարան։

Ի դեպ, հինավուրց մշակույթի տեր 
հայ ժողովրդի նկատմամբ հարգանքն 
ու բարյացակամությունն ընդգծելու 
համար Մարկվարտը հայերեն է 
թարգմանել իր անուն-ազգանունը եւ 
երբեմն ստորագրել «Հովսեփ Բդեշխյան»։ 
 
                                        ԱկԱդեմիկոս

 կ. մելիք-ՕհԱնՋԱնյԱն 
«թերթիկներ իմ հուշԱմԱտյԱնից» 
տես՝ «էՋմիԱծին» ամսագիր, ապրիլ, 
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Геноцид - 100

Ապրիլի 23-ին Հայոց ցեղասպանության 
1,5 միլիոն զոհերի սրբադասումը 
կնշանակի, որ այսուհետ Հայ 
Առաքելական Եկեղեցին նահատակների 
հոգեհանգստյան արարողության 
փոխարեն կանցկացնի բարեխոսության 
կարգ` լրագրողների հետ հանդիպմանն 
ասաց սրբադասման արարողության 
և ոգեկոչման միջոցառումների 
կազմակերպիչ հանձնախմբի 
նախագահ Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս 
Հովհաննիսյանը:

«Հոգեհանգստյան ամենամյա 
արարողություններին փոխարինելու 
է հիշատակության կանոնը, այսուհետ 
ողջերս ենք խնդրելու Սուրբ 
նահատակների բարեխոսությունը մեզ 
համար»,- ասաց նա:

Շուրջ 400 տարվա ընդմիջումից 
հետո Հայ Առաքելական Եկեղեցին, 
վերականգնելով սրբադասման կարգը, 
հաստատել է, որ առաջին սրբեր 

մեծ եղեռնի Զոհերի սրբԱդԱսմԱն կԱրգից հետո
 Այլևս մենք ենք հԱյցելու նրԱնց բԱրեխոսությունը

կհռչակվեն Օսմանյան կայսրությունում 
դեռևս 19-րդ դարում ծայր առած հայերի 
հատվածային զանգվածային ջարդերին 
զոհ գնացած 1,5 միլիոն հայերը: 

Սրբադասման արարողակարգին 
ներկա են լինելու Հայ եկեղեցու քույր 
եկեղեցիների ներկայացուցիչներ, 
հավատավոր ժողովուրդ: 

Ինչպես նշեց Նաթան սրբազանը, 
սրբադասման արարողության նախորդ 
օրը` ապրիլի 22-ի երեկոյան, Մայր 
Աթոռում տեղի է ունենալու հսկման 
արարողություն, որի ժամանակ 
Ցեղասպանության աղոթքի և ուխտի 
խաչքարի տակից հանվելու են Դեր Զորից 
բերված մասունքներ: 

Խորհրդանշական է սրբադասման 
արարողության ավարտի ժամը` 19.15` 
Հայոց Ցեղասպանության իրականացման 
տարեթիվը:

armenianow.com

Չիկագոյում բնակվող հայազգի 
նկարչի` Հայոց ցեղասպանությունը 
խորհրդանշող կոթողային կտավը ցու-
ցադրվելու է քաղաքի առաջատար 
պատկերասրահներից մեկում` մեկ դար 
առաջ Օսմանյան Թուրքիայում 1,5 միլիոն 
հայերի ջարդերը հիշատակող ապրիլ 24-
յան միջոցառումներին ընդառաջ: 

Ջեքի Ղազարյանի «Հայաստան» մե-
ծադիր կտավը (3,5 x 7,9 մ) ցուցադրվելու 
է ուրբաթ (ապրիլի 17-ին) Չիկագոյի 
«Մանա» ժամանակակից արվեստի 
թանգարանում:

ԱՄՆ-ում ծնված նկարչուհին «Արմե-
նիա Նաուի» հետ սկայպով անցկացված 
զրույցում ասել է` շատ կցանկանար, 
որ իր աշխատանքը, որն օգնել է 
իրեն հոգեկան ներդաշնակություն 
գտնել ցեղասպանության մասին իր 
զգացմունքներում, շարժի նաև այլ 
մարդկանց սրտերն ու հարստացնի 
նրանց «անձնական կենսափորձը»:

«Խորհելով զգացմունքներիս, նախ-
նիներիս, իմ տատի ու պապի մասին` 
տեսնում եմ, որ այս նախագծի շնորհիվ 
թոթափել եմ մեջս կուտակված մեծ 
թախիծը»,- ասաց Ղազարյանը:

«Ես չեմ ուզում, որ տխրությունը շարու-
նակվի, չեմ ուզում, որ այն ներթափանցի 
իմ երեխաների ու թոռների մեջ: Ես ուզում 

եմ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, որ օգնեմ 
մարդկանց ու աշխարհն ավելի լավը 
դարձնեմ: Ես ուզում եմ օգտագործել իմ 
անձնական փորձառությունը` մյուսներին 
օգնելու համար: 

Հիմա զգում եմ` ես ձերբազատվել եմ 
հուսահատությանից ու շարունակում եմ 
ապրել»:

Նկարչուհին, որն իր մանկության 
տարիների մեծ մասն անցկացրել է` 
բացատրելով` ի՛նչ Հայաստանը, և ի՛նչ է 
տեղի ունեցել իր նախնիների հետ, նաև 
անձնական պատմություն ունի Հայոց 
ցեղասպանության հետ կապված:

«1980-ականներին աշխատում էի 
«Բրիտանիկա» հանրագիտարանում 
որպես գիտական խմբագիր: Այնպես 
ստացվեց, որ հանրագիտարանի թուր-
քերեն թարգմանությունը պիտի չեղյալ 
հայտարարվեր, եթե հրատարակիչը 
չփոխեր Հայոց ցեղասպանության 
մասին գրքում պարունակվող տեղե-
կությունները»,- պատմեց Ղազարյանը:

«Իմ գլխավոր խմբագիրը Թուրքիայի 
կառավարության հետ համաձայնության 
դեմ բողոք գրեց: Հիշում եմ` ինձ 
ահավոր վատ էի զգում, որ ոչինչ չարեցի, 
աշխատանքից չհեռացա: Ահա այս 
պատմությունն է դրոշմվել հիշողությանս 
մեջ»:

Երկու տարի առաջ Ղազարյանը 
որոշել է` ինչ-որ բան անել այս զգա-
ցողությունները հաղթահարելու հա-
մար, ստեղծել մի դրական բան, որ 
կփոխեր ցեղասպանության մասին իր 
բացասական ասոցիացիաները:

«Ես անմիջապես մտածեցի հայտնի 
«Գերնիկա» կտավի մասին, քանի որ գիտեի` 
շատ մարդիկ չէին իմանա այն, ինչ տեղի 
էր ունեցել Գերնիկայում (Իսպանիայում 
քաղաքացիական պատերազմի տա-
րիներին այդ իսպանական գյուղի 
ռմբակոծությունները), եթե Պիկասոն 
չստեղծեր այդ նկարը:

 Ես նույնն եմ զգում իմ նկարի համար»,- 
պատմեց Ղազարյանը` հիշելով, թե ինչպես 
է սկսել աշխատել իր «Հայաստան» 
կտավի վրա:

«Ես դարձա ուսանող ու սովորեցի` 
ինչ են նշանակում խորհրդանշանները 
պատկերագրության մեջ ու եկեղեցի-
ներում: Ես զայրույթ եմ տեսնում հորս մեջ 
այն ամենի համար, ինչ տեղի է ունեցել, 
և շատ մարդիկ հայ համայնքում դեռ 

Ամն-ում ստեղծԱգործող  հԱյ ԱրվեստԱգետը  
1915-ի մԱսին «գերնիկԱյի» չԱփսերի կտԱվ է նկԱրել

զգում են այդ զայրույթը, ահա թե ինչու ես 
սկսեցի նաև մտածել ներման մասին ու 
սկսեցի գրքեր կարդալ ներման մասին»:

Կտավում Արարատ լեռն ու քաղաքները 
պատկերված են այնպես, ինչպես 
կտեսներ դրանք մեկը, որ կանգնած 
կլիներ պատմական Հայաստանում ու 
նայեր դեպի արևելք:

 «Հայաստանը» կիսաաբստրակտ 
լանդշաֆտ է՝ ծածկված հին 
հայկական քարտեզների (արևելքը` 
վերևում, հյուսիսը` ձախում) ու 
ճարտարապետական կոթողների 
պատկերներով ու տեսարաններով։

Կտավում օգտագործված ասեղնա-
գործած ժանյակն ու ձեռքերը Ղազարյանի 

թի ու ողբերգության վերաբերյալ իրա-
զեկությունը բարձրացնելն է իր աշխա-
տանքի միջոցով:

«Ես շատ տեղեկություններ ունեի, բայց 
չէի ուզում, որ կտավը հայ մշակույթի 
ու պատմության արձանագրություն 
դառնար: Ես ավելի շատ ուզում էի, որ 
այն արտացոլի հայ լինելու մասին իմ 
զգացմունքները ու օգնի առաջ շարժվելու: 

Այդ պատճառով շատ բաներ, որոնց 
մասին անձնական զգացողություններ 
չունեի, դուրս թողեցի ու պահեցի 
միայն նրանք, որոնք ինձ ոգևորում էին` 
եկեղեցիները, արհեստները ու տատիս 
ասեղնագործությունն ու ձեռքերը, որոնք 
պատկերել եմ այն տեսքով, ինչպես նա 

աղոթում էր»:
«Կտավում այնպիսի դրվագներ 

կան, որոնք, իմ պատկերացմամբ, 
պատմական պայքարի ու մշակույթի 
խորհրդանշաններն են: Հուսով եմ` կտա-
վը կազդի նաև այլ մարդկանց վրա»,- 
եզրափակեց Ղազարյանը:

armenianow.com

տատինն են` Մարիամ Բեթլեզյանինը, որը 
Մարաշից է եղել:

Երկու տարի տևած ուսումնասիրու-
թյուններից, ընթերցելուց և նկարելուց 
հետո Ղազարյանն իր կոթողային 
կտավի վրա վերջին վրձնահարվածները 
կատարել է երկու շաբաթ առաջ:

«Ես մեծ ազատում եմ զգում»,- նշեց 
Ղազարյանը, որի նպատակը մշակույ-

Ջեքի Ղազարյանը «Հայաստան» մեծադիր կտավի մոտ:
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АвстРАЛиЯ
Штат Новый Южный Уэльс

АРгЕнтинА
Штат Колорадо
Штат Буэнос-Айрес

вЕЛикобРитАниЯ
Уэльс

кАнАДА
Британская Колумбия
Онтарио (город Торонто включительно)

швЕйцАРиЯ
Женевский кантон
Кантон Во

ИТАЛИЯ США

35 Городские советы 41 Штатов
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