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Ê 95-ëåòèþ ãåíîöèäà àðìÿí â Îñìàíñêîé Òóðöèè

Ôàêòû, äîêóìåíòû

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅË ÐÎÑÑÈÈ
Ñ. ÑÀÇÎÍÎÂÀ Ê ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÅ

(19 èþëÿ 1915 ã.)

Чуя надвигающуюся грозу, турки с осо-
бенным ожесточением обрушились на
находящиеся еще во власти их христиан-
ские народы. Армяне подвергаются не-
слыханным гонениям, не сломившим, од-
нако, их духа, и армянские дружины му-
жественно сражаются вместе с нами
против своих угнетателей. Так, в Ване про-
держались они около месяца против на-
пора турок до освобождения города на-
шими войсками. Такие же тяжкие пресле-
дования турками местного греческого на-
селения, женщин и детей не могут не выз-
вать чувств сострадания и возмущения в
эллинском народе и его правительстве.

ÄÎÊËÀÄÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ È. Î. ÃÅÐÌÀÍÑÊÎÃÎ
ÏÎÑËÀ Â ÎÒÒÎÌÀÍÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ

X. ÃÎÃÅÍËÎÅ-ËÀÍÄÅÍÁÓÐÃÀ ÐÅÉÕÑÊÀÍÖËÅÐÓ
ÁÅÒÌÀÍ-ÃÎËÜÂÅÃÓ
(12 àâãóñòà 1915 ã.)

Систематическая резня армянского
народа, депортированного из мест про-
живания, приняла такие масштабы за
последние несколько недель, что, кажет-
ся, делает настоятельным, чтобы мы
вновь выступили с решительным пред-
ставлением против такого курса действий,
который правительство не только терпит,
но явно поддерживает, особенно пото-
му, что в различных местах подвергают-
ся депортации также и христиане, при-
надлежащие к другим расам и конфес-
сиям.

Поэтому после меморандума от 4 июля
я вручил Блистательной Порте 11 июля
меморандум, копию которого прилагаю.
Талаат-бей, который принял его в отсут-
ствии Великого Визиря, обещал насколь-
ко возможно решить эту проблему и за-
верил меня, когда я спросил, что власти
не намерены депортировать армян из
Константинополя.

В дополнение к вышеуказанному,
следует напомнить, что среди турецкого
населения внутренних районов многие
считают, что Германское правительство
согласно с уничтожением армян и явля-
ется даже подстрекателем этих мер. По-
этому я поручил Императорским Кон-
сульствам в Анатолии решительно опро-
вергать такие взгляды, которые означа-
ют обвинение в совершении преступле-
ния и которые даже открыто высказыва-
ются офицерами, священниками и дру-
гими представителями зажиточных сло-
ев. Я бы хотел, чтобы Вы, Ваше Превос-
ходительство, решили, не стоит ли ука-
зать в германской печати в подходящее
время, что мы несомненно не одобряем
насильственные меры, предпринимае-
мые Турецким правительством против
армян, и поэтому не несем ответствен-
ность за растущие эксцессы, против ко-
торых мы можем только возражать и по
поводу которых мы выражаем сожале-
ние.

Наконец, кажется желательным, что-
бы в поддержку предпринятых здесь
шагов мы обратили внимание нового От-
томанского посла в Берлине на возмож-
ные последствия армянской политики его
правительства и на нашу точку зрения по
этому вопросу.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
Ïåðà, 9 àâãóñòà 1915 ã.

В своем меморандуме от 4 июля Гер-
манское Посольство имело честь сооб-
щить Блистательной Порте, какой точки
зрения Императорское германское пра-
вительство придерживается в вопросе о
депортации армянского населения ана-
толийских провинций, и обратить ее вни-
мание на тот факт, что эти меры сопро-
вождаются в ряде мест актами насилия,
такими как резня и мародерство, кото-
рые не могли быть оправданы полити-
кой, которой следует Императорское От-
томанское правительство.

Германский Посол с сожалением
констатирует, что согласно информации,

полученной им из беспристрастных и
несомненно надежных источников, ин-
циденты такого характера не предотвра-
щаются местными властями, а регулярно
сопровождают высылку армян таким об-
разом, что большинство из них погиба-
ет, прежде чем достичь их места назна-
чения. Это относится, в частности, к про-
винциям Трапезунда, Диарбекира и Эр-
зерума, где стали известны такие собы-
тия; в определенных местах, таких как
Мардин, всех христиан, независимо от
их национальности или вероисповеда-
ния, постигла одна и та же судьба.

В то же самое время Императорское
Оттоманское правительство сочло необ-
ходимым распространить меры по вы-
сылке на другие провинции Малой Азии.
Совсем недавно жители армянских де-
ревень в районах Измида близ столицы
были эвакуированы при таких же обсто-
ятельствах.

Ввиду этих событий, Германское по-
сольство по указанию своего Прави-
тельства считает себя обязанным вновь
предостеречь против этих актов насилия
и снять с себя любую ответственность за
последствия, которые могут быть резуль-
татом этих актов. Посольство считает себя
более обязанным, чем когда-либо, обра-
тить внимание Оттоманского правитель-
ства на этот момент, поскольку обще-
ственное мнение проявляет склонность
считать, что Германия в качестве друга
и союзника Турции оправдывает эти акты
насилия или даже провоцирует их.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Â ÊÀÍÀÄÑÊÎÉ ÃÀÇÅÒÅ
 «ÔÐÈ ÏÐÅÑÑ» Î ÐÅÀÊÖÈÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÑØÀ ÍÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß ÀÐÌßÍ Â ÒÓÐÖÈÈ
(5 îêòÿáðÿ 1915)

Правительство США предупреждает
Турцию прекратить резню. Послу поруче-
но заявить Султану, что американский
народ возмущен. Существующие дружес-
кие отношения окажутся под угрозой. В
Вашингтоне считают, что если не будет
ожидаемой реакции, Посол будет отозван.

Возмущенный сообщениями о турец-
ких зверствах против армян, Государ-
ственный департамент США сегодня
(4 октября) поручил Послу в Константи-
нополе Моргентау сделать представле-
ние Турецкому правительству.

Послу поручено серьезно заявить
Турецкому правительству, что сообще-
ния о резне и других возмутительных
действиях вызвали повсеместное воз-
мущение в США. Он укажет также, что
продолжение такого обращения с армя-
нами поставит под угрозу сохранение
дружеских отношений между народами
США и Турции.

Государственный департамент ожи-
дает, что Турецкое правительство сооб-
щит о своих будущих намерениях в ответ
на представление г-на Моргентау.

Здесь считают, что если заверения
Турции не удовлетворят Государствен-
ный департамент и если не будет ника-
кой перспективы решительного улучше-
ния создавшегося положения, то Прави-
тельство США может пойти на разрыв
дипломатических отношений на том ос-
новании, что действия Турции противо-
речат духу и канонам человечности.

Сейчас Турция представлена в США
поверенным в делах. Турецкий Посол
Рустем-бей покинул США около года на-
зад при обстоятельствах, которые сви-
детельствовали о том, что Правительство
США попросило отозвать его, ввиду не-
которых публичных заявлений, которые
Государственный департамент счел не-
допустимыми.

Около шести месяцев назад во вре-
мя волнений в Малой Азии, подавлен-
ные увиденным французские и амери-
канские миссионеры решили покинуть
Турцию. Правительство США в то время
предпочло использовать свои военные
корабли в Средиземном море, чтобы по-
мочь беженцам. Кроме того, частные
учреждения организовали пожертвова-
ния денежных средств, чтобы помочь
отъезду всех, кто желает покинуть Тур-
цию.

Полагают, что к таким же мерам мо-
гут прибегнуть в случае с армянами и что
США сделают все, что в их силах, за ис-

ключением войны с Турцией, чтобы по-
мочь армянам перебраться в безопас-
ное место.

ÈÇ ÏÈÑÜÌÀ ÏÎÑËÀ ÑØÀ Â ÎÒÒÎÌÀÍÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ Ã. ÌÎÐÃÅÍÒÀÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌÓ

ÑÅÊÐÅÒÀÐÞ Ð. ËÀÍÑÈÍÃÓ
(18 íîÿáðÿ 1915 ã.)

К сожалению, великие христианские
державы позволили преступникам ос-
таться безнаказанными за предыдущие
акции резни армян; и эти люди считают,
что раз на эти преступления прежде
смотрели сквозь пальцы, вероятно, то их
вновь простят.  Я твердо убежден, что это
самое большое преступление из тех, ко-
торые совершались на протяжении ве-
ков. [Эти и подобные восприятия прошло-
го] привели их к выводу, что сейчас, ког-
да четыре из Великих Держав воюют с
ними и безуспешно пытались вторгнуться
в их страну и когда две другие Великие
Державы являются их союзниками, у них
есть огромная возможность претворить
в жизнь давно вынашиваемый план
уничтожения армянской нации и таким
образом навсегда покончить с вопросом
об армянской реформе, которая так ча-
сто бывала причиной вмешательства
Европы в дела Турции.

ÏÈÑÜÌÎ ÒÅÎÄÎÐÀ ÐÓÇÂÅËÜÒÀ ÑÅÊÐÅÒÀÐÞ
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎÌÎÙÈ

ÀÐÌßÍÀÌ È ÑÈÐÈÉÖÀÌ Ñ. ÄÀÒÒÎÍÓ
(24 íîÿáðÿ 1915 ã.)

Óâàæàåìûé ã-í Äàòòîí!
Даже для нервов, притуплённых и

скованных массой ужасов прошедших
полутора лет, сообщения о страшной
судьбе, постигшей армян, должна выз-
вать новую волну сочувствия и возму-
щения. Позвольте мне решительно под-
черкнуть, что сочувствие бессмыслен-
но, если оно не сопровождается возму-
щением и что возмущение бессмыслен-
но, если оно выражается только словами
вместо того, чтобы проявить себя в де-
лах.

Если бы американский народ устами
своего правительства не уклонился от
своего долга в связи с Мировой войной
в течение последних 16 месяцев, сей-
час мы были бы в состоянии предпри-
нять эффективные действия в защиту
армян: массовые митинги в защиту ар-
мян абсолютно ничего не значат, если
они просто служат отдушиной для выра-
жения сентиментальных, но неэффек-
тивных и безопасных для нас эмоций. На
самом деле, они означают меньше, чем
ничего. Пока мы на первое место не по-
ставим честь и долг и не проявим готов-
ность рискнуть чем-то, чтобы добиться
справедливости как для себя, так и для
других, мы ничего не достигнем; мы зас-
лужим презрения сильных народов мира
и будем достойны этого.

Американские профессиональные
пацифисты, американские мужчины и
женщины — сторонники мира любой це-
ной, которые участвуют на митингах,
чтобы «осудить войну» или же пустыми
словами выражать «протест» в защиту
армян или других истерзанных и разо-
ренных народов имеют точно такой же
вес, какой имели бы такое же число ки-
тайских пацифистов, если бы на подоб-
ном митинге они занялись бы таким же
фиглярством в Пекине.  Они ничего не
добились в пользу мира и они кое-что
добиваются во вред справедливости.
Они наносят вред, вместо того, чтобы
принести пользу; и они сильно дискре-
дитируют нацию, к которой принадле-
жат.

Корни всех страшных зол последних
полутора лет, включая это завершающее
зло — массовую резню армян, — можно
прямо проследить в первоначальном
преступлении против Бельгии, подверг-
шейся вторжению и порабощению; ответ-
ственность за преступное деяние Гер-
мании должны разделить нейтральные
державы во главе с Соединенными Шта-
тами, за то, что не выразили свой про-
тест, когда было изначально совершено
это преступление.

ÏÈÑÜÌÎ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ
È ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅË ÔÐÀÍÖÈÈ

ÀÐÈÑÒÈÄÀ ÁÐÈÀÍÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ
ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ Â ÏÀÐÈÆÅ

(18 ÿíâàðÿ 1916 ã.)

Правительство Республики не забу-
дет тяжкие испытания, которым было
вновь подвергнуто армянское население.
Оно будет помнить об этом, когда насту-
пит время законных возмещений.

ÐÅ×Ü Ï.Í. ÌÈËÞÊÎÂÀ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÄÓÌÅ ÐÎÑÑÈÈ
(ìàðò 1916 ã.)

Цель турецкой политики против этого
многострадального народа была ясна со
времен Абдул Гамида. Эта цель — его
полное физическое истребление. После
многих попыток, предупрежденных и
предотвращенных международной дип-
ломатией, туркам казалось, что для них
наступил, наконец, благоприятный мо-
мент. В апреле 1915 г. Энвер-паша за-
являет германскому Послу Вангенгейму,
что в Турции существует глубокое убеж-
дение, что неудача турок на Кавказском
фронте в большой мере должна быть
приписана армянам, и что если бы пос-
ледние не поддерживали так упорно рус-
ское дело на Кавказе, то путь турок к Тиф-
лису был бы в значительной степени об-
легчен. Турки не могут простить этого
армянам, и потому с такой яростью об-
рушиваются на них. В результате этого
заявления Вангенгейм телеграфирует в
апреле 1915 г. в Берлин определенный
план, основанный на этих настроениях.
Энвер-паша ему заявил, что государ-
ственные интересы турок требуют пого-
ловного выселения армян из Армении, и
просил, чтобы Германия этому не пре-
пятствовала, и Вангенгейм со своей сто-
роны поддерживает это ходатайство пе-
ред Берлином. С германской точки зре-
ния было, однако, невыгодно вовсе унич-
тожить этот трудолюбивый и полезный
народ, так как пустыни Месопотамии,
заселить которые хотят немцы, как раз
нуждаются в таком элементе. Заселив
Месопотамию и занявшись там земле-
делием, армянский народ даже выигра-
ет, рассуждали немцы, ибо земли там бо-
гатейшие и они скоро могут достигнуть
экономического расцвета. Выиграет от
этого и государство, и Багдадская же-
лезная дорога.

Как видите, соединенная тактика, ту-
рецкая — выселение армян, а германс-
кая — переселение их на новую террито-
рию своей будущей колонизации, осуще-
ствлялась с таким печальным успехом в
Турции еще в прошлом году. Теперь, со
взятием Эрзерума и других городов Ар-
мении, этой политике положен конец.
Русские войска уже стоят теперь на той
части территории, на которой армянское
население было особенно густо. Какой
же должен быть следующий шаг? Кажет-
ся, сомнения здесь не может быть — по-
страдавшее за верность России хрис-
тианское население должно быть восста-
новлено на своих местах, и Россия, ко-
торая уже при турецком режиме обеща-
ла этому народу автономию, должна осу-
ществить это обещание теперь, когда
земли армянских вилайетов в значи-
тельной части в ее руках. Судьба Арме-
нии и армян нам дорога и близка не мень-
ше, чем судьба других, пострадавших в
борьбе народностей, которые нам дру-
жественны и которые сражались вместе
с нами (Голоса слева: «Браво!»)

Вспомним, господа, слова Думерга,
сказанные по адресу армян: пусть жер-
твы мертвых будут зачтены живым. Не
будем санкционировать плодов органи-
зованного грабежа и захвата земель, что
было возможно только на почве старой
Турции. Но тем менее не следует нам ду-
мать о превращении коренных армянс-
ких земель в какую-то территорию Ново-
Евфратского казачества. Не будем про-
должать работы турок, заменяя только
мусульманских мухаджиров русскими
поселенцами. Откажемся хоть тут, в тор-
жественный момент восстановления на-
рушенного права и справедливости, от
узких планов националистического эго-
изма.


