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Геноцид армян был запланирован и
осуществлен правительством Османс-
кой Турции с 1915 по 192З годы. В этот
трагический период подверглось пла-
номерному преследованию более двух
миллионов армян. Из них 1,5 миллиона
мужчин, женщин, детей уничтожено
физически. Выжившие изгнаны из сво-
их домов. Таким образом, было прекра-
щено более чем трёхтысячелетнее при-
сутствие армянского народа на своей
исторической Родине.

Геноциду армян была дана должная
политическая и правовая оценка уже в
тот период, когда совершалось это пре-
ступление. Великобритания, Франция и
Россия в качестве главных союзных
держав в специальной Декларации 24
мая 1915 года квалифицировали дей-
ствия турецкого правительства как
«преступление против человечества»,
объявили об уголовной ответственно-
сти членов правительства.

Квалификация геноцида армян как
преступления против человечества,
влекущего уголовную ответственность
членов правительства и политическую
ответственность государства, имела
принципиальное, основополагающее
значение. Она была сразу же воспри-
нята доктриной и практикой междуна-
родного права и стала основой для
осуждения холокоста евреев и всех
случаев геноцида, совершенных до
вступления в силу в 1961 году Конвен-
ции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него.

Историческая судьба определила
армянам жить рядом с турками и, что-
бы сосуществовать и строить новые
добрососедские отношения, основан-
ные на уважении права и справедливо-
сти народов друг к другу, необходимо
подвести цивилизованную черту под
трагическим прошлым, устранить по-
следствия геноцида и сделать невоз-
можным его повторение.

Есть политические, правовые и мо-
ральные императивы, с которыми Тур-
ция не может не считаться. Она не дол-
жна вечно жить с клеймом «убийцы на-
родов», с синдромом возмездия за со-
вершенные преступления.

Геноцид – это преступление против
человечества. Именно поэтому осуж-
дение трагедии 1915 года является
первостепенной задачей не только Ар-
мении, но и всей современной цивили-
зации, всего просвещенного мира.

Сегодня, 24 апреля 2010  года, Ро-
стовская Региональная общественная
организация «Ново-Нахичеванская-
на-Дону армянская община» совмест-
но с другими общественными органи-
зациями Дона, от имени трехсоттысяч-
ной армянской диаспоры Ростовской
области  выражает свою благодарность
и признательность  всем  главам госу-
дарств,  парламентам стран, обще-
ственным организациям и политичес-
ким партиям, всем народам мира,   при-
знавшим геноцид армян.

Мы говорим: «Своим решением вы
стали нашими сторонниками в борьбе,
направленной не только на осуждение,
но и на предотвращение подобных пре-
ступлений в будущем.

Мы призываем глав государств,
парламенты стран, судебные инстан-
ции, общественные, правозащитные и
международные организации иниции-
ровать рассмотрение в Гаагском три-
бунале вопроса о признании и осужде-
нии  геноцида армян в Западной Арме-
нии Османской Турции.

Мы призываем глав государств,
парламенты стран,  ещё не признавших
геноцид, признать и тем самым осудить
одно из самых ужасных преступлений
против человечества».
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Геноцид… Это понятие стало
неотъемлемой частью армянского кол-
лективного бессознательного, вошло в
нашу кровь и плоть. «Кругом разруха и
скорбь. Турки прошли…» Эти слова
французский писатель Виктор Гюго
произнес задолго до армянской траге-
дии, когда звериная жестокость турок
перешла черту, за пределами которой
человек уже не может, не имеет права
называться человеком.

24 апреля – дата условная. Ведь
армяне подвергались целенаправлен-
ному уничтожению  в Османской Тур-
ции на протяжении многих лет. Но
нация выделила из череды крова-
вых дней тот, в который лишилась
лучшей своей части.  Армянские
врачи и педагоги,  поэты и компо-
зиторы, журналисты и священни-
ки… Они казались особенно опас-
ными тем, кто  пришел убивать…
Истерзанная душа народа и сегод-
ня   скорбит о них… Как скорбит и о
полутора миллионах простых армян
– хлебопашцев и кузнецов, сапож-
ников и гончаров, матерей и отцов,
стариков и детей… тех, чьей един-
ственной «виной» было то, что они
не отреклись от мучительного, но
святого права быть армянином,
хранить веру отцов.

Накануне всеармянского Дня памя-
ти в Донской государственной публич-
ной библиотеке прошла пресс-конфе-
ренция  и открылась выставка, на ко-
торой  были представлены фотосвиде-
тельства жестокости турецких янычар.

Обезглавленные, повешенные, со-
жженные… Матери, скорбящие над те-
лами своих детей…  Эту выставку при-
няли в своих стенах еще 12 вузов Рос-
това, ректораты которых хорошо пони-
мают,  как важно для нравственного
становления своих студентов знать эту,
пусть  жестокую, но правду.  Кроме ву-
зов, выставки  прошли  в музее крае-
ведения и в центральной библиотеке
Мясниковского района, Ученики
5 –го класса первой школы села Чал-
тырь, побывав на этой выставке, со
слезами на глазах подходили   к свое-
му учителю   армянского языка Гранту
Агоповичу  Кахкичяну,  с вопросом: «За
что?..» – «За то, что мы армяне, за то,
что мы христине», – отвечал учитель.

 Помнится, как несколько лет назад,
посетив мемориал жертв геноцида ар-
мян в Ереване, главный раввин Изра-
иля Йона Мецгер промолвил: «Невоз-
можно без слез думать о том, что про-
изошло с армянами в Турции».  Это ска-
зал человек, чей народ также прошел
через испытание геноцидом. Еврейс-
кий холокост стал продолжением ар-
мянского. Во многом именно безволие
мировой общественности, не нашед-
шей в себе моральной силы пересту-
пить порог политической целесообраз-
ности, осудить армянский геноцид по-
зволило фашистской Германии после-
довать примеру турок – подвергнуть
избиению уже другой библейский народ
– евреев. «Кто сейчас помнит о резне
армян…» – эта фраза нацистского вож-
дя стала оправданием их преступлений.
Потом была Камбоджа, потом – юго-
славская трагедия…  «Пример» турок
оказался заразителен. И он будет «ра-
ботать» до тех пор, пока сами турки не
скажут «нет!» содеянному.

95 лет армяне ждут слов покаяния
с их стороны. Ждут, чтобы, в свою оче-
редь, найти силы простить…  Об этом
говорили молодые ростовчане на сту-
денческой конференции, посвященной
памяти жертв геноцида армян в Осман-
ской Турции. Конференция проходила
2З апреля в одном из самых авторитет-
ных вузов города – Ростовскоом госу-
дарственном экономическом универ-
ситете (РИНХе), ректор которого  Ни-
колай Геннадиевич Кузнецов сказал:
«Беда, когда один народ ставит свое су-
ществование выше другого. Конечно,
трагедия геноцида еще не осмыслена
до конца, но многие страны уже при-
знали и осудили содеянное».  Уничто-
жение армян официально признали ге-
ноцидом более двадцати стран и авто-
ритетных международных организа-
ций…  Обращаясь к собравшимся в зале
молодым людям, председатель правле-
ния «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины» Арутюн Армена-
кович Сурмалян заметил: «Неотврати-
мо  время, когда все международное
сообщество признает геноцид. И мы,
армяне, неся свою боль, должны быть
признательны тем, кто разделил ее с

нами…» Благословил собрание свя-
щенник церкви Сурб Карапет Тер Та-
девос. Со словами пастырской пропо-
веди обратился к студентам настоятель
церкви Сурб Аствацацин Тер Анания.
Он сказал: «В  дни, когда мы вспоми-
наем о двух миллионах жертвах, кото-
рые понес наш народ, мы с особым ду-
шевным подъемом должны обратить-
ся мыслями и к тем духовным ценнос-
тям, во имя которых они подвергались
пыткам и уничтожению. Вспоминать
только о том, что мы народ-жертва,
нельзя. Мы, ныне живущие, должны на-

целиться на жизнь. Наш древний народ,
пройдя через такое жестокое испыта-
ние, имеет право называться и наро-
дом возрождения. На стороне турок –
абсолютное злодеяние. На нашей – чи-
стый свет милосердной Христовой
веры. Мы – правнуки тех, кто подвер-
гался резне, несем ответственность за
их кровь. Но мы и несем ответствен-
ность за будущее нашего народа. И мы
готовы простить тех, кто просит проще-
ния…»

 Выступающие провели  сравни-
тельный анализ геноцида армян в Ос-
манской империи и событий вокруг На-
горного Карабаха. Выступали  и с рас-
сказами о судьбах своих народов, так-
же подвергшихся геноциду в Османской
империи, представители греческой и
ассирийской общин. Между выступле-
ниями звучали стихи великих армянских
поэтов. На глазах у присутствующих на-
ворачивались слезы, когда был проде-
монстрирован фильм «Джульфа».

24 апреля в День скорби у храма
Сурб Карапет собрались не сотни –
тысячи армян. Не сотни, тысячи людей…
Большинство – армяне. Но были среди
тех, кто пришел почтить память невин-
но убиенных, и много представителей
других народов Дона. Русские, украин-
цы, греки, евреи, ассирийцы, корейцы,
узбеки, кабардинцы, затаив дыхание,
слушали проповедь священника Тер
Анания . Траурную литургию вместе от-
служили  все донские армянские свя-
щенники – Тер Тиран , Тер Тадевос, Тер
Погос, Тер Татевос (Чалтырь). Моло-
дежь, поставив свечи, терпеливо жда-
ла окончания службы за пределами
маленького, не вмещающего всех же-
лающих попасть в него, храма. Многие
пришли с детьми. Некоторые с совсем
маленькими. Младенцы мирно спали
на руках родителей. Им еще только
предстоит узнать о трагической, но
высокой судьбе своего народа… Кто
знает, может, именно им предстоит
принять слова покаяния, которые про-
изнесут от имени своего народа их ту-
рецкие сверстники. Дай Бог, чтобы это
случилось… Но даже когда это про-
изойдет, армяне обязаны будут по-
мнить о двух миллионах жертвах, чьей
единственной «виной» было то, что они
называли себя армянами, что предпоч-
ли смерть измене вере отцов, памяти
предков…

Впервые в Ростове после возложе-
ния венков и цветов к Хачкару, уста-
новленному в память жертв геноцида,
прошло шествие, в котором приняли
участие  около 4000 человек. Шествие
прошло по маршруту:  от церкви Сурб
Карапет по 10-й линии  до улицы  Май-
ской. По Майской шествие  прошло до
20-й линии и далее на площадь перед
Домом областного творчества. Ше-
ствие остановилось у Хачкара, уста-
новленного на месте разрушенной
церкви Сурб  Грикор Лусаворич . Здесь
после молебна и возложения цветов,
процессия направилась к мемориалу
Великой Отечественной войны.   В со-
провождении караула юнармейцев
первого поста к Вечному огню были
возложены венок и цветы.  Нашу боль
вместе с нами разделили представите-
ли администрации  Ростовской облас-

ти и города Ростова-на-Дону, глава
Пролетарского района города Росто-
ва-на-Дону, генеральные консулы
Республики Армения  и  Румынии, пред-
ставители  большинства национальных
общин Дона. Силами ГИБДД и милиции
по всему маршруту  движения были пе-
рекрыты улицы. Благодаря слаженной
работе  не произошло ни одного  инци-
дента, ни одного случая нарушения
правопорядка.

Митинг открыл  председатель прав-
ления  Ростовской Региональной об-
щественной организации «Ново-Нахи-

чеванская–на-Дону армянская об-
щина» Арутюн  Арменакович Сурма-
лян: «Наша цель – сегодня  обра-
титься  со словами благодарности к
тем государствам  и международным
организациям, которые признали и
осудили геноцид армян.  Обратиться
к мировому сообществу, к тем стра-
нам, которые еще не признали гено-
цид армян, сделать это».

На митинге со словами осужде-
ния геноцида и с  призывами не до-
пустить подобные злодеяния против
человечества выступали представи-
тели администрации Ростовской об-
ласти и города Ростова-на-Дону,
глава Пролетарского района города

Ростова-на-Дону, генеральные консу-
лы Республики Армения  и  Румынии,
представители  национальных общин
Дона,  армянского студенчества, интел-
лигенции.

 На митинге от имени З00-тысяч-
ной армянской диаспоры Дона было
принято обращение  к главам и парла-
ментам государств   признать и осудить
геноцид армян и инициировать рас-
смотрение и осуждение геноцида ар-
мян в Гаагском международном трибу-
нале.

Митинг закончился Обетом Армя-
нина, который зачитал   священник Тер
Анания.

 В руках  молодых транспаранты со
словами: «Геноцид – преступление
против человечества», «Прошло 95
лет… Мы ждем признания геноцида, мы
ждем справедливого суда», «Отрицание
геноцида ведет к его повторению», «Ге-
ноцид – преступление без срока дав-
ности», «Нас уничтожали за то, что мы
армяне»…

Среди тех, кто выступил в тот день
перед участниками шествия была и ро-
стовская поэтесса Сусанна Оганесян,
потомок мушских армян, города, насе-
ление которого в годы геноцида  из- за
героического сопротивления подверг-
лось  особенно жестоким гонениям.  Ее
стихи, прочитанные на армянском язы-
ке, достойны того, чтобы их услышал
(пусть и в вольном переводе) и русско-
язычный читатель: «Когда я говорю –
Муш, что случается со мной?  У меня
перехватывает дыхания, я с трудом
сдерживаю слезы. Я  хочу поехать в
свой дом. Знаю, что найду его сразу.
Там тени моих родных. Ведь у них нет
могил. Я хочу попасть в нашу мушскую
церковь Святых Апостолов, чтобы уви-
деть ласточек, свивших гнезда под его
разрушенным сводом. И мне кажется,
что в этих ласточках души моих пред-
ков. Они живут так высоко… И турки их
не тронут…» Слушая эти стихи, песни в
исполнении солистов вокального ан-
самбля под управлением Арминэ Са-
гертьянц, других выступавших, дума-
лось: «Мы - сегодняшние армяне –
дети тех, кто чудом спасся, кто уцелел.
Нас осталось немного. Но мы есть!
Может, для того мы есть, чтобы помнить
о тех, кто был? Мы помним!.. Может, для
того мы есть, чтобы предупреждать
другие народы – такое возможно? Мы
предупреждаем…»

 После митинга все присутствую-
щие были приглашены на фильм фран-
цузского режиссера Анри Верно «Май-
рик», который демонстрировался в ки-
нотеатрах города Ростова-на-Дону.

Фильм был предоставлен благотво-
рительным фондом «Урарту» (г. Москва).

 Благодаря большой волонтерской
работе армянской молодежи общины,
всесторонней поддержке и пониманию
администрации Ростовской области,
города Ростова-на-Дону,  Пролетарс-
кого района, ГУВД и ГИБДД города Ро-
стова-на-Дону, спонсорской помо-
щи предпринимателей стало возмож-
ным проведение столь масштабного
мероприятия.

Но самое главное, этому способ-
ствовало единение и сплоченность
всей армянской диаспоры Дона.

Òóðöèÿ, áåç ïðèçíàíèÿ íåò ïðîùåíèÿ!

95-ëåò ãåíîöèäó àðì
ÿí


