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«Нахичевань-на-Дону»

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ

ÐÅÇÍß Â ÁÀÊÓ 1905 ÃÎÄÀ

Вышла в свет книга Александра Новикова «Резня в Баку.1905 г.». Издание
уникально тем, что ее автор публицист и
общественный деятель, экс-губернатор
Баку (1902 – 1904 гг.).
Во время революции 1905 года, находясь в городе Баку, стал очевидцем
кровавых событий, погромов и убийств
армян. В научной публицистике того времени бакинскую трагедию называли
«армяно-татарской резней». До Октябрьской революции 1917 года азербайджанцев в Российской империи называли татарами. Будучи очевидцем, автор рассказывает, как армяне Баку подверглись резне в 1905 году. Поэтому,
повторю еще раз, мемуары Александра
Новикова уникальны. Но отдельное спасибо надо сказать издателю этой книги
Вадиму Арутюнову. Как пишет Вадим
Арутюнов в предисловии книги «Резня в
Баку. 1905 г.», мемуары были напечатаны, точнее сказать переизданы, благодаря случаю. Арутюнов случайно наткнулся на объявление в Интернете, в
котором некий человек продавал раритеты из собственной библиотеки. Среди
них оказалась и эта книга. Переиздание
столь ценной работы не заставило себя
долго ждать. Выход в свет этой книги

своевременный. Так как в феврале 2015
года исполнилось 110 лет со дня тех
страшных событий. Погромы армян в
Баку происходили 6 - 9 февраля 1905
года. Этот труд основан на свидетельских показаниях, переданных в комиссию Бакинской адвокатуры и Тифлисского городского самоуправления, рассказов очевидцев, а также на непропущенных цензурой письмах, заметках и
статьях. Об этом сообщает сам автор в
предисловии. Александр Новиков приводит свидетельские показания 105 человек. Это люди разных национальностей
- русские, французы, евреи, немцы, грузины, поляки, армяне. Приводятся показания местных мусульман, а также резолюции Бакинской адвокатуры, XX съезда нефтепромышленников, Биржевого
комитета. В книге Александра Новикова
опубликовано письмо дашнаков, которые предупреждали губернатора Баку
Михаила Накашидзе о том, что если он
не остановит резню армян, то будет убит.
Если не прекратятся убийства армян, то
дашнаки обещали войти в Баку и защитить армян города. Вот текст письма
дашнаков губернатору Баку: «Милостливый Государь! Кровавые события, разыгрывающиеся в течение последних
дней, наводят нас на мысль, которая становится нашим убеждением, что во всей
пролитой крови виновным являетесь Вы
и подчиненная Вам полиция. Не находя
нужным приводить доказательства преступного Вашего поведения, стоившего
жизни десяткам невинных лиц, Центральный комитет армянской революционной партии «Дашнакцутюн», прежде
чем приступить к выполнению лежащей
на нем священной обязанности – явиться в защиту невинных жертв карающей
десницей всех явных и тайных преступников, считает не лишним поставить Вас
в известность, что если кровопролитие
не будет прекращено, то Вы отвечаете
собственной кровью и не одной Вашей
кровью».
Копии с этого письма были отправлены вице-губернатору и полицеймейстеру. Власти Баку испугались этой угрозы.
Они начали публиковать в газетах письма и статьи объяснительного и оправда-

тельного характера. Как пишет Александр Новиков, власти Баку лицемерили,
проливали «крокодиловы слезы». Все это
закончилось тем, что весной 1905 года
дашнаки решили действовать и вошли в
город. За организацию резни армян руководство партии дашнаков решило казнить губернатора М. Накашидзе. Драстамат Канаян (Дро) привел приговор в
исполнение, бросив бомбу в карету губернатора.
Как пишет Вадим Арутюнов в предисловии в книге «Резня в Баку. 1905 г.»,
одной из причин армянских погромов в
Баку в 1905 - 1906 годах послужила зависть к предпринимательской деятельности представителей армянского народа,
среди которых было достаточное количество нефтепромышленников.
Сам Александр Новиков считал, что
виновато в этих погромах царское правительство, лично губернатор М. Накашидзе, который своим бездействием
подталкивал погромщиков к новым убийствам. В книге приводятся уникальные и
редкие фотографии сгоревших армянских домов в Баку, тела убитых и замученных армян.
Александр Новиков описывает, как в
Тифлисе совершались панихиды по жертвам бакинской трагедии. Все траурные
мероприятия носили мирный характер.
Более того, Новиков приводит слова мусульманского муфтия. Вот что он говорил:
« Я живу долго среди армян и ничего дурного от них не видел, как не видели дурного от нас и армяне. Почему же теперь
должно быть иначе? У нас один общий
враг – шейтан – и против него-то мы должно соединиться, чтобы общими силами
победить его, а не вести братоубийственную войну. Враг нас попутал, да будет он
проклят! Соединимся же, братья, будем
помогать друг другу, будем служить опорой друг для друга!»
Мне думается, эта книга сегодня важна как никогда. Мы должны помнить о
печальных страницах нашей истории. И
сделать все возможное, чтобы подобные
трагедии никогда не повторялись.
Георгий БАГДЫКОВ
По вопросам приобретения обращаться по тел.: 8 (863) 223-87-97.

На книжных полках нашего города
появилась новая книга Георгия Багдыкова «Моя Нахичевань». Издание
приурочено к 100-летней годовщине
геноцида армян в Османской империи. Проект осуществлен в рамках
программы РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община».
Книга состоит из нескольких частей. Большое место в ней занимают
рассказы о людях, некогда живших и
живущих на Дону, прославивших своими делами родной край.
Книгу «Моя Нахичевань» автор задумал очень давно. По сути, он пишет
её всю свою сознательную жизнь. Георгий Багдыков с детских лет интересовался историей своего родного края
– Ростова-на-Дону, Нахичевани. Нахичевань – город, в котором Георгий
родился и вырос и в котором живет.
Эту любовь к родным местам ему привил отец, Минас Георгиевич Багдыков. Именно ему – заслуженному врачу России и краеведу – посвящена эта
книга.
Как отметил автор – в книге описано не обо всех, кто прославил Нахичевань и донской край, т. к. в рамках одной работы это сделать невозможно.
По вопросам приобретения обращаться по тел.: 8 (863) 223-87-97.
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Дорогие друзья! При РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» работает армянская народная
театральная студия «Наири». Художественный руководитель – известный актер театра и кино Республики
Армения Гнэл Саргсян.
Театр «Наири» открывает свои
двери для молодых и талантливых ребят. Если тебе от 16 до 40 лет и ты
хочешь научиться азам актерского
мастерства, сценической речи, тогда тебе к нам!
Занятия бесплатные.
За подробной информацией
обращаться по телефону:
+7-989-721-82-04

Представитель армянской общины и работники Управления
ФССП России по Ростовской области оказали гуманитарную помощь детям-инвалидам.
В преддверии 70летия Дня Великой Победы представитель
Общественного совета
при ФССП России по
Ростовской области,
старший преподаватель Высшей школы
бизнеса ЮФУ Сеник
Аванесян вместе с работниками Управления
ФССП России по Ростовской области посетил Самарский дом детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями.
Гостей встретили работники учреждения и воспитанники. Судебные приставы Управления ФССП России по Ро-

стовской области вместе с ребятами
побывали в актовом зале, где проходят
утренники и праздничные мероприятия,
столовой, библиотеке и тренажерном
зале. Фонд библиотеки пополнился кни-

гами, собранными работниками Управления ФССП России
по Ростовской области для
дома инвалидов. Судебные
приставы оказали посильную
гуманитарную помощь.
В ходе встречи судебных
приставов Управления ФССП
России по Ростовской области с сотрудниками Самарского дома детей-инвалидов обсуждались вопросы оказания
практической помощи в обустройстве территории дома
инвалидов и организации
учебно-воспитательных мероприятий для детей.
Глава Самарского сельского поселения Валерий
Дреер поблагодарил за оказанную помощь и пожелал сотрудникам ФССП России по
Ростовской области успехов в работе.
Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке и оставила у всех участников неизгладимое впечатление.
Аркадий ОГАНЕСЯН

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ,
íàó÷èòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíî
èãðàòü íà àðìÿíñêîì íàðîäíîì
èíñòðóìåíòå – äóäóê.
Çàíÿòèå ïðîâîäèò Àéê Áàâåÿí. Çà
ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
+7 961 32 00 824
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