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ÀÐÌßÍÑÊÀß ÝÒÈÌÎËÎÃÈß, ÈËÈ ÂÑÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ ÎÁ ÀÐÌÅÍÈÈ
100-ëåò
ãåíîöèäó àðìÿí â Îñìàíñêîé èìïåðèè
Дорогие друзья! 24 апреля 2015 года армяне всего мира вместе со всем
прогрессивным человечеством отметили столетнюю годовщину геноцида армянского народа в Османской Турции. На фоне сегодняшних политических
событий ответственность Турции за геноцид армян относится к ключевым вопросам правосудия.
С признанием ответственности государства за геноцид прямо и непосредственно связан вопрос о принятии мер по ликвидации тяжелых последствий.
Сегодня Турция всячески пытается уйти от ответственности за содеянное, помешать подведению логической черты под прошлым и строительству
новых цивилизованных отношений в будущем.
Мы не раз обращалась к теме геноцида армян, и сегодня, спустя сто лет, на
страницах нашей газеты продолжаем проект «Помню и требую». Эти слова стали
девизом всех мероприятий, посвященных 100-й годовщине геноцида армян в
Османской империи 1915 г., а символом-эмблемой цветок незабудки.

Цель нашего проекта – публикация малоизвестных документов, свидетельств очевидцев, которые, на наш взгляд, не только еще раз подтверждают
ответственность турок и Турции за содеянное, но и способствуют торжеству
права и справедливости, устраняют возможность рецидива, расчищая путь к
нормализации отношений на основе норм международного права.
Дорогие читатели! Если у вас в домашних архивах сохранились документы, фотоматериалы, письма, дневники, повествующие о тех трагических событиях, просим вас предоставить их нам для публикации, чтобы
сделать их достоянием общественности, тем самым внести свой личный
вклад в дело признания Турцией величайшего преступления против человечности.
Проект «Помню и требую» в нашей газете продлится до конца 2015 г.

Ãåíîöèä ãëàçàìè î÷åâèäöåâ
Ìàññîâàÿ ðåçíÿ àðìÿí ìëàäîòóðêàìè 1909 - 1918 ãã.

Èç äîíåñåíèÿ ðóññêîãî Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà â
Ýðçðóìå ïîñëó â Êîíñòàíòèíîïîëå È. À. Çèíîâüåâó
19 января 1909 г.

Ãåíåðàëüíûé êîíñóë â Ýðçðóìå ïîñëó Çèíîâüåâó
2 марта 1909 г.
Выдержка из донесения

Увлечение армян провозглашенными свободами все более и более
возбуждает против них ненависть мусульман. Даже среди наиболее прогрессивных младотурок, которые еще так недавно открыто провозглашали
свою признательность армянам за инициаторство в освободительном
движении в Турции, недоверие к ним растет не по дням, а по часам.
Подкомитет «Единения и прогресса» установил за армянскими деятелями негласное наблюдение и предписал своим агентам в провинции не
останавливаться при случае ни перед какими энергичными мерами...
АВПР, Посольство в Константинополе, я. 2677, л. 17.

Младотурки стали спешно вооружать мусульман,
в особенности городских дадашей, известных своей необузданностью и ненавистью к армянам.
Ни эти действия, ни причины их, разумеется, не
могли быть сохранены в тайне, и глухое волнение
среди мусульман уже поднялось, кроме Эрзрумского
вилайета, еще во многих местах вилайетов Битлисского, Сивасского, Харпутского и Диарбекирского...
АВПР, Посольство в Константинополе, д. 2677, л. 29.

Ïîñîë â Êîíñòàíòèíîïîëå òîâàðèùó ìèíèñòðó
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè ×àðûêîâó

Ðóññêèé ïîñîë â Êîíñòàíòèíîïîëå òîâàðèùó
ìèíèñòðó èíîñòðàííûõ äåë ×àðûêîâó

Пера, 18 апреля (1 мая) 1909 г.
Из депеши № 86
Как явствует из полученных
мною от нашего вице-консула в
Мерсине г. Мавромати телеграмм,
неистовства мусульман в Аданском вилайете дошли до чудовищных размеров. Число погибших
христиан, в особенности армян,
доходит до 15 000 человек.
Прекратившиеся было на короткое время в городе Адане беспорядки возобновились по прибытии высланного туда по распоряжению турецкого правительства
для восстановления спокойствия
отряда румелийских войск. Солдаты перешли на сторону главарей
местного мусульманского населения и стали избивать христиан, не
различая ни пола, ни возраста, и
грабить и поджигать их дома. Судя
по телеграмме г. Мавромати от 15
(28) сего месяца, города Адана
более не существует, а вследствие
истребления всего имущества и
запасов избегшее избиения христианское население начинает
терпеть от голода.
Примеру аданских мусульман
последовали мусульмане в Тарсу-

Пера, 2 (15) мая 1909 г.
Из депеши № 94
се, где с 3 сего месяца начались
пожары, грабежи и убийства. За
сим беспорядки распространились и на соседние местности, а
именно на Александретту, в окрестностях коей выжжено несколько селений. В Кырк Хане перерезано было 50 семейств армян, а в
Паясе выпущены были на свободу
содержавшиеся в местной тюрьме 500 арестантов, которые не
замедлили принять участие в неистовствах. Наконец, как сообщил
мне наш консул в Алеппо телеграммами от 6 (19) и 7 (20) сего
месяца, антихристианское движение проявилось и в Зейтуне, Мараше, Антиохии и Биреджике...
С прибытием в турецкие порты
английских, французских и итальянских военных судов спокойствие
в них восстановилось, но беспорядки в расстоянии от берегов, повидимому, еще не вполне прекратились.
Наша канонерская лодка «Уралец» под командой капитана 2-го
ранга Кузнецова прибыла в Александретту 15 (28) сего месяца...

Из полученной мною от нашего
вице-консула в Мерсине телеграммы от 28 апреля (11 мая) явствует, что как находящиеся в Адане турецкие войска, так и местные
мусульманские нотабли продолжают держаться враждебного настроения относительно христиан,
что правила введенного в означенном городе осадного положения
применяются преимущественно к
христианам и что местные власти
оказывают явное потворство виновникам избиения христиан и стараются возложить на последних
ответственность за минувшие смуты. Г. Мавромати присовокупляет
к этому, что утратившие все свое
имущество христиане совершенно лишены крова и что смертность

Зиновьев
АВПР, Политархив, д. 3456, л. 206.

Вечерние газеты печатают описания избиений в Адане, окрестностях Антиохии и в других местах Сирии, поражающие ужасными подробностями. По исчислению газет,
убито более 35 000 человек, со-

Ðîññèéñêèé ïîñîë â Êîíñòàíòèíîïîëå ìèíèñòðó
èíîñòðàííûõ äåë Èçâîëüñêîìó
18 (31) мая 1909 г.
Из телеграммы № 144
Князь Гагарин телеграфирует из Мерсины: «В донесениях вице-консула Мавромати нет преувеличений. Три четверти недавно цветущего города Адана разрушены... Истинные виновники смут – мусульмане – находятся на свободе. Я убежден в том, что преследованиям подвергнуты лишь
невинные армяне. Из опасений вызвать смуты, суд не решается тревожить
мусульманских нотаблей. Заседания [суда] происходят при закрытых дверях, допрос свидетелей производится крайне пристрастно. Возобновление
смут весьма вероятно, и пребывание здесь иностранных военных судов,
безусловно, необходимо. На рейде стоят крейсера германский, французский, английский и американский и ждут прибытия итальянского крейсера». Ввиду вышеизложенного Гагарин ходатайствует о задержании в Мерсине канонерской лодки «Уралец»...
Зиновьев
АВПР, Канцелярия МИД, д. 38, п. 274.

между ними весьма значительна,
несмотря на присутствие пользующегося доверием санитарного
врача.
Я не преминул обратить на эти
обстоятельства внимание как великого визиря, так и министра внутренних дел.
Доставленные г-м Мавромати
сведения представляются мне
весьма вероятными, так как турецкое правительство, видимо, старается умалить значение аданских
смут и, между прочим, распространяет о числе убитых во время смут
сведения, находящиеся в резком
противоречии с теми, которые получены как мною, так и некоторыми из
моих иностранных сотоварищей от
наших местных агентов...
Зиновьев
АВПР, Канцелярия МИД, д. 35, л. 107.

Ãàçåòíîå ñîîáùåíèå î ðåçíå â Àäàíå
Константинополь, 26 апреля 1909 г.
жжено несколько десятков деревень. Адана совершенно выгорела.
Мерсину же спасло только прибытие иностранных крейсеров.
«Тифлисский листок»,
1909 г., № 93.

