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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 обращались 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.

Èñïîëíÿþùèé äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà øòàáà Êàâêàçñêîãî
âîåííîãî îêðóãà ãåíåðàë-êâàðòèðìåéñòåðó Ãåíåðàëüíîãî øòàáà
Тифлис, 15 июля 1909 г.
Из рапорта
... Титулярный советник Шелковников, прибывший 9 июня в Адану, дает следующее описание:
«Утром 9 июня я прибыл в Адану. Вид разрушенных кварталов не поддается описанию; трех
четвертей города не существует, уцелели лишь
мусульманские кварталы, примыкающие к реке
Сейхуну. Остальная часть города (до 5 - 6 тысяч
домов) представляет груду развалин щебня,
кирпича, кое-где стоящих обгорелых стен с выбитыми окнами, провалившимися потолками и
полами. В этой части города стоит мертвая тишина, видны лишь голодные кошки, собаки и вороны и изредка несчастный армянин, разбирающий развалины своего дома в надежде найти
какие-либо остатки своего имущества...
Настоящие виновники и убийцы - власти и
македонские [младотурецкие] войска - и не думают скрываться, им незачем, так как они же
являются членами военных судов и следственных комиссий и они же ныне охраняют порядок
в стране, где ими же перебито до 25 - 30 тысяч человек христиан. То, что совершается в
военных судах, особенно в Адане, под именем
правосудия, является злейшей над ним насмешкой. Из 15 человек, казненных в Адане,
6 было армян; ныне же из второй партии осужденных в 9 человек, 8 армян приговорены к 5 и
10 годам каторжных работ и 1 мусульманин –
к шестимесячному тюремному заключению.
Получается такое впечатление, как будто бы
армяне вырезали 30 тысяч безоружных мусульман и теперь их за это наказывают. Свидетелей-армян запугивают, им следственная
комиссия не верит, мусульманин всегда остается правым на очной ставке с христианином.
Младотурки сами сознаются, что не удалось установить причастность Абдул-Гамида к этой
резне... На аданских событиях [они] хотели разом добиться двух результатов: во-первых,
свалить всю за них ответственность на АбдулГамида, тем лишить его европейских симпатий
и привлечь их на свою сторону и, во-вторых, ос-

лабить беспокойный армянский элемент в
Аданском вилайете. Теперь в Адане арестовано еще 362 человека, из них 149 мусульман и
213 христиан. Действительно, с июля прошлого года армянское население Турции, с восторгом встретившее новый режим и много способствовавшее его торжеству, подняло голову: уверовав в обещания младотурок, оно требовало
равноправия и доступа на государственную
службу. Комитет «Гнчак» может быть и добивался автономии, но о независимом армянском
царстве и речи не было, не было в Адане и никакого заговора против турецкого правительства, никакого вооруженного восстания, как это
желает ныне выставить правительство, а просто во время первой резни 1 апреля армяне с
кое-каким оружием (охотничьи ружья и прочее)
защищали свою жизнь, но приход европейских
войск 16 и 17 апреля положил начало новой,
еще более сильной резне. Если бы военные
суды хотели быть беспристрастными, им пришлось бы судить половину собственных солдат,
многих членов аданского комитета «Единение
и прогресс», мусульманских помещиков, ныне
завладевших землей убитых и бежавших сельчан-христиан... Поэтому нет ничего удивительного, если истинные виновники останутся ненаказанными и что турецкие христиане еще
лишний раз убедятся, что турок, назови его
«старым» или «молодым», из религиозной ненависти или политических видов, останется все
тем же фанатиком. Член присланной в Адану
парламентской комиссии, армянский депутат,
подал в отставку, видя намеренное искажение
истины на судах.
Один из виновников резни, вали Джевадпаша, только смещен, но суду не предан, другие - санитарный инспектор Эшраф-паша и
редактор газеты «Итидаль» Ихсан-эфенди влиятельные члены комитета «Единение и прогресс»; газета эта продолжает выходить и печатать восстанавливающие против христиан
статьи...

Вр. и. д. начальника штаба, генерал-майор Юденич
ЦГВИА, ф. 2000, оп. 1, д. 1004, л. 223-225.

Ðîññèéñêèé Ãåíåðàëüíûé êîíñóë â Ýðçðóìå
ñîâåòíèêó Ïîñîëüñòâà â Êîíñòàíòèíîïîëå Ñâå÷èíó

Перевод с английского
Монастырь, 28 августа 1910 г.

Имею честь сообщить Вашему превосходительству,
что я раздобыл из секретных источников содержание
речи, которую недавно произнес Талаат-бей на тайном
совещании в Салониках перед членами местного комитета «Единение и прогресс»... Я, конечно, не могу передать ее дословно, но у меня достаточно оснований верить,
что нижеследующие строки в точности воспроизводят
суть речи Талаата.
«... Вы знаете, что согласно конституции было подтверждено равенство мусульман и гяуров, но вы все вместе и
каждый в отдельности знаете и чувствуете, что это неосуществимый идеал. Шариат, вся наша прошлая история,
чувства сотен тысяч мусульман и даже чувства самих гяуров, упорно сопротивляющихся всякой попытке оттоманизировать их, представляют непроходимый барьер для
установления действительного равенства. Мы сделали
безуспешные попытки, чтобы обратить гяуров в лояльных
османцев. Всякие подобные усилия неизменно будут терпеть неудачу до тех пор, пока маленькие независимые государства Балканского полуострова имеют возможность
распространять сепаратистские идеи среди жителей Македонии. Поэтому не может быть и речи о равенстве до
тех пор, пока мы не добьемся успеха в нашей задаче оттоманизации Империи – давнишней и трудной задаче, в
которой, я осмеливаюсь предсказывать, мы добьемся успеха, когда положим конец агитации и пропаганде балканских государств...».
Артур Б. Гери

Ãåíåðàëüíûé êîíñóë â Ýðçðóìå ïîñëó â
Êîíñòàíòèíîïîëå ×àðûêîâó
24 ноября 1910 г. Из донесения № 377

29 сентября 1910 г.
Из донесения № 264
Несмотря на конституцию, введенную уже два года тому назад, и на
кажущееся уравнение прав гражданства турок и армян, последние при
столкновениях своих с турками всегда оказываются виновными и наказываются со всей строгостью по устаревшему принципу: армянин - значит виноват.
На днях в селении Кепрюкое Пассинской казы между армянами и магометанами произошло довольно
большое столкновение из-за земли,
причем один из армян был ранен.

Èç äîíåñåíèÿ àíãëèéñêîãî âèöåêîíñóëà â Ìîíàñòûðå ïîñëó â
Êîíñòàíòèíîïîëå Ëîóòåðó

Во времена старого режима много
армянских земельных владений перешло во временное пользование мусульман; ныне же, когда при вменявшемся строе государственной жизни
владельцы-армяне стараются вернуть
свои владения, всегда происходят
столкновения, кончающиеся по большей части не в пользу армян. В цитируемом случае произошло то же самое: армяне, хотя и потерпевшие, были
арестованы, а турок, поранивший армянина, был для видимости задержан
и тотчас же выпущен...

Штриттер
АВПР, Посольство в Константинополе, д. 2678, л. 15.

Как и раньше я имел честь доносить Вашему превосходительству,
отношение турецких властей к армянам оставляет желать много лучшего, во всех случаях, где армяне являются потерпевшими, их жалобы и заявления остаются гласом вопиющего в пустыне.
Сошлюсь на факты.
Разбойник Мир-Мхэ на днях убил
самым зверским образом армянского чиновника Саака-эфенди Маркарьяна, ехавшего в калэ Сидник. Преступление осталось безнаказанным и
армяне на свою жалобу в Константинополь ответа не получили.

Товарищ Мир-Мхэ - Кадри убил в селении Хумаре Ванского
вилайета армянина Хачатура. Никаких мер к задержанию убийцы
принято не было...
Продолжается посылка ружей и
амуниции по разным городам; 18
ноября отправлены в Битлис 38
ящиков ружей. В Серте Битлисского вилайета ружья, маузеры старой
системы переменены на новые, пятизарядные. Такой же системы ружья посланы в Алашкерт и Каракилису. Старые маузеры пойдут в замену ружей Мартини, которые перейдут в арсенал...
Штриттер
АВПР, Посольство в Константинополе, д. 2678, л. 29.

