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Îòðèöàíèå ãåíîöèäà ãîòîâèò ïî÷âó äëÿ äðóãîãî ãåíîöèäà
Представляемый вниманию читателя список содержит
сжатые описания актов массового уничтожения людей по расовым, этническим, религиозным или классовым признакам.
Очевидно, что список не претендует на всеохватность: к сожалению, история человечества изобилует актами геноцида,
о которых мало кто сегодня помнит. Двенадцать из пятнадцати геноцидов
геноцидов,, которые будут опубликованы в нашем проекте, были осуществлены в XX веке, однако лишь немногие знают о геноциде хереро, уничтожении ассирийцев
ассирийцев,, греков, ар-

мян в Турции или даже о геноциде в Дарфуре. Особенно мало
материалов доступно на русском языке. Наша цель – напомнить читателю о самых черных страницах истории человечества, потому что забвение неизбежно ведет к повторению
подобных преступлений в настоящем и в будущем.
Приведенные в тексте данные взяты в основном из общедоступных источников, таких как сайт www.genocide.ru, материалы ООН, энциклопедии Microsoft Encarta, Britannica, публикации BBC и т. п.
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Ãåíîöèä ïîíòèéñêèõ ãðåêîâ
Время осуществления: 1919 – 1923 гг.
Жертвы: греки
Место: причерноморские районы Турции
Характер: этнический
Организаторы: турецкие националисты под руководством
Мустафы Кемаля

Репрессии против греков, так же,
как и против других христианских народов Османской империи, проводились периодически и до 1919 г. Например, немало греков и ассирийцев
погибли во время организованных
султаном Гамидом II армянских погромов 1894 – 1896 гг. В марте
1915 г. в окрестностях г. Смирны
(ныне Измир) младотурками была
осуществлена резня греков, призванных незадолго до этого в турецкую армию.
Однако геноцидальная политика
по отношению к греческому населению Турции стала активно проводиться турецкими националистами

под руководством Мустафы Кемаля
(Ататюрка) во время греко-турецкой
войны 1919 – 1922 гг. Надо отметить, что война была начата Грецией
в нарушение Мудросского перемирия, заключенного между Антантой и
капитулировавшей в Первой мировой войне Турцией, с целью возвращения исторических греческих территорий в Малой Азии и европейской части Турции.
Сопротивление греческой армии
оказывали войска турецких националистов, не признававших ни Мудросского перемирия, ни заключенного позднее в 1920 г. Севрского
мирного договора. Вплоть до лета

1921 г. греческая армия продолжала наступление и дошла почти до Анкары. Однако, благодаря умелой игре
на противоречиях между странамичленами Антанты, кемалистам удалось закупить вооружение у Франции
и Италии, а также получить военную
помощь от большевиков (10 млн
рублей золотом, оружие, амуницию)
и, перегруппировав силы, перейти в
наступление. В августе-сентябре
турки нанесли грекам тяжелое поражение, после которого началось отступление греческой армии. Наступление войск Кемаля сопровождалось
тотальной резней мирного греческого населения Турции. Апогеем разрушения стало взятие турками
Смирны: кемалисты и местные турки
подожгли греческие, армянские и
европейские кварталы города и устроили резню христиан. Количество
погибших в течение семидневного
погрома составило примерно
100000 человек.
Примечательно, что за резней и
поджогами наблюдали со своих боевых кораблей союзники греков, в частности британцы, имеющие приказ
не вмешиваться в происходящее.

Позднее очевидец погрома американский консул Джордж Хортон написал: «Одно из самых сильных моих
впечатлений было чувство стыда за
то, что я принадлежу к роду человеческому».
В 1923 г. по условиям Лозанского мирного договора Греция и Турция
совершили обмен: 1,2 млн греков,
проживавших в Восточной Фракии и
Малой Азии, были отправлены в Грецию, а в Турцию переселились 375
000 турок из Греции. Стамбульские
греки в качестве исключения были
освобождены от переселения.
Число жертв геноцида греков по
разным оценкам составляет от
600000 до 1 млн человек. Большой
утратой для человечества является
также уничтожение культурной самобытности понтийского гречества.
Понтийский греческий являлся звеном, связывавшим древний и современный греческие языки. Сегодня
понтийский диалект и сопутствующая
ему культура находятся на грани вымирания. В современной греческой
литературе события 1919 – 1923 гг.
называются греческим холокостом
или понтийским геноцидом.

Продолжение следует

…Âîêðóã òàê äèêî, òàê âàðâàðñêè äèêî
24 апреля 2015 года исполняется
ровно сто лет, когда в 1915 году в Западной Армении за одну ночь было совершено массовое убийство практически всех крупных общественных деятелей, писателей и ученых, музыкантов,
актеров и художников, которые не покинули Родину. Во время изгнания, не
выдержав страшных сцен ужасов турецкой резни, сошел с ума гениальный
армянский композитор Комитас. Он пел:
«Камень и тот, совестью будь, почернел бы в позоре,
Мутной слезою Араксе течет,
Масис поседел от горя,
А Бог не зрит: перед ним стена, но что
же бывает яснее?
Древняя умирает страна, остатки народа рыдают над нею».
Пел он..., но горе его не клобук – его
не швырнешь на ветер.
Может ли вынести столько мук самый
холодный разум на свете?
… Вокруг так дико, так варварски дико,
Такая средневековая тьма, что мозгу
стало больно до крика:
«Мир сошел с ума!»
...В турецкой долине пепел и прах,
Аскер доложил с усмешкою слабой:
«Группа расстреляна. Какой-то монах

Сошел с ума, не дойдя до этапа».
(Перевод И. Сельвинского)
За период геноцида около двух миллионов армян выселили из родных мест и уничтожили турецкие палачи. Хитрость и коварство их заключались в том, что подлые турки не только предварительно запланировали свое страшное преступление, но и принимали все меры, чтобы мир ничего не узнал о страшном геноциде армян.
Однако им суждено было глубоко разочароваться!
Чудовищные преступления против армянского народа со стороны Турции, навечно запятнавшей себя позором, потрясли
весь цивилизованный мир. По всему миру
прокатилась мощная волна протеста. Потому что для таких тяжких, чудовищных пре-

Картина А. Ованесова «Мать»
ступлений, как геноцид, нет ни срока давности, ни смягчения наказания, ни забвения.
В свое время великий лорд Байрон справедливо заметил: «Трудно найти в летописи
какого-либо народа столь много испытаний
и невзгод, как в истории армянского народа, – народа, чьи деяния носят исключительно миролюбивый характер, а недостатки навязаны волей угнетателей и завоевателей...»
А эта пронизанная болью трагическая
история, которую я хочу вам поведать, всего
лишь песчинка в океане тех неисчислимых
бедствий, выпавших на долю многострадального армянского народа.
«… Бывшая жительница Западной Армении Айкануш Мартиросовна Бааян была
рождена в 1913 году, прожила 93 года. Бабушка Айкануш, как ее называли многочисленные внуки и правнуки, для родных являлась живой историей многострадальной Армении.
Айкануш Мартиросовна с глубокой горечью рассказывала, вспоминая об очень
страшном эпизоде из судьбы своей несчастной матери Азнив.
Когда, словно голодные хищные звери,
турецкие варвары, не знающие предела в
ненависти, вторглись в ее родное горное
село, то камня на камне не оставили, сея

вокруг насилие и грабеж. Окровавленными
ятаганами разъяренные турки раздирали
людей на куски, безжалостно вспарывали
животы беременным женщинам. Топили в
крови все живое вокруг! Их целью было согнать оставшихся в живых армян с родной земли. Турецкие погромщики с жадностью грабили имущество армян, табуны лошадей, коров и овец…
Откуда знать этим варварам, что разрушать гораздо легче, чем строить. За несколько часов турки в тупой ненависти уничтожили все вокруг, не оставив ни одного целого дома. Истерзанных красивых девушек
и женщин с прекрасными длинными косами
турки угоняли в рабство, навсегда разлучая
братьев с сестрами, матерей с детьми.
Выжить в бессмысленной до жути кровавой бойне малейших шансов не было. Поэтому Азнив на руках с шестимесячной дочуркой Аревик (в пер. с армянского – Солнышко) в панике пыталась спастись бегством. В диком животном страхе за жизнь
драгоценной крошки молодая мать бежала
в скалы по узкой горной тропинке, двумя руками крепко прижав к себе дитя. На ее несчастье свирепый турок, заметив убегающую женщину с ребенком, решил ее догнать,
во что бы то ни стало. Отвратительный, с вы-

пученными от злости белесыми глазами, турок в слепой ярости бешено махал кривым
ятаганом в воздухе, ожидая удобного случая
для кровавой расправы над матерью с малюткой. Расстояние между ними неумолимо
сокращалось! Азнив с ужасом ощущала за
спиной гнусное звериное дыхание турка.
Мать, крепче прижав к груди родной комочек, с нечеловеческими усилиями ускорила
бег. Задыхалась от страха, сердце выскакивало из груди! Последняя надежда на спасение таяла с каждой секундой! У бедной
матери появился шанс, когда она уже осознала, что от кровожадного убийцы нет иного
пути для спасения! В противном случае жестокий турок, не мешкая, мог бы с легкостью расправиться с ними, хладнокровно зарезав и ее, и невинное дитя...
Именно столь жуткое обстоятельство вынудило родную мать решиться на беспрецедентный по жестокости шаг! Рядом с тропинкой журчала горная речушка, с шумом несущая свои бурные воды через скалы. Азнив
зажмурила глаза… И в одно мгновение с рыданиями и страшным воплем выбросила беззащитное крошечное тельце прямо в реку!
Ценою жизни своего дитя мать спаслась
от смерти?! Как ни печально и ужасно, но
Азнив обязана была жить. Чтобы не остались
сиротами трое детей. Одна из которых и была
бабушка Айкануш, рассказавшая нам эту
историю. Дети Азнив остались живы лишь
благодаря тому, что из-за турецкой резни
матерью были временно помещены в американский приют. Именно ради этих троих
детей Азнив пожертвовала одной жизнью
младшенькой дочери. Иначе, не раздумывая,
вместе с Аревик бросилась бы в реку!
Сама Азнив прожила долгую жизнь – целых сто пять лет. Но эта трагическая история оставила на материнском сердце неизлечимую рану, проложив глубокие борозды
морщин на ее некогда красивом лице.
А предсмертный крик малюсенькой Аревик, брошенной родной матерью в воды бурной реки, навсегда оставался в ушах несчастной женщины. До конца жизни Азнив терзалась, страдала и плакала.
Так и умерла она… Всю свою вековую
жизнь, мучительно переживая, что не сумела спасти свою маленькую дочь.
С. КАРИБДЖАНЯН

