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24 апреля 2015 года исполняется 
100 лет с начала геноцида армянского 
народа в Османской империи. Массо-
вое уничтожение армянского населения 
было задумано правительством мла-
дотурков. Шла Первая мировая война. 
Армянское население Османской импе-
рии симпатизировало России. Именно 
в Российской империи многие армяне 
видели свое спасение. Не случайно в 
Ереване стоит памятник казакам. Не 
только в годы Первой мировой войны, но 
и на протяжении всей истории русские 
войска поддерживали армянское насе-
ление, уберегая братский христианский 
народ от чужеземного ига. 

Итак, в 1915 году правительство 
младотурков решило поставить точку 
в так называемом «армянском вопро-
се» и избавиться от неблагонадежного 
христианского населения своей импе-
рии. Следует напомнить, что геноци-
ду подверглись также православные  
греки и ассирийцы. Армяне-военно-
служащие были отчислены из турецкой 
армии. Их собирали в накопительные 
пункты и расстреливали. Турецкое пра-
вительство выпустило из тюрем убийц 
и бандитов, которые начали терроризи-
ровать мирное население. Россия, как 
и ее союзники, мало чем могла помочь 
армянам. Шла Первая мировая во-
йна. Все мировые державы принима-
ли в ней участие. Ровно 100 лет назад 
один из организаторов геноцида армян, 
член правительства младотурков Та-
лаат Паша сказал, что даже слово «ар-
мянин» должно навсегда кануть в Лету. 
Но, к счастью, его планам не суждено 
было сбыться. Армяне и сегодня живут 
на этом свете. Пожалуй, нет такого госу-
дарства в мире, где бы их не было. Надо 
признать, что армянский народ смог 
выжить во многом благодаря помощи 
России. Российская империя помогала 
армянам не только оружием и своими 
войсками. Россия принимала армянских 
беженцев, давала им жилье, работу, соз-
давала условия для нормальной жизни. 
Сегодня немало армян живет не только в 
Ростовской области, но и в Краснодар-
ском и Ставропольском краях. Давайте 
не будем забывать, что многие из них 

– это потомки тех беженцев 1915 года! 
Армянским беженцам помогали и ро-
стовчане и нахичеванцы.

Армянский комитет был образован 
в Нахичевани-на-Дону, когда стало из-
вестно о массовой гибели армян в Ос-

манской империи. Немало беженцев 
было принято в Нахичевани-на-Дону и 
в Ростове.

Армянский комитет был создан бла-
годаря усилиям гласного Нахичеванской 
думы, известного общественного деяте-
ля Г. Х. Чалхушьяна. 

Чалхушьян родился в Нахичевани 
(1861 – 1939), дворянин, юрист, автор 
работ по краеведению, в частности по 
истории Ростова-на-Дону и Нахиче-
вани. Когда началась резня армян в 
Османской империи, он стал писать 
статьи в газеты на эту тему и всеми 
возможными способами пытался по-
мочь беженцам. По всему Ростову и 
Нахичевани проходил кружечный сбор 
пожертвований в пользу армян-бежен-

цев. Большие суммы внесли в Армян-
ский комитет ростовские купцы Асмо-
лов, Супрунов, братья Петр и Николай 
Парамоновы.

Армянам оказали большую помощь 
донские казаки. Так, в 1915 году в Но-

вочеркасске был устроен националь-
ный вечер в пользу армян-беженцев. На 
этом вечере с докладом «Армяне и Рос-
сия» выступил Г. Х. Чалхушьян. Он под-
черкивал, что благодаря помощи России 
были спасены тысячи армян.

Беженцев трудоустраивали в Нахи-
чевани-на-Дону. Особой благотвори-
тельностью отличался нахичеванский 
купец Кистов.

Сбор средств в пользу армянских бе-
женцев проходил по всей Области вой- 
ска Донского. В. Сидоров в «Энциклопе-
дии старого Ростова и Нахичевани-на-
Дону» приводит текст воззвания того 
времени: «Наступили кошмарные дни 
для армян… Разбойные турецкие орды 
не признают никаких божеских и чело-

веческих законов. Они грабят, насилуют, 
убивают беззащитных армян. Стариков 
и женщин без всякой жалости истреб-
ляют. И вот турецкие армяне обращают 
свой взор на Белого царя и русский на-
род, с надеждой ждут спасения от злого 
турецкого насилия».

Донские казаки помогали армянам, 
чем могли. И эту помощь в Армении 
помнят до сих пор. Как я уже писал, в 
Ереване установили монумент донским 
казакам, которые отдали свои жизни, 
защищая армян. 

В 1915 году в Нахичевань пришла 
телеграмма от Католикоса всех армян 
Геворга V: «От Нахичеванского Армян-
ского комитета получил 20 тысяч рублей 
в пользу беженцев армян. Искренне 
благодарю вас и нахичеванское обще-
ство за щедрое пожертвование и гуман-
ные чувства. Да благословит Господь 
всех жертвователей за такое истинно 
христианское дело».

Приведенные мною исторические 
факты лишний раз свидетельствуют о 
том, какую важную роль в судьбе армян 
играла Россия и донские казаки. 

Что касается организаторов ге-
ноцида армян 1915 года, то они были  
все уничтожены армянами-мстителями.  
Практически все правительство мла-
дотурков было уничтожено армянски-
ми мстителями. Первым был застрелен 
Талаат Паша в 1921 году в Берлине Со-
гомоном Тейлеряном. Берлинский суд 
оправдал Тейлеряна!

24 апреля – скорбная дата в исто-
рии армянского народа. Но это не про-
сто дата. Геноцид армян должен стать 
уроком для всех народов, для всех людей 
в мире. Такого не должно повториться! 
Люди не должны убивать друг друга, в 
том числе по национальному и религи-
озному принципу. Я очень хочу верить в 
то, что когда-нибудь придет мир и в За-
кавказье,  на нашу землю. Хочу верить в 
то, что когда-нибудь Армения и Турция 
найдут между собой общий язык и на-
ступят мир и согласие на этой древней 
земле. Я наивный, но мне очень хочется 
в это верить! 

Материал подготовил
Георгий БАГДЫКОВ

ДОНСКИЕ ПОЭТЫ О ГЕНОЦИДЕ

О чем поет дудук…
Святая, благодатная земля,
Ты матерью второй мне стала.
Пред мужеством и стойкостью твоей
Скорбя, я на колени пала.

Кривой клинок турецкий много раз
Сломить пытался твою волю,
Но восставала ты во всякий час,
Не плача, не ропща на свою долю.

Сухие каменистые поля,
Покрытые горючими слезами, 
В чем силу духа ты свою взяла,
В любви иль в Боге счастья испытала?  

Когда дудук поет, слышны стенанья.
То плачут прошлым опаленные сердца.
О сестрах павших, о погибших братьях,
Тоскует обреченная душа. 

А горы содрогались от рыданий,
Земля страдала, поглощая кровь,
В потухших взглядах умирало небо,
Но восставала и жила любовь.

Дудук поет, а сердце горько плачет,
Томится о далеких временах,
Но вот рассвет, и всадник жизни скачет,
Сжимая меч, вставая в стременах.

Ирина ЖИРЕНКО


Наступила весна,  отдалились невзгоды, обиды;
Вновь дивят нас фиалки, нарциссы, тюльпаны, сирень…
Но настал и печальный, и горестный  день  геноцида – 
Ужаснувшей трагедии, боли негаснущей день!

Невозможно, непросто его позабыть нам, армянам, 
Невозможно мильоны безвиннейших жертв позабыть. 
Хоть прошло и сто лет, весен, жгущих сполохом багряным,
Нам, родившимся хаями в мире, ту боль не избыть!

Убивали мильонами, резали, дымом душили...
Настигали и пули, и петли, и меч-ятаган.
Младотурками отдан приказ – до армянской души ли?
Решено истребить до единого хаев-армян…

На земле, что была нашим предкам родною навеки,
Но заполнилась, заполонилась извечным врагом... 
И смежились у жертвы, растерзанной варваром, веки, 
И разрушен, разграблен и храм хайастанца, и дом.

И свели обреченных в бесчисленные караваны, 
И погнали в пустыни безводные, в знойный Тер-Зор. 
Тех, кто был из Битлиса, Эрзрума, Себастии, Вана, – 
Всех на смерть обрекли палачи, чей безжалостен взор.

Камень брошен в ладони ребенка, просящего хлеба, 
Изможденные женщины гибнут, юнцы, старики... 
Не достигла мольба армянина до Бога и Неба,
Как Его, исступленно молясь, ни зови, ни реки.

Обрести не смогли обреченные доброго Спаса,
В лагерях депортации кости одни, черепа…
И доносится с ветром рыдание-песнь Комитаса,
Оголтело хохочет над  жертвами свора-толпа.

Но, отдав на закланье армян, будто кроткого агнца,   
Встретил лютый палач противление, стойкий отпор, 
Встретил смелого воина и патриота-повстанца – 
В Муше, Ване, Муса – на вершинах несдавшихся гор! 

И возмездие было, была «Немезис» * – Немезида,
Горстка храбрых борцов, что врагам поклялись отомстить. 
Смерть настигла зачинщиков и главарей геноцида, 
Главарей младотурок, кого мы не вправе простить. 

Нет, такое простить и забыть невозможно армянам:
Сердце стынет в груди, и болит и стенает душа, 
Хоть прошло и сто лет, весен, жгущих сполохом багряным,
Хоть трагедия эта, казалось, в преданье ушла...

Апрель 2015 
Кнарик ХАРТАВАКЯН, 

член Союза писателей России, 
председатель литстудии имени Р. Патканяна (с. Чалтырь)
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