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Немецкие оружейные маг-
наты несут ответственность 
за поставки оружия в Осман-
скую Турцию. Об этом пишет 
Deutsche Welle со ссылкой на 
исследование центра Global 
Net — Stop the Arms Trade.

Немецкое издание вы-
яснило шокирующие под-
робности о роли Германии в 
геноциде армян в Османской 
империи. Именно немецки-
ми маузерами и круппов-
скими пушками, а также 
десятками военных кон-
сультантов пользовались 
турецкие головорезы для 
совершения первого в исто-
рии человечества геноцида.

Чтобы истреблять армян, 
греков, ассирийцев и езидов, 
мало было одной лишь нена-
висти. К ней прибавилась на-
дежная материальная база: 
винтовки, пистолеты-маузеры 
и пушки от Круппа. Того само-
го, который с конца 30-х «про-
славился» как один из глав-
ных оружейников нацизма. А в 
первую мировую из этих пушек 
стреляли по армянам, осажден-
ным на горе Муса-Даг.

Современная Германия 
взяла на себя мужество заяв-
лять о причастности своих вла-
стей к преступлениям и Второй, 
и Первой мировой. В 2016 году 
Бундестаг своей резолюцией не 
только осудил геноцид христиан 
в Турции, но и признал сопри-
частность к нему кайзеровской 
Германии.

Но, к примеру, германские 
оружейные магнаты так и не 
признали своего участия в этих 

сделках. Наследник Круппа, 
концерн ThyssenKrupp, хранит 
молчание, а «Маузер» уже не 
действует.

Немало свидетельств о 
тех годах оставил майор кай-
зеровской армии Эберхард 
Вольфскель, который помогал 
составлять план по истребле-
нию армянского 

населения, державшего оборо-
ну в городе Урфа в 1915 году. 
Тогда майор Вольфскель со-
стоял начальником штаба при 
Фахри-паше, заместителе ко-
мандующего Четвертой турец-
кой армией.

«Армяне заняли дома к югу 
от церкви. Когда ударила наша 
артиллерия, многие в домах по-
гибли, оставшиеся попытались 
укрыться в церкви. Но им нужно 
было перебежать через откры-
тый церковный двор. А его уже 

взяла на прицел наша пехота. 
Бегущих расстреливали де-
сятками. Пехота, которую я ис-
пользовал для основного удара, 
показала себя очень хорошо и 
рывком продвинулась вперед», 
— со знанием дела написал май-
ор в письме домой, своей жене.

Известно, что немецкие вы-
шестоящие офицеры так же не 
доверяли армянам, как и турец-
кие. Военно-морской атташе 
Ганс Гуманн, член немецко-ту-
рецкого офицерского корпуса 
и близкий друг военного мини-
стра Турции Энвера-паши, пи-
сал: «Армяне будут истреблены 

из-за заговора с  русскими. Это 
будет тяжело, но это поможет 
делу».

Генерал-майор немецкой 
армии Кольмар Фрайхер фон 
дер Гольц стал одним из глав-
ных военных советников ос-
манского двора еще в 1883 
году и принес немалые бары-
ши Маузеру и Круппу. В сво-
ем дневнике он пишет: «Могу 
смело заявить, что без меня 
турецкую армию не удалось бы 
вооружить немецкой техникой».

В кругу родных и друзей фон 
дер Гольц говорил об армянах с 
брезгливостью, как о «народе 
немытых торгашей».

«Он укреплял османский 
двор и султана в убеждении 
покончить с армянским вопро-
сом раз и навсегда», — говорит 
Ландгребер.

Немецкие историки приво-
дят еще одно примечательное 
свидетельство. «Второсортны-
ми» для фон дер Гольца были 
не только армяне. В 1883 году 
он опубликовал книгу «Das Volk 
in Waffen» («Вооруженный На-
род»), где писал, что целью войны 
должна быть не капитуляция, а 
поголовное уничтожение врага.

Заметим, армянские (как и 
немецкие) историки не пере-

кладывают всю ответствен-
ность на немецких наемников. 
Подчеркивается, что основное 
намерение исходило от осман-
ского императорского, а затем 
— от младотурецкого руковод-
ства. Это подчеркивает и Ланд-
гребер.

«Никого не нужно идеализи-
ровать. Просто картина истории 
должна быть яснее», — пишет 
он.

Геноцид армян 1915 года 
является первым геноцидом ХХ 
века. Турция традиционно от-
вергает обвинения в массовом 
истреблении около полутора 
миллиона армян в годы Первой 
мировой войны и крайне болез-
ненно реагирует на критику со 
стороны Запада по армянскому 
вопросу. 

Факт геноцида армян при-
знан многими странами, в 
частности, Уругваем, Росси-
ей, Францией, Литвой, нижней 
палатой парламента Италии, 
большинством штатов США, а 
также парламентами Люксем-
бурга, Австрии, Чили, Греции, 
Кипра, Аргентины, Бельгии, 
Уэльса, Национальным Сове-
том Швейцарии, Палатой об-
щин парламента Канады и сей-
мом Польши.

На страницах турецкой газеты 
Hurriyet было напечатано интервью 
писателя Мурада Аташа, жителя ту-
рецкой провинции Сивас, автора ро-
мана «Армине: Ссылка горы Чарак», 
который посвящен геноциду армян.

В интервью автор рассказал, что за-
интересовался темой геноцида в школь-
ные годы. Будучи еще учеником сред-
ней школы, Аташ понял, что реальные 
исторические сведения об армянах и та 
информация, которую им преподносят в 

помним и требуем!

школе, сильно отличаются. Это понима-
ние в итоге вылилось в целый роман.

«На самом деле все началось с урока 
одного учителя — историка из средней 
школы.  Он мне поставил ноль за мою 
работу», — рассказал Аташ.

Будущему писателю поручили напи-
сать письменную работу по теме «Пере-
селение армян». Покопавшись в обыч-
ных школьных учебниках, ученик понял, 
что информация скомкана и неполна. 
Тогда любознательный Мурад пошел в 

самую большую библиотеку провинции 
и нашел там книгу о геноциде армян. В 
ней, как вспоминает романист, было 60-
70 страниц.

«Данных было мало, но я как-то на-
писал работу. Она заканчивалась — вни-
мание! — такой фразой: «…преступления, 
совершенные в Османской империи по 
отношению к армянам», — рассказал 
Мурад Аташ.

Работа ученика привела преподава-
теля в ярость. Будущий писатель получил 
«ноль», что, однако, еще более укрепило 
его интерес к истории армян. Мурад на-
чал «копать».

Через годы Аташ скомпилировал 
результаты своих исследований в книге 
«Армине: Ссылка горы Чарак», посвя-
щенной геноциду армян.

Книга вышла в издательстве «Арас» 
в 2017 году.

В книге Аташ противопоставляет с 
одной стороны факты, с другой — защи-
щаемый официальной турецкой истори-
ографией тезис о том, что не турки ор-
ганизовали резню армян, а последние 
погибли в результате сложностей пере-
селения и трудностей в военное время.

Аташ пролил свет на историче-
скую истину и, как он заявил турецкой 
Hurriyet, в ее поисках встречал живущих 
за рубежом армян, переживших геноцид. 
Они рассказали ему свои истории.

Главные герои романа — Армине и ее 
возлюбленный Дживан. Книга повествует 
об их прерванной любви и судьбе моло-
дых людей, сломленной из-за геноцида.

Примечательно, что на официальном 
сайте издательства «Арас» выложено 
развернутое описание романа «Армине: 
Ссылка горы Чарак». Издательство ре-
комендует эту книгу детям.

За неудобную правду об истории армян 
автора наказывали еще в школе, но это лишь 
подстегнуло его интерес к этой теме.

Генерал Кольмар фон дер Гольц (посередине) в 
окружении турецкой армии. 1909 год, Битола
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