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Немецкие оружейные магнаты несут ответственность
за поставки оружия в Османскую Турцию. Об этом пишет
Deutsche Welle со ссылкой на
исследование центра Global
Net — Stop the Arms Trade.
Немецкое издание выяснило шокирующие подробности о роли Германии в
геноциде армян в Османской
империи. Именно немецкими маузерами и крупповскими пушками, а также
десятками военных консультантов пользовались
турецкие головорезы для
совершения первого в истории человечества геноцида.
Чтобы истреблять армян,
греков, ассирийцев и езидов,
мало было одной лишь ненависти. К ней прибавилась надежная материальная база:
винтовки, пистолеты-маузеры
и пушки от Круппа. Того самого, который с конца 30-х «прославился» как один из главных оружейников нацизма. А в
первую мировую из этих пушек
стреляли по армянам, осажденным на горе Муса-Даг.
Современная Германия
взяла на себя мужество заявлять о причастности своих властей к преступлениям и Второй,
и Первой мировой. В 2016 году
Бундестаг своей резолюцией не
только осудил геноцид христиан
в Турции, но и признал сопричастность к нему кайзеровской
Германии.
Но, к примеру, германские
оружейные магнаты так и не
признали своего участия в этих

помним и требуем!

сделках. Наследник Круппа,
концерн ThyssenKrupp, хранит
молчание, а «Маузер» уже не
действует.
Немало свидетельств о
тех годах оставил майор кайзеровской армии Эберхард
Вольфскель, который помогал
составлять план по истреблению армянского

населения, державшего оборону в городе Урфа в 1915 году.
Тогда майор Вольфскель состоял начальником штаба при
Фахри-паше, заместителе командующего Четвертой турецкой армией.
«Армяне заняли дома к югу
от церкви. Когда ударила наша
артиллерия, многие в домах погибли, оставшиеся попытались
укрыться в церкви. Но им нужно
было перебежать через открытый церковный двор. А его уже

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

взяла на прицел наша пехота.
Бегущих расстреливали десятками. Пехота, которую я использовал для основного удара,
показала себя очень хорошо и
рывком продвинулась вперед»,
— со знанием дела написал майор в письме домой, своей жене.
Известно, что немецкие вышестоящие офицеры так же не
доверяли армянам, как и турецкие. Военно-морской атташе
Ганс Гуманн, член немецко-турецкого офицерского корпуса
и близкий друг военного министра Турции Энвера-паши, писал: «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 главных военных советников османского двора еще в 1883
году и принес немалые барыши Маузеру и Круппу. В своем 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 вопросом раз и навсегда», — говорит
Ландгребер.
Немецкие историки приводят еще одно примечательное
свидетельство. «Второсортными» для фон дер Гольца были
не только армяне. В 1883 году
он опубликовал книгу «Das Volk
in Waffen» («Вооруженный Народ»), где писал, что целью войны
должна быть не капитуляция, а
поголовное уничтожение врага.
Заметим, армянские (как и
немецкие) историки не пере-

кладывают всю ответственность на немецких наемников.
Подчеркивается, что основное
намерение исходило от османского императорского, а затем
— от младотурецкого руководства. Это подчеркивает и Ландгребер.
«Никого не нужно идеализировать. Просто картина истории
должна быть яснее», — пишет
он.
Геноцид армян 1915 года
является первым геноцидом ХХ
века. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом
истреблении около полутора
миллиона армян в годы Первой
мировой войны и крайне болезненно реагирует на критику со
стороны Запада по армянскому
вопросу.
Факт геноцида армян признан многими странами, в
частности, Уругваем, Россией, Францией, Литвой, нижней
палатой парламента Италии,
большинством штатов США, а
также парламентами Люксембурга, Австрии, Чили, Греции,
Кипра, Аргентины, Бельгии,
Уэльса, Национальным Советом Швейцарии, Палатой общин парламента Канады и сеймом Польши.

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

На страницах турецкой газеты
Hurriyet было напечатано интервью
писателя Мурада Аташа, жителя турецкой провинции Сивас, автора романа «Армине: Ссылка горы Чарак»,
который посвящен геноциду армян.
В интервью автор рассказал, что заинтересовался темой геноцида в школьные годы. Будучи еще учеником средней школы, Аташ понял, что реальные
исторические сведения об армянах и та
информация, которую им преподносят в

школе, сильно отличаются. Это понимание 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 написать письменную работу по теме «Переселение армян». Покопавшись в обычных 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 6070 страниц.
«Данных было мало, но я как-то написал работу. Она заканчивалась — внимание! — такой фразой: «…преступления,
совершенные в Османской империи по
отношению к армянам», — рассказал
Мурад Аташ.
Работа ученика привела преподавателя в ярость. Будущий писатель получил
«ноль», что, однако, еще более укрепило
его интерес к истории армян. Мурад начал «копать».
Через годы Аташ скомпилировал
результаты своих исследований в книге
«Армине: Ссылка горы Чарак», посвященной геноциду армян.
Книга вышла в издательстве «Арас»
в 2017 году.

В книге Аташ противопоставляет с
одной стороны факты, с другой — защищаемый официальной турецкой историографией тезис о том, что не турки организовали резню армян, а последние
погибли в результате сложностей переселения и трудностей в военное время.
Аташ пролил свет на историческую 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 молодых людей, сломленной из-за геноцида.
Примечательно, что на официальном
сайте издательства «Арас» выложено
развернутое описание романа «Армине:
Ссылка горы Чарак». Издательство рекомендует эту книгу детям.

