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ПОМНЮ И ТРЕБУЮ

ФОТОИСТОРИИ О ГЕНОЦИДЕ АРМЯН

Эта фотография была сде-
лана в сирийской области Го-
рани в 1916 году. На фотогра-
фии — месяцами голодающие 
и подвергаемые различным 
мучениям депортированные в 
сирийские пустыни армянки со-
брались вокруг туловища издо-
хшего осла как источника пищи. 
Автором фотографии являет-
ся Хасан Амджа, который был 
назначен Джемалем на долж-
ность надзирателя над армян-
скими депортированными. Он 
лично занимался переселением 
депортированных армян в Си-
рию и Ливан.

Эта фотография свиде-
тельствует о крайне тяжелом 
положении депортирован-
ных армян. Люди утоляли голод 
и жажду самыми невообрази-
мыми способами; были отмечены даже отдель-
ные случаи каннибализма. Даже в то время, ког-
да Хасан Амджа приблизился к собравшимся 
армянкам, чтобы сфотографировать их, ни одна 
из них не подняла взгляд и не посмотрела в его 
сторону. Хасан Амджа впоследствии представил 
эту фотографию в качестве вещественного до-
казательства преступлений младотурок в от-
ношении армянского народа турецкому чрезвы-
чайному военному трибуналу под руководством 

Сцена из героической обо-
роны Вана. Траншея армян на 
одной из улиц города во время 
сражения.

Фотография была напеча-
тана в американской газете 
«The Literary Digest» в номе-
ре за 9 октября 1915 г. Фото-
графия помещена в статье с 
названием «Истребление ар-
мян» и подписана: «Сражаю-
щиеся за жизнь армяне».

Самооборона Вана была 
организована в апреле-мае 
1915 г. с целью спасти от не-
минуемого истребления 23 
тысячи армян — жителей го-
рода, а также собравшихся в 
Ване из окрестных деревень 
десятков тысяч армянских 
беженцев. Благодаря этой 
вынужденной самообороне 
жители Вана и ближних ар-
мянских деревень спаслись 
от уничтожения.

В апреле 1915 г. турецкая 
армия осадила Ван, прервав 

САМООБОРОНА ВАНА. АПРЕЛЬ-МАЙ 1915 г.

На фотографии видна ше-
ренга армянских сирот, в ру-
ках у которых — ежедневный 
рацион хлеба.

Ф о т о г р а ф и я  с д е л а н а 
польским сотрудником Карен 
Йеппе Леопольдом Кащи-
ком. Последний, по поручению  
К. Йеппе, фотографировал 
армянский лагерь для бежен-
цев в Алеппо.

Такие фотографии Карен 
Йеппе прикрепляла к пись-
мам, которые она отправляла 
по адресам гуманитарных и 
политических организаций в 
надежде получить матери-
альную помощь для армян-
ских беженцев, нашедших 
пристанище в Сирии и других 
регионах Ближнего Востока.

К. Йеппе вела корреспон-
денцию с разными подраз-
делениями Лиги Наций —  
ассамблеей, советом, вер-
ховным секретарем, с ко-
миссиями по вопросам ар-
мянск и х беженцев и  д р.  
В своих письмах она касалась 
вопроса бедственного поло-
жения армянских беженцев 
и лагерей их расположения, 
особо акцентируя важность 
оказания им материальной, 
моральной и даже политиче-
ской поддержки. На деятель-
ность Йеппе по поддержке 
армян-беженцев отреагиро-

АРМЯНСКИЕ СИРОТЫ В СИРИЙСКОМ ЛАГЕРЕ  
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Смотрящие с фото-
графии дети с безза-
ботными лицами и наи-
вными глазами — это 
армянские подопечные 
Мушского сиротского 
приюта со своей на-
ставницей Маргаритой. 
Фотография сделана 
сотрудницей «Органи-
зации скандинавской 
миссии», миссионер-
кой Бодиль Катари-
ной Бьорн. До траги-
ческих событий 1915 
г. Бодиль Бьорн рабо-
тала в приютах Муша и 
Мезре.

Летом 1915 г., во время ис-
требления армянского насе-
ления Муша, турецкая армия 
подожгла город. Тысячи армян 
были заживо сожжены в своих 
домах. Согласно оставленной 
на обороте фотографии над-
писи, сделанной Бодиль Бьорн, 
учительница Маргарита и все 
ее ученицы погибли в огне. 
Свидетельница турецких пре-

ДЕТИ, СОЖЖЕННЫЕ ТУРКАМИ В МУШЕ В 1915 г.

На фотографии — собранные в 1918 году в 
пустынях и привезенные в Иерусалим армянские 
сироты. В лохмотьях, босые, с облысевшими го-
ловами — это мальчики разных возрастов. Боль-
шинство из них, потеряв национальную идентич-
ность, не говорили по-армянски.

Понадобилось некоторое время, чтобы вер-
нуть их в армянство.

В 1915-1923 годах в результате Геноцида ар-
мян тысячи армянских детей осиротели и были 
вынуждены отречься от своей веры. Многие си-
роты умерли от голода и различных эпидемий, 
свирепствующих в те годы.

Осенью 1918 года, после окончания Первой 
моровой войны, для спасения армянских сирот от 

АРМЯНСКИЕ СИРОТЫ, НАЙДЕННЫЕ В ПУСТЫНЯХ

ДЕПОРТИРОВАННЫЕ АРМЯНКИ ВОКРУГ ТРУПА ОСЛА

Подготовлено к публикации по материалам
 специального проекта «100 фотоисторий о Геноциде армян»

связь между кварталами Ай-
гестан и Кахакамеч. Однако 
армянство Вана сумело, бы-
стро организовавшись, обра-
титься к самообороне.

Создается руководящий 
орган самообороны под ко-
мандованием национального 
деятеля Арама Манукяна. В 
Айгестане против способных 
нести оружие 1500 армян-
ских мужчин сражались 12 
тысяч солдат турецкой ар-
мии, не считая 500 курдов из 
Битлиса, также атакующих 
позиции армян. Губернатор 
Джавдет, несмотря на пре-
восходящие силы и бесчис-
ленные атаки, не сумел сло-
мить героический дух армян. 
Атаки на армянские позиции 
провалились.

В начале мая продвижение 
армянских добровольческих 
отрядов и русской армии за-
ставило т урецкое коман-
дование снять осаду Вана.  
В результате сопротивления, 
длившегося почти месяц, ар-
мяне потеряли 350 человек, а 
турки — около 1000. Ванская 
самооборона является од-
ной из славных страниц на-
ционально-освободительной 
борьбы армянского народа. 
Она позволила десяткам ты-
сяч армян спастись от резни.

«Нет сомнения, что вос-
стание армян в Ване вызва-
но резней, а не наоборот, по-
тому что для армян не имело 
смысла начинать до прихода 
наших войск движение про-
тив превосходных сил турок». 
(Министр иностранных дел 
России Сазонов).

вала организация «Датские 
друзья армян», членом кото-
рой была и сама К. Йеппе. Ор-
ганизация откликнулась на ее 
призыв и предоставила фи-
нансовую помощь.

«Епископ Месроп при-
ехал из Эривани, подвергая 
жизнь опасности, чтобы вы-
молить у немцев помощь. По 
его словам, почти полмиллио-
на армян умрут от голода, если 
сейчас же не будет разрешено 
возвращение армян в области 
Сардарабад-Игдирь и Дава-
лу, чтобы собрать созревший 
урожай.

О писание у ва жаемого 
епископа потрясающе. Наме-
рение турок заставить голо-
дать армянскую нацию — оче-
видно. Эссад отказал в моей 
просьбе разрешить армя- 
нам-беженцам и армянско-
му нацсовету возвращение 
на родину по незначитель-
ным причинам. Сильный на-
жим центральных держав на 
турок является настоятель-
ным требованием гуманно-
сти и политики». (Телеграмма 
главы Германской военной 
миссии на Кавказе генера-
ла Фон-Крессав, Министер-
ство иностранных дел Герма-
нии, Тифлис, 10 июля 1918 г., 
Deutschland und Armenien..., 
док. 404.).

ступлений сестра Бодиль пере-
жила душевные страдания, в 
один день потеряв своих подо-
печных, которым все эти годы 
давала материнскую любовь и 
ласку.

Крики беззащитных детей о 
помощи остались в памяти Бо-
диль Бьорн навсегда. В 1916 г. 
снова вернувшись в Муш, Бо-
диль со своим армянским по-
мощником Карапетом Егиаза-

ряном собирают с улиц 
города и из заброшен-
ных домов 34 остав-
ш и х с я  с и р о т а м и 
мальчиков и девочек, 
обеспечивают едой 
и пристанищем, спа-
сая их таким обра-
зом от неминуемой 
смерти — то, что она, к 
несчастью, не смогла 
сделать для воспитан-
ников своего приюта.

«П о т е р я в  с в о и х 
сирот, я сильно пере-
живала, но тяжелое 
отчаяние не настоль-
ко под ави ло меня, 

чтобы сразу же уехать, вер-
нуться на родину. Пять меся-
цев я оставалась в Харберде.  
С нетерпением ожидала повода 
вновь вернуться в Муш и раз-
узнать, может быть, некоторых 
из моих сирот найду живыми, 
чтобы успокоиться душой». 
(Муш, 1916 г.). (Бодиль Бьорн, 
норвежская миссионерка, оче-
видец Геноцида армян).

неизбежной гибели активную деятельность раз-
вернули армянские организации, армянская цер-
ковь, отдельные личности, в частности, солдаты 
Армянского легиона и армянских добровольче-
ских дружин, иностранные благотворительные 
организации («Американский комитет помощи 
Ближнему Востоку», Фонд мэра города Лондона, 
Союз датских женщин, русский «Красный крест», 
Союз российских городов и др.), а также между-
народные организации («Красный крест», Лига 
наций).

Армянских сирот собирали в различных 
частях Османской империи, в сирийских пу-
стынях, освобождали из мусульманских се-
мей и из турецких государственных сиротских  
домов.

Благодаря этой деятельности в 1918-21 го-
дах были собраны более 77 000 армянских де-
тей, которых распределили в сиротские приюты 
армянских и иностранных благотворительных 
организаций, находящихся в Турции, на Кавка-
зе, Ближнем Востоке, а также в государственные 
сиротские дома на территории Республики Ар-
мения.

«Тысячи армянских детей были рассеяны по 
турецким домам различных провинций. Боль-
шинство из них стали слугами, некоторые были 
усыновлены, а юных девушек брали в жены. Сра-
зу же после заключения мира моей миссией как 
патриарха и как армянина стало нахождение этих 
сирот и возвращение их к национальным кор-
ням». (Завен Егиаян, Константинопольскийар-
мянский патриарх).

Немрута Мустафы, сформированному турецким 
правительством после поражения в Первой ми-
ровой войне для расследования массового ис-
требления армян.

«Армяне питались найденными в лошадином 
навозе зернами, травами и кореньями, мясом 
с лошадиных трупов, пока голод не сжирал по-
следние искры и силы, расстилая по земле пе-
пел трупов». (Армин Вегнер, немецкий офицер,  
очевидец Геноцида армян).


