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       Мы говорим о Геноциде  
армянского народа,  

                чтобы подобные злодеяния  
                в будущем не повторились.  

                                                                    
 

 
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЖЕРТВАМ ГЕНОЦИДА 
АРМЯНСКОГО НАРОДА 1915-1923 ГОДОВ 

В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
 

 

Девизом армян всего мира к 100-летию 

Геноцида армян  выбраны слова 
«Помню и требую», а символом – незабудка. 

Этот цветок у многих народов имеет символический 
смысл – помнить, не забывать, напоминать.  

В чашечке цветка графически изображён  
мемориал в Цицернакаберде. Пять лепестков 

незабудки – это пять континентов, давших 
пристанище армянским беженцам,  

которые создали там армянские общины. 
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Предисловие 

 

 По приказу военного министра Энвера в феврале 1915 года все 60 тыс. ар-

мян, призванных в турецкую армию, были разоружены, выведены в тыл и 

уничтожены самыми зверскими способами. Затем пришел черед гражданского 

армянского населения, которого уже некому или почти некому было организо-

вывать и защищать. Армян грабили, изгоняли из родных мест в пустынные и 

полупустынные районы и убивали, убивали, убивали. 24 апреля 1915 года в 

Турции по приказу властей были арестованы все сколько-нибудь видные пред-

ставители армянской общины столицы Османской империи: учителя, врачи, 

ученые, писатели и журналисты, священники и даже депутаты парламента 

Турции. Арестованных без суда и следствия отправили в глубь страны: часть 

депортированных была убита в пути, другие –  по прибытии в места назначе-

ния. Расправы избежали единицы. Великий армянский композитор Комитас, 

потрясенный происходящим, лишился рассудка. На побережье Черного моря 

для ускорения и упрощения процесса истребления армян грузили на баржи и 

топили в море. 

      Подготовка к такому решению Армянского вопроса встала в повестку дей-

ствий младотурок, тогдашних правителей Турции, с момента начала Первой 

мировой войны. Уже в октябре 1914 года министр внутренних дел Талаат-

паша сформировал «Исполнительный комитет трех», которому было поручено 

организовать будущее истребление армян. 

      В Османской империи, задолго до доктора Менгеле, начали проводить экс-

перименты на живых людях: на армянах отрабатывали вакцину против сыпно-

го тифа (инициатору, создателю турецкой бактериологии профессору Хамди 

Суату в Стамбуле посвящен Дом-музей). 

      Шла Первая мировая война, на фронтах которой в Европе и по всему миру 

погибало множество людей. В России стараниями левых партий, прежде всего 

большевиков, война империалистическая превратилась в войну гражданскую, 

что привело к большим людским потерям. Тем не менее до сих пор актуален 

вопрос:  что же подвигло просвещенных, европейски образованных вождей 

партии «Единение и прогресс» –  младотурок, даровавших Османской импе-

рии первую и последнюю в ее истории конституцию, –   на столь зверское пре-

ступление против мирных людей, против целого народа? 

      Вот как отвечали сами младотурки (Талаат-паша – корреспонденту союз-

ной немецкой прессы): «Нас упрекают, что мы не делали различий между не-

виновными и виновными армянами; это было абсолютно невозможно, ибо се-

годняшние невинные, может быть, завтра будут виновными». 

      Но в чем же были виновны армяне? В том, что не турки? В том, что хри-

стиане? В том, что сочувствовали приходу России на Кавказ и, безусловно, 

видели в армянах вошедшей в Россию Восточной Армении своих соотече-

ственников? 
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      Из донесения германского посла в Османской империи Вангейма канцлеру 

Бетман-Гольвегу в 1915 году: «Турция намерена воспользоваться мировой 

войной, чтобы окончательно очиститься от внутренних врагов (местных хри-

стиан) и чтобы при этом другие страны своим дипломатическим вмешательст-

вом не помешали ей сделать это. Такая мера будет служить интересам немцев, 

всех союзников Турции». 

      Организаторы Геноцида уничтожили не только коренных жителей Запад-

ной Армении, но и постарались истребить все их следы на территории истори-

ческого расселения армянского народа. Все армянские географические назва-

ния были заменены на турецкие. «Армянского вопроса более не существует, 

так как армян больше нет» (Мехмед Талаат-паша, 1916 год). 

      Но творцы идеи «Турция –  для турок», достигшие такого «успеха» в борь-

бе за «чистоту расы» в самой Турции, ошиблись в главном. Армяне выжили, 

они есть, и пепел Геноцида стучит в их сердца.  

      Сочувствие или  не сочувствие армянскому народу в связи с  невинными 

жертвами, им понесенными, –  это своего рода тест. Должны ли народы и го-

сударства признавать очевидное, нести покаяние и соблюдать заповеди, не 

подменяя это соображениями политической выгоды? 

      Сегодня Армянский вопрос поменял свой вопросительный знак на воскли-

цательный: 100-летие Геноцида проходит по всему миру под лозунгом «Пом-

ню и требую». 

      Самолюбие увело власти Турции, черпающие вдохновение в идеологии 

неоосманизма, далеко в сторону от правды. Прах Энвера-паши, погибшего в 

1918 году в Средней Азии в боях против большевиков, был в 1996 году торже-

ственно перезахоронен в Турции на Холме Славы. Официальная турецкая 

пропаганда до сих пор пытается списать хладнокровное истребление армян на 

«обстоятельства военного времени» в духе «сами виноваты».  

      Из 600 тыс. армянских мужчин, призванных в ряды Советской армии, 314 

тыс. –  12% всего армянского населения Советского Союза –  не вернулись с 

фронтов Великой Отечественной. А 117 человек вернулись Героями Советско-

го Союза. Все они могли быть детьми и внуками тех, кто погиб в годы Гено-

цида армян в Османской империи. 

Россию тоже мучают соблазны – в частности, соображения выгоды от со-

трудничества с нашим соседом, Турцией. Но в 1995 году депутаты Государст-

венной думы первого созыва нашли в себе мужество признать, что «физиче-

ское уничтожение братского армянского народа на его исторической родине 

было совершено с целью создания условий для разрушения России», и объя-

вили 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида.  

 

                                   К.Ф. Затулин,   
директор Института стран СНГ  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%9D%D0%93&action=edit&redlink=1
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В 2020 году руководство издательства «ГВАРГА» обратилось ко 

мне с предложением выступить рецензентом по фундаментальной работе 

«Армянский вопрос и международная правовая ответственность». Озна-

комившись с содержанием названной работы, я пришёл к заключению, 

что ценность рецензируемого труда состоит не только в изложении исто-

рии жизни и развития Армении, но, главным образом, в глубоком рас-

крытии причин и масштабов геноцида этого одного из древнейших наро-

дов мира в период с конца XIX – начала XX века. 

Геноцид – от греческого genos –  род, племя и латинского caedo – 

убиваю. В международном праве это –  одно из тягчайших преступлений 

против человечества, заключающееся в истреблении отдельных групп насе-

ления и народов в целом по расовым, национальным, этническим, полити-

ческим и религиозным признакам. Геноцид может выражаться в умышлен-

ном создании жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 

уничтожение групп и народов. Геноцид также осуществляется путём разра-

ботки мер по сокращению и полному прекращению деторождения в среде 

народов, подвергающихся преступному преследованию.  Наиболее массо-

вым актом геноцида было уничтожение европейскими колонизаторами 

многочисленных племён индейцев в Южной Америке. Способами уничто-

жения этих высокоразвитых племён были не только расстрелы, резня, от-

равление источников воды, рабский труд в нечеловеческих условиях, унич-

тожение запасов продовольствия, активное распространение алкоголя. Мас-

совый геноцид здесь продолжался в течение трёх столетий, в результате ко-

торого было полностью уничтожено уникальное культурное наследие прак-

тически всех индейских племён. Массовый геноцид был организован фа-

шистами в Германии во время Второй мировой войны против еврейского и 

славянского народов. 

В рецензируемой книге особое внимание уделяется Геноциду ар-

мянского народа в регионах Османской империи. В конце XIX века в 

Турции возникла либеральная партия младотурок «Единение и про-

гресс». С начала Первой мировой войны младотурецкое правительство 

приняло политику пантюркизма – создание турецкой империи, вклю-

чающей в себя всё тюркоязычное население Кавказа, Средней Азии, 

Крыма, Поволжья, Сибири. Армянское население рассматривалось при 

этом как препятствие в реализации этого чудовищного замысла. За пери-

од с 1915 по 1923 годы здесь было вырезано более 1,5 миллиона армян, а 

полмиллиона рассеяно по всему миру. Вот вам демонстрация истинной 

сути либерализма. 
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Первая международная реакция на это злодеяние была выражена в со-

вместной декларации России, Франции, Великобритании 24 мая 1915 го-

да, в которой зверства против армянского народа были определены как 

«новые преступления против человечества и цивилизации». 9 декабря 

1948 года Организация Объединённых Наций приняла Конвенцию о пре-

дупреждении преступлений геноцида и наказании за него, согласно кото-

рой геноцид объявлен международным преступлением. 

Страны, подписавшие Конвенцию, обязываются предотвращатьге-

ноцид, а также карать за его совершение. Геноцид независимо от того, 

совершается ли он в военное или в мирное время, является преступлени-

ем. В соответствии с этим положением добропорядочные люди всей зем-

ли должны активно бороться против геноцида во всех его возможных 

формах. Книга Абгара Айрапетяна, посвящённая Геноциду армян, – есть 

призыв к этой борьбе. Поэтому я считаю необходимым её издание на 

многих языках мира, в том числе на русском языке в России по возмож-

ности массовым тиражом. 

 
          Белов Валерий Сергеевич – член Союза писателей России,  

          действительный член Международной академии русской словесности 

 

В канун поминания жертв геноцида, устроенного младотурками, не 

спрашивай: «По ком звонит колокол?»  Он звонит и по тебе! 
Читая эту книгу, чувствуешь всю глубину переживаний автора за свой 

народ, один из древнейших на земле, и удивляешься, какой духовной силой 

должен был обладать этот небольшой народ, чтобы выжить в таких тяже-

лейших для него исторических обстоятельствах. 
Трагическая история армянского народа должна способствовать предот-

вращению подобных злодеяний в будущем мира. Но для этого нужно, пробив 

чужое равнодушие, донести до людского понимания то, как вообще могло 

произойти столь массовое и дикое зверство, как геноцид. Важно понять его 

истоки и его последствия. И мелочей в этом понимании не может быть! Толь-

ко докопавшись до самых корней явлений, приводящих к геноциду, можно 

выработать международно-правовой механизм его предотвращения в буду-

щем. 
Да одолеет дорогу идущий! А нам остаётся только поблагодарить ав-

тора книги за то, что, опираясь на свой анализ и суждения других автори-

тетных специалистов о событиях, происходивших на протяжении многих 

веков вплоть до наших дней, он сумел показать объективную природу ге-

ноцида. Особенно тяжело изучать его причины и проявления на примере 

собственного народа, тем большего уважения заслуживает подвижнический 

труд автора, служащий постоянным напоминанием и предостережением 

другим народам мира. 
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От автора   
 
    На заре истории Армения была одной из колыбелей цивилизации. В 

своей истории она много  раз терпела нашествия завоевателей. Границы 

Армении подвергались многочисленным изменениям, но армянский народ 

выжил, отстояв свое существование в тяжелейшей борьбе.  

 После появления турецких кочевых племен в XI веке на территории Ар-

мении начинается многовековой процесс оттеснения армян с Армянского на-

горья, что наносит  катастрофический удар по армянскому этносу.     

         В середине XIX века правящие круги Османской империи стремились 

претворить в жизнь вековые идеи о необходимости политической консолида-

ции тюркских народов на основе этнической, культурной и языковой общно-

сти (идеи пантюркизма) и идеи  объединения мусульманских народов Ближ-

него Востока, Кавказа, России, Средней Азии (идеи «великого Турана»). 

На пути достижения этих целей препятствием воспринимались хри-

стианские народы,  и в первую очередь армянский народ, исторически про-

живавший в двух частях Армении – Западной и Восточной. Положение  ар-

мянского народа на своей исторической родине стало невыносимым. Так 

возник Армянский вопрос – проблема защиты армянского народа. 

        В начале  XX  века правительство младотурок Османской империи со-

вершило Геноцид армянского народа. Младотурки организованно и беспо-

щадно уничтожили более полутора миллионов армян. Более 800 тыс. чело-

век покинули родные места. Младотурки вначале истребили интеллиген-

цию и боеспособное армянское население, а затем организовали уничтоже-

ние женщин, детей и стариков. При этом  применялись самые зверские спо-

собы уничтожения людей. Турки, как и курды, черкесы,  принимали уча-

стие в массовых истреблениях армян; они служили инструментом в руках 

правительства младотурок, которое пришло к власти в начале   XX века, 

свергнув другого палача армянского народа – Абдул-Гамида II.  

Правительству младотурок покровительствовала союзница Турции – 

кайзеровская Германия. Она помогала младотуркам  в организации депор-

тации и резни армянского населения.      

Геноцид армян – тягчайшее преступление против человечества – не 

имеет срока давности; был нанесен ущерб не только армянскому народу,  

но и всему человечеству. Многие политические и общественные деятели 

разных стран и простые люди оказывали и оказывают моральную поддерж-

ку и материальную помощь армянскому народу.  

История подтвердила, что безнаказанность Геноцида армян инспири-

ровала все последующие акты геноцида: геноцид евреев,  геноцид в Руанде, 

Камбодже и др.,  поэтому армянское государство и армянский народ, кото-

рые стали жертвой чудовищного преступления, сегодня обязаны ставить 

вопрос о Геноциде армян и ликвидации последствий этого преступления 

перед международным сообществом.  

Если в конце XIX и начале XX веков  Армянский вопрос включал в се-

бя защиту от целенаправленной политики истребления и искоренения ар-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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мян, то сегодня это комплекс проблем политической истории армянского 

народа, связанных с его защитой от истребления и стремлением к воссозда-

нию суверенной государственности на своей исторической территории. 

Турция отрицает факт Геноцида армян. Это влечет весьма негатив-

ные последствия для всего человечества. Поэтому сегодня борьба за 

справедливое отношение к последствиям геноцида – прямой долг всех 

людей и государств мира. Уместно вспомнить слова Генерального секре-

таря ООН Пан Ги Муна: «Предотвращение геноцида – долг всех и каждо-

го в отдельности».   

Освещение истории возникновения  и сущности Армянского вопроса, 

а также Геноцида армян всегда было и остается крайне политизированным. 

Труды американских и европейских авторов замалчивают неблаговидные 

деяния политиков и дипломатов великих держав, труды советских авторов 

замалчивали антиармянскую позицию большевиков, работы многих армян-

ских авторов не свободны от партийно-земляческих пристрастий, турецкие 

историки прилагают все усилия, чтобы исказить происходившие события и 

отрицать сам факт Геноцида армян. 

Сегодня, при наличии множества серьезных научных трудов по Ар-

мянскому вопросу и Геноциду армян, не существует последовательного, 

краткого и ясного изложения сущности этих проблем в свете международ-

ной правовой ответственности. 

Цели данной  работы:  

1) последовательным и доступным образом осветить  возникновение и 

сущность Армянского вопроса, а также   факты и последствия Геноцида 

армян в Османской империи; 

2)  показать, что из этого акта нужно извлечь исторический урок,  что-

бы  не допустить повторения подобных бесчеловечных актов; 

3) показать, что на современном этапе необходимо активизировать об-

суждение Армянского вопроса  на международно-правовом уровне, что ар-

мянское государство и армянский народ сегодня обязаны ставить вопрос 

перед международным сообществом о  ликвидации последствий этого пре-

ступления. 

 

     Слова благодарности  
 

Автор  выражает признательность сотрудникам Ассоциации академи-

ков науки и культуры: Белову Валерию Сергеевичу, Багдасаряну Араику 

Гришевичу за советы и конкретные предложения. Особую благодарность 

автор выражает  главному редактору книги Амирьянцу Геннадию Ашото-

вичу. Он выполнил большую работу по детальному редактированию руко-

писи, что сформировало окончательный облик книги. 
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     В своей истории Армения много  раз терпела 

нашествия завоевателей. Её границы подверга-

лись многочисленным изменениям, но армян-

ский народ выстоял, отстояв своё существование 

в тяжелейшей борьбе.  

      Армянский вопрос – это комплекс проблем 

политической истории армянского народа, свя-

занных с его защитой от истребления и стремле-

нием к воссозданию суверенной государствен-

ности на своей исторической территории.  
     В конце XIX века младотурецкое правительст-

во Османской империи строило далеко идущие 

планы создания «Большого Турана» с целью   

присоединить к империи Закавказье, Северный 

Кавказ, Крым, Поволжье, Среднюю Азию.   
     На пути к этой цели надо было покончить 

прежде всего с армянским народом, противо-

стоявшим захватническим планам пантюркистов. 

Младотурки спланировали и осуществили Гено-

цид армянского народа. 
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Глава 1   
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ АРМЕНИИ,  
АРМЯНСКОМ ВОПРОСЕ И ГЕНОЦИДЕ АРМЯН  
  

Геноцид армянского народа начался в Западной Армении. 

Массовые уничтожения армян происходили также и в Восточ-

ной Армении.  
Чтобы лучше  представлять, что понимается под терминами 

«Армянский вопрос», «Западная Армения», «Восточная  Армения» и 

выяснить, каковы исторические предпосылки Геноцида армян,  по-

знакомимся с основными, судьбоносными  периодами истории Ар-

мении и армянского народа. Они полны драматических событий.  
 

       1.1. АРМЕНИЯ И АРМЯНЕ 
 

Армения имеет многовековую историю. Её цивилизация – од-

на из древнейших в мире. Уместно привести слова французского 

путешественника и географа Жюля Леклерка: «Как Арарат был 

библейской горой до Синая, так Армения стала Святой землей ра-

нее Палестины и справедливо считается колыбелью человечества.  

В самый ранний период истории мы встречаем здесь первые про-

блески древней цивилизации» /108, с.170/. 
Армянский народ – один из  древнейших в мире. Армяне гово-

рят на  армянском языке, который принадлежит к индоевропейской  

языковой семье (как и русский, английский, немецкий, чешский и 

др. языки).  
Австрийский историк, арменовед Элизабет Бауэр пишет: 

«Несмотря на то, что об Армении известно мало, Европа, с точки 

зрения культурного наследия, в большом долгу перед ней. На заре 

истории Армения была одной из колыбелей цивилизации… В 

первом тысячелетии до н.э. экономика, искусство и традиции Ар-

мении были настолько развиты, что её культура стимулировала 

Египет, Грецию и Рим как материально, так и духовно». К сожа-

лению, история Армении не дошла до нас в полной ясности, «что, 

конечно, легко объясняется, так как армяне существовали уже тыся-

чи лет, когда Рим и Афины ещё не существовали; она была могуще-

ственна и сильна в то время, когда цивилизация Египта и Ассирии 

уже исчезла, стёртая веками» /108, с.170/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
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В основе происхождения Армении и армянского народа лежит 

библейская легенда о спасении Ноя и его семьи на вершине горы 

Арарат.  Книга Бытия называет потомство Ноя по именам и указыва-

ет первоначальное расселение этого потомства близ горы Арарат. 

Эти сведения сообщаются древними халдейскими, сирийскими и 

греческими историками. 

По библейскому преданию один из правнуков Ноя, внук Иафета, 

сын Гомера Форгом ещё при жизни разделил свои владения между 

сыновьями. Гайку досталась Армения, он и стал основателем дина-

стии первых армянских царей –  Гайкидов – и родоначальником ар-

мян. Внизу представлена Шумерская печать на которой бог Хай изо-

бражён зачинателем рек Ефрат и Тигр. 

 

 
 
Армяне свою страну называют Айастан (страна Айка), ассирий-

цы называли её Урарту или Арарту, персы – Армина, хетты – Хайаса, 

аккады – Армани.  

Рассмотрим основные исторические периоды Армении и армян-

ского народа: Армения до новой эры,  Армения I-VI вв., Армения 

VII-XIX вв., Армения в XX-XXI вв. 
 
 

АРМЕНИЯ ДО НОВОЙ ЭРЫ             

   
        Формирование армянского народа 
 

По мнению некоторых ученых (Т.Гамкрелидзе, В.Иванова, 

О.Широкова и др.), Армянское нагорье и Малая Азия являются 

родиной индоевропейских народов. Именно здесь начался про-

цесс отделения индоевропейских народов от общей семьи. На 

этой территории были обнаружены следы ранних культур ещё в 

VI тысячелетии до н.э. В V-IV тысячелетии до н.э. на Армян-

ском нагорье возникли праармянские  племена (армены, урарты, 

хурриты, лувийцы и др.).  

В пещерах Арени были найдены самые древние в мире ви-

нодельческие помещения для выгонки и хранения вина. Коллек-

ция керамической посуды из этой пещеры очень богата. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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больших сосудах, вкопанных в землю, хранились всевозможные 

запасы. 

 

  

Рис. 1. Коллекция керамической посуды 
 

В Лчашене, на границах озера Севан были обнаружены бо-

лее десяти древних четырёхколесных и два двухколёсных фур-

гона в превосходном состоянии, а также две колесницы  со спи-

цами. 

 

Рис. 2. Деревянная повозка – 4000 лет 

 

В пещере, выходящей на реку юго-восточной Армении Арпа, 

международная команда учёных  нашла самый древний из челове-

ческих мозгов, до сих пор обнаруженных в мире. Ученым-биологам 

удалось определить, что кровеносные сосуды мозга достаточно хо-

рошо сохранились. Из них извлекли клетки крови – это прекрасная 

база для дальнейшего анализа, включая генетическую экспертизу. 

Конечно, египетские мумии содержали мозги, но этот образец более 

древний, чем египетские, приблизительно на 1000-1200 лет.    
В поселении Мецамор нашли древнейший литейный завод и 

металлический литейный центр, в которых обрабатывали золото, 

медь и несколько пород, содержащих марганец, цинк, ртуть и желе-

зо. Процесс обработки металла в Мецаморе получил развитие в 

Египте, Средней Азии и Китае.  



22 
 

На территории Армянского нагорья была создана высокая ци-
вилизация, определившая культурное будущее Армении. В  древ-
нейших исторических сведениях об Армении и её жителях упами-
наются  те основные имена, которые были даны армянам: Аратта, 
Хайк, Армании. Эти имена существуют до сих пор как Арарат, Хай-
астан, Армения.  

В этом регионе до нашей эры существовали государства: 
 
Аратта  (XXVII–ХХII вв. до н.э.); 
Арманум (XXII–ХVIII вв. до н.э.); 
Арматтана (ХVII–ХVI вв. до н.э.); 
Хайаса (ХV–ХIII вв. до н.э.); 
Наири (ХIII–IХ вв. до н.э.); 
Урарту  (IX–VI в.  до н.э.); 
Айраратское царство (323-200 гг. до н.э.); 
Софена (III в. – 94 г. до н.э.); 
Великая Армения (189г. до н.э. – 428г. н.э.). 
 
Согласно армянскому историку V века, Мовсесу Хоренаци, 

предводитель армянского народа Айк объединил всех армян,  и стал 
первым царём древней Армении.  Айк начертил границы Армении 
вокруг трёх озёр: Ван, Урмия и Севан, а в центре располагалась гора 
Арарат. Правитель Вавилона Бел решил подчинить молодое царство 
и вторгся в Армению. Айк разгромил в сражении  войска  Бела и в 
2492 г. до н. э. положил начало армянской государственности /70/. 

Государство Хайаса (Hajasa) сыграло огромную роль в фор-
мирования армянского народа и армянского языка. В переводе с 
хеттского, Хайаса – страна (х)айев. (Хай /haj/ – самоназвание ар-
мян). После распада централизованного государства Хайаса в нача-
ле XIII века до н. э. на его территории образовались многочислен-
ные мелкие княжества под общим названием «страна Наири» (бук. 
«страна рек»). В книге по географии Птолемея, жившего в I-II веках 
н.э., из упомянутых им 8 тысяч наименований рек, городов, сел, 167 
– принадлежат Армении.  

Армянский народ окончательно сформировался между XIII и 
VI веком до н.э. В его формировании основную роль сыграли 3 
племени: урарты, хурриты и лувийцы.  

На самой древней карте мира (Вавилонской карте, конец VIII – 
начало VII века до н. э.), датируемой VI веком до н. э., изображены  
древные страны (6 стран и 7 островов). Круги использовались для 
обозначения городских центров, и с тех пор этот метод использует-
ся картографами (см. рис.3). 

Армения – единственная страна на карте Вавилона, сохранив-
шаяся до наших дней. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%91%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Рис. 3.  Вавилонская карта мира и объекты на ней 
(конец VIII – начало VII века до н. э.) 

 

Вавилонская карта мира находится в Британском музее (под 

номером BM 92687).  Её нашли в XIX веке на территории Ирака. 

Она представляет собой глиняную плиту с географическими изо-

бражениями с центром древнего мира и клинописной надписью: 

Урарту-Арарат-Армения. 

1."гора" (аккад. šá-du-ú) 
2. "город" (аккад. uru) 
3. Урарту / Армения (аккад. ú-ra-áš-tu) 
4. Ассирия (аккад. kuraš+šurki) 
5. Der (аккад. dēr) 
6. ?  
7. болото (аккад. ap-pa-ru) 
8. Элам (аккад. šuša) 
9. канал (аккад. bit-qu) 
10. Bit Yakin (аккад. bῑ t-ia-᾿ -ki-nu) 
11. "город" (аккад. uru) 
12. Habban (аккад. ha-ab-ban) 
13. Вавилон (аккад. tin.tirki), разделяе-
мый Евфратом на две части  
14 - 17. Океан (солёная вода, аккад. idmar-ra-
tum)  
18 - 22. Мифологические объекты  
23 - 25. Неподписанные объекты 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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         Государство Урарту   
 
Урарту (Арарт, Биайнили, Ванское царство) как союз племён 

существовал с XIII века до н. э., как государство – с VIII века до н. э. 

до VI в. до н. э. 

На основе союза народов Наири возникло государство Урар-

ту, располагавшееся на территории Армянского нагорья (современ-

ная Армения, восточная Турция, северо-западный Иран и Нахиче-

ван). Столицей государства был город Тушпа (современный Ван), 

по имени которого Урарту часто называют Ванским царством. В 

859 году до н.э. князь Арам провозглашает себя единоличным ца-

рём Урарту. 

(В древности, кроме самоназвания страны армян «Hayq» (ult 

ghjd) от имени Арама образуется второй топоним – «Армения»).  

Царство значительно расширяет свои границы и превращается в 

могущественную державу Передней Азии при царях Менуа, Ар-

гишти I и Сардури II. 

В период существования государства Урарту (VIII-VI вв. 

до н.э.) была создана высокая древняя цивилизация, определив-

шая культурное будущее Древней Армении, были построены 

мощные крепости. Аргишти I также осуществил строительство 

новых поселений и крепостей на территории современной Арме-

нии: в частности, он основал город Аргиштихинили (недалеко от 

современного Армавира), который долгое время оставался круп-

ным административным центром Урарту. В 782 г. до н.э. Аргишти 

основал город-крепость Эребуни (современный город Ереван), ко-

торый использовался в дальнейшем урартскими войсками для за-

щиты Араратской долины. 

 

  
 

Рис. 4.  Надпись на фундаменте храма в крепости Эребуни  
на холме Арин-Берд близ Еревана  

(Надпись выполнена на урартском языке клинописью) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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Перевод надписи: «Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, 

эту могущественную крепость построил; установил её имя Эребуни 

для могущества страны Биайни и для устрашения вражеской стра-

ны. Земля была пустынной, могучие дела я тут совершил. Величием 

бога Халди Аргишти, сын Менуа, царь могущественный, царь стра-

ны Биайни, правитель города Тушпы». 

Кроме письменных источников сохранились урартские памятни-

ки и предметы искусства, часть из которых до сих пор изучена мало. 

Обнаруженные памятники урартской письменности и искусства раз-

бросаны по многим странам, они представлены в Британском му-

зее, Эрмитаже и в исторических музеях Германии, Турции, Армении, 

Грузии. Самое крупное собрание урартских древностей в настоящее 

время сосредоточено в Ванском музее. 

 

 
 

Рис. 5.    Фрагмент бронзового шлема эпохи Сардури II  
(Изображён популярный среди древних обществ мотив –  

«Дерева жизни») 

 

 
 
 

  Рис. 6.  Бронзовая фигурка крылатого быка, украшавшая ле-
вую часть урартского царского трона (Эрмитаж). 

Аналогичная фигурка, украшавшая правую часть этого 
же трона, попала в Британский музей. 

 

Царь Урарту Сардури II продолжал расширять границы Урарту. 

Это беспокоит правителей Ассирии. Собрав армию, царь Ассирии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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направился войной против Сардурия II и в 835 году до н.э. полно-

стью его разгромил.  

Царь Руса II (сын царя Аргишти II) построил ещё один хорошо 

укрепленный город – Тейшебайни, развалины которого расположе-

ны на холме Кармир-Блур на окраине современного Еревана. 

На картах мира древних греческих картографов (карта Геродо-

та, атлас Страбона и др.) Армения обозначена с территорией 

от Черного до Каспийского морей.  

 

  
 

Рис.7. Карта государства Урарту (VIII в. до н.э.) 

во время правления Сардури II (743 г. до н.э.) 

 
На древней стене исторического Рима рядом с Колизеем име-

ются четыре огромные каменные карты Римской Империи и сосед-

них регионов в период с VIII века до н.э. до II века н.э.  

 

   
 

Рис. 8. Каменная карта Римской Империи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%91%D0%BB%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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Рис. 9. Каменная карта Римской Империи 

 

       На одной из этих карт между Чёрным и Каспийским морями ука-

зано одно государство – Армения.  

На рис. 10 представлена карта мира V века до н.э. по древнегрече-

скому историку Геродоту, которую начертил картограф Чарльз Мюллер 

в 1885 году для изданного в Лондоне Атласа древней географии. В ряду 

стран  южнее Кавказа – Армения, Мидия, Каппадокия, Колхида.  

 

 
 

Рис.10. Карта мира V века до н.э. по Геродоту 
 

 В 590 году до н.э. произошло падение Урарту. Против Урарту высту-

пили скифы и киммерийцы с севера, и мидийцы с юго-востока. Мидийцы 

методично разрушили большинство урартских крепостей и городов. После 

падения Урарту Армения на последующие два столетия стала сатрапией в 

составе Ахеменидской империи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Армения в империи ахеменидов  
 
После падения Урарту Армянское царство было завоёвано пер-

сами и оставалось в составе империи ахеменидов (VI–IV вв. до н. э.) 

вплоть до походов Александра Македонского (330 г. до н.э.). В оз-

наменование своих побед персидский царь Дарий I приказал соста-

вить надписи, повествующие  о победах Персии. Одна из значимых 

надписей древнего мира, которая  является почти ровесником древ-

нейшей в мире Вавилонской Карты, высечена по приказу царя Да-

рия I Аххеменида в 6 веке до н.э. на Бехистунской скале.  

 

   
Рис. 11. Клинописный текст на скале Бехистун 

 

В трехъязычной (древнеперсидской, эламской и аккадской) 

надписи Дария 1-го на древнеперсидском Армения указывается 

как Армина, на эламском – Harminuya, на Вавилонском Урарту. 

Это – 3 названия Армении на различных языках.      

    
Рис. 12. Надпись на Бехистунской скале 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD
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Армения в эпоху Эллинизма  

 
Армения оставалась под властью Персии до тех пор, по-

ка Александр Македонский не присоединил к своему государству 

всю персидскую державу Ахеменидов. После битвы при Гавгамелах 

(331 г. до н.э.)  между армиями Александра Македонского и персид-

ского царя Дария III империя Ахеменидов прекратила своё сущест-

вование.   

Начиная с IV века до н.э., после  походов  Александра Маке-

донского, наступила другая эпоха в развитии Древней Армении – 

эпоха эллинизма, которая длилась 600 лет. Из армянских террито-

рий в состав державы Македонского вошла лишь малая часть Арме-

нии. Большая часть Армении (Великая Армения) стала самостоя-

тельным государством, где управляли  Ервандиты.  

После распада державы Александра Македонского в Передней 

Азии были образованы новые государства, такие как: Малая Арме-

ния, Атропатена, Иберия. Великая Армения со столицей в Армавире 

(бывший Аргиштихинили) и другие армянские земли были присое-

динены к Селевкидскому царству. Селевкиды (312-64 гг до н.э.) – 

правящая династия одного из эллинистических государств в Запад-

ной Азии, образованного после смерти Александра Македонского и 

распада его империи.  

 
Царство Ервандитов 

 
К середине IV века до н.э. в центральной части Армянского на-

горья образовалось независимое царство Ервандитов. В 331 году его 

правитель Ерванд II объединил более мелкие царства (после распада 

Урарту) в единое государство. Государственным языком нового го-

сударства стал армянский язык. Армянское государство Ервандитов 

подчинилось верховной власти персидского царя и платило ему 

дань, сохраняя самоуправление. 

В гавгамельской битве Армения восстанавливает свою незави-

симость. Создаются три независимых государства – Большой Айк, 

Малый Айк и Цопк.   

Царство Ервандитов было аннексировано правителем Государства 

Селевкидов Антиохом III к 200 году до н. э.,  и затем  присоединено 

к Софене.  Софена (Цопк) древнее армянское государство, сущест-

вовавшее с III века до н. э. по 94 год до н. э. было ликвидировано 

армянским царём Тиграном Великим, присоединившем его к госу-

дарству Великая Армения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85_III_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/200_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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        Великая Армения. Тигран великий 
 

 В середине III века до н.э. основоположник династии Арташесидов 

Арташес I и другие правители Армении начали  объединять армян-

ские земли. Арташес I эту вновь созданную страну назвал «Великая 

Армения». Она существовала более 600 лет (190 год до н.э. – 428 

год н. э.).  

 Наивысшего могущества Армения достигла при Тигране II (95-

55 гг. до н.э.). К концу 80-х годов до н.э. Армения стала самой круп-

ной державой на Ближнем Востоке: в её состав вошли Софена, Ми-

дия, Атропатена, Сирия, Финикия, Киликия и ряд других государств 

и областей. Тигран контролировал все важнейшие торговые пути из 

Индии и Китая в Европу. Тигран Великий, в отличие от других за-

воевателей, не уничтожал подвластных ему народов и их города. 

Наоборот, все крупные города и даже столицы стран-соперниц Ар-

мении стали торговыми, финансовыми и крупными политическими 

центрами. Тигран, основав новую столицу – Тигранакерт, сумел 

объединить все армянские земли.  Обширная империя простиралась 

от Каспийского моря до Средиземного, от Междуречья Тигра и Ев-

фрата до предгорий Большого Кавказа. В этот период успешно раз-

вивались территории, населенные армянами: Большая Армения, 

Софена (Цопк) и Малая Армения. На рис. 13. представлена карта 

Армении при Тигране II, 80 год до н.э. 
 
 

 

Рис. 13.  Карта Армении при Тигране II (I в. до н.э.)  

 

Воспользовавшись Армянско-Римской войной, против господ-

ства Армении выступили парфяне, подстрекаемые  Римом. Тигран 

Великий вновь разгромил  их войска и обратил в бегство. Однако, в 

66 году до н.э. римский полководец Гней Помпей, к которому за по-

мощью обратился младший сын Тиграна, восставший против своего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/190_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/428_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/428_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/80_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_II
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отца, привёл в Армению 50-тысячное войско. Тигран оказался не в 

состоянии вести войну против двух могущественных держав – Рима 

и Парфии.  

В 66 году до н.э. армянскому царю пришлось  подписать договор 

с  Помпеем, по которому Тигран сохранил за собой лишь Армян-

ское нагорье и часть земель, захваченных у Парфии. Кроме того он 

получил восточную  часть земель Малой Армении, принадлежав-

ших до того Митридату VI. Сирия, Комагена и Киликия попали под 

власть Рима. Тигран выплатил большую контрибуцию, сохранил за 

собой титул царя царей и был провозглашён другом и союзником  

римского народа.  

Он мог продолжать войну ради своей славы, но тем са-

мым подставил бы под удар будущее своей страны. Этим решением 

Тигран сохранил сильную армию, уже  побеждавшую римлян. Между 

славой царя и будущим своей Родины он выбрал Родину. 

Потерпев поражение от Рима и Парфии в борьбе за статус миро-

вой державы, Армения на протяжение длительного времени про-

должала оставаться сильным государством. Править страной помо-

гал сын Тиграна Великого – Артавазд второй. 

После гибели последнего императора Великой Армении Тиграна 

IV династия Арташесидов прерывается. Армения становится полем 

битвы между Римом, и Парфией. 

 
Царские династии и войны 

 

В Армении до нашей эры правили  армянские царские дина-

стии: 

       Династия Айказуни (Айкиды) (2492 г. – 325 г. до н. э.), 

       Династия Арартуни (Урарту) (ок. 860 – 590 до н.э.),  

       Династия Ервандуни (Оронтиды) (ок. 401 – 200 до н.э.), 

       Династия Арташесян (Арташесиды) (189 до н.э. – 52 н.э.). 

       В этот период Армения вела военные действия с другими государст-

вами  более 30 раз. В таблице 1 приведены основные из них.     

      
Таблица 1. Список войн и сражений Армении до н.э. 

 
Годы, до н.э. Название 

1405-1375 Первая война между Хайасой и Хеттой 

1350-1345 Вторая война между Хайасой и Хеттой 

1324-1316 Третья война между Хайасой и Хеттой 

858 Первая война между Урарту и Ассирией 

856 Вторая война между Урарту и Ассирией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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828-810 Третья война между Урарту и Ассирией 

810-786 Завоевательные походы царя Менуа, войны с Ассирией 

786-764 Завоевательные походы царя Аргишти I войны с Ассирией 

764-735 Завоевательные походы царя Сардури II, войны с Ассирией 

714 Поход Ассирии против Урарту 

560-535 
Участие армянского царя Тиграна I в походах персидского 

 царя Кира 

361-360 
Участие Армении в восстании малоазийских сатрапий Персидского 

царства в 361—360 годах до н. э. 

333 
Мощное сопротивление армянских войск македонским войскам 

в битве при Иссеоказали  

186-160 Военные походы царя Арташеса 

120 Первая Армяно-Парфянская война 

94 Армения отвоевала провинции Софена и Кордуена 

94-90 
Армения завоевывает Сирию, Палестину, Аравию, Иберию и Кав-

казскую Албанию 

93-92 Военная кампания против Каппадокии 

88 Вторая Армяно-Парфянская война 

69-68 Первая Армяно-Римская война 

68 Подавление парфянского восстания 

66 Вторая Армяно-Римская война 

53 Третья Армяно-Римская война 

40 
Армения участвует в походе парфянского царевича Пакора против 

средиземноморских провинций Рима 

34 Четвёртая Армяно-Римская война 

25 Война с Атрпатаканом 

 

       Социально-экономический строй.  Экономика и культура 
 

По данным  древних историков в Армении до новой эры было 

развито сельское хозяйство. Основным занятием армян было земле-

делие и скотоводство. Сообщая о торговых связях между Арменией 

и Месопотамией по реке Евфрат, Геродот рассказывает о междуна-

родной торговле в Армении раннего периода, а также о земледелии 

и частновладельческих  земельных хозяйствах.  

С наступлением эллинистического периода начинается эра рас-

цвета городской жизни. Каждый из городов имел свою общину, со-

стоявшую из полноправных граждан.   «Городские общины пользо-

вались привилегиями: они освобождались от некоторых государст-

венных податей и повинностей, часто получали земельные угодья от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=786%E2%80%94764_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8_II
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD.%D1%8D.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_I_%D0%95%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=361%E2%80%94360_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%8D%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_I
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царей и вообще являлись верной опорой центральной власти госу-

дарства».  

Развитие  рабовладельческого социально-экономического строя  

армянского общества в этот период значительно отличалось от со-

циально-экономического строя греко-римских рабовладельческих 

обществ. В отличие от последних в Армении огромную роль играла 

сельская община. 

До новой эры культура в Армении  не прерывала 

своё существование  даже тогда, когда страна была вынуждена вес-

ти длительную борьбу с могущественными государствами Запада и 

Востока.  Были развиты историография, астрономия, фольклор, 

театр, архитектура. К сожалению, не сохранились архивы первых 

государственных образований Армении. Дошедшие до нас первые 

письменные источники в Армении относятся  к эпохе Урарту.  

В Армении с древнейших времен  существовали лунный, лунно-

солнечный и солнечный календари. Исследования европейских уче-

ных показывают, что созвездия зодиака  получили свои названия в 

Армянском нагорье в XXVIII веке до н.э. В Мецаморском обсерва-

тории за звёздным небом  наблюдали ещё в 2800-2600 годах до н.э. 

Историк Мовсес Хоренаци сообщает, что в народных театрах 

Армении использовали  древнейшие армянские инструменты. 

В X тысячелетии до н.э. на юго-западе Армянского нагорья был 

сооружён  древнейший храмовый комплекс на планете. Планиров-

ка древнейших городов Эребуни и Тейшебаини, находящихся  в 

черте современного Еревана, поражает воображение современного 

человека. Образцы многоцветных настенных росписей дворцов и 

храмов, многочисленная мелкая скульптура, богато украшенное 

оружие – представлены в музее Эребуни.  

В эпоху эллинизма в Армении было построено много новых го-

родов, крепостей, дворцов, храмов общественных зданий. 

 
 

АРМЕНИЯ В I-VI ВВ. 
 

Развитие Армении в начале новой эры.  Династия  Аршакуни 
 

Армения успешно развивалась также в начале новой эры. На рис. 

14 представлена карта мира I века н.э. по древнегреческому историку 

и географу Страбону. Южнее Кавказа изображены Армения, Алба-

ния, Мидия. На рис. 15 представлена карта мира II века н.э., состав-

ленная Чарльзом Мюллером на основании сведений древнегрече-

http://oldarmenia.ru/kultura/armeniya-epoxi-ellinizma/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ского географа Дианосия Перигета. Южнее
 
Кавказа  изображены 

Армения и Иберия (Иберия). 

 

 
 

Рис. 14.  Карта мира I века н.э. по Страбону 
Южнее Кавказа – Армения, Албания и Мидия 

 

В начале новой эры Римом был положен конец Арташесскому 

царству. В Армении устанавливается династия Аршакуняц (52-428 гг.). 

Трдат I становится основоположником царской династии. Создают-

ся благоприятные условия для развития городов, искусства, ремёсел 

и торговли. В 77 году  построена крепость Гарни. 

 

   
Рис 15.  Карта мира II века н.э. по Дианосию Перигету 

Южнее
 
Кавказа  изображены Армения и Иберия (Вирк) 
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        Принятие Арменией христианства 
 

Христианство появилось в Армении в начале I века н. э. (33 г.)  

когда, согласно преданию, в стране проповедовали апостолы Иисуса 

Христа Фаддей и Варфоломей. Они считаются основателями Ар-

мянской церкви. Именно поэтому Армянская церковь называется 

Апостольской в знак того, что армяне услышали о христианстве от 

самых апостолов. 

      Первые христианские храмы были основаны при царе Абгаре в 

33 г. в Нахичеване и Эчмиадзине. В переводе с армянского языка 

слово Эчмиадзин означает «сошёл единородный», а слово Нахиче-

ван – «место первой высадки» (место высадки Ноева ковчега). Иу-

дейский историк Иосиф Флавий (I в. до н.э.) сообщает: «Через семь 

дней Ной выпустил с тою же целью голубя.  Принеся затем жерт-

ву Господу Богу, он вместе с сородичами своими устроил жертвен-

ный пир. Это место армяне называют «местом высадки», и до сих 

пор ещё туземцы показывают там остатки, сохранившиеся от 

ковчега» /120/. 

      Принятие христианства  Арменией имело  судьбоносное значе-

ние для армян: 

      1) были уничтожены языческие храмы, погибли письменность и 

искусство, связанные с языческими культами; 

      2) были подорваны тысячелетние народные традиции;  

      3) Армения оказалась в окружении народов, поклонявшихся тем 

богам, от которых она отказалась.  

      В 301 году, приняв христианство как единственную и государст-

венную религию, Армения стала первым христианским государст-

вом в мире.    
Важную роль в этом сыграли Григорий Просветитель, ставший 

первым Католикосом Армянской Церкви, и царь Трдат III Великий, 

который до своего обращения считался жестоким гонителем хри-

стианства. 

Согласно трудам армянских историков V века,  во время со-

вершения царём Трдатом III обряда жертвоприношения языческой 

богине Анаит  один из сподвижников царя, Григорий, как христиа-

нин отказывается приносить жертву идолу. Трдат III также узнает, 

что Григорий является сыном человека, убившего его отца царя 

Хосрова II. Царь Трдат III приказывает  заключить Григория в Ар-

ташатскую темницу, которая была предназначена для смертников. 

По преданию, девушки-христианки родом из Рима, пытаясь 

скрыться от преследований императора, нашли убежище недалеко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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от Вагаршапата, столицы Армении. Царь Трдат, пленённый красо-

той девы Рипсиме, хотел взять её в жены, но, встретив сопротивле-

ние с её стороны, приказал  всех девушек  предать мученической 

смерти.  

Все девушки погибли. Однако, одной из них – Нунэ все же уда-

лось бежать в Грузию, на территории которой она продолжила про-

поведовать христианство. За свои заслуги дева впоследствии была 

прославлена как святая Нино. 

Казнь великомучениц вызвала сильное нервное потрясение у 

царя, что стало причиной его тяжёлой болезни. Сестра Трдата неод-

нократно видела во сне, что её брата исцеляет Григорий, который на 

тот момент был заключен в темницу. По этой причине Григорий 

был освобождён из заточения. После 66-дневной проповеди христи-

анства, он излечил царя. 

Исцелившись,  Царь Трдат принял крещение от Григория и 

провозгласил христианство официальной религией государства. Он 

приложил все усилия для того, чтобы возродить и распространить 

христианство в Армении. Царь вместе с Григорием на мес-

те языческих святилищ в Армении возводили христианские церкви. 

 
Эчмиадзинский кафедральный собор –  
духовный центр Армении  
 
Строительство Эчмиадзинского кафедрального собора  (пер-

вые годы IV века) связано с именем царя Трдата III и католико-
са священномученика Григория Просветителя. 

 

     
 

Ему было видение, что Единородный сын Божий спустился на 
землю и золотым молотом указал место, где должен стоять святой 
алтарь. Поэтому возведённый на этом самом месте собор назвали 
Эчмиадзин, что в переводе с армянского, как уже говорилось, озна-
чает «сошёл Единородный», то есть Иисус Христос. С тех пор Со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82_III
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бор Эчмиадзин стал духовным центром Армении, сердцем армян-

ского христианства.  
Возведённый в IV-V вв. собор считается одним из древнейших 

христианских соборов в мире. С 2000 года Первопрестольный Эч-
миадзинский кафедральный собор входит в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.  

Рядом с собором находятся храм святой Рипсимэ, построенный 
в 618 году, купольная базилика Святой Гаянэ, учреждённая в 630 
году, а также трёхарочный гавит и Церковь Святой Шокагат. Все 
эти церкви посвящены памяти дев-рипмимеянок, убитых царем 

Трдатом за распространение христианства. 
 
Хачкары – символ национальной культуры Армении 
 
После принятия Арменией христианства государственной рели-

гией наивысшим символом в армянской духовности является крест.  

Армяне на каменных стелах стали изображать символы веры – хач-

кары (хачкар – крест камень). Такой крест – и орудие казни, и сим-

вол новой, вечной жизни, путь к которой открыло искупительное 

самопожертвование Бога.  

 

    
 

Некоторые хачкары сохраняют до сих пор окраску в красный 

цвет, цвет крови Иисуса, цвет жертвы, цвет вина жизни вечной.  

Первые хачкары в Армении появились ещё в IV веке. Эпоха 

наивысшего расцвета культуры хачкара – XII-XIII века. 

Хачкары разнообразны и по своему богословскому и эстетиче-
скому содержанию, и по характеру взаимоотношения с пейзажем, с 
окружающим пространством. Существуют тысячи видов хачкаров, 
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причем ни один из них не похож на другой, и нет такого понятия, 

как «типовой хачкар».  
Хачкары, начали устанавливаться в церквях, монастырях, на 

кладбищах, на склонах гор, у дорог, они посвящались разным цер-
ковным, историческим и памятным событиям.  

Лучшие хачкары – высокие произведения искусства. В среде 
армян только человек с религиозными и моральными убеждениями 
имел право возвести хачкар. В ажурные росписи на камне вложена 
душа художника и сердце каменотёса. Русский философ, священник 
и богослов Павел Флоренский, который наполовину был армяни-

ном, говорил, что культура – это живое древо творений человека, 
оплетающее религиозный культ.  

Древнее искусство создания хачкаров не было утеряно. Армян-
ское искусство создания хачкаров внесено в список культурного на-
следия ЮНЕСКО.  

Сегодня мы можем видеть хачкары рядом и с православными 
храмами. В хачкаре притягивает как раз то, что является общим для 
разных народов, для разных конфессий и вероисповеданий, то, что 
объединяет нас всех. 
 
         Раздел Армении между Римом  и Персией 
 

В 387 году произошел первый раздел Армении.  Великая Арме-
ния разделилась между Римом  и Персией. Образовалось два госу-
дарства: Западная (Византийская)  Армения  и Восточная (Саса-
нидская) Армения. Формально в обеих частях Армении сохранилась 
власть царей  и династия Аршакуни. 

 

   
Рис. 16. Карта Армении I-IV веков  

https://ru.wikipedia.org/wiki/387_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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На рис.16 представлена карта Армении  I-IV вв (по карте-

вкладышу ко II тому Всемирной истории. М.,1956 г.). Заштрихова-

ны земли Великой Армении, отошедшие от неё к соседним государ-

ствам после раздела в 387 году.        

Римско-персидская граница по договору 387 года представлена 

на рис. 17. 
 

  

Рис. 17. Римско-персидская граница по договору 387 года 

 

       Создание армянского алфавита.  
       Перевод Библии на армянский язык 
         

После принятия христианства в Армении возникла необходи-

мость в создании национального алфавита.  Хотя христианство  в 

Армении уже 100 лет являлось государственной религией, в стране 

по-прежнему сохранились многовековые язические традиции. Ар-

мянское государство в этот период было разделено на две части, бо-

гослужение велось на греческом языке в Западной Армении и на 

сирийском языке в Восточной Армении. 

Армянские  священники нуждались в Священном писании и 

духовной литературе на родном языке. Создание собственного ал-

фавита стало жизненной необходимостью. Эту задачу по поруче-

нию армянской церкви осуществил выходец из крестьянской семьи 

Месроп Маштоц приблизительно в 405 году. Он создал  армянский 

алфавит.   

Некоторые историки склоняются к выводу, что Маштоц не изо-

бретал заново армянский алфавит, а использовал не сохранившиеся 

к настоящему времени древнеармянские письмена.  Создание ар-

мянской письменности открыло новую эпоху в армянской культуре, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/405_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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науке и литературе. Благодаря алфавиту Маштоца,V век становится 

«Золотым веком» армянской культуры. 
  

  
 

Саак Партев и Месроп Маштоц заложили основы  армянско-

го переводческого движения. Со своими учениками они перево-

дили Библию и множество других важных книг. Перевод был 

сделан на классическом древнеармянском языке, который сей-

час является официальным языком Святой Армянской апостоль-

ской церкви. Армянский – eдинствeнный язык в мирe, в котором 

нaзвaниe Библии имeeт прямоe и дословноe отношeниe к Богу. 

Библия на армянском языке звучит как «Aствaцaшунч», что до-

словно означает, «Божье Дыхание». 

 

    
 

Армянский алфавит имеет ряд особенностей. Приведём не-

сколько из них. 

1. Известно, что у большинства античных народов буквы вы-

полняли также роль цифр. Благодаря большему количеству знаков и 

звуков (соответственно 36 и 39), армянский алфавит позволяет изо-

бражать больше количество чисел, чем другие алфавиты. 

2. Особый интерес вызывает построение и последовательность 

букв в маштоцевском алфавите. При расположении всех букв 

в алфавитном порядке в форме ромба – вершины ромба образуют 

древнее название Армении. Если расположить буквы в форме тре-
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угольника, в её вершинах оказываются буквы обозначающие слово 

Бог (Аствац), Святой дух (Сур оги), Христос. 

3. Существует связь армянского алфавита и с таблицей  Менде-

леева.   Сумма номеров букв вещества Таблицы Месропа Маштоца 

равна порядковому номеру данного  вещества в таблице Менделее-

ва. Приведём примеры. Сложив порядковые номера букв Месропа 

Маштоца, из которых состоит слово «Золото» (по-армянски – «Вос-

ки») получится порядковый номер золота в таблице элементов Мен-

делеева: 24 +29+15+11 = 79. 
 
 

 
     
Сложив порядковые номера букв слова серебро («Арц» или Ар-

цат) в алфавите Месропа Маштоца получится порядковый номер 

серебра  в таблице элементов Менделеева: (1+32+14) = 47. 

      Суммируя порядковые номера букв слова свинец (в армянском 

языке – «Арчич») получится порядковый номер свинца в таблице 

элементов Менделеева: 1 + 32 + 19 + 11 + 19 = 82. 

 

Зараждение историографических традиций 
 

Историографические традиции в V веке продолжали Лазарь 

Парпеци, Егише и другие историки. Вершиной армянской историо-

графии того периода остаётся Мовсес Хоренаци. Его выдающийся 

труд «История Армении является первым системным изложением 

истории Армении от патриарха Хайка до смерти Месропа Маштоца. 

 

        Борьба за веру. Аварайрская битва 
 

К середине V века персидский царь потребовал от армян от-

речься от христианства и принять зороастризм. Армяне отказались, 

принять чуждую им религию. Персидский царь решил внедрить зо-

роастризм насильственно. В Армению была послана армия. Вся 

страна встала на защиту своей веры. 26 мая 451 года произошла 

Аварайрская битва. Это была битва за право отстоять христианскую 

веру. Армянское войско Вардана Мамиконяна насчитывало 100 тыс. 
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человек, из которых 66.000 воины феодальных дружин, остальное – 

городское ополчение, свободные крестьяне, крестьяне из церковных 

владений.  Персидское войско насчитывало 214 тыс. солдат регу-

лярной армии, полк «бессмертных», 15 боевых слонов и наемные 

отряды из варварских племен.  

Проигранная армянами битва стала великой духовной победой 

армянского народа. Армия Мамиконяна выполнила свою основную 

задачу: армяне отстояли свою веру. Вардан Мамиконян погиб в 

бою. Историк Егише, говоря о Вардане, написал: «Смерть неосоз-

нанная есть смерть, смерть осознанная – бессмертие». 

 

        Раздел Армении между Византией и Персией 
 

В результате 19-летней Ирано-византийской войны (572-591) в 

591 году произошел новый, второй раздел Армении: часть Восточ-

ной Армении отошла к Византии.  
 

  
Рис. 18. Карта Армении VI века после ее раздела 

 

На этот раз страна была поделена почти поровну между Визан-

тийской империей и Сасанидской Персией. Обе стороны проводили 

политику вывода из Армении её военных сил, чтобы лишить страну 

возможности восстановления независимости. 
 
Царские династии.  Войны и сражения 

         
       В Армении в I-VI веках правили  всеармянские царские династии: 

       Династия Арташесян (Арташесиды) (189 до н.э – до 52 г. н.э.), 

       Династия Аршакуни (Аршакиды) (52 – 428 гг.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/572
https://ru.wikipedia.org/wiki/591
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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       В этот период Армения вела военные действия с другими госу-

дарствами  более 20 раз. В таблице 2 приведены основные из них. 

 
Таблица 2. Список войн, сражений и военных действ Армении I-VI вв. 

 
 

Годы до н.э. Название 

58-59 
Римляне во главе с Гнеем Домиций Корбулоном захватили 

Армению и разрушили её столицу Арташат 

62 Битва при Рандее 

73 Армяно-Аланская война 

113 Вторжение Траяна в Армению 

117 Столкновение между армянами и римлянами 

269-298 Армяно-Персидская война 

330 Армяно-Маскутская война 

364-367 Армяно-Персидская война 

368-371 Армяно-Персидская война 

449 Антисасанидское восстание в Армении 

451 Аварайрская битва 

481-484 Второе антисасанидское восстание в Армении 

539 Битва у Авника (вблизи Карина) 
 

 
АРМЕНИЯ В VII-XIX ВВ.  
 
        Армения в период Арабского Халифата 

 
      В начале VII века арабы разгромили и покорили Сасанидский 

Иран. Они завоевали большую часть Ближнего Востока. Во время 

пика своего могущества Арабский халифат включал в свой состав 

земли от Испании до Индии. По миру началось шествие новой рели-

гии – ислама. Это кардинально повлияло на всю мировую историю. 

В середине VII века арабами были завоеваны персидская и визан-

тийская части Армении. Армения осталась под властью арабов в те-

чение примерно 200 лет. 

      В период арабского халифата Армянская церковь пользовалась 

большим признанием, чем под властью Византии и Сасанидов, ар-

мяне пользовались политической автономией и относительной ре-

лигиозной свободой. Правитель Армении – эмир (Востикан) – на-

значался халифом и обладал почти неограниченной властью.  Ара-

бы пользовались известным принципом – разделяй и властвуй. Они 

начали политику переселения во внутренние районы Армении курд-

ских племен, которые до сих пор проживают как в Восточной Ар-

мении, так и в Восточной Турции (Западной Армении). Халифат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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предоставлял огромные привилегии местным феодалам и религиоз-

ным деятелям.  

         В этот сложный период армяне сохранили себя и свою культуру 

благодаря мужеству и стойкости народа, а также благодаря тому, 

что: а) в Армении была единая  государственная религия;  б) Арме-

ния имела свою письменность. Ярким представителем науки и куль-

туры того времени является известный ученый Аннния Ширакаци. 

Он выявил погрешности древнеармянского календаря и положил 

начало «великому армянскому летоисчислению»; вопреки сущест-

вовавшим догматам, настаивал на шарообразности Земли, объяснил 

природу солнечного затмения и Млечного Пути. 

       Постепенно усиливались княжеские роды, Багратуни, Мамико-

нянов и др., а также росло недовольство армянского народа, же-

лающего независимости.  

 
       Восстановление армянской государственности.      
       Анийское, Сюникское, Киликийское царства 
 
      В VII веке  Багратиды поднимают многочисленные восстания 

против власти Халифата.  В 772 году Багратиды, спасаясь от арабов, 

перебрались из Армении в Грузию. Там в 786 году они взяли власть 

в свои руки.              
      В 885 году Багратиды образуют армянское Анийское царство 

(Багратидская Армения, Армянское царство Багратидов, Ширакское 

царство). Армянское царство Багратидов было основано Ашотом I.  

 

 
 

Рис. 19. Карта Анийского царства Багратидов (IX-XI вв) 
 
 Ему  удалось объединить под своей властью не только Армению, 

но и восточную Грузию с Албанией. Багратидам удалось вернуть в 

употребление политический термин «Великая Армения», который 

стал официальным названием государства. Династия Багратидов не-

http://дагестан.org/index.php?title=885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_I
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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надолго привела Армению к культурному, политическому и экономи-

ческому подъему. Багратиды обладали абсолютной властью на всей 

территории Армении. Например, в 904 году Смбат I отделил область 

Нахичевани от Васпуракана и передал в состав Сюникской области.  

На рис.19 представлена карта Анийского царства Багратидов Арме-

ния достигла апогея своего политического и культурного развития 

при Ашоте II (Железного).   Его военная смекалка и мужество по-

могли Армении навсегда освободиться от арабского халифата. С 

захватом столицы страны, города Ани, Византией в 1045 году Ар-

мянское царство Багратидов прекратило своё существование, но 

территориальная целостность Армении сохранялась в условиях ино-

земного владычества. 

 В 987 году было образовано Сюникское царство  (987-1170), 

охватывавшей территории современного  Зангезура (юго-восточная 

часть Армении). Основателем  царства был великий князь Сюника 

Смбат. Цари Сюника признавали верховную  власть Багратидов. 

Столицей Сюникского  царства стал город Капан, а духовным цен-

тром – Татевский монастырь. Там функционировал академия по 

современным правилам. В 1400 году его библиотека содержала 

около 10 тыс. томов. Другим замечательным культурным центром 

был Гладзорский университет, где работали самые известные уче-

ные той эпохи. Наивысшего расцвета Сюникское царство достигло 

в первой половине XI века при Васаке I и Смбате II. В Сюнике на-

считывалось 43 крепости, 48 монастырей и более 1000 сел. Сюник-

ское царство было завоёвано сельджуками. 
 
 

 
 

Рис. 20. Карта Сюникского царства (X-XII вв.) 

 

 В середине XI века царство Багратидов пало в результате по-

следовательных нападений Византийской империи. 

 Киликийское государство. В 1080 году вне территории Ар-

мянского нагорья, у Средиземного моря было образовано Киликий-

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://дагестан.org/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/987
https://ru.wikipedia.org/wiki/1170
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ское царство (1080-1375). Первым царем стал Левон II. Столицей 

Киликии стал Сис. Киликия имела сильную армию, около 60 тыс. 

воинов, ядро которой была конница. 

 

 
 

Рис. 21. Карта Киликийского армянского государства (XI-XIVвв.) 

 

       В древний период Киликию населяли малоазиатские племена. 

Впоследствии значительную часть её населения составляли греки и 

сирийцы. Армяне впервые поселились в Киликии при Тигране II (95-

55 гг. до н.э.). В VII-XII вв. здесь появились арабы и сельджуки. Чис-

ленность армянского населения Киликии быстро растёт в XI-XII вв., 

когда значительная часть малоазиатских армян, спасаясь от сельджу-

ков, находит убежище в горных районах Киликии. Позднее вследст-

вие татаро-монгольского нашествия здесь обосновывается большой 

поток переселенцев из центральной Армении. Киликия была захва-

чена мамлюкским Египтом в 1375 г. Многие армянские княжества 

продолжали существовать в горных неприступных районах. 

 
       Нашествие турок-селджуков. Раздел Армении между      
       мусульманским Востоком и христианским Западом 
        
       Кочевники из Туркестана турки-сельджуки в XI веке покори-

ли Иран, затем вторглись в Армению, Сирию, Палестину.  В  конце 

века (в 1097 году) Византийская империя нанесла ответный удар с 

помощью крестоносцев и сумела вернуть себе территории в запад-

ной и северной Малой Азии.  

  В 1180-е и в 1190-е годы   сельджуки перешли к новым захватам. 

     Армения вновь оказалась разделённой между мусульманским 

Востоком и христианским Западом (третий раздел Армении), как 

когда-то между римлянами и персами. После разгрома византий-

цев сельджуками на территории Армении начинается многовековой 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1097_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1180-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1190-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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процесс оттеснения армян с Армянского нагорья пришлы-

ми тюркскими кочевыми группами. Это наносит  катастрофический 

удар по армянскому этносу.    Постоянные набеги сельджуков ис-

требляют население, разрушают населенные пункты. Многие ар-

мянские князья уступают свои владения Византии и получают вза-

мен города и земли в других местах.  

      С конца XI в. начался процесс распада державы сельджуков. 

      В XII веке в Закавказье создаётся армяно-грузинская объединён-

ная армия.   В 1122-1124 годах грузинский царь Давид IV (Строитель) 

смог отбить у мусульман города Тифлис, Ани. В 1199 году армяно-

грузинские войска освобождают северо-восточную Армению – Гу-

гарк, Ширак, Ани, Карс, Араратскую долину, Двин, Сюник. 

 При царице Тамаре (1184-1213) вся Северная Армения была ос-

вобождена от турок-сельджуков, создано обширное княжество За-

каридов. 

 

       Завоевание Армении монголами и османами. 
       Упадок экономики и культуры 
 

С XIII века  приходят новые беды. После поражения ар-

мии сельджуков  вся территория Анатолии оказалась под контролем 

татаро-монголов. Уже с 1236 года на армянских  территориях гла-

венствовали Чингисхан, а затем Тамерлан (Ленк Темур).  

В 1299 году турецкие племена на окраинах Малой Азии образо-

вали Османскую империю. В течение 100 лет  они завоевали Малую 

Азию и Балканский полуостров. В эти периоды политическое, соци-

альное, национальное, религиозное угнетение народа привело к 

упадку экономики и культуры Армении.  

В конце XIV– начале XV вв. Армения была разорена опустоши-

тельными походами ханов Золотой Орды, Тохтамыша и Ленктему-

ра. Начались походы кочевых туркменских племен Кара-Коюнлу, а 

затем Ак-Коюнлу. 

Армянские феодальные династии в основном были уничтожены. 

Вследствие эмиграции в Крыму и Польше (на территории нынешней 

Украины), в Трансильвании и т.д. образуются колонии армян. 

 

Турецко-персидские войны. Переселение армян       
 

В XV веке османы разгромили Византийскую империю и устре-

мились в Азию. Начались войны между турками-османами и перса-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://дагестан.org/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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ми, основавшими в 1502 году новое иранское государство Сефе-
видов.  

В XVI-XVII веках огромный ущерб нанесли Армении непрерыв-

ные Турецко-персидские войны, которые велись за раздел террито-

рий Армении и Закавказья. Западная Армения перешла под господ-

ство Османской Турции согласно подписанному с Персией Амасий-

скому соглашению (1555г.), 

В XVI-XIX веках правители Османской империи активно заселя-

ли исторические армянские земли мусульманами курдами, которые 

проявили  более лояльные отношения к турецкому правительству, 

чем армяне.  

В начале XVII века (Шах Аббас I)  насильственное переселение 

в Персию более 300 тысяч армян имело катастрофические последст-

вия для армянского народа и Армении.  

 
      Раздел Армении между Персией и Османской империей 
        
       В XVII веке  (1639 г.) Османская империя и  Персия установили 

между собой границу, которая сохраняется до настоящего момента. 

Это был уже  четвертый раздел Армении. Граница разделила Арме-

нию и всё Закавказье. Она почти по прямой линии делила Армению 

пополам. Западная её часть отошла к Османской империи, восточная – 

к Персии. Наступил самый мрачный период истории страны, сопро-

вождаемый погромами, массовыми убийствами, депортацией армян-

ского  населения Западной Армении.  

 

Армянская национально-освободительная борьба  
 

Начиная с  XVI века, армяне обращаются к европейским госу-

дарствам с просьбой о защите от турок и персов. В конце XVII века 

армянские князья Исраел Ори и др. просят об освобождении от ту-

рецкого и персидского ига российского царя Петра I. В 1722-1730 гг. 

вспыхнуло мощное восстание в Сюнике под предводительством Да-

вида Бека, а в Арцахе (Нагорный Карабах) – под руководством Есаи 

Асан-Джалаляна и Авана Юзбаши.  

Осенью 1722 года освобождается весь Арцах. В том же году из 

Сюника выдворяются иранские силы.  В Сюнике создаётся Армян-

ское  княжество во главе с Давид-Беком.  В  Арцахе создаётся Арцах-

ское княжество. В середине XVIII века предводитель племени Ибра-

гим создаёт самостоятельное ханство к Югу от куры до Аракса и на-

зывает Карабахским ханством с центром Шуши. 

http://дагестан.org/index.php/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://дагестан.org/index.php/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://дагестан.org/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://дагестан.org/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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      Освобождение части армянских земель Россией 
 

С XVIII века Россия начала свои походы в Закавказье. Но ре-

альная возможность освобождения появилась лишь в XIX веке. 

       С начала XIX века часть территории исторической Армении по-

степенно присоединяется к Российской империи.  

       В результате Русско-персидской войны 1803-1813 годов  по Гю-

листанскому мирному договору (12.10.1813) между Российской им-

перией и Персией  к России было присоединено Карабахское ханство, 

которое было образовано в середине XVIII века после захвата армян-

ских меликств (княжеств) Хамсы Нагорного Карабаха (меликства: 

Гюлистан, Джраберд,  Хачен, Варанда, Дизак).  К России был присое-

динен также Зангезур исторического Сюника.  

 

  

Рис.22. Карта Кавказской губернии Российской империи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1804%E2%80%941813
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%80
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  Согласно Гюлистанскому договору, Персия признавала также   

переход к Российской империи Дагестана, Картли, Кахетии, Мегре-

лии, Имеретии, Гурии, Абхазии. 

Подталкиваемая Великобританией Персия вскоре развязала но-

вую войну против России (1826-1828), закончившуюся поражением 

Персии и подписанием Туркманчайского мирного договора 

(10.02.1828), по которому к России отходили также территории Вос-

точной Армении – Эриванское и Нахичеванское ханства.  

       Туркманчайский договор составлял основу русско-иранских от-

ношений вплоть до Октябрьской социалистической революции. 

       В результате Русско-турецкой войны 1828-1829 годов рус-

ские войска взяли Карс, Ахалкалаки, Ахалцихе, Ардаган, Поти и 

Баязет, Эрзрум. В 1828 г. на прежних территориях Ереванского и 

Нахичеванского ханств временно формируется Армянская об-

ласть, которая в дальнейшем становится основой армянской го-

сударственности. На рис.22 представлена карта Кавказской гу-

бернии Российской империи, включающая части Западной и Восточ-

ной Армении. Между Россией и Турцией был подписан Адриано-

польский мир (2.10.1829). К России перешла большая часть вос-

точного побережья Черного моря (включая города Анапа, Суджук-

кале, Сухум) и дельта Дуная.  

 Результатом Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стало осво-

бождение балканских народов от Османского владычества. Под кон-

троль Российской империи перешла другая часть исторической Арме-

нии – Карс и его окрестности, из которых была образована Карсская 

область имеющая территорию 20 тыс.кв. километров.  19 февраля 

1878 года в Сан-Стефано был подписан договор о перемирии. 16 ста-

тья договора относилась непосредственно к Западной Армении. Со-

гласно данной статьи Турция обязалась осуществить реформы и обес-

печить безопасность армян от набегов курдов и черкесов.  

 Через несколько месяцев Берлинский конгресс изменил статью 

16 на статью 61, согласно которой Русские войска должны были по-

кинуть захваченные земли. 

 

       Развитие экономики и культуры 
 
       Основой экономики Анийского, Сюникского и Киликийского 

царств было сельское хозяйство. В феодальных хозяйствах работали 

как полностью закрепощённые крестьяне, так и полукрепостные кре-

стьяне. В относительно мирное время экономика этих царств пережи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1826%E2%80%941828
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1826%E2%80%941828
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1804%E2%80%941813
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1829
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1829
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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вала заметный прогресс. С конца XII века развиваются ремёсла. Боль-

шое значение приобретают городские ремёсла, разнообразная продук-

ция которых находила широкий спрос на внутреннем и внешнем рын-

ках. Особенно важное место занимала добыча железной ру-

ды. Значительная часть железа шла на экспорт.  Помимо армянских 

купцов во внешней торговле Киликии участвовали греческие, еврей-

ские, сирийские, итальянские, арабские купцы. Ввозились: из Индии – 

драгоценные камни и пряности, из Персии – дорогие ткани, из северо-

итальянских городов – разнообразные ремесленные изделия.  

В  X-XII веках исключительно высокого уровня достигли армян-

ская художественная литература и архитектура.   Большой вклад в ар-

мянскую литературу внесли Нерсес Шнорали, Фрик, Константин Ерз-

нкаци, Мхитар Гош, Вартан Айгекци и другие  поэты, писатели, бас-

нописцы. Они подняли армянскую прозу и поэзию на новый уровень. 

Вершиной  армянской культуры этого периода является «Книга скорб-

ных песнопений»  Григора Нарекаци.  Это рвущееся из сердца страст-

ное излияние неукротимых  чувств. Иногда автор спорит с Богом, ино-

гда он умоляет Бога. Но финальная нота произведения радостная. 

Были воздвигнуты многочисленные монастырские комплексы и 

крепости.  Развитие архитектуры привело к исключительным достиже-

ниям в скульптуре, развитию миниатурного искусства. 

Несмотря на тяжелейшие условия в XVIII-XIX веках, этот период 

был одним из самих плодотворных периодов армянской литературы, ис-

кусства, музыки и живописи.  Армянская культура продолжала разви-

ваться преимущественно в армянских колониях. В разных местах откры-

лись образовательные учреждения: Лазаревское училище в Москве, шко-

ла Нерсисян в Тифлисе, семинария Геворгян в Эчмиадзине, Санасарян-

ская школа в Эзруме и др. Важнейшим явлением стал орден Мхитарти-

стов, который действовал под протекторатом  Римского Папы. Орден и 

по сей день продолжает вести научно-культурную деятельность. 

       Большой вклад в армянскую литературу, музыку, науку и культуру 

внесли Рачя Ачарян, Манук Абегян, Лео, Никогайос Адонц, Комитас, Са-

ят Нова, Александр Спендиарян, Хачатур Абовян, Микаэл Налбандян, 

Раффи, Ованес Туманян, Аветик Исаакян, Ваан Терян,  Егише Чаренц, 

Петрос Дурян,  Перч Прошян, Александр Ширванзаде и др. 

 

          Возникновение Армянского вопроса 
 
        После подписания Адрианопольского мира и после Берлинского 

конгресса ухудшались условия жизни армян в Западной Армении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1829


52 
 

Считавшимся гражданами второго сорта, им  запрещалось носить 

оружие. Они становились жертвами курдских мародёров и оттоман-

ских сборщиков налогов. В этот период защита  армянского населения 

от произвола властей (Армянский вопрос) был выдвинут в качестве 

международной проблемы. (Сущность Армянского вопроса более 

подробно описывается в пункте 1.2 настоящей главы).  

 Во второй половине XIX века в среде армянской интеллигенции 

начали возникать политические организации, образовались армянские 

национально политические партии – «Арменакан», «Гнчакян», «Даш-

накцутюн». Основной целью этих политических групп являлась за-

щита  армянского населения от произвола властей и поиск путей ос-

вобождения Западной Армении. 

 

        Царские династии. Военные действия 
 

В Армении в VII-XIX веках правили  следующие армянские 

царские династии: 

Династия Багратуни (Багратиды) (886 – 1045),  

       Династия Рубенян-Хетумян-Лусинян (1080 – 1375).  

В этот период Армения вела военные действия с другими го-

сударствами более 40 раз. В таблице 3 приведены основные из 

этих событий.  
 

Таблица 3. Список войн, сражений и военных действий Армении VII-XIX вв. 
 

Годы,  
до н.э. 

Название 

621 Битва "Долины смерти" 

622 Битва у Арацани 

630 Битва Ццмаовта 

645 Арабское завоевание Армении 

702 Битва при Варданакерте. Арабский халифат против Армении 

831-832 Битва при Кавакерте 

863 Сражение сорока. Армяно-Арабская война 

912-914 Армяно-Арабская война 

915-921 Армяно-Арабская война 

974 Армяно-Византийская война 

978 Битва у Цумба. Армяно-Арабская война 

1023-1045 Армяно-Византийская война 

1048 
Тогрул-бек совершает первое нашествие в Армению. Турки-

сельджуки разоряют Арзни 

1054 Тогрул-бек совершает нашествие в Армению 

1064 
Алп-Арслан совершает нашествие в Армению. Турки-сельджуки 

захватывают Ани 

1071 Битва при Манцикерте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF-%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5_(1071)
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1084 Внезапным ударом Сулейман захватывает Антиохию 

1152 Битва при Маместии. Армяно-византийская война. Киликия 

1165 Битва у Анарбаза. Киликия   

1996 
Армяно-Грузинская армия одерживает победу над турками в Ге-

гаркунике 

1199 
Армяно-Грузинская армия победила войско Шедаддиов и освобо-

дило Ани 

1203 
Армяно-Грузинская армия победила турецкое войско и освободи-

ла Двин 

1206 
Армяно-Грузинская армия победила турецкое войско и освободи-

ла Карс 

1213 
Армяно-грузинская армия победила турецкое войско и освободи-

ло Сюник 

1220-1222 Нападения монголов 

1225 Битва при Гарни.  Армяно-грузинского войска 

1236 Вторжение монголов в Армению 

1243 Безуспешное вторжение турок-сельджуков в Киликию 

1266 Разорение Киликии египетскими мамелюками 

1296 Взятие Ромклы египетскими мамелюками 

1355 Нашествие Тохтамыша 

1375 Киликия оккупирована египтянами 

1386 Нашествие Тамерлана 

1410 
Армения оккупирована туркоманской конфедерацией Кара-

Коюнлу 

1468 Армения оккупирована туркоманской конфедерацией Ак-Коюнлу 

1502 Восточная Армения оккупирована Персией у туркоманов 

1514 Турки-османы оккупировали города Ерзнка и Эрзурум 

1533 Турки-османы оккупировали город Ван 

1555 
Амасийский договор, завершивший раздел оккупированной 

Армении между Турцией и Персией 

1404-1607 

Великий Сургун: депортация шахом Аббасом около 250 тыс. 

армян из Восточной Армении (Ереван, Нахичеван, Сюник и 

другие области) в центральные области Персии 

1722-1730 Восстание армян Зангезура во главе с Давид-Беком против персов  

1726-1728 Борьба закавказских армян против турецкого вторжения  

1894 Зейтунские восстания. Сасунская самооборона 

 
 
АРМЕНИЯ В XX-XXI  ВЕКАХ   
       

В начале XX века положение армян Восточной Армении было 

тяжёлым, положение западных армян было просто невыносимым. 

Если Россия  применяла в отношении восточных армян политику 

ассимиляции нации (закрывала армянские школы, армянские изда-

тельства, в 1903 году принятым Николаем II законом армянская 

церковь лишается имущества и владений), то в Турции гонения и 

резня армян были в порядке вещей. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%91%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1894_%D0%B3.)
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Первая русская революция 1905-1907 годов повлияла на Тур-

цию. В 1908 году в Турции совершился  государственный перево-

рот. Младотурки захватили власть и с апреля 1915 года начали 

осуществлять свою тайную программу  Геноцида армян. Свои не-

удачи в Первой мировой войне Турция  выместила на армянах, по-

могавших русским, обвинив  их в предательстве. На территории 

Турции, в Западной Армении, в Киликии  в 1915 году было убито 

1,5 миллиона армян. Общее число жертв (1892-1923 гг.)  доходит 

до 2.6 миллиона /64, с.138/. 

 В начале XX века (в 1918 году) в Восточной Армении было 

восстановлено армянское государство. В 1920 году Армения была 

присоединена к советскому государству, а после его распада вновь 

обрела суверенитет.  

 
         Армения и армяне в годы Первой мировой войны 
 

Первая мировая война (28 июля 1914 – 11 ноября 1918) произош-

ла между двумя коалициями государств: Центральных держав (Гер-

мания, Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария) и Антантой 

(всего 34 государства; ведущие Великобритания, Франция, Россия, с 

1917 года – США).  

В годы Первой мировой войны происходило самое массовое 

уничтожение армян и других коренных народов Турции. Прави-

тельство младотурок организовало и осуществило Геноцид армян. 

Армянский народ связывал с Первой мировой войной опреде-

лённые надежды: освобождение с помощью русского оружия За-

падной Армении и восстановление государственности, лелея наде-

жду, наконец, обрести спокойную и достойную жизнь в семье евро-

пейских народов. Но, к сожалению,  Первая мировая война не при-

несла армянскому народу освобождения. Наоборот она привела его, 

в особенности его вооруженные силы, к подлинной катастрофе. 

В годы Первой мировой войны Армянский народ  принимал 

самое активное участие, внёс свой достойный вклад в разгром Тур-

ции и её союзников.  Сотни тысяч армянских солдат по всей евро-

пейской территории в составе союзнической коалиции, Антанты 

были вовлечены в военные действия с Германией, Австро-Венгрией 

и Османской империей, состоявшими в Тройственном союзе. Из 

проживавших в Российской империи более двух миллионов армян в 

русской армии сражалось более 250 тысяч армянских воинов; в 

войне приняли участие более 30 генералов армянского происхожде-



55 
 

ния. Число участвующих в армии Франции, Англии и США армян 

составило более 50 тысяч человек.  

По-другому сложилась судьба армянских солдат и офицеров в 

турецкой армии. Более 130 тысяч армян, служивших в турецкой 

армии, были изолированы, обезоружены и после использования на 

тыловых работах истреблены. Западные армяне,  лишились своих 

военных кадров. Спаслись только те солдаты и офицеры, которые 

перешли из турецкой армии в русскую.  Правительство Турции, 

начиная с апреля 1915 года, под видом депортации армян из приф-

ронтовой полосы приступило к и х варварскому уничтожению. В 

ряде местностей армянское население прибегло к самообороне и 

оказало турецким погромщикам отчаянное сопротивление.  

  В 1914 и  1915 годах русская армия нанесла противнику серь-

езное поражение; турки потеряли около 80 тысяч человек. Русские 

войска освободили города Ван и Эрзрум. К лету 1916 года  большая 

часть Западной Армении была занята русскими войсками. К сожа-

лению, в мае 1915 года русские войска неожиданно были выведены 

с кавказского фронта. Воспользовавшись удобным случаем, прави-

тельство Османской Турции привело в действие свой преступный 

план: массовую депортацию и уничтожение армянского населения. 

В 1916 году российскими войсками была занята большая часть 

Западной Армении.  Успехи русской армии на Кавказском фронте 

стимулировали оживление переговоров между Англией и Францией 

по вопросу раздела азиатских территорий Османской империи, в 

том числе и Западной Армении, и привели к подписанию в 1916 го-

ду соглашения Сайкса-Пико.  

 
         Соглашение Сайкса-Пико-Сазонова 

 
         16 мая 1916 года  заключается  тайное соглашение между пра-

вительствами  Великобритании, Франции, России и, позднее, Ита-

лии, в котором были разграничены сферы интересов на Ближнем 

Востоке после Первой мировой войны (Соглашение Сайкса – Пико 

– Сазонова).  Одним из предметов переговоров была судьба Арме-

нии.  

Вот что писал по этому поводу британский премьер-министр 

Дэвид Ллойд Джордж:  

       «…не было ни одного английского  государственного деятеля, к 

какой бы  партии он ни принадлежал, который не принял бы твер-

дого решения, что, если мы разгромим эту варварскую империю, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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одним из главнейших условий мира будет освобождение навечно 

армянских долин от кровавого деспотизма, которым отличаются 

жестокие турки… Тогда было решено, что северная часть Арме-

нии отойдет под русский контроль, а южная – под  французский… 

Но русская революция и приход к власти правительства, воодушев-

лявшегося другими идеалами, снимали кандидатуру России как воз-

можного мандатария, даже если бы она и согласилась принять 

мандат» /109, с. 349/.  

 

 
 
     оккупировано Францией  
     оккупировано Великобританией 
     оккупировано Россией  
     Зона «A», французский протекторат  
     Зона «B», британский протекторат  
     Международные зоны 
 

Рис. 23. План раздела владений Порты 

 

Выше представлен план раздела владений Порты и установле-

ния сфер влияния и контроля по секретному соглашению после 

предполагаемого крушения Османской империи в ходе Первой ми-

ровой войны. 
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      Планы царского самодержавия заселить  
        пустующие земли Западной Армении 
       

 Можно подумать, что в ходе Первой мировой войны Россия 

была близка к разрешению Армянского вопроса. В июне 1916 года 

в занятой русскими войсками Западной Армении было учреждено 

генерал-губернаторство. Царское самодержавие разрабатывало 

планы заселения пустующих земель Западной Армении переселен-

цами из России, приступило к экономическому освоению занятой 

территории. Не оправдались надежды армянских общественно-

политических кругов на восстановление по всей территории Запад-

ной Армении армянской государственности хотя бы в форме авто-

номии. Однако,  необходимо отметить, что тогда имели место толь-

ко устные обещания и заверения императора Николая II. Конечно, 

такой исход в решении Армянского вопроса имел бы положитель-

ное воздействие на судьбу армянского народа, так как армяне полу-

чили бы наиболее благоприятные возможности для безопасной 

жизни и развития. 

 

         Эрзинджанское перемирие 
  

После победы в России Октябрьской революции в декабре 1917 

года между российскими и турецкими войсками было заключено 

так называемое Эрзинджанское перемирие. Перемирие с Турцией 

предусматривало прекращение боевых действий, установление де-

маркационной зоны, запрет на пересечение пограничных и ней-

тральных зон. Время действия перемирия устанавливалось вплоть 

до заключения окончательного мирного договора. Благодаря подпи-

санному перемирию стихийный отход русских войск с Кавказа, на-

чавшийся ещё после Февральской революции удалось привести в 

организованный вид. 

 

Декрет «О Турецкий Армении» 
 
11 января 1918 года советское правительство издало декрет «О 

Турецкий Армении» и признало права армян Западной Армении на 

свободное самоопределение вплоть до создания независимого госу-

дарства. Для реализации декрета Советским правительством 

был предпринят комплекс организационных, финансовых и гумани-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD


58 
 

тарных мер. В Москве был создан Комиссариат по армянским де-

лам,  в состав которого вошли:  Ваан Терьян, Варлам Аванесов, 

Саркис Лукашин, и другие.  

Но события в Турции, Армении и России развивались не благо-

приятным для Армении образом. Правящие власти Армении (даш-

наки) не поддержали декрет «О турецкой Армении», а   русские 

войска покинули занятые в ходе Первой мировой войны области За-

падной Армении, оголив Кавказский фронт. К началу 1918 го-

да турецким силам фактически противостояли лишь несколько ты-

сяч армянских добровольцев.   

 

          Армяно-турецкая война 1918 года. 
          Планы Турции захвата Закавказья  
 

Турция решила возвратить себе Западную Армению, захватить 

Восточную Армению и всё Закавказье. Нарушив Эрзинджанское 

перемирие, в январе 1918 года турецкие войска начали наступление 

и приблизились к границам Закавказья. 3 марта 1918 года между 

Турцией и большевистской Россией был подписан Брестский мир, 

по которому русские войска должны были оставить Ардаганский, 

Карсский и Батумский округа.  

 25 апреля 1918 года турки заняли Эрзинджан, Эрзрум, Сарика-

мыш, Карс, а 15 мая – Александрополь (Ленинакан, Гюмри). Под 

натиском превосходящих сил противника армянские войска отсту-

пили, прикрывая толпы западноармянских беженцев, уходивших 

вместе с ними в сторону восточной Армении. Создалось ужасное 

положение – теперь и Восточная Армения оказалась перед лицом 

геноцида. 

Сардарапатское сражение. Планы турецкого правительства не 

осуществились. В период с 21 по 28 мая 1918 года армянским регу-

лярным войскам и ополченцам Даниела Бек Пирумяна и  Дро (Дра-

стамат Канаян) удалось остановить вторгнувшиеся в Восточную 

Армению турецкие войска под Караклисом и Баш-Абараном, а 

в Сардарапатском (Армавир, Октемберян) сражении турецкие войска 

были разбиты наголову и вынуждены отступить к Александрополю.  

4 июня 1918 года  в Батуме был подписан мирный договор.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Командующий турецкой армией генерал Вехиб-паша сказал: 

«Это была величайшая битва в этой войне. Армяне показали, что 

они способны быть лучшими воинами в мире!» /180/. Эти победы  

позволили на определенное время приостановить продвижение ту-

рок. Согласно британскому историку Кристоферу Уолкеру, если бы 

армяне проиграли битву, вполне возможно, что слово «Армения» 

сохранилось бы лишь как термин исторической географии. 

 

  

Рис. 24.  Сардарапатское сражение 

 
Армянский народ сумел приостановить продвижение турец-

кий войск и  ликвидировать нависшую угрозу физического унич-

тожения, создать условия для восстановления армянской госу-

дарственности в виде Республики Армения. 

 
         Образование и роспуск Закавказской демократической 
         федеративной республики (ЗДФР)  
 

ЗДФР был образован 22 апреля 1918 года, распущен 26 мая 

1918 года. 

Национальные и социалистические партии Закавказья создали 

15 ноября 1917 в Тифлисе правительство, не признающее Совет-

скую власть – Закавказский комиссариат. 23 февраля 1918 анти-

большевистские силы собрали в Тифлисе Закавказский сейм. 

На первом же заседании сейма развернулась горячая дискуссия 

по вопросу о независимости Закавказья и отношениях с Турцией. 

Армянская дашнакская фракция предложила оставить Закавказье в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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составе России на правах автономии, разделённой на националь-

ные кантоны. Азербайджанская делегация заявила, что Закавказье 

должно решать свою судьбу независимо от России, заключив мир с 

Турцией. Грузинская сторона в основном поддержала азербайджан-

скую сторону в вопросе о провозглашении независимости Закавка-

зья и заключения мирного договора с Турцией.  

 22 апреля 1918 Закавказский сейм провозгласил независимую от 

России ЗДФР.  25 апреля 1918 турки заняли Карс. После этого ос-

манская сторона могла диктовать любые условия ЗДФР. 26 мая 1918 

представители Османской империи предъявили новый ультиматум, 

претендуя уже на Нахичевань, Александрополь и половину Эриван-

ского уезда.  

 Под давлением Турции 26 мая 1918 Закавказский сейм распался 

на национальные депутатские группы, которые приступили к созда-

нию трех независимых государств – Грузии, Армении и Азербай-

джана. 4 июня 1918 Грузия, Азербайджан и Армения по отдельно-

сти заключили мирные договоры с Османской империей. Договор о 

мире и дружбе между Турцией и Республикой Армения был первым 

международным договором, по которому Турция признавала Арме-

нию как независимое государство. 

 В середине 1918 года  Турция оккупировала большую часть 

Грузии. Грузии пришлось просить о помощи Германию – союзника 

Турции. Германия ввела свои войска в Грузию и велела Турции 

признать независимость Грузинской республики.  

 Точные границы между Грузией, Арменией и Азербайджаном 

не были определены до установления в Закавказье власти больше-

виков в 1920-1921 годах, что привело к острому конфликту между 

всеми тремя республиками. 

 

         Восстановление армянской государственности. 
         Образование Республики Армения 
 

28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической 

Федеративной Республики в условиях сложной международной об-

становки, обусловленной отрывом от Советской России Закавказья, 

агрессией против него Турции, на территории Восточной Армении 

образовалось новое государство – первая Республика Армения – 

площадью 58 тыс. км
2
 (1919 г.) со столицей Ереван. Она охватывала 

территорию бывшей Ереванской губернии и Карсской области с насе-

ление 961,7 тыс. человек (1919 г.) и столицей в г. Ереван. Образование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD


61 
 

парламентской Республики Армения ознаменовало собой восстанов-

ление армянской государственности через пять с половиной веков по-

сле падения Киликийского армянского государства (1375 г.). Первая 

Республика Армения существовала до декабря 1920 года. 

 

        Освобождение армянских земель 
 
      13 ноября 1918 года эскадра союзных кораблей пришла в Кон-

стантинополь и высадила десант, который взял столицу под свой 

контроль. 14 ноября войска союзников вступили в столицу. Осман-

ское (султанское) правительство стало марионеткой в руках оккупа-

ционных властей во главе с верховным комиссаром Антанты в Кон-

стантинополе. 

       В ноябре 1918 года турецкое правительство уведомило прави-

тельство Республики Армения, что турецкие войска покидают те 

территории, которые расположены вне границ, обозначенных Брест-

ским миром 1918 года. 

 После этого   армянские войска в ноябре 1918 года вступили в 

Каракилис, в начале декабря – в Александрополь. В апреле – мае 

1919 года освободили Карс, Олти, Кагызван. В мае 1919 года к Рес-

публике Армения были присоединены Шарур и Нахичеван. Таким об-

разом, почти полностью были восстановлены границы 1914 года.  

В январе 1920 года Верховный совет стран Антанты официально 

признал Республику Армения как независимое государство и её госу-

дарственные границы с Османской Турцией, включая Ереванскую гу-

бернию, Карскую Область и Нахиджеван. В апреле 1920 г. на своём 

очередном конгрессе народ Карабаха решает присоединиться к Рес-

публике Армения. 
Официальная делегация независимой Армении присутствовала на 

парижской мирной конференции, результатом которой явился подпи-

санный в августе 1920 года Севрский мирный договор, который факти-

чески признал присоединение частей Западной Армении к уже сущест-

вующему государству Республике Армении. 

 

         Армяно-грузинская война 
  
       Начало –  декабрь 1918 г., окончание –  январь 1919 г.  

       После распада Закавказской демократической федеративной 

республики (ЗДФР), территориальные вопросы между Азербай-

джаном, Арменией и Грузией не были урегулированы, что послу-

жило источником острых межгосударственных противоречий. По-

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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сле ухода турецких войск обострились отношения Республики 

Армения с Грузией и Азербайджаном. Грузия стремилась занять 

Борчалинский уезд, а Азербайджан – Карабах и Зангезур.  

        Согласно результатам всероссийской переписи 1897 года, на 

юге Борчалинского уезда, в Лорийском участке армяне составляли 

абсолютное большинство населения, на западе участка компактно 

проживали русские молокане, а в районе Алаверди – греки. Север-

ная часть уезда была этнически более пёстрой. Наиболее многочис-

ленной этнической группой являлись армяне. Кроме того, там про-

живало много азербайджанцев, а также значительное число немцев 

и грузин. В Борчалинском уезде проживало 63148 армян, 7533 гру-

зин, в Ахалкалакском уезде – 76446 армян, 6578 грузин. 

       Осложнение отношений с Грузией привело к вооруженному кон-

фликту.  9 декабря 1918 года началась Армяно-грузинская война.  

       На 1 января 1919 года боевые действия были прекращены и 

начались переговоры. В январе в Тифлисе был заключен договор, 

согласно которому средняя полоса Борчалинского уезда была 

объявлена «нейтральной зоной». Позже  взаимоотношения с Гру-

зией были урегулированы. Южная часть Борчалинского уезда пе-

решла к Армении, Ахалкалаки и северный Борчалы были оставлены 

за Грузией.  

      Бросив практически все свои силы на войну против Грузии, 

армяне потеряли возможность взять под стабильный контроль 

Нахичеван.  

      Эта война не принесла пользы никому и стала лишь поводом для 

взаимных обид. 

      Окончательно решить все спорные вопросы предполагалось на 

Парижской Конференции. 

       Армянское население Зангезура и Карабаха, стремившееся вос-

соединиться с Арменией, стойко обороняло свои территории от ту-

рецко-азербайджанских захватчиков. 

       В феврале 1919 года, рассчитывая на решение проблемы Западной 

Армении с помощью Антанты (призванной определить послевоенное 

устройство мира), правительство Армении направило делегацию 

на Парижскую конференцию. 

 

        Севрский договор определил новые границы Турции 
 
       10 августа 1920 года воюющие страны   в городе Севр (Фран-

ция) подписали Севрский мирный договор, который  определил но-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80
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вые границы Турции. К Армении отходила значительная часть тер-

ритории Западной Армении.  

Армянская республика  включала некоторые территории  исто-

рической  Западной и Восточной Армении. 

 

Армяно-турецкая война 1920 года.  
Александропольский мирный договор 

 

Начало войны –  24 сентября 1920 года, окончание – 2 декаб-

ря 1920 года. 

11 ноября 1918 года Первая мировая война завершилась побе-

дой Антанты  (России, Великобритании, Франции). Турция была 

проигравшей стороной. Шли переговоры о разделе Османской импе-

рии между победителями. В ноябре 1918 года столица империи Кон-

стантинополь была оккупирована войсками Антанты. 

В феврале 1919 года турецкое султанское правительство попыта-

лось нормализовать отношения с Республикой Армения, предложив 

автономию для Западной Армении в составе турецкого государства. 

Армянское правительство, рассчитывая на компенсацию от Запада 

за Геноцид армян, отвергло турецкое предложение, заявив, что армяне 

не хотят оставаться в составе Турции после событий 1915 года. 28 мая 

1919 года армянские власти заявили о намерении аннексировать шесть 

вилайетов Западной Армении /183/. 

Но события в Турции резко изменились, когда 23 апреля 1920 года 

Мустафа Кемаль-паша был избран председателем президиума парла-

мента и главой правительства Великого национального собрания, ко-

торое на тот период не признавалось ни одной из держав. С этого мо-

мента в Турции действовали два центра власти – ВНСТ 

(кемалистское правительство) и международно признанное правитель-

ство в оккупированной столице  Константинополе – администрация 

султана Мехмеда VI Вахидеддина /183/.  

Какую позицию занимали ведущие страны в этот период? 

Совнарком РСФСР принял решение оказать помощь Ататюрку 

и тайно выделил Турции миллион золотых рублей (774, 235 кг золота).  

Президент США Вудро Вильсон предложил властям Армянской Рес-

публики вступить в войну на стороне Антанты, обещая после победы 

включить в состав Армении все исторические армянские земли. 

США также обещали Армении помощь вооружением, обмундировани-

ем, продовольствием /54/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE
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28 июля – 1 августа 1919 года части РККА и кемалистские вой-

ска взяли под свой совместный контроль Нахичеван, где 28 июля 

была провозглашена Нахичеванская Советская Социалистическая 

Республика. 10 августа между Арменией и РСФСР был подписан 

договор о прекращении огня, закрепивший пребывание советских 

войск на временной основе в спорных территориях – Зангезуре, Ка-

рабахе и Нахичеване. 

28 сентября 1920 года,  используя благоприятную для себя ме-

ждународную ситуацию, игнорируя существующие международные 

договоры, Турция напала на Армению.  Началась Турецко-армянская 

война. Под ударами турецкой регулярной армии армянские войска 

отступали, оставляя противнику свои земли. К концу сентября ту-

рецкие войска захватили две трети территории Армении (Карскую об-

ласть, Сурмалинский уезд, Александрополь) и  устроили там трех-

дневную резню.        

В Восточной Армении свирепствовали голод и болезни, унес-

шие жизни трети населения. Третья часть всех мужчин былиинва-

лидами войны, свыше миллиона армянских беженцев рассеялись 

по всему миру.   

       В Азербайджане захватившие власть пантюркисты из партии 

«Мусават» немедленно начали резню армян. А турецкие войска 

не только продолжили добивать армян в Западной Армении, 

но и начали наступление на Восточную Армению, продолжая раз-

вивать свой план уничтожения армян.  

В таких тяжелых условиях  правительство Республики Армения 

неоднократно обращалось с просьбой о помощи к правительствам 

Великобритании, Франции, Италии, США. 

Дашнакское  правительство Армении обратилось к Лиге Наций с 

просьбой об оказании помощи. В ответ Совет Лиги Наций 25 ноября 

1920 года принял решение обратиться к государствам-членам Антан-

ты и США. Президент США В. Вильсон обещал оказывать мораль-

ное и дипломатическое содействие со стороны великих держав. 

Пока шло обсуждение этого вопроса, Армения потерпела 

поражение в войне и была вынуждена 2 декабря 1920 года 

в Александрополе (современный Гюмри) с Турцией подписать мир-

ный договор.  

        Этод договор можно считать недействительным, т.к. на тот мо-

мент он был подписан ещё непризнанным кемалистcким правительст-

вом Турции и фактически потерявшим власть правительством Первой 

Республики Армении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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       Установление советской власти в Армении.  
       Московский договор 
 
      29 ноября 1920 года небольшие отряды Красной армии и армян-

ских большевиков вошли в Иджеван (Карвансарай) и провозгласили 

Армению советской. Была образована Армянская Советская Социа-

листическая Республика.  

      30 ноября Ревком Азербайджана во главе с 57 принял решение о 

признании Нагорного Карабаха, Зангезура и Нахичевани неотъем-

лемыми частями Советской Армении. 

      Как установались границы Армении? Турецкие войска, кото-

рые осуществили   Геноцид  против армянского народа в Западной 

Армении, воспользовавшись смутой, возникшей в регионе в резуль-

тате октябрьского переворота в России,  ворвались в Восточную 

Армению и  начали истреблять армян.  Главная цель Турции – за-

хватить Закавказье. Турецкое правительство считало, что Армения и 

армяне – главные препятствия на этом пути. 15 сентября 1918 года  

турецкие войска захватили Баку.  

В разгар тяжелейших боев между армянской и турецкой ар-

миями под Карсом и Александрополем Армения оказалась в коль-

це блокады. «Москва открыто помогала кемалистским войскам. 

Армения была вынуждена пойти на заключение тяжелейшего ми-

ра с Турцией ценой огромных территориальных потерь» /66/.  

2 декабря 1920 года армянское дашнакское правительство 
согласилось на советизацию Армении и отказалось от власти в 
пользу большевистского Ревкома. В тот же день в Александро-
поле представители дашнакского правительства заключили мир 
с Турцией, считая армяно-турецкую войну 1920 года закончен-

ной, уступив при этом почти половину территории республики. До-

говор был подписан на тот момент ещё непризнан-

ным кемалистским правительством Турции.  Правительст-

вом Армянской ССР договор не был признан, однако оговоренная в 

нем потеря Карсской области затем была закреплена Московским 

договором Советской России с Турцией и Карсским договором. 
16 марта 1921 года в Москве между Советской Россией и Тур-

цией без участия представителей Армении был подписан советско-

турецкий «Договор о дружбе и братстве», между Великим Нацио-

нальным Собранием Турции и правительством РСФСР (Московский 

договор).  Согласно этому договору, к Турции отошли бывшая 

Карсская область и бывший Сурмалинский уезд Эриванской губер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
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нии с горой Арарат (являющиеся  духовными символами армян), а 

под протекторат Азербайджанской ССР, без права передачи третьей 

стороне, перешел бывший Нахичеванский уезд Эриванской губер-

нии. В результате договора армянские земли фактически послужили 

«разменной монетой» в территориальном разделе и сближении ме-

жду советской Россией и кемалистской Турцией /57, 97/. 

 Следует отметить, что часть Московского договора, относя-

щаяся к Армении, является нарушением международного права, 

поскольку договоры  могут касаться только сторон, их подписы-

вающих, и каких-либо обязанностей или прав для третьей сторо-

ны, не составляющей часть договора, не создают. Грузия и Арме-

ния  не признают Московский договор. Вопрос о пересмотре до-

говора о дружбе с Турцией рассматривался и  Советским Союзом. 

 

       Образование СССР.  Образование и упразднение ЗСФСР 
  

13 декабря 1922 года Армянская ССР, Азербайджанская ССР и 

Грузинская ССР образовали  ЗСФСР (Закавказская демократиче-

ская федеративная республика). При этом каждая республика со-

храняла свою самостоятельность.   

30 декабря 1922 года образовалось государство СССР (Союз 

советских социалистических республик), в состав которого вхо-

дило РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская советская со-

циалистическая республика (ЗСФСР). 

       В 1936 году ЗСФСР была упразднена, а входившие в ее состав 

Армения, Грузия и Азербайджан были провозглашены самостоя-

тельными союзными республиками в составе СССР. При этом ис-

конно армянские земли Нахичеван (по-армянски – «место первой 

высадки») и Карабах (историческая армянская область Арцах) воле-

вым путем были присоединены к Азербайджану.  

 

        Участие армянского народа  во Второй мировой войне 
 

23 августа 1939 года в Москве министры иностранных дел Гер-

мании и СССР, Риббентроп и Молотов подписали пакт о ненападе-

нии на 10 лет. По Московскому соглашению не было ни одного 

пункта о возвращении территорий Западной Армении. Через не-

сколько дней после подписания соглашения Германия напала на 

нейтральную Польшу. Англия и Франция объявили Германии вой-

ну. Началась вторая мировая война (1939-1945). 



67 
 

В годы войны Турция  была готова к вторжению в Закавказье. 

Она сконцентрировала свои войска на границе с Арменией  и ждала 

окончания Сталинградской битвы, поэтому война армянами была 

воспринята с необычайным патриотическим подъемом. Армянский 

народ, вместе с другими народами СССР, принимал самое активное 

участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков и внёс свою 

достойную лепту в историческую Великую Победу. 

Главная задача состояла в том, чтобы создать слаженное воен-

ное хозяйство, способное обеспечить все нужды фронта. 

Было мобилизовано более 600 тыс. армян: 

300 тыс. – от Армянской ССР, что составляло 22−23% всего на-

селения. 

200 тыс. было мобилизовано из других республик СССР; 

100 тыс. – из зарубежных стран. 

Более 200 тыс. армян погибли на фронте, 114 – получили звание 

Героя Советского Союза, 64 – генерала /64, с.164-171/. 

Из НКР и из Северного Арцаха в боях ВОВ участвовали 90 тыс. 

армян (30% населения), из них 45 тыс. погибли. Звание Героя Со-

ветского Союза было присвоено 31 карабахцам-армянам. Маршал 

СССР Баграмян И.Х. и подполковник Степанян Н.Г. стали дважды 

ГСС. Родом из НКР: Маршал СССР И.Х. Баграмян, Адмирал Флота 

СССР Исаков И.С., Главный Маршал Бронетанковых войск СССР 

Бабаджанян А.Х., Маршал Авиации Худяков С.А. (А.А. Ханферянц), 

2 адмирала, 24 генерала /64, с.164-171/.  

С самого начала Великой Отечественной войны сформирова-

лись национальные дивизии. В 1942 г. при обороне Керча врагом 

была уничтожена почти вся Армянская 390-ая дивизия. Для армян 

большая гордость, что единственная национальная дивизия в соста-

ве ВС СССР, которая участвовала в штурме Берлина, была 89-я, 

трижды орденоносная Армянская Таманская дивизия.в Берлине, в 

честь победы, танцевали армянский танец «кочари». 

Выдающиеся армянские ученые  внесли большой вклад в обо-

ронную и ядерную программу: Алиханов А.И. – основатель Института 

теоретической и экспериментальной физики АН СССР, Герой Соц-

труда; Щелкин К.И. (Метаксян К.О.) – главный конструктор «Челя-

бинск-70», основатель Всесоюзного НИИ технической физики, триж-

ды Герой Соцтруда;  Кочарянц С.Г. – главный конструктор «Арзамас-

16», дважды Герой Соцтруда и др. 
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Важную роль сыграли разведчики-армяне: Герой Советского 

Союза Геворг Варданян, генералы Овакимян Г. Б., Агаян И.И., Ал-

лахвердов М.А., Варданян А.А., Туманян Г.Л. и другие. 

Зарубежные армяне также внесли достойный вклад в победу над 

нацизмом.  Мисак Манушян – стал Национальным героем Франции, а 

Мкртич Даштоян – Национальным героем Италии. 

 

       Армянский вопрос после Великой отечественной войны 
 

Утром 22 июня 1941 года, без объявления войны, Германия на-

пала на СССР. Началась Великая Отечественная война. 

В 1946-1948 годах после Великой отечественной войны в Ар-

мянскую ССР началась массовая  репатриация армян. В Армению  

возвратились более 100 тыс. человек.  Переселение финансирова-

лось советским правительством. Впоследствии многие из репатри-

антов подверглись репрессиям. Планировалось армянский народ 

выслать в Алтайский край. За один день из Армении в Алтайский 

край было выслано 2750 семей. После смерти Сталина многие  воз-

вращались на родину. В июле 1949 года была проведена массовая 

депортация армянской интеллигенции вместе с семьями в Среднюю 

Азию /64, с.164-171/. 

В 1945 году министр иностранных дел СССР В.М. Молотов 

выдвинул требование о пересмотре советско-турецкой границы. О 

советско-турецких границах более подробно рассмотрено в главе 8 

(8.3). В 1953 году, после смерти Сталина, МИД СССР заявил, что 

народы Советской Армении и Грузии более не имеют территори-

альных претензий к Турции.  

Нахождение в составе СССР способствовало защите Армении 

от Турции. Из аграрной страны Армения превратилась в индустри-

альную.  

После советизации Армении на тему Армянского вопроса и Ге-

ноцида армян был наложен запрет. В год 50-летие Геноцида (в 1965 

г.) первому секретарю компартии Армении Я.Зарубяну и председа-

телю совета министров А Кочиняну удалось получить разрешение 

Кремля отметить 50-летие этой трагедии. 

24 апреля 1965 года десятки тысяч армян вышли на улицы Ере-

вана, чтобы напомнить миру об ужасах, которым подверглись их 

отцы и деды во время Геноцида армян 1915 года. В 1967 году со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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стоялась открытие мемориального комплекса, посвященного Гено-

циду /64, с.183/. 

 

Землетрясение в Армении 
 
7 декабря 1988 года в Армении произошло страшное землетря-

сение. Погибли десятки тысяч человек, сотни тысяч стали инвали-

дами и лишились крова. 

      В эпицентре землетрясения оказался город Спитак – сила толч-

ков составила 10 баллов (по 12-балльной шкале). Город с населени-

ем около 20 тыс. за 30 секунд оказался фактически стёртым с лица 

земли.  

       Серия подземных толчков нанесла сильнейшие разрушения го-

родам Ленинакан, Кировакан,  Степанаван. Сила землетрясении 

в Ленинакане (ныне Гюмри) составила 9 баллов, Кировакане (ныне 

Ванадзор) – 8 баллов. 

       Шестибалльная зона землетрясения охватила значительную 

часть территории Армении, подземные толчки ощущались в столи-

це республики – Ереване.  

       В результате землетрясения, по официальным данным, погибло 

25 тыс. человек (по не официальным – намного больше), 140 тыс. 

человек стали инвалидами, а 514 тысяч лишились крова и пострада-

ли от зимних морозов.       

       Сорок процентов промышленного потенциала Армении было 

выведено из строя.  Перестали функционировать более 170 про-

мышленных предприятий. Были потеряны мощности по выпуску 

промышленной продукции на 2 млрд. руб. в год, 82 тыс. рабочих 

мест. Потери по агропромышленному комплексу составили около 

1,9 млрд. руб., существенно пострадали 300 совхозов и колхозов. 

Народнохозяйственный ущерб оценен в 10 млрд. руб. 

       Стихия разрушила 277 школ, 245 детских дошкольных учреж-

дений, 250 объектов здравоохранения, 324 клуба и дома культуры.  

       Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километ-

ров железнодорожных путей. 

Землетрясение в Армении 1988 года не было самым разруши-

тельным в истории человечества, но для маленького народа малень-

кой Армении оно стало ещё одной трагедией национального мас-

штаба. Эта трагедия не оставила равнодушным почти ни одно циви-

лизованное государство, многие из них оперативно пришли на по-

мощь Армении. 
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Карабахское движение. Образование Нагорно- 
Карабахской Республики после распада СССР 
 
В 1921 году по решению  кавказского бюро Закавказской феде-

раци, в присуттвии Сталина, Нагорный Карабах (95 % жителей бы-

ли армяне) был присоединён кАзербайджану. Местное население 

годами не могло смириться с этим фактом. Многочисленные обра-

щения армянского населения для воссоединения с родиной ни к че-

му не привели /64, с.183/.     
Горбачёвская перестройка и проведение политических реформ 

и демократизации общества в СССР воодушевили карабахских ар-

мян. После перестройки местное население решило защищать свои 

национальные интересы. 20 февраля 1988 года 20-ая сессия област-

ного совета Нагорного Карабаха, согласно Конституции СССР, ре-

шила обратиться к Верховным Советам Азербайджанской ССР, Ар-

мянской ССР и СССР с вопросом о выводы области из состава 

Азербайджана и включения её в состав Армении /64, с.184/.  

15 июля 1988 года Верховный Совет Армянской ССР принял 

положительное решение о включении НКАО в состав Армении. 18 

июля 1988 года заседание Верховного Совета СССР отказало в 

принятии этого решения. 

27-29 февраля 1988 года с целью подавления карабахского 

движения в городах Сумгаит и  Баку, была организована  резня ар-

мян. Началось массовое насильственное переселение армян из 

Азербайджана. 

       После распада СССР 21 сентября 1991 года в Армении  прошёл 

референдум по вопросу её независимости. 23 сентября 1991 года 

Верховный Совет Армении подтвердил выход республики из соста-

ва СССР.  24 сентября 1991 года была провозглашена независимость 

Армении.  

       2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-

Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов на-

родных депутатов была принята Декларация о провозглашении На-

горно-Карабахской Республики (НКР) в границах Нагорно-

Карабахской автономной области (НКАО)  и сопредельно-

го Шаумяновского района Азербайджанской ССР. 

      10 декабря 1991 года был проведен референдум о статусе НКР, 

99,89 % участников которого высказались за ее независимость. Ре-

ферендум был бойкотирован азербайджанским меньшинством (23 % 

от общего населения) области /64/.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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 6 января 1992 года парламент НКР первого созыва – Верхов-

ный Совет НКР – принял Декларацию «О государственной незави-

симости Нагорно-Карабахской Республики».  

      Между Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном  

разгорелся военный конфликт (в 1991-1994  годах). После подписа-

ния в мае 1994 года соглашения о прекращении огня  под контролем 

НКР осталась территория большая, чем была заявлена в 1991 году 
(см. рис.26).  

 

  
                Рис. 25. Карта Армении и Нагорно-Карабахской автоном-

ной области (НКАО) 

 На рис. 25 представлена карта Армянской ССР  и Нагорно-

Карабахской автономной области, на рис. 26 – карта Республики 

Армения и Нагорно-Карабахской Республики.  
 

 
 

Рис. 26. Карта Армении и Нагорно-Карабахской  

Республики (НКР)   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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         Общественно-политическая жизнь Армении  
         после распада СССР 

 
В августе 1991 года  государственный переворот (путч)  в Со-

ветском Союзе проволился. Некоторые республики выбрали путь 

независимости. 23 сентября был провозглашён Днём независимости 

Армении. 16 октября 1991 года в президентских выборах  победил 

Левон Тер-Петросян. В 1991-1992 годах Республика Армения была 

признана со стороны 70 государств /64, с.189/.   

В результате приватизации многие предприятия закрылись, 

значительно возрос уровень безработицы. Левон Тер-Петросян счи-

тал, что НКР должна остаться в составе Азербайджана. В создав-

шейся ситуации Левон Тер-Петросян вынужден был одать в отстав-

ку. В марте 1998 года  на президентских выборах победу одержал  

Роберт Кочарян /64, с.191/.  

30 мая 1999 года  состоялись выборы в Национальное собрание.  

Во время выборов первенствовала коалиция «Единствие» («Да-

шинк»). Спикером Национального собрания избирался Карен Де-

мирчян. 27 октября 1999 года группа террористов ворвалась в зда-

ние Национального собрания и в зале заседаний расстреляли пре-

мьер-министра республики, спикера парламента и нескольких депу-

татов /64, с.191/. 

2 марта 1992 года РА стала полноправным членом ООН, в ян-

варе 2001 года – членом Евросоюза. 

19 февраля 2008 года  президентом Армении,  был избран  

Серж Саргсян. В период нахождения у власти Сержа Саргсяна в 

армянском обществе скопилось большое недовольство, вызванное 

высоким уровнем безработицы и других проблем. За несколько лет 

из Армении выехало 1,5-2 миллиона человек /64, с.190/. 

 

       Бархатная революция в Армении  
 
В апреле 2018 года в Армении произошли беспрецедентные со-

бытия, которые привели к смене власти в стране. В результате «бар-

хатной революции» премьер-министр Армении Серж Саргсян подал 

в отставку.  

       После массовых акций протеста 8 мая парламент Армении  из-

брал премьер-министром оппозиционного лидера, 42-летнего Нико-

ла Пашиняна. Революция в Армении без преувеличения поразила 

весь мир: во-первых, тем, что осуществила молниеносную смену 

власти, а во-вторых, тем, что не было крови.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2008)
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Причинами революции стали социально-экономические про-

блемы, безработица, массовая эмиграция. Постоянно растущая 

инфляция, высокий госдолг ещё более усилили революционные 

настроения среди населения. Люди понимали, что уличные волне-

ния сами по себе ситуацию не исправят, но нужно что-то менять. 

«Бархатная революция» прошла без крови. Главный вопрос – 

сможет ли революция полностью сменить модель экономического и 

политического развития Армении, поддержит ли армянский народ 

деятельность Пашиняна длительное время. 
 
Военные действия Армении XX- XXI вв. 
 
В  XX веке Армения прошла через ряд чрезвычайных испыта-

ний. Завершая тему «Армения XX–XXI вв.» приведём список ос-
новных событий, происходивших в этот период.  
 

Таблица 4. Список войн, сражений и военных действий Армении XX- XXI вв. 
 

Годы, до н.э. Название 
1915–1923 годы.  Геноцид армян 

1904 г. 
Сасунская самооборона.  Одно из наиболее крупных армянских вос-

станий против турецкого ига в период геноцида 

1915 г. 
Сасунская самооборона.  Бои армян Сасуна против турецких погром-

щиков 

19.04 –16.05   
1915 г. 

Ванское сражение. Оборонительные бои армянского населения горо-

да Ван и армянских сёл Ванского вилайета  против турецкой армии (с 

19 апреля по 16 мая) 

сен. – окт. 
1915 г. 

Урфийская самооборона. 53-дневная оборона армянами города Урфы 

(Эдесса, Шанлыурфа) от турецких регулярных частей 

июнь-июль  
1915 г. 

Мушская самооборона.  Кровопролитные бои между армянами горо-

да Муш с одной стороны и турецкими регулярными войсками с со-

провождавшими их курдскими отрядами с другой в июне-июле 1915 

года 

21.07 –12.09   
1915 г. 

Оборона горы Муса-Даг. 53-дневная самооборона жителей армянских 

сёл, расположенных у подножия Муса-дага - не подчинившихся при-

казу османских властей о депортации 

23–29 мая  
1918 г. 

Баш-Апаранское сражение. вооружённое столкновение между вторг-

нувшимися на территорию Армении турецкими войсками 

и армянскими регулярными частями  

21–28 мая  

1918 г. 

Сардарапатское сражение. Сражение между армянскими регулярны-

ми воинскими частями и ополченцами, с одной стороны, и вторгнув-

шимися в Восточную Армениютурецкими войсками - с другой, в рай-

оне железнодорожной станции Сардарапат 

24–29 мая 
1918 г. 

Каракилисское сражение.  Между турецкими и армянскими войсками 

у Каракилиса в ходе Армяно-турецкой войны 

1918–1920 гг. Армяно-азербайджанская война 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1904_%D0%B3.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1904_%D0%B3.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2901
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2573
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708430
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88-%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941920)
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1920 г. Армяно-турецкая война 

Карабахская война 

1991 г. 

Операция «Кольцо».  Этническая чистка включающая  комплекс меро-

приятий по силовому решению Карабахского  конфликта  предприня-

тий советским  руководством в 1991  году  превратившийся  в итоге 

депортацию ряда армянских гражданских поселений Северно-

го Карабаха и  НКАО  

8–9  мая 
1992 г. 

Штурм Шуши. В ходе этой операции армянские вооружённые   фор-

мирования  установили контроль над городом Шуша, населённым пре-

имущественно азербайджанцами  

 

1–19 окт. 
1992 г. 
 

Битва за Лачин. Военная операция  в ходе Карабахской войны, пред-

принятая  Национальной армией Азербайджана с целю  вер-

нуть контроль над Лачинским коридором, захваченным армянскими си

лами 18мая 1992 года  

12. 06–26 08 
 1992 г. 

Летнее наступление 

 Наступление на Мартакерт и Мартуни 

март-апр. 

1993 г. 

Битва за Кельбаджар. сражение весенне-летней кампании 1993 го-

да Карабахской войны. 

июнь-июль 

1993 г. 

Битва за Агдам.  Эпизод Карабахского конфликта, в ходе которого 23 

июля 1993 г. вооружённые силы НКР установили контроль над горо-

дом Агдам. 

зима 1993–

1994 г.  

Битва за Омарский перевал.  Один из самых кровопролитных эпизодов 

завершающей фазы Карабахской войны 

ночь на 2 ап-

реля 2016 г. 

Четырёхдневная война.  между вооружёнными силами Армении и 

 НКР с одной стороны и Азербайджана с другой  
       
 
       Экономика  
 

После установления советской власти из аграрной страны Ар-

мения превратилась в индустриальную.  Развивались машинострое-

ние, электронная, химическая, лёгкая, пищевая промышленность, 

цветная металлургия, обработка драгоценных камней, производство 

строительных материалов.  За годы советской власти в Армении 

было построено 362 крупных промышленных предприятия, 20 

крупных и средних электростанций. В конце 1980-х годов Армения 

страдала от загрязнения окружающей среды, вызванной ростом хи-

мической и горнодобывающей промышленности. 

После обретения независимости от советской системы (в  1991 

году)  Армения  получила абсолютно нежизнеспособную экономи-

ку. Без нефти, газа и выходов к морю Армения оказалась к тому же 

в экономической блокаде, поскольку из-за Нагорно-Карабахского 

конфликта оказалась отрезанной от Азербайджана и Турции, а из-за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%C2%BB_(1991)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/44923
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/44932
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1052616
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708783
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B8
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/50593
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3018
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3018
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3035
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708783
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/955282
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2922
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/898
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/405
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/427
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708783
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_(1992)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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грузино-абхазского конфликта – от России (все грузоперевозки ра-

нее осуществлялись через абхазскую железную дорогу). 

В конце XX столетия Армения оказалась в сложной экономиче-

ской ситуации. Спитакское землетрясение 1988 года, война с Азер-

байджаном 1991-1993 гг. из-за Нагорного Карабаха, экономическая 

блокада потрясли всю страну. Во всех населённых пунктах страны 

не было горячей воды и отопления, электричество давали по часу 

в сутки, хлеб получали по карточкам. Люди отапливали дома всем, 

чем могли. Многие даже сжигал в буржуйках книги,  мебель, одеж-

ду и обувь. Только в начале XXI столетия в Армении наблюдались 

темпы экономического роста. Среднегодовой рост ВВП в 2002-2007 

гг. составлял порядка 13%. Однако, начавшийся мировой экономи-

ческий кризис резко притормозил развитие экономики. Рост ВВП в 

2008 г. сократился до 6,9%. 

Бархатная революция 2018 года по объективным причинам 

могла оказать негативное влияние на экономику республики. Но 

этого не произошло. В течение года после революции экономика 

страны переживала как циклы замедления роста, так и оживления, 

но не потерпела необратимых потерь. Рост ВВП Армении в 2019 го-

ду составил почти 8% .  

 

         Образование, наука и культура  
 

В советский период в Армении создались благоприятные ус-

ловия для развития наук:  увеличилось количество школ, профтех-

училищ, техникумов и вузов.  В 1935 году в Ереване открылась 

Академия наук Армянской ССР.  В области  арменоведения боль-

шой вклад внесли О.Орбелли Лео, Г.Ачарян, Г.Манандян, 

М.Абегян. В драматических театрах Еревана и Гюмри работали 

большие мастера Ваграм Папазян, Грачя Нерсесян, Вагарш Вагар-

шян и другие. Основателем Арменфильма стал Известный киноре-

жиссер Амо Бекназарян. В музыкальном искусстве блистал Алек-

санда Спендиарян, в изобразительном искусстве – Мартирос Сарян, 

в Архитектуре – Александр Таманян.  

В советские годы не допускалось ни малейшие сомнения в от-

ношении правильности генеральной линии коммунистической пар-

тии. Талантливые армянские писатели Егише Чаренц, Аксел Ба-

кунц, Ваграм Алазан, Гурген Маари и другие подверглись пресле-

дованиям и ссылке. 
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 В середине XX века в Армении развиваются такие области 

науки, как астрофизика, ядерная и термоядерная энергия, космиче-

ская техника, вычислительная техника. В этих областях больших 

успехов добились армянские учёные Виктор Амбарцумян, Сергей 

Мергелян, братья Алиханяны и др. В литературе проявили себя  но-

вые талантливые мастера Аветик Исаакян, Паруйр Севак, Ованес 

Шираз, Амо Сагиян, Сильва Капутикян, Грант Матевосян и др. В 

музыкальном искусстве блеснули Арам Хачатурян, Гоар Гаспарян, 

Оганес Чекиджян и др.  

 

1.2. ГЕНОЦИД АРМЯН И АРМЯНСКИЙ ВОПРОС 
 
       В пункте 1.1 приводилась историческая справка об армянах  и 

Армении, а также сведения о возникновении Армянского вопроса.        

      Рассмотрим теперь, что такое  геноцид и Геноцид армян. 

 

       ЧТО ТАКОЕ  ГЕНОЦИД 
 
       Под геноцидом понимается истребление отдельных групп насе-

ления или целых народов по политическим, расовым, националь-

ным, этническим или религиозным мотивам. 

       Термин «геноцид» ввел польский юрист еврейского происхож-

дения Рафаэль Лемкин 
 
в 1944 году, соединив греческое сло-

во genos  (что означает «род, племя») с латинским словом caedo – 

«убиваю».  

       Термин был предложен для обозначения нацистской политики 

систематизированных убийств и насилия, а также зверств, совер-

шенных Османской империей по отношению к армянам.  

       Термин «геноцид» был использован в приговоре суда в 1945 году, 

когда Нюрнбергский международный военный трибунал обвинил на-

цистское правительство в преступлениях против человечности. 

       9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупрежде-

нии преступления геноцида и наказании за него, согласно которой 

геноцид считался международным преступлением. Страны, подпи-

савшие конвенцию, обязывались предотвращать геноцид, а также 

карать за его совершение. 
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       В Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него, принятой Генеральной Ассамблеей ООН,  

отмечается: «Геноцид, независимо от того, совершается ли он в 

мирное или военное время, является  преступлением». 

       Согласно конвенции ООН, «под геноцидом понимаются сле-

дующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полно-

стью или частично, какую-либо национальную, этническую, расо-

вую или религиозную группу как таковую» /55 ст. II/:  

      1)  убийства членов такой группы;  

      2) причинение серьезных телесных повреждений или умственно-

го расстройства членам такой группы; 

      3) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения  

в среде такой группы; 

      4) предумышленное создание для какой-либо группы таких жиз-

ненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное фи-

зическое уничтожение этой группы; 

       5) насильственная передача детей из одной человеческой груп-

пы в другую.  
Наказуемы следующие деяния /55 ст. III/: 

   а) геноцид; 

   б) заговор с целью совершения геноцида; 

   в) прямое и публичное подстрекательство к совершению гено-

цида; 

   г) покушение на совершение геноцида; 

   д) соучастие в геноциде. 

 

        ЧТО ТАКОЕ ГЕНОЦИД АРМЯН  
 
       Геноцидом армян называют массовое убийство армянского 

населения в разных регионах Османской империи, организован-

ное и планомерно осуществленное младотурецким правительст-

вом в 1915-1923 годах, когда более 1,5 млн армян было вырезано, 

полмиллиона – рассеяно по всему миру. Это первый геноцид XX 

века.  Следует отметить, что   Геноцид армян в Османской импе-

рии начался раньше. С 1876 по 1896 год до 400 тыс. армян было 

убито, сотни тысяч вынуждены были покинуть страну, до 300 ты-

сяч – обращены в ислам /37, с. 24, 32-42/.  

       Первая международная реакция на насилие была выражена в 

совместной декларации России, Франции и Великобритании 24 мая 

1915 года, где зверства против армянского народа были определены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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как «новые преступления против человечества и цивилизации». 

Стороны соглашались, что турецкое правительство должно быть 

наказано за совершение преступления.  

       Почему был осуществлен геноцид против армян? С нача-

лом Первой мировой войны младотурецкое правительство приняло на 

вооружение политику тюркизма и пантюркизма. Политика тюркизма 

предполагала тюркизацию всех национальных меньшинств Турции.  

Политика пантюркизма предполагала создания огромной  Турецкой 

империи, вбирающей в себя все тюркоязычное население Кавказа, 

Средней Азии, Крыма, Поволжья, Сибири и простирающейся до гра-

ниц Китая.  Армянское население рассматривалось как основное пре-

пятствие для реализации этих проектов.        

       В конце 1911 года было принято решение о депортации всех 

армян из Западной Армении. Младотурки использовали начало 

Первой мировой войны в качестве удобного периода 

для его осуществления. 

       Правительство младотурок стремилось уничтожить также и ма-

териальные доказательства существования армянской цивилизации. 

Оно преднамеренно уничтожало армянские культурные ценности:  

церкви, монастыри, тысячи средневековых рукописных книг. Боль-

шая часть уникальных раннехристианских памятников (4-5 веков) 

была разрушена, сожжена, разграблена или переименована. Эта 

практика продолжается и сегодня. Согласно данным ЮНЕСКО от 

1974 года, после 1923 года из 913 сохранившихся армянских исто-

рико-архитектурных памятников 464 полностью уничтожены, 252 

лежат в руинах, 197 нуждаются в капитальном восстановлении. Из 

более чем 2,5 тысяч храмов на сегодняшний день сохранилось всего 

6 действующих церквей и ни одного монастыря /72/.  

 

       СУЩНОСТЬ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ   
       АРМЯНСКОГО ВОПРОСА 
  
 Положение армян в Османской империи всегда было тяжелым. 

Возникновение Армянского вопроса изначально связано с утратой 

армянской государственности (1555г.). С приходом к власти младо-

турок (1913 г.) оно стало невыносимым.  

Комплекс проблем, связанных с тяжелым положени-

ем армянского населения Османской империи во второй полови-

не XIX – начале XX веков, вошел в обиход в дипломатии великих 

держав и исторической литературе как Армянский вопрос.  Впервые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Армянский вопрос получил своё отображение в 1887 г. на Берлин-

ском конгрессе европейских держав. Великие державы были озабо-

чены тем, что армян в Османской империи притесняют и депорти-

руют. Но когда в 1915-1923 годах начались массовые депортации 

армян, и было истреблено больше половины армянского населения 

Западной Армении, Армянский вопрос стал составной частью Вос-

точного вопроса (борьбы за сферы влияния в Османской империи, и 

раздел турецких владений к середине XIX в.)  и занял определенное 

место в международных отношениях.  Используя тяжелое положе-

ние армянского народа и других христианских народов, проживав-

ших на территории Османской империи, Великие державы в своих 

собственных интересах требовали от турецких властей уступок в 

политических и экономических сферах. 

 Вступая в Первую  мировую войну 1914-1918 гг.  на стороне 

Германии, Османская империя надеялась осуществить свою мечту 

– устранить Россию с Кавказа, создать «Великий Туран», в кото-

ром должны были объединиться мусульманские народы Ближнего 

Востока, Кавказа, России, Средней Азии. На этом пути препятст-

вием воспринимался армянский народ, проживавший в двух частях 

Армении – Западной и Восточной. Младотурецкое правительство 

решило, что, прежде всего надо провести полную ликвидацию ар-

мян Западной Армении. Воспользовавшись состоянием войны, под 

видом выселения из прифронтовой полосы младотурецкое прави-

тельство организовало и осуществило депортацию и Геноцид более 

полутора миллионов армян Западной Армении и Турции. 

 После Октябрьской революции советское правительство за-

ключило сепаратный мир с Германией, предоставив ей огромные 

территориальные уступки (по Брест-Литовскому договору 3 марта 

1918 г.). Оно вывело российские войска из освобождённых Россией 

территорий Западной Армении и передало Турции часть террито-

рии Восточной Армении, находившейся ранее в составе Россий-

ской империи.  

 Важной частью Армянского вопроса в начале XX века стала 

проблема Нагорного Карабаха и Нахичевана. Мусаватистское пра-

вительство Азербайджана неоднократно пыталось   захватить эти 

исконно армянские территории. Армянское население этих областей 

с оружием в руках боролось за свое независимость.  

       В 1919–1920 гг. правительство Республики Армения делало всё 

возможное, чтобы решить Армянский вопрос с помощью западных 
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государств, объединить Западную и Восточную Армению в единое 

независимое государство. 10 августа 1920 г. победившие в Первой 

мировой войне союзные державы подписали с османской Турцией 

мирный договор в Севре, пригороде Парижа. По Севрскому догово-

ру союзные державы и османская Турция признавали Республику 

Армения с территорией в 150 тыс. кв. км, включая вилайеты Ван, 

Битлис, Трапезунд, Эрзурум, с выходом к Чёрному морю. Но союз-

ные державы не брали каких-либо обязательств по претворению 

дан- ных пунктов договора в жизнь. 

После победы Советской власти в Армении Ревком Азербай-

джана 1 декабря 1920 года заявил в специальной декларации, что 

отказывается от спорных с Арменией территорий и признает Нагор-

ный Карабах, Зангезур и Нахичеван составной частью Армении. 

Однако вскоре под влиянием Турции позиция азербайджанского ру-

ководства в отношении этих областей  претерпела кардинальные 

изменения, оно потребовало включить их в состав Азербайджана. 5 

июля 1921 года на заседании Кавбюро РКП (б) было вынесено ре-

шение о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану.  

Более того Карабах, населенный армянами и являющийся ис-

конной армянский территорией, был искусственно отрезан от Ар-

мении. Территориальное разграничение при образовании области в 

1923 году было проведено таким образом, чтобы Нагорный Карабах 

не имел общей границы с Армянской ССР. 

В феврале 1988 года, когда в Сумгаите начались армянские по-

громы  Карабахские армяне  воспользовались своим автономным 

статусом вышли из состава Азербайджанского ССР. 

В настоящее время термин «Армянский вопрос» включает в се-

бя   комплекс вопросов истории армянского народа.  Это совокуп-

ность основополагающих проблем культурологического, морально-

психологического, политического,  исторического, юридического и 

территориального характера, проблем общественно-политической 

истории армянского народа, связанных с его стремлением к воссоз-

данию суверенной государственности на своей исторической терри-

тории. Особенно важны  такие вопросы, как: 

       - защита от целенаправленной политики истребления и искоре-

нения армян путем массовых погромов и депортаций; 

       - международное признание Геноцида7 армян; 

       - восстановление суверенного армянского государства на своей 

исторической территории. 
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Глава 2   
ОБРАЗОВАНИЯ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА 

 
2.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ОСЛАБЛЕНИЯ 

ОСМАНСКОЙ   ИМПЕРИИ 
         

       Османская (Оттоманская) империя существовала более 600 лет 

(1299-1923 гг). В XVI–XVII веках она достигла наивысшей точки 

своего влияния. С 1908 по 1922 год произошел распад  империи.  29 

октября 1923 года турки провозгласили Турецкую Республику во 

главе с президентом Мустафой Кемалем Ататюрком, были установ-

лены границы Турции.  Распад Османской империи сопровождал-

ся массовыми истреблениями и депортацией христианского (ар-

мян, греков, ассирийцев) и курдского населения, продолжавши-

мися до 1926 года.  

       Рассмотрим основные периоды развития Османской империи и 

положение коренных народов. 
 

       Завоевание Малой Азии 
 
       Территория Малой Азии, где сейчас находится Турция, в тече-

ние нескольких тысячелетий была одним из очагов развития циви-

лизации. На этой территории находилась Армения и другие госу-

дарства. Там жили армяне, греки, евреи, болгары, ассирийцы и дру-

гие нации.  

       В XI веке там появились первые турецкие племена  сельджуки, 

пришедшие из Средней Азии. Позже они стали называться турками-

сельджуками.  
       В конце XIII века османские племена переселились из Средней 

Азии в западную часть Малой Азии. В 1299 году они создали  там 

государство и в течение XIV века завоевали Малую Азию и Балкан-

ский полуостров. После падения Константинополя в 1453 го-

ду Османское государство стало именоваться империей. Османская 

империя завоевала территории Армении, Ближнего Восто-

ка, Северной Африки, Балканского полуострова и прилегающие к 

нему с севера земли Европы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1299
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


82 
 

       В эти периоды политическое, социальное, национальное, рели-

гиозное угнетение коренных народов  привело к упадку их эконо-

мики и культуры. 

       Нежелание отказаться от христианства во время многочислен-

ных вторжений мусульман на территорию исторической Армении, 

опустошительные войны и массовые переселения привели к умень-

шению численности армянского населения. Турки уничтожали не 

только население страны, но и следы его культуры. В ХV веке ар-

мянская государственность была уничтожена, вооруженные силы 

тоже в основном  были уничтожены. 

 
       Ослабление Османской империи.  
          Русско-турецкие войны  
 
       С середины  ХVI века происходит ослабление военной мо-

щи Османской империи. Турецкие войска  уже проигрывают  

европейским армиям. С 1568 по 1918 год  русские и турки вое-

вали 12 раз; 7 раз победу одержали русские войска, 3 раза ни 

одна сторона не являлась победителем, лишь дважды Россия по-

терпела поражение (см. табл.1).   

 

Таблица 5. Русско-турецкие войны 
 

 
Годы Название Победитель 

1568-1570 Русско-турецкая война Россия 

1672-1681 Русско-турецкая война Статус-кво 

1686-1700 Азовская война Россия 

1710-1711 Прутский поход Турция 

1735-1739 Русско-турецкая война Статус-кво 

1768-1774 Русско-турецкая война Россия 

1787-1791 Русско-турецкая война Россия 

1806-1812 Русско-турецкая война Россия 

1828-1829 Русско-турецкая война Россия 

1853-1856 Крымская война Победителей нет 

1877-1878 Русско-турецкая война Россия 

1914-1918 
Кавказский фронт  

(Первая мировая война) 
Турция 

      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1713)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1713)
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       Усилия России на протяжении более 200 лет привели к тому, 

что северный берег Черного моря и Закавказье перешли к России, а 
балканские народы (румыны, болгары, сербы и др.) получили неза-
висимость. С XIX века  Османская империя начала постепенно те-
рять завоеванные территории. Обостряется ситуация также и внутри 
Турции.  Усиливается уничтожение коренных народов – армян, гре-
ков, ассирийцев.    
        Во всех русско-турецких войнах «…русские войска непре-
менно встречали радушный прием в Армении,  разнообразную и 
существенную помощь». Турки мстили армянам  за это. «Чтобы 

избежать преследований, им приходилось выселяться массами в 
теперешнее Закавказье, так как  турки и персы жестоко мстили им 
за содействие, какое они оказывали  русским войскам» /108, с. 
189-190/. Все русско-турецкие войны, особенно последние четыре, 
оставили неизгладимый след в судьбе армянского народа.   
       Победа России  1828-1829 годов принудила Османскую импе-
рию признать российское верховенство над Грузией и частями со-
временной Армении.   
       В ходе Крымской  войны 1853-1856 годов на кавказском фронте 

российским войскам удалось нанести ряд поражений турецкой ар-
мии и захватить Карс.        
       В 1878 году русские войска освободили столицу Западной Арме-
нии Эрзрум (Эрзерум, Арзрум), но противодействие Великобритании, 
Франции и особенно Германии  не позволило освободить Западную 
Армению от турок и  включить ее в состав России. 
          В ходе Первой мировой войны русскими были взяты Эрзрум 
и Трапезунд. В середине 1916 года русские войска взяли Битлис, 
последний оборонительный пункт турок на пути в центральную 

Турцию. В 1918 году в результате революции в России и призна-
ния большевистским правительством поражения фронт прекратил 
свое существование. Карсская и Батумская области были присое-
динены к Турции, Закавказье оккупировано Антантой, а больше-
вики денонсировали Брестский договор. После завершения Граж-
данской войны в России между РСФСР и Турцией был заключен 
Карсский договор, по которому Турции отошли города Карс, Ар-
даган, гора Арарат. 

 

       2.2. ПРИХОД К ВЛАСТИ АБДУЛ-ГАМИДА II  
 
  В 1876 году в результате   дворцового переворота к власти  

приходит Абдул-Гамид II (правил в 1876-1909 гг).       Он пытается 

установить режим  единоличной власти и сохранить территориаль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ную целостность Османской империи, опираясь на идеоло-

гию панисламизма. Стремительно слабеющая и распадающаяся им-

перия при нем окончательно превратилась в полуколонию европей-

ских держав. 

       В период Русско-турецкой войны (1877-1878) Абдул-Га-мид II 

пытался опереться на  Англию как на главную  соперницу России. 

Однако оккупация Египта Англией (1882),  а в дальнейшем антиту-

рецкая позиция  британской дипломатии в Армянском вопро-

се  повлекли за собой переориентацию  на Германию,  которая по-

ощряла политику панисламизма.  

      С приходом к власти Абдул-Гамида II положение армян в Запад-

ной Армении все больше и больше ухудшалось, становясь невыно-

симым. Абдул-Гамид после Русско-турецкой войны стал проводить 

политику разжигания межнациональной вражды. Курдам раздава-

ли оружие, затем науськивали на армянских крестьян. Мусульман-

ским бандам в Ване, Харпуте, Малатии и Трапезунде разрешалось 

нападать на армян-христиан и убивать всех, кто не отрекался от сво-

ей веры. За два дня июня 1896 года от 6000 до 7000 христиан григо-

рианской веры было вырезано в одном только Константинополе. По-

гибло более 100 тыс. мужчин, женщин и детей, значительное число 

армян было депортировано. В 1894-1896 годах было убито около 300 

тыс. христиан, в основном армяне, столько же обращено в ислам /39, 

43, 50, 116/. 

       Армянские крестьяне вынуждены были отдавать свою землю 

курдским кочевникам. В этот период, по сведениям немецкого мис-

сионера Иоганнеса  Лепсиуса, было разорено около 600 тыс. человек, 

2493 города и деревни разграблено, 649 церквей и монастырей оск-

вернено, 328 церквей превращено в мечети /97, 42, с. 42/. Тяжелое по-

ложение армян в Османской  империи описывали очевидцы, истори-

ки, ученые, государственные деятели. Приведем цитату из книги «Ту-

рецкое национальное «Я» и Армянский вопрос» турецкого историка, 

социолога и публициста Танера Акчама
 
/97/.   

«Армянские погромы в Османской империи имеют давнюю ис-

торию. На первом этапе они, скорее всего, носили локальный ха-

рактер и осуществлялись в рамках политики систематического 

давления на нетурецкие этнорелигиозные группы. Пути осуществ-

ления были разные: 

      - неоправданные набеги на армянские деревни, грабежи, похи-

щение девушек, массовые убийства; 

      - столкновения мусульман с армянами и резня, осуществляемая 

в ходе этих столкновений; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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      -  погромы, осуществляемые силами государства. 

       Власти пытались изобразить дело так, будто речь шла о по-

давлении сепаратистского движения или мусульманско-

христианских столкновений, которые сопровождались взаимными 

погромами. А в случае с армянами на первый план выходит ислам-

ский мотив: с целью обеспечения целостности государства прави-

тельство начинает разыгрывать карту панисламизма. В обществе 

начинается кампания унижения армян как этнической и религиоз-

ной группы. 

       Начиная с 90-х годов XIX века, характер армянских погромов 

стал резко отличаться от аналогичных акций, осуществлявшихся 

по отношению к другим национальным меньшинствам. Погромы 

принимали все более систематический характер. Все расходы ка-

рательных формирований, созданных государством из курдов, по-

крывались за счет доходов, полученных в результате налетов, ог-

раблений и погромов.  

       Против армян власти начинают проводить расистскую полити-

ку. Например, султан Абдул-Гамид называет армян «дегенерирован-

ной общиной», «вечными рабами» и указывает на то, что они слиш-

ком богаты, составляют треть османских чиновников, налогов пла-

тят мало и в армии не служат.  

       Понимая, что стабильное положение армян в обществе объясня-

ется их экономической мощью, султан пытается сломить эту мощь 

с помощью политики дискриминаций. Он отправляет в вилайеты ука-

зы с требованием взять под контроль деятельность армянских тор-

говцев, банкиров и т.д.». 

       По словам Абдул-Гамида II, «Империя постоянно сталкива-

ется с враждебными актами христианского мира. Отобрав у 

нас Грецию и Румынию,  Европа оставила турецкое государство 

без ног. Потеряв Сербию и Египет, мы лишились и рук. А теперь, 

используя армян, хочет приблизиться к нашим жизненно важ-

ным органам. Это означает начало нашей массовой гибели, и мы 

всеми силами вынуждены себя защищать» /20/.  

       Абдул-Гамид II  создавал искусственные предлоги для под-

стрекательства против армян, погромы в отношении армянского 

народа носили централизованный характер, были организованы 

официальными властями. «В такой атмосфере совсем нетрудно 

было убедить турок, что армяне являются злейшими врагами и 

хотят отобрать у них последний кусок земли. Армянский вопрос 

стал рассматриваться как вопрос жизни или смерти империи. 

Постоянный страх перед окружавшим их вражеским кольцом 
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заставил мусульманские народы империи держаться вместе. В 

результате доктрина панисламизма стала официальной госу-

дарственной политикой» /20/.  

       Сохранилось заявление официальных лиц правительства Тур-

ции, в котором говорится дословно следующее: «Все сыны Маго-

мета сейчас должны выполнить свой долг –  убить всех армян, 

разграбить их дома, сжечь и сровнять их с землей. Не щадить ни 

одного армянина – таков приказ султана. Те, кто не подчинится 

приказу, будут считаться армянами, они также будут убиты. 

Следовательно, каждый мусульманин должен доказать свою пре-

данность правительству, убивая в первую очередь тех христиан, 

которые были его друзьями» /108, с. 305/. 

       После таких приказов началось более массовое и организо-

ванное уничтожение армянского населения. «Дисциплина везде 

была идеальной, даже во время самой массовой резни строго сле-

дили, чтобы не пострадал ни один иностранный подданный , – 

султан понимал, что это возымеет серьезные последствия, 

вплоть до реального вмешательства других государств. С авгу-

ста 1895 г. по февраль 1896 г. было истреблено от 70 до 90 ты-

сяч армян, многие умерли от голода и лишений. Для перевозки 

трупов были заранее подготовлены вереницы фургонов. В период 

правления Абдул-Гамида II было уничтожено 300 тыс. армян» 

/37; 108, с. 304-306/.   

       Оставшихся в живых заставляли перейти в мусульманство. Ты-

сячи людей предпочли умереть, но не отказаться от веры. Целые де-

ревни выбрали дорогу смерти, ведомые своими священниками. Ты-

сячам беженцев удалось попасть в Персию и города Кавказа. 

       А как вели себя в этот период великие державы? Послы некото-

рых иностранных держав, соблюдая этикет формальной диплома-

тии, предъявили турецкому правительству ноту, в которой подчер-

кивалось, что все было организовано членами турецкого правитель-

ства. Французский политический деятель, публицист, в 1902-1914 

годах  депутат парламента  Франсис де Пресансе пишет: «Хорошо 

знаю, что сейчас вся Европа, все христианские державы соревну-

ются друг с другом в Константинополе в подлости. Хорошо знаю, 

что нет среди них ни одной, чьи представители не лицемерили бы, 

не заискивали, не гнули спину, не выказывали Абдул-Гамиду глубо-

чайшего почтения и не выдавали ему на произвол несчастных его 

жертв – лишь бы добыть и себе некие преференции». А в 1898 году 

кайзер Германии  нанес дружественный визит султану в Константи-
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нополе и,  «пожав ему руку, поцеловав в щеку, объявил себя истин-

ным другом ислама. /108, с. 229, 308/.    

      Через несколько месяцев  после зверской  резни армян, когда 

кровь текла рекой, министр иностранных дел России Алексей Ло-

банов-Ростовский 15 января 1896 года заявил, что Россия не пой-

дёт на применение силы против Турции и царь не будет участво-

вать в силовых действиях других держав.  Он считал, что не про-

изошло ничего, что разрушило бы его веру в добрые намерения 

султана, а для проведения общественных грандиозных реформ 

султану следует предоставить больше времени. С подобным заяв-

лением согласилась и Австрия, которая была обеспокоена ситуа-

цией на западе и пеклась лишь о собственной выгоде.  «Такова 

Европа… Не всегда человек может гордиться тем, что он европе-

ец» /108, с. 305/. 

       Конечно, после таких страшных и регулярно повторяющихся 

событий на территории турецкой Армении армяне чувствовали себя 

полностью раздавленными и уничтоженными, так как негде и неко-

му было рассказать о своем горе и не к кому обратиться за судом и 

защитой. Находясь в безвыходном положении, они прятатлись в го-

рах, в церквях, в соседних странах.  Некоторые армяне собирались в 

маленькие вооруженные группы и защищались от злодеяний курдов 

и турок. Турецкие власти  использовали это как оправдание  для со-

вершения новых зверств. 

 
       2.3. ПРИХОД К ВЛАСТИ  МЛАДОТУРОК 
 
 В конце XIX века  в Турции возникла либеральная партия  мла-

дотурок «Единение и прогресс». Младотурки декларировали наро-
дам, жившим в Турции, права и свободы.  Армяне поддержали их. 
       В июне 1908 года младотурки свергли  Абдул-Гамида II и уста-
новился триумвират Энвера, Талаата и Джемаля (январь 1913 г.). 
После этого монархия в Османской империи стала носить декора-
тивный характер.   
       Как мусульманские, так и христианские народы с радостью вос-
приняли весть о свержении султана. Люди считали, что в истории Ос-
манской империи началась новая эпоха. Празднества по случаю свер-

жения султана  прошли по всей стране. В них участвовали все народы 
Османской империи. 
      Однако эйфория длилось недолго. Как вскоре выяснилось, младо-
турки  оказались замаскированными радикальными националиста-

ми, продолжившими политику притеснений и погромов христианских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
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народов.  В Адане, Киликии  начались новые погромы. В Киликии 

было вырезано 30 тыс. армян /73, с. 44/.  
     Началась мировая война. Младотурки через армянский конгресс 
информировали, что правительство Турции  намерено объявить 
войну России, и, наобещав армянам  «золотые горы» вплоть до 

автономии, попробовали настроить их против русских. Однако 
армяне не поддались, отрицательно высказавшись относительно на-
мерения Турции участвовать в войне, хотя и обещали исполнить 
свой гражданский долг в случае её начала. После этого события 
Центральный комитет  младотурецкой партии «решил уничто-

жать всех армян, живших в Турции, не давая скрыться  ни одно-
му из них /108, с. 312/». 
      21 ноября 1914 года, сами будучи неверующими, младотурки объ-
явили священную войну – джихад, которая обязала убивать всех не-
верных, отказывающихся принять ислам. Зять Энвер-паши,  глава 
Ванского вилайета, на одном из собраний турок  в феврале 1915 года 
заявил: «Мы очистили  иранский Азербайджан от армян  и ассирий-
цев, то же самое мы должны  сделать с Ваном». 
       Младотурки поставили цель ассимилировать и истреблять все не-

турецкие меньшинства Османской империи. «Они предаются новой 
безумной мечте о великой Турции, которая будет простираться от 
Босфора до Центральной Азии и объединит все тюркские народы, то 
есть имеющие древнее тюркско-татарское происхождение, – азербай-
джанцев, туркменов, узбеков, киргизов, казахов, татар» /37, с. 26/.  
       Основным препятствием на пути к созданию  пантюркистского 
государства «становится само существование армянского народа, 
живущего на территории, расположенной как раз между турками и 
их восточными братьями, – на территории, которая в начале века 

оказывается разделенной между двумя великими враждующими 
империями – Османской и Российской» /37, с. 27/.   

      Армяне, которые на своей родной земле, в Армении, ещё в XVII 

столетии составили 98% населения, при 2% мусульман, в 1914 году 

составили уже 42%, остальные 58% были греки, курды, езиды, ки-

зилбаши и турки,  причем мусульманское население представляло 

38% всего населения Армении /42, с. 64/. 

       В 1915 году младотурки организовали Геноцид армян, понтий-

ских греков и ассирийцев. Эти народы жили там свыше 3 тыс. лет. В 

1922 году в результате Геноцида погибли 1,5 млн армян, более од-

ного миллиона стали беженцами /45/. 

       Положение армян при правлении младотурок более подробно  

рассматривается в главе 4. 
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Глава 3  
ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ                                                                                                    

 
С появлением турок-селджуков в XII веке на территории Ар-

мянского нагорья начался процесс изгнания армян со своих истори-

ческих земель. С XVIII века в годы правления турецкой империи 

султана Абдул-Гамида и партии Иттихад этот процесс усилился. В 

1860-1912 гг. армянское население в Западной Армении сократи-

лось более чем на 1 млн. человек, около 150 тыс. армян было на-

сильно обращено в ислам. В результате этой политики мусульман-

ское население Западной Армении, за относительно короткий срок, 

возросло в несколько раз, а армянское население значительно со-

кратилось /39,97/. 

Изгнание армян со своих исторических территорий происхо-

дило также в Восточной Армении и в Киликии. По сведениям 

«Кавказского календаря», на 1891 год в Баку армяне составляли 1/3 

часть населения.  На рубеже XIX-XX веков «в руках армян была со-

средоточена  большая часть торговли и многие нефтяные промыс-

лы» /11/. 

  В ХХ веке в Нахичеванской области армянское население со-

кратилось с 34,4% в 1897 году до 11% в 1924 году  и 0% в 1990 году.  

В Гяндже число армян сократилось с 41% в 1897 году до 0% в 1988 

году /11/. Если в 1915 году армяне составляли 45% населения Кили-

кии,  то уже в середине ХХ века данные турецких переписей насе-

ления не упоминают в Киликии ни одного армянина /50,51,181/. 

Армянское население исчезло не только на тех территориях Ис-

торической Армении, которые отошли в состав Турции и Азербай-

джана, но и в тех областях, которые оказались в составе Ирана. Так, 

если в городе Маку ещё в XV веке практически всё население было 

армянским, то сегодня в этом городе армян практически нет.  Ар-

мянское население практически исчезло с 9/10 территории все-

го Армянского нагорья. 

 

3.1. АРМЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ     
        НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

       Перепись населения 1844 года военным министром Рыза-пашой 

показала, что в азиатской части Турции в то время проживало около 

двух миллионов армян. В 1867 году для всемирной выставки в Па-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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риже по указанию правительства  Турции была издана книга о Тур-

ции в которой указано, что в Малой Азии проживают 2 миллиона 

армян и ещё 400 тысяч живут в европейской части Турции.  
 

Таблица 6. Армянские населенные пункты, церквы и школы 
 

Администра- 

Тивная единица 

Населенные 

пункты 

Армяне Церкви/ 

манастыри 

Школы 

Константинополь 49 163670 53 64 (25000) 

Фракия 9 30316 14 15 (2438) 

Санджак Измит 42 61675 51     1 53 (7480) 

Вилоет Бурса 

/Худавендигар 

58 118992 54 50 (6699) 

Вилоет Ай-

дын/Смирна 

16 21145 26      1 27 (2935) 

Вилоет Конья  15 20768 14      1        26 (4585) 

Вилоет Трапи-

зон/Трабзон 

118 73395 106    31 90 (92254) 

Вилоет Ангора 88 135869 105    11 126 (21298) 

Вилоет Сивас 241 204472 198    21 204 (20599) 

Вилоет Адана 70 119414 44    5 63 (5834) 

Вилоет Алеппо 117 189565 93     16 113 (8451) 

Вилоет Харпут/ 

Мамурет ул-Азтз 

279 124289 242     65 20415632 

Вилоет Диарбекир  249 106867 148     10 122 (9660) 

Вилоет Эрзурум 425 202391 406    76 322 (21348) 

Вилоет 681 218404 510   161 207 (9309) 

Вилоет Ван 450 110897 457    80 192 

Всего 2925 1914620 2538 451    1996 (173022) 

 

По календарю Хиджра 1878 года  количество армян во всей 

территории Османской империи составило 3 миллиона: 400 тысяч в 

Европейской Турции, 600 тысяч в западной Малой Азии, 670 тысяч 

в вилаетах Севис, Трапизон, Кайсери и южный Диарбекир, 1 мил-

лион  330 тысяч на Армянской нагорье (в вилайетах Эрзрум и Ван) 

/50, с. 298/.  

При изучении состава населении Турции обнаруживаются 

большие расхождения. Это происходит из-за того что в конце XIX 

века административная  организация армянских провинций под-

верглась значительному изменению. Для того чтобы показать, что  

армяне составляют меншинство в Турции османские власти сис-

тематически фальсифицировали итоги проводимых ими перепи-

сей населения.  
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Перепись,  проводимая армянской патрархией отражвет ад-

министративную организацию империи в том виде, в котором  она 

существовала накануне Первой мировой войны /50, с. 304/.  

 

3.2.  ПОЛИТИКА ИЗГНАНИЯ АРМЯН НАРОДОВ  

         С ИХ РОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 

       Османская империя всегда вела политику изгнания армян и 

других христианских коренных народов с их родных земель. Это 

привело к резкому уменьшению армянского населения в Западной 

Армении: в XVII веке в Западной Армении армяне составляли 98%, в 

1912 году – примерно 40%. Сейчас в Турции проживает около 

50 тыс. армян /75. с. 44/.  

       В конце  XIX века,  после Кавказской войны (1817-1864) 

и Русско-турецкой войны (1877-1878)  увеличивается количество му-

сульманских беженцев с Кавказа – мухаджиров (переселенцев). В эти 

годы происходит массовое и целенаправленное переселение мусуль-

ман в мусульманскую страну  из немусульманских, где   они являются 

меньшинством или чаще всего им становятся в результате военных 

действий.  

       В 1860-1912 годах (примерно в течение 50 лет) на территории 

Западной Армении было поселено 850 тыс. мусульман, а 150 тыс. 

армян насильно обращено в ислам. Армянское население в Запад-

ной Армении сократилось более чем на 1 млн человек /12/.   

       В процентном отношении:  

        - мусульманское население возросло с 4% до   45%; 

        - армянское население сократилось с 87% до 40%. 

      В конце  XIX века  в Турции усугубляются также  нерешенные 

социальные проблемы. Все это настраивает беженцев  против мест-

ных  христиан. Увеличивается враждебность, особенно к армянам. 

Несмотря на то что 70% армянского населения составляли бедные 

крестьяне, среди мусульман был распространен стереотип  успешно-

го армянина с большим коммерческим талантом.  

      На территории Османской империи, главным образом в ее 

восточных вилайетах, проживало свыше 3-х млн. армян. Они 

подвергались социальному, национальному и религиозному уг-

нетению и преследованию, а также физическому уничтожению. 

Султану не нравилась эволюция христиан, в частности армян, 

которые открывали школы европейского типа. Он был враждеб-

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%941878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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но настроен к армянам, успешно развивавшим торговлю с Евро-

пой /42/.  

       В статье «Кто преступник?», опубликованной в газете «Мар-

сель», один из авторов, касаясь произвола и пыток  в Стамбуле, за-

дает вопрос: «Неужели преступление – читать историю своей на-

ции, иметь у себя стихотворение о своих предках? Неужели пре-

ступление – открывать школы и обучать грамоте невежествен-

ный народ, изучать жизнь родного народа, готовить статистиче-

ские данные об армянах, проживающих в различных провинциях, ез-

дить за границу по личным делам или на учебу, неужели преступле-

ние – выражать протест, если изнасиловали твою сестру жену 

или дочь?» /54, с. 28 /.  

      В конце XIX – начале XX  века армянское население За-

падной Армении подвергается жестокому  физическому наси-

лию. Вся Турецкая Армения превратилась в необъятную бойню, 

откуда народ в ужасе бежит в Персию и Закавказье /21/. 

      На всем протяжении от Мраморного моря до границы с Ираном 

христианство уничтожалось  – город за городом, «многие села были 

преданы огню, церкви превращены в мечети, женщины изнасилованы, 

мальчики и девочки вывезены и проданы в рабство» /119/.         
 Одной из самых кровопролитных была резня 1894-1896 годов. По 

подсчетам германского миссионера Иоганеса Лепсиуса, пострадало 

500 тыс. невинных людей, из них убито 100 тыс., остальные разорены. 

Жители 456 армянских деревень были обращены в ислам, 700 церквей 

осквернены и 500 из них переделаны в мечети.  
      С 1882 по 1912 год армянское население Великой Армении 

уменьшилось на 621 тыс. человек /42, с. 10,16/.  Число убитых армян в 

ходе событий 1894-1896 гг. – 300 тыс. человек /105/.   

      В  ХIХ в. заметно усиливается освободительное движение в 

Западной Армении. Это приводит к разработке новых планов 

систематического уничтожения армянского населения Турции.  

 

        3.3. ПОПЫТКА ОРГАНИЗАЦИИ  ЗАЩИТЫ 
                АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ                                                                                                   
                 
       Все больше и больше углубляется проблема защиты армян-

ского населения – Армянский вопрос.    

       В Западной Армении в разных местах создаются армянские 

общества и партии для  защиты людей от насилия и грабежей 
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(партия Гнчак, партия Дашнакцутюн и др.). Одновременно в ар-

мянских общинах распространяются идеи демократии и свободы, 

принесенные армянскими студентами из университетов Москвы, 

Петербурга, Парижа, Венеции,  Берлина, Лейпцига, Женевы, Цю-

риха. Возникают  различные армянские политические партии, ко-

торые ставят перед собой задачу защиты национального дела. В та-

ких условиях  Армянский вопрос  становится составной частью 

Восточного вопроса, занимает определенное место в международ-

ных отношениях, политике великих держав за сферы влияния в Ос-

манской империи. После Русско-турецкой войны 1877-78 годов, ко-

гда начались переговорные процессы между великими державами, 

термин «Армянский вопрос» входит в обиход в дипломатии и исто-

рической литературе. 

       К середине ХIХ столетия  Османская империя стала объектом 

сильной конкурентной борьбы между лидирующими державами 

Европы. Руководствуясь собственными интересами, великие дер-

жавы не только не улучшали, но,  напротив, ухудшали положение 

национальных меньшинств Османской империи. Армянский во-

прос они использовали лишь как инструмент давления на Турцию. 

В христианском населении, которое стремилось к освобождению 

из-под многовекового турецкого господства, султанское прави-

тельство усматривало угрозу для будущего своей полиэтнической 

и поликонфессиональной империи. 

 

        ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОСЛЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ    
        ВОЙНЫ 1877–1878 ГОДОВ 
 
       ещё одна Русско-турецкая война завершилась победой Рос-

сии. На Балканском фронте русские войска подошли вплотную к 

Константинополю, на Кавказском – овладели почти всей Западной 

Арменией. К России отошла от Турции часть исторической Арме-

нии – Карс и его окрестности. 
       Результаты Русско-турецкой войны, успешное национально-

освободительное движение балканских народов воодушевили армян 

на борьбу за свое национальное освобождение, объединение двух 

частей Армении под протекторатом России.  
 
       Сан-Стефанский договор 
 
       Впервые Армянский вопрос получил свое отражение в Сан-

Стефанском договоре. В городе Сан-Стефано (близ Константино-

поля) в марте 1878 года был подписан мирный договор. По дого-



94 
 

вору Россия выступала как официальный покровитель армянско-

го народа.  В 16-й статье договора рассматривается  проблема 

безопасности армянского населения Османской империи  и подни-

мается вопрос о проведении административных реформ в Западной 

Армении. Согласно ст. 19 договора, к России 

отходили Карс, Ардаган, Баязет, Батуми, Олти, Ардануш, Ардвин, 

Алашкерт, Кахзван, Хумар. Присоединение довольно значительной 

части Западной Армении к России предоставляло армянам воз-

можности национальной консолидации, экономического и куль-

турного развития. Однако русская дипломатия не собиралась бо-

роться за суверенитет Западной Армении, как это имело место в 

случае с балканскими народами. 

       Сан-Стефанский договор 1878 года между Российской и Осман-

ской империями  имел огромное значение для освобожде-

ния балканских народов от османского ига. Турция обязывалась про-

вести реформы в Армении и сделать  территориальные уступ-

ки. Европейские державы не хотели согласиться с этими условиями.  

       Договор был подписан в условиях напряженной международ-

ной обстановки. Россия оказалась перед лицом сильной англо-

австрийской коалиции. Опасаясь усиления российского влияния, 

Британия и Австро-Венгрия сделали все возможное, чтобы сорвать 

осуществление Сан-Стефанского договора. Их цель – не позволить 

России сполна воспользоваться плодами своей победы в войне. 

Они не хотели, чтобы Россия получила выход к Средиземному мо-

рю через своего сателлита Болгарию.  

       Россия вынуждена была подписать 30 мая 1878 года секретное 

соглашение с британским правительством, по которому отказыва-

лась от завоеванных в Западной Армении Алашкертской долины и 

города Баязет. 

       Британское правительство и Турция 4 июня 1878 года подписа-

ли тайную Кипрскую конвенцию, согласно которой Великобрита-

ния оккупировала остров Кипр, взамен обязуясь вернуть армянские 

территории, захваченные Россией в ходе войны. 

       Для пересмотра Сан-Стефанского  договора летом 1878 года по 

требованию Британии и Австро-Венгрии был созван Берлинский 

конгресс. 
 
         Берлинский конгресс  
 
       Назревавшая новая война была разряжена созывом Берлинского 

конгресса (1878 г.), на котором были почти полностью пересмотре-

ны результаты Сан-Стефанского договора в ущерб России, Арме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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нии, Болгарии и Черногории. В результате пересмотра условий Сан-

Стефанского договора западноевропейской дипломатии удалось 

лишить Россию монопольной роли в Армянском вопросе. 

       В статье 61-й Берлинского трактата отмечалось, что Высокая 

Порта (турецкое правительство) должна периодически сообщать о 

мерах по осуществлению реформ державам, которые будут наблю-

дать за их применением. Тем самым Армянский вопрос был пре-

вращен в объект международных отношений. Воспользовавшись 

таким положением дел, Высокая Порта решила Армянский вопрос  

по своему усмотрению. Западная Армения осталась под турецким 

владычеством, что сыграло роковую роль в судьбах западных ар-

мян, обрекло их на физическое истребление. 

       Стремясь обратить внимание европейских стран-участниц Бер-

линского конгресса на положение армян в Османской империи, 

армянские политические круги Константинополя направили в 

Берлин национальную делегацию во главе с М. Хримяном, кото-

рой, однако, не разрешили принять участие в работе конгресса. 

Делегация представила конгрессу проект самоуправления За-

падной Армении и адресованный державам меморандум, которые 

также не были приняты во внимание.  

       В 1878 году египетский общественно-политический деятель 

Нубар-паша разработал и направил Берлинскому конгрессу свою 

программу улучшения положения армян Османской империи, но она 

не была представлена конгрессу. Программа исходила из того, что 

западные армяне не претендуют на политическую независимость, 

но стремятся приобрести гражданские свободы и права, обеспечи-

вающие их безопасность, неприкосновенность имущества. Нубар-

паша считал: 1) что все предшествовавшие попытки реформ не име-

ли успеха, потому что осуществлялись турецкими чиновниками, ко-

торые руководствовались религиозными убеждениями и личными 

интересами,  2) что для обеспечения успеха реформ необходим пост 

общего правителя, который должен занимать утверждаемый султа-

ном и пользующийся покровительством европейских государств 

армянин. Реформы предполагалось осуществить в трех сферах: 1) 

создание охранного отряда при правителе для прекращения разбоя, 

2) судебная реформа, 3) изменение налоговой системы. 

       Согласно решению Берлинского конгресса,  Россия была 

вынуждена пойти на значительные уступки, в том числе и в 

Армянском вопросе.  Из Западной Армении выводились русские 

войска. Армяне лишились реальной гарантии своей безопасности 

/94. с. 205/.  
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       Согласно Берлинскому трактату, Турция обязывалась осущест-

вить реформы в своих населенных армянами малоазиатских владе-

ниях, а также обеспечить для всех своих подданных свободу совес-

ти и равенство в гражданских правах. 

      После Русско-турецкой войны 1877-1878 годов к России отошла от 

Турции часть исторической Армении. Берлинский трактат потребовал 

от султана реформ на территории турецкой Армении, предоставления 

армянам гарантий безопасности и самоуправления.  

      Условия жизни в турецкой Армении после Берлинского кон-

гресса ухудшались. Армянам запрещалось носить оружие, и они 

становились жертвами курдских мародеров и оттоманских сбор-

щиков налогов.  

       Обещания турецкого правительства «для армян, живущих в Ос-

манской империи, были хуже, чем ничего. Они пробудили ложные 

надежды» /108, с. 299/.  

       Положение армян было бы лучше, если бы европейские пра-

вительства и дипломатия никогда не вмешивались в Армянский 

вопрос. Для западных государств собственные интересы были вы-

ше, чем кровь и страдания коренных народов Турции. Об этом сви-

детельствуют слова норвежского исследователя и общественного 

деятеля, поборника прав и справедливости Фритьофа Нансена: «Пе-

реговоры в Берлине ещё не закончились, а британское пра-

вительство уже заключило с Турцией тайное соглашение об ока-

зании последней помощи вооружением в том случае, если Россия 

попытается сохранить за собой территорий больше, чем предус-

мотрено» /108, с. 296-312/.  

       По этому соглашению, взамен Турция обязалась провести ре-

формы, облегчающие положение армян, оставляя Британии ост-

ров Кипр в качестве гарантии выполнения своих обязательств. 

Выступая в палате лордов, герцог Аргайльский сказал: «Ни в ка-

кой другой стране мира политика не диктуется столь безнравст-

венными и бессмысленными соображениями». Эти слова в равной 

степени можно отнести к политике всей Западной Европы по от-

ношению к армянам /108, с. 299/. 

 

УХУДШЕНИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ЗАПАДНЫХ АРМЯН ПОСЛЕ 
ПЕРЕГОВОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

       После завершения Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) 

положение западных армян значительно ухудшилось. Дело в том, 

что: 1) на основании статьи 16 Сан-Стефанского договора рус-
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ские не должны были уходить из шести провинций Западной Ар-

мении (Ван, Битлис, Эрзрум, Сивас, Харпут, Диарбекир) , пока 

Оттоманское правительство не осуществит реформы, 2) на осно-

вании статьи 61 Берлинского договора турецкое правительство 

просто обязалось «улучшить» положение в провинциях, населен-

ных армянами. Но русские войска ушли из названных провин-

ций. Поэтому положение армян в Западной Армении стало невы-

носимым.  

       В 1880 году шесть держав в совместной ноте напомнили 

Турции об этом обязательстве – Турция не ответила на эту но-

ту. В 1895 году Великобритания, Франция и Россия выразили 

протест против резни и представили конкретную программу 

управления шестью вилайетами – Турция представила контрпро-

ект. Опять ничего не было предпринято; более того, в 1909 году 

произошла  резня армян в Киликии. Следующим шагом стала 

разработка новых программ реформ для шести вилайетов – все 

напрасно, для турецкого правительства это ничего не значило. 

       Учитывая,  какую роль может сыграть Армянский вопрос в по-

литике держав, правительство Абдул-Гамида II решило покончить с 

этой проблемой, усилив преследования в отношении армянского на-

селения Османской империи.  

       Разрабатывались планы физического  уничтожения армян-

ского этноса, поводом для чего  послужило восстание армян Сасу-

на. В 1890-х годах турецкие власти приняли решение покончить с 

полунезависимым положением армян Сасуна. Для того чтобы иметь 

повод для совершения похода на Сасун, турецкое правительство 

сознательно подогревало ненависть мусульман к иноверцам, инспи-

рировало армяно-курдские столкновения. При подавлении восста-

ния  турецкими войсками  и отрядами курдов было вырезано более 

10 тыс. армян. Резня и погромы  армян проходили и в других облас-

тях Западной Армении /75, с. 43/. 

  В апреле 1895 года английское правительство выработало 

проект реформ, согласно которому Западной Армении фактически 

предоставлялась автономия под эгидой европейских держав. Глав-

ная идея английской политики реформ заключалась в стремлении 

Великобритании лишить Россию возможности оккупировать эти 

территории под предлогом защиты прав христианского населения. 

       В дальнейшем Армянский вопрос обсуждался на многих евро-

пейских конгрессах. Но, к сожалению, каждая из ведущих держав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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этот вопрос использовала в своих целях, что  привело к ещё боль-

шему ухудшению взаимоотношений между Османской империей и 

армянским народом. 

 
 
      СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ ВРАЖДЕБНОСТИ ПРОТИВ АРМЯН.         

РОСТ АРМЯНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
 
      Начиная с ХVI века отмечается упадок Османской империи.  

Военная мощь ее неуклонно снижалась. Некоторые турецкие госу-

дарственные деятели путем строгих законов пытались задержать 

этот процесс. Но эти  меры   ни к чему не приводили.  Продолжа-

лось ослабление Османской империи и потери завоеванных терри-

торий. В этих условиях  армяне попытались получить кое-какие 

права путем привлечения внимания иностранных держав.     
       Нерешенные социальные проблемы в городах и борь-

ба за ресурсы в сельском хозяйстве осложнили отношения между 

религиозными и социальными группами. Особенно усилилась 

вражда по отношению к армянам, так как они играли важную роль 

в деловом мире Османской  империи.  Армяне,  греки, евреи со-

ставляли значительное число владельцев коммерческих предпри-

ятий. Например,  из известных шелкоткацких предприятий 6 при-

надлежало мусульманам,  2 – правительству, 33 – армянам.    С 

одной стороны,  считалось, что армяне – второсортные люди (они 

не имели права свидетельствовать в суде и т.п.), с другой сторо-

ны,  они облагались более высокими налогами как успешные 

предприниматели /97/.  

       Приток мухаджиров (мусульманские беженцы с Кавказа после 

Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.) из новообразован-

ных балканских государств, в частности черкесов и курдов, усугубил 

тяжелые социальные и экономические проблемы Турции.  Военные 

поражения турецких войск увеличили  количество мусульманских 

беженцев, и в связи с этим обострилось противостояние между мест-

ным христианским  населением и  прибывающими мусульманскими 

беженцами.       

       Изгнанные христианами со своих земель, беженцы переносили 

свою ненависть на христиан Турции. Мухаджиры пополнили  ряды 

жандармов и тех нерегулярных воинских формирований, которые 

позднее принимали активное участие в убийствах армян, ассирий-

цев, греков. Их убивали самыми зверскими способами. 

http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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        Приведем отрывок из письма вице-консула Холлуорда послу 

Британии Ф. Кэрри. Ван, 6 ноября 1894 года. 
      «… Многих молодых людей связали за руки и ноги и заживо 

сожгли. В селении были схвачены священник и несколько видных 

граждан. Военные вертикально воткнули в землю штыки и под-

бросили священника в воздух так, что он упал на штыки. В другой 

деревне мужчины с женами и детьми укрылись в пещере, где ос-

тавались в течение нескольких дней, пока слабые не умерли от 

голода; остальные же были обнаружены солдатами и заколоты 

штыками.        

       Около 60 молодых женщин и девушек были загнаны в церковь; 

солдатам было разрешено делать с ними что угодно, а после этого 

убить их, что и было сделано.       

       Керосин, привезенный из Битлиса, был использован для поджо-

га домов вместе с находившимися в них жителями. Один солдат 

рассказывал, что он однажды видел, как выбегающего из пламени 

маленького мальчика солдат штыком отбросил снова в пламя. Ке-

росин употреблялся также для сжигания трупов.  

        Было совершено много других омерзительных жестокостей, 

таких, как вспарывание животов у беременных женщин, разрыва-

ние детей на куски и т.д.» /108, с.105/.  

       Антисултанские настроения усиливались. В начале XX ве-

ка в борьбе с султанским режимом участвовало множество орга-

низаций – как турецких, так и армянских, греческих, арабских, 

албанских, македонских, болгарских. В ту пору предприимчивые 

армянские купцы даже при турецком гнете сумели завладеть зна-

чительной частью финансов Османской империи. Постепенно 

возникла сеть армянских школ, увеличилось количество армян-

ских газет.  Политический престиж Турции настолько ослабел, 

что в  Европе заговорили о скором развале империи.  

В этот период происходит  рост армянского национального 

самосознания среди образованных людей. Постепенно формиру-

ется армянское сопротивление. Возникают различные армянские 

политические партии. В 1885 году  в Ване  появляется армянская 

революционная партия  Арменакан, в 1887 году в Женеве созда-

ется партия социал-демократического толка Гнчак, в 1890 году  в 

Тифлисе – партия  Дашнакцутюн. Все они ставят перед собой за-

дачу защитить  национальное дело, добиться  проведения в 

жизнь реформ. Наиболее радикальные партийные деятели заяв-

ляют о необходимости освобождения Армении  от турецкого 

владычества. 

http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3.4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕЙ ПАНТЮРКИЗМА. 
       УСИЛЕНИЕ ВРАЖДЕБНОСТИ ПРОТИВ АРМЯН 
 

       Предпринимательские способности армян, склонность к  обра-

зованию в сравнении с инертностью мусульманских слоев, а также   

национально-освободительный настрой некоторой части армянско-

го населения  раздражали правителей. Абдул-Гамид II предприни-

мает ещё более жесткие меры против армян. В 1890-1910 годах бо-

лее 700 тыс. гектаров армянской собственности было незаконно 

конфисковано представителями государства.  Армянам запретили 

носить оружие, что делало их беззащитными перед грабе-

жом курдских и других кочевых племен.  Жить армянам в Турции 

становилось не только трудно, но и небезопасно. В период между 

1870 и 1910 годами около 100 тыс. армян вынуждены были эмигри-

ровать /11/.  

       В таких сложных экономико-социально-политических условиях 

правительство Турции внедряло новые, ещё более бесчеловечные ме-

тоды исламизации и тюркизации. 

       Армяне  всегда отличались пророссийскими настроениями. В го-

ды Первой мировой войны стала более очевидной русская ориента-

ция армян. Армяне помогали русским войскам. В приграничных рай-

онах они ожидали русскую армию.   Младотурки справедливо опаса-

лись всеобщего восстания в Западной Армении.  

       Армянский  Константинопольский патриарх, пытаясь защитить 

народ, 2 февраля 1890 года предъявляет властям Порты официаль-

ную жалобу в связи со зверствами курдов в отношении армян и  

пассивностью турецких чиновников. После этого регулярные ту-

рецкие войска  присоединяются к курдским разбойникам и в тече-

ние трех недель уничтожают 3500 из 12000 жителей Сасуна /37/.   

       Обстановка накаляется ещё больше. Католикос всех армян 

Мкртич I прибывает в Петербург и представляет императору Нико-

лаю II прошение о вмешательстве России для осуществления реформ 

в Западной Армении. В марте-апреле 1895 года Великобритания, 

Франция и Россия  в специальном меморандуме требуют от турецко-

го правительства соблюдать законы и незамедлительно  ввести в си-

лу 61-ю статью Берлинского трактата. Это тоже не помогает. Сул-

тан обещает  иностранным державам провести долгожданные ре-

формы, но отдает приказ об уничтожении армян.  В 1894-1896 годах 

http://baza-referat.ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B6
http://baza-referat.ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B6
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более 350 тыс. армян  были уничтожены регулярными  войсками или  

заранее организованными бандами. Более 100 тыс. человек  застави-

ли принять ислам, 100 тыс. армян нашли убежище в Восточной Ар-

мении /37, с. 22-24/.   

       Многие понимают, что ничто не поможет осуществлению ре-

форм, так как правители  Османской империи строят далекоиду-

щие планы создания «Великого Турана». Главная цель правящих 

кругов Османской империи с середины XIX века – претворить в 

жизнь идеи пантюркизма (политическая консолидация тюркских 

народов на основе этнической, культурной и языковой общности) 

и идеи  «Великого Турана» (объединения мусульманских народов 

Ближнего Востока, Кавказа, России, Средней Азии). Эти идейные 

течения  в отношении немусульман проповедовали откровенный 

шовинизм, призывали к отуречиванию всех нетурецких народов. 

Замышлялось присоединение к Османской империи Закавказья, 

Северного Кавказа, Крыма, Поволжья, Средней Азии. На пути 

достижения этой цели как препятствие воспринимались Россия и 

армянский народ, проживавший в двух частях Армении – Запад-

ной и Восточной.  

       В июле 1908 года  младотурки совершают государственный пе-

реворот. Правительство младотурок считало, что годы мировой 

войны – самое подходящее время для того, чтобы  осуществить дав-

ние планы турецких правителей: «Армения – без армян». 

 

  3.5. ДИПЛОМАТИЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ И  
  АРМЯНСКИЙ ВОПРОС 

 

       Историки отмечают странное поведение великих держав в кон-

це XIX столетия. Тогда отношения между великими державами не 

без некоторой иронии называли «европейским концертом». В этот 

период Россия, Великобритания, Германия имели свои сверхко-

рыстные интересы. Итальянский социалист Амилькаре Чиприани 

пишет: «Какое им дело до жертв! Им-то что, равнодушным, что 

перережут и оставшихся в живых  армян? Россия, известный 

враг Турции, прикрывает ее от Англии и Германии. В свой черед 

Англия, озабоченная процветанием своей торговли, вынуждена 

или завладеть Константинополем, или  всеми средствами поме-

шать это сделать другим.  Англия защищает турок от России с 
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Германией. А немцы направляли своих офицеров и оружие защи-

щать Османскую империю от маленькой Армении. Сделали сул-

тана другом, чтобы Турция стала грозным монолитом и естест-

венной преградой между Германией и Россией. Другие страны – 

Австрия, Италия – следуют за Германией, Франция тащится в 

хвосте у России» /108, с.149/. 

       В 1878 году после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов ве-

ликие державы пришли к соглашению, цель которого заключалось в 

том, чтобы обеспечить  защиту армян в Османской империи, однако 

своим поведением эти государства позволли Турции решить Ар-

мянский вопрос по-своему. Западная Армения осталась под турец-

ким владычеством.  

Получилась так потому, что в центре внимания Берлина были 

не меры безопасности для преследуемых христиан, а установле-

ние выгодных взаимоотношений с Османской империей, чтобы 

таким путем осуществлять  натиск на Восток. А Великобритания 

стремилась с помощью постоянного давления на турецкое прави-

тельство по армянскому вопросу добиться оккупации Кипра и 

Египта.  

       В середине 90-х годов XIX столетия Османская империя  стала  

объектом острой конкурентной борьбы между ведущими дер-

жавами.  А для армянского народа здесь возникли угрозы полного 

физического уничтожения. Султан Абдул-Гамид II подавлял нацио-

нально-освободительные движения христианских народов.  В 

стремлении христианского населения освободиться  от многовеко-

вого турецкого ига султанское правительство усматривало угрозу 

для будущего своей многонациональной империи. Жертвой такой 

политики  стал армянский народ.  

       В конце XIX – начале XX века Армянский вопрос занимал 

определенное место в международных отношениях.  Он зависел 

от политики западноевропейских держав и России в их сопер-

ничестве за преобладающее влияние на Османскую империю.      

       На Ближнем Востоке сталкивались в непримиримых проти-

воречиях интересы Англии и России, Франции и Германии, Авст-

ро-Венгрии, Италии и США. Корыстные интересы великих держав  

сыграли отрицательную роль в решении Армянского вопроса.  Прави-

тельства  великих держав добивались захвата важных стратегических и 
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экономических позиций. Борьба держав за султанское наследие  стано-

вится  главной  темой многих современных исследований. 

       Традиционно западная дипломатия пользовалась антисултан-

ским движением в целях оказания давления на султана, распростра-

нения своего влияния и извлечения политических и экономических 

выгод. 

       Сбросившие с себя турецкое иго греки и сербы, болгары и ру-

мыны на Балканах, грузины и армяне на востоке Османской импе-

рии постоянно связывали свои надежды с Россией, однако сближение  

в 90-х годах Николая II и Абдул-Гамида II на антиреволюционной 

основе не способствовало решению проблем христианских народов.  

       Абдул-Гамид сблизился также и  с кайзером Германии. «Мо-

нархи балканских государств один за другим побывали с визитами в 

Стамбуле. Каждый из них старался завоевать расположение султа-

на. Они предали забвению недавнее прошлое и строили свою поли-

тику по отношению к Османской империи в плане игнорирования 

необходимости уважать права угнетенных, в данном случае запад-

ных армян» /53/.  Султан пресмыкался перед русским царем и в то 

же время покорно выполнял требования Германии. Султану уда-

лось также сблизиться с австро-венгерским двором. 

       Франция и Англия проводили по отношению к Турции тонкую, 

расчетливую политику. В конце ХIX века восточная политика Анг-

лии стала всецело протурецкой. Основной целью Англии было до-

биться обострения германо-русского антагонизма, чтобы извлечь из 

этого как можно больше выгод для себя. В планах германского пра-

вительства – с помощью Турции нанести  удары по России  на Кав-

казе и по Великобритании  в районе Египта, на подступах к Индии. 

Первоочередная роль отводилась и Багдадской железной дороге, ко-

торую Вильгельм II объявил «своей дорогой». Своими предложе-

ниями о разделе Турции англичане пытались обострить германо-

русские и австро-русские противоречия и утвердиться в районе 

Персидского залива и Месопотамии. Правительство Великобрита-

нии  проводило в Армянском вопросе двуличную политику, стре-

мясь использовать вопрос о реформах в Западной Армении для дос-

тижения своих глобальных целей. 

       Лидеры кайзеровской Германии полностью игнорировали право 

армянского народа на самоопределение, его борьбу за свободу, на-
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циональную независимость. Они  пытались объяснить причину соз-

давшегося напряженного положения внешним влиянием.  Ближне-

восточная политика Германии, ее союз с правительством младоту-

рок привели к пагубным последствиям для западных армян. 

       В середине 90-х годов, несмотря на активность  прогрессивных 

социалистических, демократических сил,  правительство Франции 

также поддерживало султана. Вложившая огромный капитал в 

экономику Османской империи официальная Франция пошла по 

пути защиты и поощрения султанской власти.  

        Суть политики Великобритании в 90-х годах XIX века –  

внешне защищать Османскую империю, но не в интересах ее 

целостности, а в соответствии с колониалистскими целями  са-

мой Великобритании. 

       Американское общественное мнение уже было знакомо с Ар-

мянским вопросом.  Резня в Сасуне в 1894 году и всеобщие 

избиения армян в 1895-1896 годах потрясли весь цивилизо-

ванный мир. В рядах американской интеллигенции нашлись гума-

нисты, которые направляли адреса солидарности армянскому народу, 

оказывали ему моральную и материальную помощь.     

        Президент США Кливленд в трагический для армянского 

народа час представил султанскому правительству меморан-

дум протеста. Но дело дальше не пошло, хотя американская  

общественность и подняла свой голос протеста в защиту ар-

мянского народа.     

       К сожалению, большинство западных историков тенденциозно 

освещают позиции США, Великобритании, России, Франции и дру-

гих держав в этом вопросе. А турецкая историография полностью 

отрицает факты погромов и резни армянского населения Османской 

империи в 90-х годах XIX века, преследуя цель создания  искажен-

ного представления о проблемах армянского народа.  

       Историография западных стран старается всемерно обелить по-

литику правительств своих государств. Например, некоторые анг-

лийские историки не склонны поверить, что  «премьер-министр Ве-

ликобритании предлагал Германии и России раздел владений султа-

на, одновременно уверяя посла Австро-Венгрии в Англии Деута, 

что цель его политики – не допустить Россию к проливам и Кон-

стантинополю» /128/. 



105 
 

       В 90-х годах XIX века страницы газет и журналов  великих 

держав были заполнены многочисленными статьями и публикация-

ми по Армянскому вопросу, широкие общественно-политические 

круги  великих держав раскрывали тяжелое положение западных 

армян, стонавших под султанским игом, разоблачали антиармян-

скую политику Абдул-Гамида. А правительства этих государств  не 

предпринимали никаких конкретных шагов для решения Армянско-

го вопроса.  

       Западные армяне старались через великие державы, особенно 

через Россию, решить свои проблемы, но в глазах правителей  этих 

держав  «армянские организации, стремившиеся сбросить турецкое 

иго, представлялись этакими мятежниками, опасными элементами. 

Россия избегала конфликтов в ближневосточном регионе, так как 

была занята ими в других местах» /53, с. 45/.  

       Известный армянский историк Лео писал: «...Проливалась кровь 

армян, а европейские государства превратили эту кровь в предмет 

международного торга» /89, с. 7/.  

       В 1894 году М. Хримян, уже три года занимавший патриарший 

престол, приехал в Петербург и имел встречу с только что коро-

нованным Николаем II. Он говорил ему об избиениях армян в Ос-

манской Империи, о том, что западные армяне продолжают стра-

дать под пятой Турции, что армяне в России чувствуют себя счаст-

ливыми, поскольку пользуются российским покровительством.  

Николай II выразил мнение о необходимости считаться с жела-

ниями Абдул-Гамида,  полагая, что «комиссия должна прове-

рить, оценить и тем ограничиться, избегая основательного рас-

следования и отчетов, слишком возбуждающих общественное 

мнение» /54,с. 47/. 

       Таким образом, с уверенностью можно резюмировать, что в 

конце XIX века в Османской империи национально-религиозный 

гнет усилился. Официальный Запад ничего не сделал, чтобы пре-

дотвратить трагедию армянского народа. Общественное мнение 

России, Франции, Германии, США и других стран, протесты и со-

чувственные слова христианских церковных деятелей  не смогли 

изменить ситуацию. Решение Армянского вопроса не продвину-

лась ни на шаг. 
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Глава 4 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И АРМЯНСКИЙ ВОПРОС. 
ГЕНОЦИД АРМЯН 1915-1923 ГОДОВ 
 

      В 1908 году в Турции произошла революция, возглавляемая так 

называемым Комитетом единения и прогресса, или младотурками. 

Комитет провозгла 

сил конец деспотического правления Абдул-Гамида II и начало но-

вого курса в отношении национальных меньшинств империи. Ар-

мяне считали, что революционные мероприятия младотурок прине-

сут положительные плоды армянам. Они поддержали движение 

младотурок и даже приняли участие в формировании нового прави-

тельства. Однако вскоре произошла зверская резня в Адане, где по-

гибло более 15 тыс. армян.  

       В ходе Первой мировой войны османское правительство обви-

нило армян в союзе с Российской империей и использовало это как 

предлог для объявления всего армянского населения врагом внутри 

страны. Младотурки организовали и осуществили Геноцид армян-

ского народа. В течение  1915-1923 годов было уничтожено более 

1,5 млн армян.  

 
        4.1.  НАДЕЖДЫ ЗАПАДНЫХ АРМЯН В РЕШЕНИИ         
                АРМЯНСКОГО ВОПРОСА 

 
1 августа 1914 г. началась Первая мировая война. Она произошла 

между двумя блоками государств: австро-германским (Германия, 

Австро-Венгрия, Турция, с 1915 года – Болгария) и Антантой (всего 

34 государства, ведущие Великобритания, Франция, Россия, с 1917 

года – США). 

Армянский народ связывал с мировой войной определенные на-

дежды: освобождение с помощью русского оружия Западной Арме-

нии, восстановление государственности.  

 Правящие круги Турции пугали курдов "армянской автономи-

ей", возбуждая их против армян и России, стремились привлечь За-

падных армян на свою сторону и вступили с ними в переговоры, 

предлагая создать добровольческие отряды в составе турецкой ар-

мии. От армян Турции они требовали поднять восстание на Кавказе 

против России, обещая более широкую автономию, чем предусмат-
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ривалось предложенной Россией программой реформ. Западные ар-

мяне отвергли эти предложения.  

Выступление Турции в Первой мировой войне на стороне Гер-

мании явилось для армян весьма удобным поводом сражаться в со-

ставе русских войск для освобождения порабощенной Турцией Ар-

мении. Как и в других русско-турецких войнах (1806-1812, 1828-

1829, 1853-1856, 1877-1878 гг.) армяне воевали на стороне России. В 

Восточной Армении с началом войны началась энергичная деятель-

ность по организации добровольческого движения. 

Армяне приняли активное участие в Первой мировой войне, вне-

сли свой достойный вклад в разгром Турции и её союзников, лелея 

надежду наконец обрести спокойную и достойную жизнь в семье 

европейских народов в качестве самостоятельного или автономного 

государства под опекой какой-либо из великих держав, в первую 

очередь тяготея, конечно, к России. 

В годы Первой мировой войны из проживавших в Российской 

империи более двух миллионов армян в русской армию служило 

более 250 тысяч армянских воинов. Их количество от Франции, 

Англии и США составило 50тыс., а вместе взятых по всему миру в 

составе союзнических армий сражалось более 300 тыс. армян, из ко-

торых 60 тыс. были убиты или ранены в сражениях. Множество ар-

мян прославилось подвигами и храбростью в самых судьбоносных 

сражениях на европейском и кавказском фронтах войны, награжде-

но боевыми орденами и медалями, в том числе наивысшими. В вой-

не приняли участие более 30 генералов армянского происхождения. 

Тысячи зарубежных армян участвовали в войне с оружием в руках, 

сражаясь в составе союзных армий. 

Уже в первый период военных действий на Кавказском фронте 

турецкие власти начали выселение армянского населения с террито-

рии Западной Армении вблизи линии фронта.  

С целью обеспечения безопасности армянского населения За-

падной Армении в составе действующей русской армии были соз-

даны добровольческие отряды.  

С апреля 1915 года под видом депортации армянского населения 

из прифронтовой полосы Младотурецкое правительство приступило 

к варварскому уничтожению армян. 

К лету 1916 года большая часть Западной Армении была занята 

русскими войсками. Успехи русской армии на Кавказском фронте 

стимулировали оживление переговоров между Англией и Францией 

по вопросу раздела азиатских территорий Османской империи, в 
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том числе и Западной Армении, что привело к подписанию согла-

шения Сакса-Пико (16 мая 1916 г.). 

Царское правительство разрабатывало планы заселения пустую-

щих земель Западной Армении переселенцами из России и присту-

пило к экономическому освоению занятой территории.  Оно стре-

милось превратить армянские вилайеты в обычные окраинные гу-

бернии России. В июне в занятой русскими войсками Западной Ар-

мении было учреждено генерал-губернаторство.  

По итогам закончившейся 11 ноября 1918 года Первой мировой 

войны с молчаливого согласия или нейтралитета победивших вели-

ких держав – "союзников" Армении, Армения и армянский на-

род остались у разбитого корыта, так и не достигнув разрешения в 

свою пользу Армянского вопроса... 

 

4.2. ИДЕЯ СОЗДАНИЯ «ЧИСТОЙ» ТУРЕЦКОЙ НАЦИИ И          

«ВЕЛИКОЙ ТЮРКСКОЙ ИМПЕРИИ» 
  
      По мере усиления тенденции развала Османской империи росло 

число приверженцев доктрины пантуранизма и Великой тюркской 

империи. Пантюркизм – культурное и политическое течение, рас-

пространенное в государствах, населенных тюркскими народами, в 

основе которого лежат идеи о необходимости политической консо-

лидации этих народов на основе этнической, культурной и языковой 

общности. Оно сформировалось во второй половине XIX века /4/.  

Движение началось в Крыму и на Волге среди тюрков, изначально 

стремившихся объединиться c тюрками Османской империи против 

растущего российского господства и царизма /11/.  

       В политику пантюркизма входили:  

       1) создание огромной турецкой империи от Кавказа, Средней 

Азии, Крыма, Поволжья, Сибири – до Китая;   

       2) тюркизация всех национальных меньшинств. 

       Первая мировая война показалась удобным периодом  для 

осуществления этих надежд. Пантюркисты думали, что для них 

наконец-то появился свет в конце туннеля и им удастся повернуть 

колесо истории вспять, воссоздать великую турецкую империю, 

но на этот раз и на других землях, вместе с верными тюркскими 

народами. Политические границы этой «великой родины турок», 

прозванной Тураном, должны были проходить там, где распро-

странены тюркские языки и культура. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2
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       Хусеин Джавид в своей статье «Долгожданный день», опуб-

ликованной в самом начале Первой мировой войны, воодушев-

ленно писал, что война предоставила для турецкого народа исто-

рическую возможность наконец-то расквитаться с врагами, что 

настал день возмездия, которое должно было быть безгранично 

жестоким. Однако поражение под небольшим городом Западной 

Армении Сарыкамышем в 1918 году похоронило турецкую мечту 

о пантюркизме и панисламизме. Но за все поражения кто-то дол-

жен был нести ответственность. Турецкое правительство считало, 

что причиной краха Турции было предательство внутренних вра-

гов, то есть армян.       

       Решение о полном физическом истреблении армян было приня-

то именно в такой психологической атмосфере.  

       ещё в 1911 году в Салониках  была сформулирована задача на-

сильственного отуречивания других народов. Органам местной 

власти империи были направлены особые секретные распоряжения 

относительно подготовки специальных мероприятий по уничтоже-

нию коренного  населения.   

       Планы массовых истреблений  армян и других коренных 

народов составили младотурки. Они были носителями идеи ас-

симиляции для создания «чистой» турецкой нации. Начало 

Первой мировой войны дало туркам предлог и возможность 

уничтожить армян в то время, когда остальной мир был занят 

войной. 

       Партия младотурок называлась «Иттихад ве терраки» («Еди-

нение и прогресс»). Они считали, что в деле реализации их идеи не-

возможно избежать массовых погромов и уничтожения коренных 

народов. 

        Руководство этим черным делом взяли на себя   военный ми-

нистр Энвер-паша, министр внутренних дел Талаат-паша и военно-

морской министр Джемаль-паша. Начинается планомерное унич-

тожение армян в разных регионах Турции.    В некоторых областях 

армяне организовали самооборону, и многим удалось спастись.  

       Начиная с 1915 года исламское турецкое государство стреми-

лось покончить с существованием христианского армянского насе-

ления. С 1915 по 1918 год младотурецкое правительство подвергло 

армянский народ депортации, экспроприации, похищениям, пыт-

кам, резне и голоду. Эти зверства возобновились в период с 1920 

по 1923 год.       

       В 1914 году, до Первой мировой войны и Геноцида, во всем 

мире было около 4 млн 100 тыс. армян. Из них 2 млн 100 тыс. жили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
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на территории Османской империи, 1 млн 700 тыс. – на территории 

Российской империи,  100 тыс. – в Персии, 200 тыс. в других стра-

нах мира. За пять десятилетий жертвами  Геноцида армян, осущест-

вленного турками с 1876 по 1923 год, с пиками в 1894-1896, 1909 и 

1915-1922 годах, стали более 2 млн человек /39, с. 31, 108, с. 38/.  

        Было депортировано «около 2 млн армян, из которых более 1,5 

млн мужчин, женщин и детей было уничтожено, а 500 тыс. выживших 

были изгнаны из своих жилищ. В Россию успели убежать лишь 300 с 

лишним тысяч армян» /42, с. 65, 126 /. 

       Таким образом, было прекращено более чем 2500-летнее при-

сутствие армянского народа на своей исторической родине. 

       Официально принятой датой начала Геноцида армян считает-

ся 24 апреля 1915 года, признанным периодом – 1915-1923 годы. 

В этот период было убито более 1,5 миллиона человек.  Но, это, 

скорее всего, символическая дата и условный период. Массовые 

убийства армян начались задолго до этого. Младотуркам удалось 

физически истребить коренные народы исторической Армении.   

 

 
 

Рис.28. Этническая карта Западной Армении  

перед Геноцидом армян 1915 г. 

 
       На рис.11 представлена этническая карта Западной Армении 

перед Геноцидом армян 1915 года. Армяне составляли почти по-

ловину населения Западной Армении. После Геноцида их оста-

лось несколько тысяч.                                        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
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  4.3. ПОДГОТОВКА И ТЕХНОЛОГИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ      
          ГЕНОЦИДА  

 
         Планы  истребления армян 
 
        Руководители партии младотурок дают более решительный 

ход уже существовавшему при Абдул-Гамиде II Геноциду. На за-

крытом совещании партии  обсуждаются конкретные планы  ис-

требления армян. Голосуют «за полное уничтожение всех армян, 

не исключая ни одного человека»,   запрещают все армянские ор-

ганизации и газеты, закрывают армянские школы, предприятия, 

магазины.  

       Из протокола одного тайного заседания  видно, что оно прохо-

дило в штаб-квартире Нури Османийе под совместным  председа-

тельством Махмеда Талаата и Зим  Гёкалпа. Бехаэддин Шакир и На-

зим-бей выступили за систематическое уничтожение армян, Хусейн 

Джахид, Кара Кемаль и Халил предлагали ограничить их границами 

трех провинций – Эрзрума, Вана и Битлиса.  
 
       Приведем некоторые выдержки из выступлений. 

       Талаат: «…Сегодня немцы просят нас о помощи, но какие у 

нас есть гарантии в том, что  после победы в войне они не оставят 

нас и не протянут руку помощи армянам и грекам? Ибо мы не 

должны закрывать глаза на то, что они сосредоточили жизненные 

силы в этой стране, в силу их интеллекта и, в равной мере, их изо-

бретательности и деловой хватки фактически во всем. Мы, с дру-

гой стороны, являемся служащими или  должностными лицами» 

/50, с. 279/. 

       Зияя Гёкальп: «Мы должны учитывать, что  Греция никогда 

не внушала нам доверия и рано или поздно она соберется пойти 

войной против нас. Если мы покончим с армянами, этим самим мы 

заставим замолчать всех наших врагов, и политика, которую мы 

проведем в отношении армян, станет ночным кошмаром для Гре-

ции, которая, безусловно, не захочет, чтобы свыше двух миллионов 

греков, проживающих в Турции, постигла судьба армян» /50, с. 

279/. 

       Кара Кемаль: «Я знаю армян намного лучше вас: если мы 

пойдем им на небольшие уступки, выполняя  одно из каждых пяти 

их требований, которые они могут предъявить, все ещё остается 

возможность склонить их на свою сторону. Для подстраховки да-

вайте организуем их депортацию, но давайте не будем  уничтожать 
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народ, который  в один прекрасный день станет нам полезным по-

сле его обращения в ислам…» /50, с. 279/. 

       Доктор Назим: «Удивительно слышать, что некоторые из на-

ших товарищей все ещё  заступаются за армян, когда именно армя-

не делают жизнь нашей армии невыносимой в приграничных рай-

онах и мешают нам продвинуться  на российскую территорию. В 

России, помимо регулярных, в армию вступают тысячи доброволь-

цев, чтобы воевать против нас, в то же время тысячи армянских де-

зертиров просто встали и испарились. Мы обязаны решить Армян-

ский вопрос раз и навсегда, а именно стереть эту нацию с лица 

земли. Я считаю, что также могу высказаться за Беха-бея: двое из 

нас могут выполнить это задание. Вы должны только принять это 

решение» /50, с. 279/.    

       Халил: «Я считаю, что истреблением армян мы только ухуд-

шим послевоенное положение нашей страны, и в результате наша 

страна окажется в ещё более сложных условиях» /57, с. 280/. 
 
       В итоге младотурецкий комитет принимает решение о всеоб-

щей депортации армян. Все армянское население Западной Ар-

мении, приблизительно 1 млн 400 тыс. человек, подвергалось депор-

тации. Приказ о депортации отдал министр внутренних дел Таалат-

паша (совместно с военным министром Энвер-пашой). В подпи-

санном приказе содержатся слова: «Высылка есть уничтожение» 

/108, с. 398/.  

       Многие исследователи отмечают, что для того, чтобы депорти-

ровать такое огромное количество людей за короткий срок, необ-

ходимо было выработать невероятный планово-организационный 

механизм. Для совершения всего этого Турции трудно было бы 

обойтись без помощи извне. 

 

     «Исполнительный комитет трех» 
 
         В феврале 1914 года был  создан  «Исполнительный комитет 

трех»,  в состав которого вошли доктор Назим, Бехаэддин Шакир 

и Мидхат Шюкри-бей. 
      Младотурецкая тройка – Талаат, Энвер и Джемаль –

действовали посредством комитета, на который была возложена вся 

ответственность за организацию и осуществление депортации и по-

громов армян. Комитет, наделенный самыми широкими полномо-

чиями, детально разработал все технические вопросы депортации и 

уничтожения армянского населения: сроки их выселения, пути и 
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пункты назначения, места их концентрации с целью дальнейшего 

уничтожения и пр. 

       Доктор Назим, выступая на одном из тайных заседаний пар-

тии, когда было принято окончательное решение об организации 

погромов армян, отметил:  «Армянский народ надо уничтожить 

до основания, чтобы в нашей стране не осталось ни одного армя-

нина, чтобы  даже имена их были преданы забвению. Сейчас 

идет война, и такого удобного случая больше не представится. 

Вмешательство крупных держав и громкие протесты междуна-

родной прессы  останутся незамеченными. Даже если им об этом 

станет известно, они будут поставлены перед свершившимся 

фактом, и таким образом вопрос будет исчерпан. В этот раз 

наши действия должны носить характер полного уничтоже-

ния армян, надо уничтожить всех до последнего . Я хочу, 

чтобы на этой земле жили и властвовали только турки. Пусть 

сгинут все нетурецкие элементы, к какой бы нации или религии 

они ни принадлежали» /11/.  

 

       Поэтапная  технология. Этапы  истребления армян 
 
       «Исполнительный комитет трех» разрабатывает новые проек-

ты и технологии истребления армян.  Выбирается  поэтапная  тех-

нология истребления. На практике это осуществилось следующим 

образом. 

       На первом этапе   почти все армянские мужчины (более   300 тыс. 

человек) были призваны в турецкую армию, разоружены и убиты. 

       На втором  этапе  производились массовые аресты и унич-

тожалась армянская интеллигенция. 24-25 апреля 1915 г. началась 

облава на армянскую элиту столицы. Несколько сотен человек: 

выдающиеся армянские журналисты, писатели, композиторы, 

юристы, врачи, директора средних школ, священники –  были аре-

стованы и убиты.  

       На третьем этапе уничтожалось население. Сотни тысяч лю-

дей были убиты турецкими солдатами, жандармами и разными бан-

дами в ходе массовой депортации. Старики и дети  гибли от голо-

да, жары  и эпидемий. Тысячи женщин и детей подверглись наси-

лию. Десятки тысяч были насильственно обращены в ислам. 

       Французский историк Жак Де Морган пишет: «Когда внима-

тельно читаешь документы, относящиеся  к резне армян, поража-

ешься  предусмотрительности и умению, с каким младотурецкое 
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правительство организовало эти злодейства. Все  было преду-

смотрено: разоружение жертв, удаление молодежи, способной 

оказать сопротивление, массовое переселение и мучения в пути, 

уничтожение мужчин в дороге, отбор женщин и девушек для об-

ращения в ислам…» /108, с. 265/. 

 

    Выбор подходящего периода для массовых 
    истреблений   

 
       Почему именно этот период использовался для широкомас-

штабного истребления армян и других коренных народов? Потому 

что шла Первая мировая война (июль 1914 –  ноябрь 1918). Ос-

манская империя официально вступила в войну  (29 октября 1914 

г.) на стороне Германии. При этом в Турции был объявлен джихад 

(священная война на религиозной основе) против Англии, Фран-

ции, России. Младотурецкое правительство считало, что именно в 

это время легче будет осуществить политику пантюркизма и что в 

этом вопросе Германия на его стороне. Дело в том, что на сле-

дующий день после объявления Германией войны России турки и 

немцы подписали секретный договор, фактически переводящий 

турецкие войска под немецкое командование /12, с. 45/.  

       Приведем цитаты из книги турецкого писателя Танера Акча-

ма «Турецкое национальное «Я» и Армянский вопрос». Они 

правдиво  отражают картину положения армян после прихода к 

власти младотурок. 

       «Как уже говорилось, до 1915 года армянские погромы носили ло-

кальный характер, хотя были непосредственным результатом поли-

тики правительства. А резня 1915-1917 годов по своему характеру 

резко отличалась от предыдущих. Было решено окончательно «похо-

ронить» Армянский вопрос. Какие же факторы способствовали 

этому?.. Основным фактором, конечно, была «подходящая атмосфе-

ра», созданная Первой мировой войной. Действительно, мировые вой-

ны создают благоприятную почву для осуществления массовой резни. 

В геноциде евреев такую роль сыграла Вторая мировая война» /97/. 

       В условиях войны, 24 апреля 1915 года, по приказу младоту-

рецкого триумвирата турецкие регулярные войска, полиция, спе-

циально организованные банды мародеров и мусульманских фа-

натиков начали беспрецедентную резню армян по всей Османской 

империи. В течение нескольких месяцев погибло более 2 млн ар-

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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мян, немногим удалось бежать. Основная масса уцелевших была 

брошена в концлагеря в аравийских пустынях, где большинство 

погибло от голода и эпидемий. Несколько сотен тысяч армян бы-

ли спасены наступлением русской армии на кавказском фронте. 

Однако после 1915 года армян в бывшей Западной Армении почти 

не осталось /37, 128/. 

 

        Закон о депортации 
 

       27 февраля 1915 года дается установка на депортацию и массо-

вое  истребление армян. Закон о депортации принят 15 мая 1915 го-

да специальным указом султана Османской империи.  Осуществле-

ние этого варварского приказа на самом деле означало уничтожение 

армянской нации в Малой Азии. По пути всех мужчин убивали, 

красивых женщин забирали в турецкие гаремы, а остальных унич-

тожали путем голода и создания нечеловеческих условий, и только 

горстка оставшихся в живых добралась до реки Евфрат, чтобы 

вскоре погибнуть там /12, с. 332/.  

       Ещё до принятия этого закона в апреле 1915 года  председатель 

специальной организации младотурок Бехаэддин Шакир требовал от 

военных и местных властей сведений относительно хода уничтоже-

ния и депортации армянского населения. Командование требовало 

от местных властей проявлять усердие, чтобы «ни единый армя-

нин не спасся от изгнания». Строго предупреждалось, что те му-

сульмане, кто попытается защитить армян, «если находятся на воен-

ной службе, будут лишены своего звания и немедленно предстанут 

перед судом, если же они являются гражданскими служащими, они 

должны быть немедленно уволены со службы и предстать перед во-

енным судом» /12, с. 332/.  

       Как правило, мужское население уничтожалось ещё до начала 

депортации. А там, где «чистка» заранее не была осуществлена, на 

первом же привале мужчин отделяли от женщин и детей и убивали, 

применяя самые жестокие методы. В избиениях, помимо членов 

«Тешкиляты махсусе» и курдских аширетов, принимали также уча-

стие воинские формирования (особенно жандармерия) и гражданское 

население. Были случаи, когда гражданское население брало армян 

под свою защиту, но были и другие, когда жандармы были вынужде-

ны защищать конвоируемых от нападений гражданского населе-

ния. Сотни тысяч армян из Западной Армении, Киликии, населенных 
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армянами местностей Турции были депортированы в глубь империи, 

в пустыни Месопотамии /128/.  

       С целью депортации придумывали разные способы. Под пред-

логом сбора налогов и преследования дезертиров совершаются на-

леты на деревни, осуществляются грабежи и убийства локального 

характера. В этих акциях главная роль отводится состоящему из 

курдов полку «Гамидие» и организации «Тешкиляты махсусе», 

штаб которой уже находился в Эрзруме. В недалеком будущем они 

будут осуществлять массовую резню армян. В состав организации 

«Тешкиляты махсусе» входили в основном выпущенные из тюрем 

заключенные, а также мусульмане-беженцы с Балкан и Кавказа. Их 

специально обучали для осуществления геноцида.  

       Наиважнейшей задачей «Тешкиляты махсусе» было обеспече-

ние выполнения закона о депортации, точнее, активное участие в 

истреблении армян. С этой целью они проходили специальную под-

готовку под наблюдением военного министерства. В первые же ме-

сяцы войны налеты, грабежи и убийства, осуществляемые подраз-

делениями этой организации, достигли таких масштабов, что губер-

наторы ряда вилайетов начали жаловаться на них и потребовали от 

правительства покончить с этими безобразиями /97/.  

       Депортация армян на деле представляла собой их уничтожение: 

лишь незначительная часть депортированного населения достигла 

мест назначения, была размещена в концентрационных лагерях, где 

люди подвергались систематическому уничтожению, гибли от голо-

да и эпидемий /95, 96/.  

        

      Пункты депортации. Секретный документ     
      о депортации 

 
      Согласно приказу, подписанному Талаат-пашой, «1 млн 400 

тыс. армян было выслано в пустынные районы северной и восточ-

ной  Месопотамии: Дер-зор, Ракку, Мескене, Расул-Айн, вплоть до 

Масула». В приказе содержатся слова: «Высылка есть уничтоже-

ние». 90 процентов депортированных армян были вырезаны в пути 

следования. Кроме женщин и девушек, проданных жандармами 

или похищенных курдами, все остальные умерли от голода и ис-

требления /60, 108, с. 392-398/.  

Этот ужасный и трагический документ – письмо с поручениями 

– состоял из 10 статей с пошаговым описанием всех тех действий, 

которые должны были совершаться в процессе депортации армян. 
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Рис. 29. Приказ Талаат-паши о депортации армян 

        
       Ниже приводятся разделы документа. 

       1. Применяя статьи 3 и 4 «Закона о компаниях», закрыть все ар-

мянские компании, арестовать членов их руководства, выступаю-

щих против правительства «Комитета единения и прогресса», со-

слать их на окраины, такие как Мосул и Багдад, и убить по дороге 

туда. 

      2. Отобрать у армян все оружие. 

      3. Повлиять на мнение мусульманской общественности, приме-

няя соответствующие методы, организовать ряд происшествий (как, 

например, поступила Россия в Баку) в Ване, Эрзруме, Адане, где 

армяне в результате своих действий добились ненависти мусульман. 

       4. Использовать вооруженные силы так, как будто они предот-

вращают погромы. В зонах же военных действий, городах Адана, 

Себастия, Бурса, Исмит и Измир, наоборот, помочь мусульманам. 

     5. Принять меры для уничтожения школьных учителей, особен-

но мужчин моложе 50 лет. Не трогать женщин и детей, для обраще-

ния их впоследствии в ислам. 

     6. Уничтожить семьи людей, которым удалось бежать, принять 

все меры для того, чтобы оборвались всякие  связи беженцев с род-

ными городами. 

    7. Уволить из правительственных учреждений и филиалов всех 

армянских чиновников путем обвинения их в шпионаже. 

     8. Уничтожить мужчин, находящихся на службе в армии, соот-

ветствующими методами. 

     9. Немедленно начать все те действия, которые не оставят вре-

мени на применение защитных методов. 
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     10. Держать это письмо с поручениями в секрете, бережно хра-

нить его у одного или двух человек. 

     25 марта 1919 года «Турецкий Стамбул» пишет: «В соответ-

ствии с описанными в письме поручениями высланные армяне бы-

ли впоследствии уничтожены. Письмо опубликовано без измене-

ний». 

       Первым пунктом назначения был город Алеппо в Сирии. До-

бравшихся сюда живыми сосредотачивали в концентрационные 

лагеря. Выбраться живыми из этих лагерей смерти считалось чу-

дом. Отсюда их высылали в двух направлениях: в южную Сирию 

или восточную Месопотамию, то есть в арабскую пустыню... Это 

было равнозначно смерти. Созданные в пустыне концентрацион-

ные лагеря, скорее всего, должны были стать могилой для армян.  

      Таким образом, армян не только уничтожали собственноруч-

но, но и создавали такие условия, при которых их косили голод, 

жажда и болезни. Один очевидец, побывавший в лагерях смерти 

в арабской пустыне, очень метко заметил: «Здесь людей не уби-

вают сразу, чтобы облегчить их страдания, а предпочитают 

уничтожать медленной смертью. Это новое «достижение» ци-

вилизации. Естественно, резня менее законна, чем голодная 
смерть. Этим турки спасли «лицо цивилизации». К концу 1916 года 

депортация была завершена» /97/. 

 

  Методы истребления 
  

       Были применены самые жестокие,  зверские  методы истребле-

ния армян: отравления, эксперименты над детьми, беременными 

женщинами и солдатами.  

  «Я убежден, – пишет посол  США в Турции в годы Первой 

мировой войны Генри Моргентау, – что вся история человече-

ства не знает таких ужасающих событий, как это резня. Все ги-

гантские избиения и преследования в прошлом кажутся почти не-

значительными по сравнению со страданиями армянского народа в 

1915 году» /160/. 

       Правительство младотурок приказывало своим местным орга-

нам быть решительными, не щадить никого. Министр внутренних 

дел Талаат-паша в одной из своих телеграмм губернатору Алеппо 

приказывал: «Вам уже сообщалось о том, что по указанию Коми-

тета было решено полностью уничтожить проживающих в Тур-

ции армян. Те, кто выступает против решения, не могут оста-

ваться на официальных постах. Как бы жестоки ни были приня-
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тые меры, должен быть положен конец существованию армян. Не 

обращайте никакого внимания ни на возраст, ни на пол, ни на угры-

зения совести» /111 с. 391/.   

       Указания главаря убийц выполнялись самыми варварскими, са-

мыми зверскими способами. Людей  топили в реках, душили дымом 

в запертых домах, сбрасывали со скал, убивали после неслыханных 

пыток.   

       Условия депортации были ещё более бесчеловечны. Людей 

гнали колоннами под палящим солнцем, отделив мужчин от жен-

щин и детей. Солдаты и жандармы убивали людей без причины, 

водили их взад и вперед, пока те не выбьются из сил, и приканчи-

вали отстававших. Множество депортируемых погибли от истоще-

ния, жажды, болезней и от рук грабителей. Некоторые турецкие 

официальные лица отказывались повиноваться приказам и даже 

старались спасти армянское население. Таких или  увольняли, или 

убивали /108, с. 327/. 

       Россия, Франция и Великобритания в совместной декларации от 

24 мая 1915 года признали политику Турции в отношении армян 

преступлением против человечности, впервые введя это понятие в 

международное право. 

 

       Главное препятствие реализации проекта 
  пантюркизма 

 
       Армянское население рассматривалось главным препятствием 

для реализации проекта пантюркизма. 

       31 августа 1915 года Талаат-паша сообщил послу Германии, 

принцу Хоэнлоэ Ладенбургу, что отныне Армянского вопроса боль-

ше не существует.  

       В беседе с послом США Моргентау Талаат-паша  сказал: «…Мы 

уже избавились от трех четвертей армян, их больше не осталось в 

Битлисе, Ване и Эрзруме. Ненависть между турками и армянами в 

настоящее время так сильна, что мы должны покончить с ними. 

Если мы этого не сделаем, они будут нам мстить» /11/.  

       Таким образом, можно сказать, что причина уничтожения цело-

го народа существовала давно: армяне считались  главным препят-

ствием реализации проекта пантюркизма.  

       А повод? В ходе Первой мировой войны, в которой Турция вы-

ступала на стороне Германии, российский наместник Кавказа, 

граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, сформировал на линии 

фронта пять батальонов из местных армян и беженцев из Турции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2
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После объявления в Турции всеобщей мобилизации армянские муж-

чины призывного возраста были на общих основаниях направлены в 

армию, и Энвер-паша в январе 1915 года публично выразил им бла-

годарность. Но это был хитрый ход. Когда в том же месяце турец-
кие войска потерпели тяжелое поражение от русских под Сарыка-
мышем, Энвер-паша заявил в интервью газете «Танин», что раз-
гром якобы явился результатом «армянской измены», и призвал 
выселить армян из прифронтовой зоны.  
       Армян выселяли не только из зоны боев, но и из всей Анатолии. 

Местом ссылки были определены пустынные районы Сирии и Ме-

сопотамии. 

 

      4.3. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ  
 
       Секретные документы турецких чиновников, немецких и авст-

рийских дипломатов показывают, что союзники Турции прекрасно 

знали обо всем происходящем. Некоторые немцы, ставшие свидете-

лями массовых убийств, по долгу службы молчали, а другие актив-

но критиковали политику невмешательства своего правительства. О 

заранее запланированной политике геноцида  и применении жесто-

ких методов истребления людей, в том числе и при депортации,  

рассказывают  известные дипломатические работники, общест-

венные деятели,  выжившие очевидцы /71, 74/. 
 
      Наим-бей, секретарь Комитета по делам депортации,  
      имевший доступ к секретной документации 
 
      Я содрогался каждый раз, когда приходилось регистрировать 

зашифрованные секретные приказы. На смерть была обречена целая 

нация, в том числе женщины и малолетние дети. Из пяти или шести 

провинций было выселено около миллиона жителей. Однажды по-

ступила следующая телеграмма от министра внутренних дел:  

     «Цель высылки известного народа состоит в том, чтобы 

обеспечить благополучие нашего отечества в будущем, ибо, где 

бы они ни жили, они никогда не откажутся от мятежных идей. 

Мы поэтому должны стремиться, насколько возможно, умень-

шить их число». 

       В беседе я сказал Абдуллахаду Нури-бею: «Бей-эфенди, давайте 

сделаем ссылку армян менее строгой, иначе смерть будет грозить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2
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всей Месопотамии. В этих обширных областях никто, кроме чертей, 

не останется». Ужасный ответ заставил меня содрогнуться. «Мой 

мальчик, – сказал он, – таким образом мы сразу избавимся от двух 

опасных элементов. Вместе с армянами ведь умирают арабы! Раз-

ве это плохо? Ведь расчищается дорога для тюркизма!». 

       Главное поручение – истребить всех армян. Вот этот приказ Та-

лаата: 

       «Хотя вопрос об истреблении армянского элемента, который в 

течение веков стремился разрушить прочный фундамент нашей 

империи, а в настоящее время стал реальной опасностью, был ре-

шен ранее, обстоятельства не позволяли осуществить это свя-

щенное дело. Теперь, когда все препятствия устранены и настало 

время избавления нашего отечества от этого опасного элемента, 

настоятельно рекомендуется не поддаваться чувству сострадания 

при виде его жалкого положения, а покончить со всеми и всячески 

стараться уничтожить само имя «Армения». Следите за тем, 

чтобы те, кому будет доверено выполнение этой задачи, были 

патриотами и надежными людьми». 

       Из Министерства внутренних дел прибыли новые ужасающие 

приказы, предоставляющие исполнителям полную свободу дейст-

вий, хотя они и не нуждались в этом.  

       Помню такой приказ:       

       Губернатору Алеппо. 9 сентября 1915 года.  
      «Право армян жить и трудиться на турецкой земле полностью от-

менено. В соответствии с этим правительство берет на себя всю ответ-

ственность и приказывает не щадить даже детей в колыбели… Если 

обращать внимание на жалобы, подаваемые известными лицами по 

всякого рода личным делам, то не только задержится их отправка в 

пустыню, но и создастся основание для ряда действий, которые в бу-

дущем могут вызвать политические затруднения. Необходимо отдать 

соответствующие приказы чиновникам». 

       В то время как резня в Рас ул-Айне и Интилли подходила к кон-

цу, стали готовиться к ещё более ужасной резне: на этот раз Зеки-

бею предстояло истребить 200 тыс. армян. Но настоящий террор на-

чался, когда стали гнать людей из Алеппо и окрестностей в сторону 

Мескене. Караванам не было конца. Большая часть высланных на 

берега Евфрата была из окрестностей Константинополя, а также из 

Родосто, Никомедии, Партизака, Адабазара, Джизире и Конии. Од-

ним словом, это были армяне, высланные из Кесарии и из мест, рас-

положенных вдоль Анатолийской железной дороги. 
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       Из Алеппо, где я был свидетелем сотен и тысяч таких драм, 

меня отправили в Мескене в качестве чиновника Комитета по де-

лам депортации. Меня вызвал Эйюб-бей и сказал: «Мы не удовле-

творены работой ни одного из посланных в Мескене чиновников. 

Вы знаете это дело и знакомы с поступившими приказами. Сле-

дите, чтобы никто из армян не остался в живых. Если нужно, 

убивайте собственноручно. Убивать их – одно удовольствие». 

       Когда я был ещё в Алеппо, там получили шифрованную теле-

грамму министра внутренних дел губернатору Алеппо следующего 

содержания: «1 декабря 1915 года до нашего сведения дошло, что 

некоторые духовные лица отправлены в такие сомнительные 

пункты, как Сирия и Иерусалим, несмотря на то что армянское ду-

ховенство должно быть истреблено в первую очередь. Подобное 

упущение непростительно. Место высылки этих мятежников – 

уничтожение. Рекомендую действовать в соответствии с этим». 

       Людей гнали из Дейр-Зора партиями под предлогом отправки в 

Мосул. Однако они были не в состоянии идти. Зеки-бей выбрал ме-

стом резни пустыни Марата и Сузара. И так как было невозможно 

вырезать такое число людей, то он вызвал искусственный голод, во 

время которого люди съели сперва ослов, собак и кошек, а затем на-

чали пожирать трупы, в особенности трупы малолетних детей. 

       Чтобы не дать остыть энтузиазму в проведении резни,  

Зеки-бей часто, сидя на лошади, хватал малолетнего ребенка за руку 

и, покружив его над головой, швырял на землю. При этом обыкно-

венно говорил: «Не думайте, что я убил невинное существо. Даже 

новорожденные этого народа преступники, они носят в себе семе-

на мести. Если хотите обеспечить завтрашний день, убивайте 

даже детей». 

      Только несколько привлекательных девушек спаслись от резни. 

Так закончилась резня в Дейр-Зоре, во время которой почти все вы-

сланные в пустыню армяне – более 200 тыс. человек – были унич-

тожены... 

 

       Джеймс Р. Рассел, профессор Гарвардского университета (США). 
 
       Пока ещё не было газовых камер. Но армян в Анатолии расстре-

ливали и сбрасывали в общие могилы (археологов, которые сейчас 

случайно обнаруживают эти захоронения, обычно предупреждают о 

необходимости хранить молчание); грузили на баржи в Черном море 

близ Трапезунда и затем подрывали их; тысячами сбрасывали с уте-
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сов Ани-Камаха; отправляли пешком колоннами в пустыни северной 

части Сирии и оставляли там умирать; сгоняли в огромные овраги и 

сжигали заживо (в Дэйр-эз-Зоре вы все ещё можете обнаружить 

обожженные человеческие кости). На некоторых людях проводились 

медицинские эксперименты. Целые города обезлюдели. 

       Убито было так много людей, что вода в реках оказывалась от-

равленной, началась эпидемия болезней, умерли также сотни тысяч 

турок и курдов. Многочисленные армянские памятники архитекту-

ры и культурные ценности методически уничтожались с тем, чтобы 

в будущем никто даже не мог представить, что армяне когда-либо 

жили в Восточной Турции. Названия мест были изменены. Сегодня 

в Стамбуле проживает немного армян, но они находятся там только 

потому, что победа союзников приостановила их выселение. Однако 

и там была уничтожена большая часть культурной элиты, включая 

армян – членов самого Оттоманского парламента, после заранее 

спланированного и тщательно осуществленного налета на их дома и 

ареста /71, 115, 154/. 
 
        Ваагн Давтян, выживший  
 
       По распоряжению врача Тофика Салима для разработки вакцины 

против сыпного тифа  проводились эксперименты над армянскими 

солдатами и кадетами военных училищ, большинство из которых по-

гибло.   

       Известны факты отравления детей и беременных жен-

щин. Французские и турецкие свидетели подтверждали факты от-

равления детей в больницах и школах. 

       Отказавшихся принимать яд насильно заставляли это делать 

или топили в море. Выживших после депортации армян, добрав-

шихся до лагерей Месопотамии, убивали, вводя им смертельную 

дозу морфия или отравляющих веществ. Использовались также 

мобильные паровые бани, в которых детей убивали перегретым 

паром. 

 

         Генри Моргентау, посол США в Турции (1913-1916) 
 
       Депортацию начали внезапно и без предупреждения. Депорта-

ции были подвергнуты армяне из всех основных центров империи, а 

не только из приграничных районов, затронутых военными дейст-

виями. Армян гнали  колоннами под конвоем жандармов. Тех, кто 

не мог продолжать идти, убивали, исключения не делались даже для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC,_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD
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беременных женщин. Жандармы выбирали по возможности длин-

ные маршруты или заставляли людей идти обратно по тому же 

маршруту, пока от жажды или голода не умирал последний человек. 

       На всех этапах применялись зверские  методы  уничтожения 

людей: пытки, медицинские эксперименты, сожжение и т.п. При-

думавшие особо жестокие методы поощрялись. Например, гу-

бернатор Диарбекира, доктор Мехмет Решид,  распорядился при-

бивать подковы к ногам депортируемых. Он практиковал также 

распятие, имитируя распятие Христа. 

 

      
  Рис. 30. Депортация без предупреждения 

 

      Людей забирали без предупреждения. Женщин уводили прямо 

из бань, детей из кровати, хлеб оставался недопеченным в печах, а 

еда –  недоеденной на столе. Мужчин отрывали от пашни. Школь-

ников брали из школ, а учебники оставались открытыми на страни-

це, где их читали /71/. 
 
 

        Фритьоф Нансен, Верховный комиссар Лиги наций по беженцам 
 
     Эти колонны депортированных были просто вежливой фор-

мой массового убийства, но в действительности они были во 

много раз хуже и бессердечнее.  

 Вместо того чтобы сразу убить, они заставляли своих жертв 

вынести всякого рода нечеловеческие страдания; в то же время 

этот трусливый и варварский план ставил целью спасти лицо 

властей, представляя, будто эта депортация является необходи-

мой военной мерой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%80_(%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Рис.31. Турецкий чиновник, дразнящий хлебом умирающих 

от голода армянских детей, 1915 г. 

 

 С июня по август 1915 года, в самое жаркое время, когда 
жертвы наверняка должны были погибнуть, бесконечные про-
цессии смерти направлялись из всех вилайетов и городов, где 
были армяне, на юг в направлении пустыни /135 /.  

 

       Такуи Левонян, выживший, 1900 года рождения 
 
      От Палу до Тигранакерта (Диарбекир) нас сильно мучили, и мы 

очень страдали. Не было воды и еды. У моей матери было что-то в 

сумке, она давала нам немного время от времени.  Мы шли весь 

день, в течение 10-15 дней. На ногах уже не оставалось обуви. На-

конец мы достигли Тигранакерта. 

      Там мы помылись у воды, размочили немного сухого хлеба, ко-

торый у нас был, и поели. Прошел слух, что губернатор требует от 

армян очень красивую 12-летнюю девочку. Ночью они пришли с 

фонарями, ища такую девушку. Они нашли ее, отобрали у рыдаю-

щей матери и сказали, что вернут ее потом. Позже они вернули ре-

бенка, почти мертвого, в ужасном состоянии, оставив его на коленях 

матери. Конечно, ребенок, не вынеся произошедшего, умер. Мать 

громко рыдала, женщины не могли успокоить ее. Наконец женщины 

попытались вырыть яму и похоронили девочку. Там была большая 

стена, и моя мать и несколько женщин написали на ней: «Здесь по-

хоронена Шушан».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%83_(%D0%AD%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%80
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        Эрик Маркусен, эксперт по геноциду (Дания) 
 
       Профессиональных солдат использовали как убийц… 

Врачи играли ключевую роль как при Геноциде армян, так и при 

Холокосте (…). Одни давали яд больным армянам в больницах. 

Другие сознательно заражали армян тифом в ходе многочисленных 

бесчеловечных медицинских опытов. Третьи помогали разработать 

методы уничтожения многочисленных трупов (…). Подобно своим 

турецким коллегам во время Геноцида армян, германские врачи 

также давали советы, как отделаться от трупов, и занимались бесче-

ловечными, часто смертельными опытами над заключенными кон-

центрационных лагерей /132/. 
 
       Амбарцум Саакян, выживший 
 
       Как только объявили о депортации, турецкие жандармы раз-

делили людей – мужчин в одну сторону, женщин в другую. Они 

гнали нас, как скот. Курды и бандиты нападали на нас, грабили, 

забирали девочек и молодых женщин. Я до сих пор помню, они 

убили беременную женщину, вонзили сабли в живот, вытащили 

оттуда ребенка и начали смеяться, когда увидели, что это маль-

чик. Я не могу забыть эту картину.  
 
       Весли Девис, работник американского консульства 
 
       Как бы  кощунственно это ни звучало, резня была более гуманной, 

чем депортация. Некоторым, пожалуй, удалось бы выжить в резне. Де-

портация означала гарантированную смерть, ещё более мучительную, 

чем просто убийство /108, с. 558/.  
 
      Альма Йохансон, медсестра, очевидец  
 
       Арестованных армянских мужчин заперли в деревянных ба-

раках, их подковывали, как лошадей, им выдёргивали бороды, 

ресницы, ногти и зубы. Их подвешивали за ноги и т.п. Многие , 

не вынеся пыток, умирали.  

       Это было ужасно. В пути мы встретили несколько групп армян-

ских детей и женщин. На них страшно было смотреть. Жандармы, 

которые их сопровождали, откровенно рассказывали о том, как они 

издевались над людьми. На вопрос, что их ожидает, жандармы от-

вечали: «Если ничто другое их не убьет, если они сами не подохнут, 

то убить их придется нам». Для тех, кто не умер от голода, жаж-

ды или от постоянных избиений, «марш смерти» заканчивался в 

степях Месопотами или в Сирии, в пустыне Дер-зор /108, с. 618/. 
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Глава 5   
ОКТЯБРЬСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ И 
АРМЯНСКИЙ ВОПРОС 
 
       В период с середины XI по начало XX века на территории исто-

рической Армении не было сильной армянской государственности. 

Армения временами была подконтрольна византийцам, монголам, 

персам и туркам. В начале XX века Западная Армения оставалась 

под турецким игом, а Восточная являлась частью России. С началом 

развала Османской империи вновь появилась надежда на создание 

сильного армянского государства на территории исторической Ар-

мении.  Однако Октябрьский переворот изменил все и в Восточной 

Армении, и в Западной Армении. После него в России перечеркнули 

все надежды армян.  

      Сначала несколько слов о событиях в Западной и Восточной 

Армении в начале XX столетия. 

       В Западной Армении  за 1915-1920 годы погибло более полови-

ны всех армян. Западная Армения осталась без коренного населе-

ния. Армяне  восточной части исторической Армении, вошедшей 

в 1828 году в состав России, спаслись  от резни. В Российской им-

перии они смогли свободно развивать свою культуру и добились хо-

зяйственного процветания. Многие российские армяне сделали бле-

стящую карьеру, дав России многих военачальников, администра-

торов, хозяйственных руководителей, композиторов, художников, 

ученых. Армяне были представлены в политической, экономиче-

ской и культурной элите.   

 

       5.1.   СОБЫТИЯ ДО УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКЙ 
               ВЛАСТИ В АРМЕНИИ 
 

 До установления советской власти происходили важные собы-

тия, имевшие отношение к решению Армянского вопроса: 

- в России произошла октябрская революция; 

- большевистское правительство России заключило Брест-

Литовский договор, по которому большевики  сделали колос-

сальные территориальные уступки; 
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- Армения и Турция в Батуми заключили между собой дого-

вор о  мире и дружбе; 

- представителями Турции и Антанты   было  заключе-

но Мудросское перемирие, фактически явившееся безоговороч-

ной капитуляцией Османской империи; 

- в течение одного месяца образовалась и распалась Закавказ-

ская демократическая  федеративная республика (ЗДФР); 

Между стран  Антанты и Турцией  был заключён Севрский 

мирный договор,  в соответствии с которым Турция признала Ар-

мению в качестве «свободного и независимого государства». 

Происходили также другие важные события. Рассмотрим их бо-

лее подробно.          

 
      Гарантии автономии для армян.  
      Обещания и результат 
 
       25 октября 1917 года большевики во главе с Лениным захвати-

ли власть в России.  Они  заявили о прекращении военных действий, 

и уже с ноября русские войска были выведены с территории Запад-

ной Армении. После прекращения военных действий русских войск 

Армения осталась со своими проблемами один на один. Легко пред-

ставить положение армян после этого. Ведь одна из причин унич-

тожения армян – это то, что они были на стороне русских войск.  

       Поражение в Первой мировой войне Германии, на стороне ко-

торой воевала Османская империя, и недовольство в Тур-

ции положили конец власти младотурок. Возник  вопрос о расчле-

нении Турции западными державами, что вызвало сопротивление 

различных политических сил.   

       США, Британия и другие державы думают, как обеспечить ар-

мянам гарантированную автономию. Разрабатываются планы осво-

бождения подвластных Турецкой империи народов от гнета и зло-

употребления властью. 
        После переворота в России 20 ноября 1917 года Совет народ-

ных комиссаров РСФСР обращается «ко всем трудящимся мусуль-

манам России и Востока», объявляет «конец кровавой войны, нача-

той из-за дележа чужих стран», и  заявляет, «что тайные договоры 
свергнутого царя о захвате Константинополя, подтвержденные 
свергнутым Керенским, ныне порваны и уничтожены. Республика 
Российская и ее правительство, Совет Народных Комиссаров, – 
против захвата чужих земель… Мы заявляем, что договор о раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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деле Турции и «отнятии» у нее Армении порван и уничтожен. Как 
только прекратятся военные действия, армянам будет обеспе-
чено право свободно определить свою политическую судьбу» /47/. 
       27 декабря 1917 года Департамент США указывает: «Мы долж-
ны добиться гарантированной автономии для армян, исходя не 
только из чувства справедливости и гуманности, но и для того, 
чтобы вернуть в Малую Азию тот народ, который только и спо-
собен не допустить монополизацию экономики Турции немцами. 
Необходимо освободить подвластные Турецкой империи народы 
от гнета и произвола. Это предполагает, по меньшей мере, ав-
тономию для Армении и защиту Палестины, Сирии, Месопота-
мии и Аравии со стороны цивилизованных государств» /138/.  
       29 декабря 1917 года Совет народных комиссаров объявляет 

армянскому народу, что Рабочее и Крестьянское Правительство 

России поддерживает право армян оккупированной Россией «Ту-

рецкой Армении» на свободное самоопределение вплоть до полной 

независимости. 

       Описываются  предварительные гарантии, «абсолютно необхо-

димые для свободного референдума армянского народа» /40/: 

       1) вывод войск из пределов «Турецкой Армении» и немед-

ленное образование армянской народной милиции в целях обес-

печения личной и имущественной безопасности жителей «Ту-

рецкой Армении»; 

       2) беспрепятственное возвращение беженцев-армян, а также 

эмигрантов-армян, рассеянных в различных странах, в пределы 

«Турецкой Армении»; 

       3) беспрепятственное возвращение в пределы «Турецкой Арме-

нии» насильственно выселенных во время войны турецкими вла-

стями в глубь Турции армян, на чем Совет Народных Комиссаров 

будет настаивать при мирных переговорах с турецкими властями; 

       4) образование Временного Народного Правления «Турецкой 

Армении» в виде Совета Депутатов армянского народа, избранного 

на демократических началах. 

       5 января 1918 года британский премьер-министр Ллойд 

Джордж заявил: «Мы не оспариваем сохранение Турецкой империи 
на территории, где проживают турки, со своей столицей в Кон-
стантинополе, интернационализацию и нейтрализацию проли-
вов, соединяющих Средиземное море с Черным морем; но Аравия, 
Армения, Месопотамия, Сирия и Палестина, по нашему мнению, 
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имеют право на признание их отдельного национального сущест-
вования» /117/. 
        В период 1918-1923 годов великие державы заключили между 

собой договоры, в которых обсуждался Армянский вопрос. В этом 

пункте будем рассматривать их основное содержание. 

 
       Брест-Литовский договор 
 
       3 марта 1918 года большевистское правительство России в 

Брест-Литовске заключило пораженческий договор, по которому 

большевики  сделали колоссальные территориальные уступки. Они 

заключили сепаратный мир  с противниками Антанты  (Германией, 

Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией) и вывели  свои  войска из 

Восточной Анатолии, в частности из Карса, Ардагана и Батуми. На 

Среднем Востоке большевики пошли на существенные уступки тер-

пящей поражение и стоящей на грани исчезновения Османской им-

перии. В частности, большевики обязались возвратить туркам не 

только занятые в ходе войны территории Западной Армении (или 

«провинции Восточной Анатолии», как записано в договоре), но и с 

1878 года составляющие часть Российской империи «области Арда-

гана, Карса и Батуми». 

       Брестский мир   для армян, особенно для проживающих в приф-

ронтовых районах, стал   катастрофой. Турки  укрепили свои  за-

хватнические амбиции.         

       Воспользовавшись создавшейся ситуацией и нарушив подпи-

санное 5 декабря 1917 года перемирие, турецкая армия  захватила 

один за другим армянские города Ерзнка, Карин, Сарикамыш, Карс, 

Александрополь. Перед Восточной Арменией тоже встал вопрос о 

ее физическом существовании. 

       Брестский договор сделал невозможным возвращение новой 

Армянской республике территорий Западной Армении, на кото-

рых ещё недавно стояла русская армия и которые посредством 

подписанного Россией  Декрета «О Турецкой Армении» могли бы 

стать ее значимой частью в момент утверждения Республики Ар-

мения.  

       Здесь необходимо учесть важный момент. С точки зрения меж-

дународного права данный договор незаконен и недействителен (в 

соответствии с этим он не имеет каких-либо правовых последствий 

для армяно-турецкой границы) по двум причинам: 1) большевики 

в 1918г. не представляли законные и признанные власти России, 
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следовательно, были неправомочны вступать в международные 

отношения; 2) Брест-Литовский договор был признан недействи-

тельным самими подписавшими его сторонами (20 сентября 1918 

года – Россией, а 30 октября 1918 г. – и Турцией (по 11 статье Муд-

росского перемирия)). 

 

      Батумские переговоры. Признание Турцией  
       независимости Армении 
 
       30 мая 1918 года в Батуми начались переговоры между армян-

ской и турецкой делегациями. 
         4 июня 1918 года заключением Договора о мире и дружбе меж-

ду османским имперским правительёством и Республикой Армения  

Турция признала ее независимость в пределах той территории, ко-

торую к этому времени контролировало правительство Республики 

Армения. Она ограничивалась Эриванским и Эчмиадзинским уез-

дами, что составляло 12 тыс. км
2
 с населением около 1 млн человек 

(включая беженцев). К Турции отошли, кроме Карса и Ардагана, 

также Сурмалинский, Шарурский, Нахичеванский уезды, большая 

часть Эчмиадзинского и Александропольского уездов. 

       Условия договора были крайне тяжелыми и унизительными для 

армян. Армении досталась только часть ее нынешней территории: 

Араратская равнина – Арагац – Каракилис – Севан. Армию Арме-

нии сильно урезали, она должна была располагаться в местах, кото-

рые укажут турки. 

       В это сложное для армянского народа время главной задачей 

внешней политики республики стало решение Армянского вопроса. Со-

ставной частью этой проблемы было, прежде всего, освобождение тер-

риторий, оккупированных Турцией. С этой целью армянская делегация 

в конце июня 1918 года отправилась в Константинополь, где до октября 

1918 года вела безуспешные переговоры. 

       Но генерал Андраник не признал мир, заключённый между тур-

ками и армянским правительством. Он с беженцами отступил через 

Дилижан – Севан – Нор-Баязет – Селимский перевал к Джульфе и 

Хою (Иран) с целью оказать помощь скопившимся в Северном Ира-

не армянским беженцам. Встретив сопротивление превосходящих 

сил турок, отряд Андраника с беженцами возвратился в Нахичеван. 

      Отряд Андраника сыграл решающую роль в обороне и спасении 

армянского населения Сюника и Арцаха от истребления турецкими 

войсками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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          Мудросское перемирие 

 
      Поражение в войне положило конец десятилетнему правлению 

младотурок. 8 октября ушёл в отставку кабинет младотурок во 

главе с Талаат-пашой, новое правительство начало переговоры с 

союзниками о перемирии.   

     30 октября 1918 года в порту Мудрос (о. Лемнос) на борту анг-

лийского крейсера  представителями Турции и Антанты   было (без 

согласования с другими членами Антанты) заключено Мудросское 

перемирие, фактически явившееся безоговороч-

ной капитуляцией Османской империи. Оно завершило военные 

действия между Антантой и Турцией в Первой мировой войне. Це-

лью Мудросского договора была  подготовка окончательного раздела 

Турции, а также использование ее территории  как плацдарма для 

антисоветской интервенции.  

       Ст. 11 Мудросского перемирия  предусматривала эвакуа-

цию турецких войск из Закавказья, ст. 16 – уход турецких войск 

из Киликии.        

      Условия Мудросского перемирия стали предметом обсужде-

ния на открывшейся 18 января 1919 года Парижской мирной кон-

ференции.  

       В конце января Верховный Совет Антанты принял решение об 

отделении Армении, Сирии, Палестины, Аравии и Месопотамии от 

Османской империи. Однако в дальнейшем державы Антанты не 

предприняли никаких серьезных шагов для претворения в жизнь тех 

пунктов Мудросского договора о перемирии, которые могли бы 

способствовать справедливому решению Армянского вопроса. 

        3 ноября 1918 года лидеры младотурок бежали в Германию, а 

партия «Единение и прогресс» объявила о своем самороспуске.   

 

       Освобождение армянских земель 
 
       13 ноября 1918 года эскадра союзных кораблей пришла в Кон-

стантинополь и высадила десант, который взял столицу под свой 

контроль. 14 ноября войска союзников вступили в столицу. Осман-

ское (султанское) правительство стало марионеткой в руках оккупа-

ционных властей во главе с верховным комиссаром Антанты в Кон-

стантинополе. 

       В ноябре 1918 года турецкое правительство уведомило прави-

тельство Республики Армения, что турецкие войска покидают те 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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территории, которые расположены вне границ, обозначенных Брест-

ским миром 1918 года. 

После этого   армянские войска в ноябре 1918 года вступили в Ка-

ракилис, в начале декабря – в Александрополь. В апреле – мае 

1919 года освободили Карс, Олти, Кагызван. В мае 1919 года к 

Республике Армения были присоединены Шарур и Нахичеван. 

Таким образом, почти полностью были восстановлены границы 

1914 года.  

   

       Образование и роспуск Закавказской  
         демократической  федеративной республики 
 

  Национальные и социалистические партии Закавказья создали 

15 ноября 1917 в Тифлисе правительство, не признающее Совет-

скую власть – Закавказский комиссариат. 23 февраля 1918 анти-

большевистские силы собрали в Тифлисе Закавказский сейм. 

  На первом же заседании сейма развернулась горячая дискус-

сия по вопросу о независимости Закавказья и отношениях с Турци-

ей. Армянская дашнакская фракция предложила оставить Закавка-

зье в составе России на правах автономии, разделённой на нацио-

нальные кантоны. Азербайджанская делегация заявила, что Закав-

казье должно решать свою судьбу независимо от России, заключив 

мир с Турцией. Грузинская сторона в основном поддержала азер-

байджанскую сторону в вопросе о провозглашении независимости 

Закавказья и заключении мирного договора с Турцией.  

22 апреля 1918 Закавказский сейм провозгласил независимую 

от России Закавказскую федеративную демократическую респуб-

лику (ЗДФР).   

25 апреля 1918 турки заняли Карс. После этого османская сто-

рона могла диктовать любые условия ЗДФР. 26 мая 1918 предста-

вители Османской империи предъявили новый ультиматум, пре-

тендуя уже на Нахичевань, Александрополь и половину Эриван-

ского уезда.  

Под давлением Турции 26 мая 1918 Закавказский сейм распался 

на национальные депутатские группы, которые приступили к созда-

нию трех независимых государств – Грузии, Армении и Азербай-

джана. 4 июня 1918 Грузия, Азербайджан и Армения заключили 

мирные договоры с Османской империей на условиях ультиматума 

от 26 мая 1918. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
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В середине 1918 года  Турция оккупировала большую часть Гру-

зии. Грузии пришлось просить о помощи Германию — союзника 

Турции. Германия ввела свои войска в Грузию и велела Турции 

признать независимость Грузинской республики.  

Точные границы между Грузией, Арменией и Азербайджаном не 

были определены до установления в Закавказье власти большевиков 

в 1920-1921 годах, что привело к острому конфликту между всеми 

тремя республиками. 

 

       Парижская конференция  
 

       14 мая 1919 года Парижская конференция (проходила с пере-

рывами с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г.; в ней участвовало 

27 государств) приняла решение о передаче США мандата на Ар-

мению. Это решение было подтверждено Лигой Наций.  

       Западные державы просили  США получить  мандат на Арме-

нию. Однако Сенат США после длительного обсуждения отклонил 

предложение президента США В. Вильсона о принятии мандата на 

Армению. 

 

       Положение в Турции. Декларация независимости  
 
      В мае 1919 года греческие войска оккупировали Смирну и при-

легающий район. В сложившейся ситуации в Анато-лии началось 

освободительное движение, которое возглавил Мустафа Кемаль-

паша. В октябре был созван вновь избранный парламент, приняв-

ший  Декларацию независимости Турции, содержащую пункты об 

уничтожении привилегий всех держав на территории страны. В от-

вет в марте 1920 года войска союзников оккупировали Стамбул. 

Парламент был распущен, депутаты арестованы. Новое султанское 

правительство официально выступило против Представительного 

комитета. Греческая армия начала наступление в глубь Анатолии.  

Однако после некоторых первоначальных успехов она потерпела 

поражение. 

 

       Признание  правительства Республики Армения 
 
      В мае 1919 года армянские войска начали боевые действия про-

тив Араксской республики, провозглашенной азербайджанцами в 

Нахичеване. Так началась армяно-азербайджанская война.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941920)
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       19 января 1920 года Верховный совет союзников признал пра-

вительство Республики Армения де-факто, и правительство напра-

вило своих полномочных представителей в ряд иностранных госу-

дарств (Германию, Францию, США, Италию, Иран, Грузию, Азер-

байджан и др.).  

       В марте 1920 года в  Карабахском, Нахичеванском, Ордубад-

ском, Гянджинском районах происходили ожесточенные столкно-

вения между армянским и азербайджанским населением.  Бои раз-

вернулись в Шуше и других уездах нагорной полосы. Были уничто-

жены десятки азербайджанских и армянских сел. 

 

       Конференция союзных держав в Лондоне 
 

      С 12 февраля по10 марта 1920 года прошла первая (предвари-

тельная) конференция союзных держав в Лондоне.  

      По статье 1, конференции «Турция в соответствии с действием, 

предпринятым уже союзными державами, настоящим признает Ар-

мению в качестве свободного и независимого государства и отка-

зывается в пользу Армении от всех прав и титула на территории Ту-

рецкой империи, расположенных за пределами границ Турции».  

      В статье 2 границы Армении определены таким образом: с Турци-

ей и Курдистаном, Персией, Грузией, Батумом, Черным морем.  

      По статье 4, «границы между Арменией и Азербайджаном и, со-

ответственно, Грузией будут такими, какими они могут быть опреде-

лены в результате прямых соглашений между этими государствами. 

Если ни в одном случае указанные государства не смогут определить 

границу путем соглашения в течение 6 месяцев после вступления в 

силу данного договора, то линия границ, о которых идет речь, будет 

определена Главными Союзными Державами, которые также займут-

ся определением линии границ на месте». 

       По статье 6, «Армения соглашается предоставить Лазистану ме-

стную автономию». Определены границы Лазистана.  

  

      Конференция союзных стран в Сан-Ремо 
 

       В апреле 1920 года в Сан-Ремо (Италия) была созвана конфе-

ренция союзных стран, которая должна была выработать условия 

мирного договора с Турцией. Точные границы всех территорий ос-

тались неопределенными; предполагалось, что они будут определе-
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ны основными союзными державами и представлены на утвержде-

ние Лиге Наций.  

       Главы стран Союзных держав пришли к соглашению о том, что 

армянские провинции Эрзерум, Ван, Битлис и Трапезунд (который 

обеспечивал выход к Чёрному морю), являются неотъемлемой ча-

стью Армении. Верховный совет Союзних держав решил, чтобы 

президент США Вудро Вильсон, как нейтральная сторона, утвердил 

границу между Арменией и Турцией /49/. 

 

       Новый меджлис в Турции 

 

       Эти события вызвали бурю негодования в Турции. В апреле 

1920 года в Анкаре был избран новый меджлис – Великое Нацио-

нальное Собрание Турции, в состав которого вошли и бежавшие из 

Стамбула члены разогнанного парламента. Председателем Собра-

ния стал Мустафа Кемаль, провозгласивший новый орган единст-

венной законной властью в Турции. Мустафа Кемаль участвовал в 

младотурецком движении, видную роль сыграл в Первой мировой 

войне.   

Главы стран Союзных держав пришли к соглашению о том, 

что армянские провинции Эрзерум, Ван, Битлис и Трапезунд (кото-

рый обеспечивал выход к Чёрному морю), являются неотъемлемой 

частью Армении. Верховный совет Союзников потребовал, чтобы 

президент США Вудро Вильсон, как нейтральная сторона, утвердил 

границу между Арменией и Турцией. 

 

        Севрский договор не вступил в силу 
        

       25-26 апреля 1920 года Верховный совет Союзников и  

союзнических сил, состоявший из представителей Великобри-

тании, Франции, Италии и Японии, принял решение обратиться 

к президенту США с двумя просьбами: 

       1) принять мандат на Армению; 

       2) в соответствии с арбитражным решением определить границу 

между Арменией и Турцией. 

      10 августа 1920 года в Севре (Франция) с Турцией был заключен 

мирный договор, согласно которому Турция признавала Армению в 

качестве «свободного и независимого государства», Армения получала 

выход к Черному морю. Правительство США определило границы 
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Турции и Армении. Общая площадь территории будущей Армении 

достигала 160 тыс. км
2
.  

 
 

 
 

Рис. 32. Карта Армении согласно Севрскому договору 

 
       Севрский договор подписан странами Антанты (Россией, Велико-

британией,  Францией) и присоединившимися к ним государствами 

(Италией, Японией, Бельгией, Грецией, Польшей, Португалией, Румы-

нией, Королевством сербов, хорватов, словенцев, Хиджазом, Чехосло-

вакией, Арменией), с одной стороны, и правительством Османской им-

перии – с другой. 

       Среди стран  не было Советской России, зато присутствовала бур-

жуазная Армянская Республика. Севрским миром были определены 

новые границы Турции. Армении отходила значительная часть, грани-

цы которой должен был определить президент США. По этому догово-

ру Османская империя должна была быть расчленена. На рис. 21 

представлена карта Республики Армения согласно Севрскому дого-

вору 1920 года.      

       Согласно статье 88, Турция признавала Армению как  «свободное 

и независимое государство». В 89-й статье отмечено, что  Турция и 

Армения согласились обратиться к президенту США с просьбой ар-

битражным решением определить границы Армении и Турции и при-

нять это решение незамедлительно. Согласно 90-й статье, Турция пе-

реподтвердила свою линию, закрепив: «Со дня принятия арбитражно-

го решения Турция отказывается от всех прав и титула в отношении 

передаваемой Армении территории».  
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       Стамбульское правительство подписало и ратифицировало 

Севрский договор, но, увы, оно не контролировало положение в 

стране. Самопровозглашенное правительство Мустафы Кемаля 29 

апреля 1920 года объявило себя «единственным представителем 

интересов турецкого народа». Оно отказалось ратифицировать 

  договор. Севрский договор фактически так и не вступил в силу.  

       Правительство Республики Армения надеялось, что европей-

ские государства повлияют на Турцию, чтобы она выполнила усло-

вия Севрского договора. Однако европейские государства, опасаясь, 

что Турция может полностью оказаться под влиянием Советской 

России, были готовы пойти на уступки, в частности в вопросах пе-

ресмотра Севрского договора и сохранения территориальной цело-

стности Турции. 

       Руководство Советской России предлагает свое посредничест-

во в урегулировании армяно-турецких отношений.  

       В мае 1920 года в Москве начались переговоры между делегациями 

Советской России и Республики Армения. Одновременно в Москве ве-

лись переговоры между Советской Россией и кемалистской Турцией. 

Вскоре переговоры зашли в тупик.  

      С мая 1920 года в Азербайджане устанавилась советская власть. 

Оказывая помощь Советскому Азербайджану, части Красной Армии 

заняли территорию Карабаха, Нахичевана, Зангезура.  

       10 августа 1920 года в Тифлисе представители правительств 

Советской России и Республики Армения подписали соглашение о 

перемирии, по которому эти территории временно оставались под 

контролем Красной армии. Переговоры между Республикой Арме-

ния и Советской Россией были продолжены в Ереване. 

      22 ноября 1920 года президент США Вудро Вильсон подписал и 

заверил государственной печатью США арбитражное решение о гра-

нице Армении и Турции. С этого дня турецкие права и титул в отноше-

нии провинций Ван, Битлис, Эрзрум и Трапезунд, образующих часть 

бывшей Османской империи (в общей сложности 103599 км
2
), объяв-

лялись недействительными, и де-юре признавались права и титул Рес-

публики Армения.  

      Но, к сожалению, пришедшие к власти в Турции кемалисты про-

должали борьбу за отмену Севрского договора и продолжили нацио-

налистическую, захватническую политику своих предшественников-

младотурок в отношении Армении.  

      Таким образом, подписанный президентом США документ тоже 

не помог решить Армянский вопрос. Однако следует отметить сле-

дующее: да,  Севрский договор полностью не был ратифицирован, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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он недействительным никогда не объявлялся, следовательно, остаётся 

законным, но не вступившим в силу. 
 

 Замысли осуществления «Великого Турана».  
        Проблема Нахичевана 
 
      С начала II в. до н. э. по 428 г. н. э. территория современной Нахи-

чеванской Автономной Республики входила в состав двух соседних 

провинций Великой Армении. Затем  в регионе  начался  многовеко-

вой процесс оттеснения армянского населения тюркскими кочевыми 

племенами. После заключения Туркманчайского договора в 1828 году 

из присоединённых к России Нахичеванского и Эриванского ханств 

была образована Армянская область, из которой в 1849 году с присое-

динением Александропольского уезда была образована Эриванская 

губерния. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Карта Нахичевана 

 

       После Октябрской революции в Нахичеване накалились взаимо-

отношения между кавказскими татарами (азербайджанцами) и армя-

нами. 28 июля 1920 года  части XI Красной армии, перейдя Зангезур, 

вытеснили из Нахичевана армянские войска под командованием гене-

рала Дро. Реввоенсовет XI Красной армии провозгласил в Нахичеване 

независимую (от Армении) Нахичеванскую Советскую Социалисти-

ческую Республику. Позже  был создан Нахичеванский автономный 

край, преобразованный 9 февраля 1924 года в Нахичеванскую АССР. 

16 марта правительства Советской России и Великого Национального 

Собрания Турции заключили в Москве договор о дружбе и братстве 

(Московский договор), по которому «Нахичеванская область образует 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#Вытеснение_армянского_населения_с_территории_исторической_Армении
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#Вытеснение_армянского_населения_с_территории_исторической_Армении
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#Вытеснение_армянского_населения_с_территории_исторической_Армении
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BD,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
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автономную территорию под протекторатом Азербайджана, при усло-

вии, что Азербайджан не уступит сего протектората третьему госу-

дарству» . 

Этим договором, во-первых, Нахичеванский край был отделен от 

Армении, во- вторых, был образован узкий коридор, соединяющий 

Турцию с Нахичеваном. 

Таким образом, Туреция обеспечила изоляцию Армении и полу-

чила доступ к Нахичевану. Кроме того, она возлагала большие надеж-

ды на то, что регион Зангезур также станет частью Азербайджана, в 

результате чего это предоставит ей открытый маршрут в Азербайджан 

и Дагестан.  

 
 

       5.2.  СОБЫТИЯ ПОСЛЕ  УСТАНОВЛЕНИЯ  СОВЕТСКОЙ    
                ВЛАСТИ В АРМЕНИИ 

 
 После  установления советской власти по направлении  реше-

ния Армянского вопроса  происходили важные события. 

 Перечислим некоторые из них: 

 Ататюрк обращался к Советской России за помощью; 

 между великими державами проходили интенсивные перего-

ворные процессы, в которых обсуждался Армянский вопрос.  

Были заключены Московский, Карсский, Лозаннский мирные 

договоры. 

 Рассмотрим эти и другие события более подробно.          
 
          Положение в Турции и Армении 
 

1 ноября 1922 года  был принят закон о разделении султаната и 

халифата, при этом султанат упразднялся. Так закончилась более чем 

шестивековая история Османской империи. 

16 ноября 1922 года Мехмед VI, формально ещё остававшийся 

халифом, обратился к британским военным властям с просьбой вы-

везти его из Константинополя. 17 ноября он покинул город на борту 

британского линкора «Малайя», который доставил его на Мальту. 

Через день после этого события Мехмеда Вахидеддина VI лишили 

титула халифа. 

       30 ноября 1920 года в Армении была установлена советская 

власть. Ленин и Троцкий расчленили армянские территории. 

Одновременно они отдали значительную часть территории, 

принадлежавшей Российской империи до 1914 года, ее злейше-

му врагу – Турции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Malaya_(1915)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
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       Вместе с тем Москва существенно помогла населению Армян-

ской СССР.  В конце 1920  – начале 1921 года в Армению было по-

слано 40 вагонов товаров первой необходимости, 12 вагонов меди-

каментов, 325 тыс. пудов зерна, 7 вагонов риса, 5 тыс. пудов сахара, 

1500 голов скота, 26 тыс. пар белья, свыше 1200 тыс. пудов нефти и 

бензина.  

      2 декабря 1920 года в Эривани было подписано соглашение ме-

жду РСФСР и Республикой Армения, по которому Армения была 

провозглашена советской республикой.  

18 февраля 1921 года в Армении вспыхнуло восстание, и на ко-

роткое время, до 3 апреля,  было восстановление дашнакское прави-

тельство. 

3 апреля Красная армия вновь заняла Ереван. В ноябре 1923 го-

да партия «Дашнакцутюн» была распущена. 

 

        Александропольский договор 

 

      3 декабря 1920 года в Александрополе (Ленинакан, Гюмри) ещё 

не признанным кемалистским правительством Турции и фактически 

потерявшим власть дашнакским правительством  Армении  был 

подписан Александропольский мирный договор, согласно которому 

Армения должна была иметь те границы, которые в своё время бы-

ли предусмотрены Батумским договором (Ереван, озеро Севан и не-

которые другие территории Восточной Армении). К Турции отхо-

дили Карсская область и Сурмалинский уезд (свыше 20,7 тыс. км
2
). 

Нахичеван Шарура и Шахтахты   объявлялись временно находящи-

мися под протекторатом Турции, где впоследствии «посредст-

вом плебисцита будет установлена особая администрация». Арме-

ния а) лишалась права вводить обязательную воинскую повинность, 

а максимальная численность ее армии устанавливалась в 1500 чело-

век при 8 орудиях и 20 пулеметах; б) признавала аннулирован-

ным Севрский мирный договор и обязывалась отозвать из Европы и 

США свои делегации и «устранить от государственного управления 

всех лиц, провоцировавших и преследовавших империалистические 

задачи». Таким образом, Александропольский договор тоже неза-

конен и недействителен. 

       Договор подлежал ратификации в течение месяца после его 

подписания. Советское правительство Армении отказалось признать 

договор и объявило его аннулированным.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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         Мустафа Кемаль Ататюрк и Армянский вопрос 
 

       После Первой мировой войны Османская империя развалилась. 

В 1923 году, после революции, была провозглашена Турецкая Рес-

публика, которую возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк (правил с 

1923 по 1938 год). Ему  присвоили титул «отец турок», хотя «его мо-

ральный облик совершенно не соответствовал истинным ценностям 

мусульманской веры». Мустафа Кемаль сделал Турцию светским го-

сударством, разделил церковь и государство, ввел латинский алфа-

вит, дал права женщинам. Он умер в возрасте 57 лет от цирроза пе-

чени в результате алкоголизма /87, с. 8/.  

       В начале своей политической карьеры Мустафа Ататюрк «на 

словах резко осуждает зверства, совершенные предыдущим  прави-

тельством младотурок и гарантирует армянам  безопасность в Ана-

толии…, однако, и очень скоро, как  в его словах, так и  в действиях 

ясно проявится ненависть  и к армянам, и к грекам». Он заявляет, что 

Турция  принадлежит только туркам и что «армяне и греки не полу-

чат ни пяди турецкой земли» /37, с. 45/.          

       Ататюрк участвовал в младотурецком движении, затем он 

критиковал власть младотурок, поэтому как большевики в России, 

так и  армяне надеялись на лучшее.  Однако цель кемалистского 

движения заключалась в сохранении целостности Турции, а глав-

ное – в создании однородной Турции и реализации пантуранских 

и панисламских идей. Кемаль-паша продолжил унаследованную 

от младотурок политику Геноцида в Армении, поскольку  армяне 

препятствовали его планам.  

       В конце Первой мировой войны почти 2 млн греков жили в 

регионе Малой Азии на западном берегу современной Турции. 

Они, подобно армянам и другим национальным меньшинствам в 

Турции, стали жертвами первой операции по этнической чистке 

в XX веке /111/.  

   9 сентября 1922 года турецкие войска под командованием Мус-

тафы Кемаль вошли в Смирну (современный Измир), после чего на-

чалась резня христианского населения города. 13 сентября в Смирне 

начался пожар, продолжавшийся несколько дней и разрушивший  

христианскую часть города.  В ходе резни и последующих событий  

погибли около 200 тыс. человек. Оставшиеся  христиане  были вы-

нуждены покинуть Смирну. После этого город стал почти полно-

стью мусульманским.  



143 
 

  Множество фактов свидетельствует о том, что, наряду с  массо-

выми погромами и депортацией армянского населения в Османской 

империи, правительство Турции  уничтожало  также и материаль-

ные доказательства существования армянской цивилизации. Осоз-

навая роль Церкви и веры в жизни армянского народа, турецкое 

правительство истребляло духовенство, уничтожало церкви и мона-

стыри, тысячи средневековых рукописных книг, присваивало цер-
ковную утварь.   Кемаль всегда вёл антиармянскую политику, осу-

ществлял новые и новые депортации и уничтожение культурных 

ценностей армянского народа.     
 Во внешней политике Кемаль, заявляя о своем стремлении 

поддерживать дружественные отношения с СССР, на деле прово-

дил политику, направленную на сближение с европейскими стра-

нами и США. 

      После поражения Османской империи в Первой мировой вой-

не сохранились остатки регулярных войск бывшего Кавказского фрон-

та. Ататюрк   собрал эти остатки и возглавил национальное движение в 

Турции, направленное на Западе против греков, на Востоке – против 

Республики Армения. 

      26 августа 1919 года государственный секретарь США 

Р.Лансинг пишет: «Депортация и резня армян в 1915 и 1916 го-

дах произошли главным образом в силу желания младотурок соз-

дать однородную Турцию. Пантуранские и панисламские уст-

ремления турок все ещё существуют… Армяне и создание ар-

мянского государства рассматривались турками как серьезное 

препятствие на пути реализации этих устремлений, особенно 

пантуранских»  /28,144/.  

       С самого начала движения Кемаль заявлял о том, что «Турция не 

уступит ни пяди земли Армении» и будет «вести решительную 

борьбу против всякого движения, поставившего себе целью созда-

ние независимой Армении». В день открытия Великого националь-

ного собрания Турции 23 апреля 1920 года Кемаль в своей речи зая-

вил: «Границы Турции должны включать Карс, Батум, Ардаган на 

Кавказе, Мосул и Диарбекир – в Месопотамии». Говоря о войне с 

Республикой Армения, Кемаль заявлял: «Мы должны уничтожить 

армянскую армию и армянское государство» /37, с. 42-46/. 

       В 1920 году Франция отказывается от протектората и начинает   

отводить свои войска из Турции. В 1921 году  по Севрскому согла-

шению Франция официально возвращает Киликию кемалистам. Ту-

рецкие войска уничтожают или депортируют  армян, которые не ус-
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пели бежать с французским гарнизоном, примерно 60 тыс. человек 

/37, с. 45/. 

      Кемалисты повторили в Шуши то, что  младотурки сделали в 

Баку. Всего за один день, 22 марта 1920 года, они разрушили тысячи 

армянских домов, церкви, библиотеки, типографии. Жертвами стали 

более 50 тыс. человек. 

      В этот период пострадали и греки. В 1921 году турки изгнали 

греческое население Анатолии, в точности повторив схему Гено-

цида армян. В сентябре и октябре 1922 года турки устроили в 

древнегреческом городе Смирне (переименованном в Измир) бес-

прецедентную резню, истребляя и греков, и армян. Позже амери-

канский консул в Смирне Джордж Хортон напишет: «Ататюрк 

начал новую травлю армян: наполнив железнодорожные вагоны 

женщинами и детьми, он приказал засыпать их углем, а затем 

поджечь…» /37, с. 46/. 

       В захваченных городах и селах Армении турецкие войска уст-

раивали грабежи и массовую резню армян. В результате советско-

турецких переговоров в Москве в феврале – марте 1921 года Турция 

добилась больших территориальных приобретений, в основном за 

счет Армении (см. Московский договор 1921 г.).  

      Ататюрк обращался к Советской России за помощью. Сове-

ты оказали кемалистской Турции помощь финансами, оружием, что 

дало ей возможность провести успешную военную кампанию про-

тив греков. В 1922 году греки были изгнаны из Турции. Затем были 

пересмотрены условия  Севрского договора, и на конференции в 

Лозанне была признана независимость Турции в ее современных 

границах. 

        11 октября 1922 года в оттоманском портовом городе Муда-

нья на Мраморном море правительство Великого национального соб-

рания Турции во главе с Кемалем Ататюрком и  представителями Ан-

танты   (Великобританией, Францией, Италией)   заключило Муданий-

ское перемирие, которое завершило боевые действия в ходе Греко-

турецкой войны (1919-1922 гг.). Стороны также решили созвать мирную 

конференцию в Лозанне.        
       1 ноября 1922 года был  принят закон о ликвидации султаната. 

Осенью 1923 года Турция была признана республикой. 

        Мустафа Кемаль избран ее президентом. (Он правил Турцией с 

1923 по 1938 г.). 3 марта 1924 года Великим национальным собра-

нием Турции был упразднен халифат. Мустафа Кемаль подверг ост-

рой критике действия лидеров младотурок во время Первой миро-

http://www.genocide.ru/enc/moscow-agreement.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
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вой войны. В то же время он объявил, что  против него  тайно гото-

вится заговор. Повесив М.Джавида, доктора Назима, Йенибахчели 

Наила и Филибели Хильмы 26 августа 1926 года (другие подсудимые 

были приговорены к тюремному заключению), он наказал главных 

организаторов Геноцида армян, которые ещё оставались в живых, 

прямо не акцентируя на этом внимания /49, с. 903/.  Это была внут-

ренняя чистка иерархической высокой структуры иттехадистов.  

       Затем Мустафа Кемаль создал новую – Народно-

республиканскую партию, находившуюся у власти до 1950 года. 

Руководящими кадрами партии были в основном младотурки, 

почти все причастные к истреблению армян.  

       Во внешней политике Кемаль, заявляя о своем стремлении 

поддерживать дружественные отношения с СССР, на деле прово-

дил политику, направленную на сближение с европейскими стра-

нами и США. 

       Ататюрк проводит новые и новые депортации и уничтожение 

культурных ценностей армянского народа. Множество фактов сви-

детельствует о том, что параллельно массовым погромам и депорта-

ции армянского населения в Османской империи правительство 

Турции  преднамеренно уничтожало  также и материальные свиде-

тельства существования армянской цивилизации. Осознавая роль 

церкви и веры в жизни армянского народа, турецкое правительство 

последовательно истребляло армянское духовенство, уничтожало 

церкви и монастыри, тысячи средневековых рукописных книг, при-

сваивало церковную утварь. 

       Вот что пишет один из свидетелей армянских погромов и де-

портаций арабский юрист Файез эль Гусейн: «После армянских по-

громов правительство учредило комиссии, которые занимаются 

продажей брошенного имущества. Армянские культурные ценно-

сти продаются по ничтожной цене. Однажды я пошел в церковь, 

чтобы увидеть, как осуществляется продажа этих вещей. Двери 

армянских школ закрыты. Научные книги используются турками на 

рынках для упаковки сыра, хурмы, семечек» /108, с. 512-513/. 

       Систематически взрывались армянские памятники, церкви и 

кладбища, разрушались армянские кварталы городов, переименовы-

вались улицы и населенные пункты. В 1914 году за армянским Кон-

стантинопольским патриархатом числилось 2549 приходов, в том 

числе свыше 200 монастырей и не менее 1600 церквей. В 1974 году 

ученые идентифицировали в Турции 913 зданий армянских церквей 

и монастырей. Более половины из этих памятников не сохранилось. 
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Из оставшихся 252 были разрушены и только 197 находятся в отно-

сительно нормальном состоянии /67, 37, с. 53-56/. 

 

 Взаимоотношения большевиков и турецкого  
       правительства в  1920-1921  годах 
 
       20 апреля 1920 года Мустафа 0 обратился с письмом к 

В.И.Ленину. Он просил помочь турецкому народу в его борьбе против 

империализма. И Ленин вступил в союз с Кемалем. 

       Формально Ленин поступил правильно. Ведь кемалисты боро-

лись с Великобританией и Францией, то есть с врагами советской 

страны. На самом же деле советское правительство совершило не-

простительный просчет и проигнорировало вековые стратегические 

цели Российского государства. 

       В своем обращении к советскому правительству Мустафа Кемаль 

писал: «Мы принимаем на себя обязательство соединить всю нашу 

работу и все наши военные операции с российскими большевиками, 

имеющими целью борьбу с империалистическими правительствами 

и освобождение всех угнетенных из-под их власти. Для того чтобы 

изгнать империалистические силы, которые занимают нашу тер-

риторию… и чтобы укрепить нашу внутреннюю силу для продол-

жения общей борьбы против империализма, мы просим Советскую 

Россию в виде первой помощи дать нам 5 млн турецких лир золотом, 

оружие и боевые припасы в количестве, которое следует выяснить 

при переговорах…» /65/.  

       Большевистское правительство поверило словам Ататюрка. В 

письме народного комиссара иностранных дел РСФСР Г.Чичерина в 

Политбюро ЦК РКВ(б) от 28 июля 1920 года написано: «Постанов-

лением Политбюро было решено оказать помощь оружием и золо-

том правительству Мустафы Кемаля в Турции. <...>. Обещанную 

помощь оружием необходимо дать немедленно, ибо промедление по-

сле данных обещаний заставит Мустафу Кемаля смотреть на нас  

как на болтунов и обманщиков, а что ещё существеннее, революци-

онная Турция может быть раздавлена, между тем как помощь, не-

значительная с точки зрения  даже наших слабых ресурсов, имела 

бы практически и морально большое значение» /89/. 

        В то время, когда русский народ в Поволжье умирал от голода, 

Россия посылала в Турцию продукты, оружие, золото, нефт. Осенью 

1920 года в Анкару поступило 200 кг золота из Советской России. В 
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1920-1922 годах большевики поставили кемалистам 40 тыс. винто-

вок, 327 пулеметов и 54 орудия. 

       Заручившись поддержкой, кемалисты первым делом начали ре-

зать армян. А затем выступили против большевиков. Турки взорва-

ли бронзовый памятник русским солдатам работы скульптора Ми-

хаила Микешина. Был разграблен древний собор Архистратига Ми-

хаила. По приказу Ататюрка были убиты 15 руководителей компар-

тии Турции во главе с председателем ЦК М. Субхи. одновременно 

турецкая армия начала жестоко расправляться с крестьянскими от-

рядами левого толка. 

      Турция стремилась осуществить свой план завоевания всего За-

кавказья. Для этого она должна была опередить большевиков. По-

этому турецкое правительство 26 апреля 1920 года доводит до ЦК 

РКП(б) свои соображения о взаимоотношениях большевиков и Ар-

мении:  

      «Советской России при ее продвижении на Восток неминуемо 

придется столкнуться с Арменией, так как в настоящее время эта 

страна в результате старания дашнаков, с одной стороны, и при 

благосклонном содействии этому Антанты –  с другой, превраща-

ется в самое черное гнездо международной контрреволюции. А по-

тому мы считаем полезным остановиться на этом вопросе. Ар-

мянская нация, мечтавшая с давних пор о создании «Великой Арме-

нии», послала на Мирную конференцию делегацию с требованием 

образования независимого Армянского государства в составе 6 ту-

рецких вилайетов (Эрзерум, Ван, Трапезунд, Диарбекир, Харпуд и 

часть Сиваса) и 4 областей России (Ереван, Карс, Нахичеван, Ба-

тум и Ардаган).  

       Несмотря на то что в турецких вилайетах армяне составляли 

10-15% населения, Мирная конференция пошла им навстречу и обе-

щала содействовать образованию Армении, намереваясь использо-

вать ее как средство борьбы против надвигающегося большевизма 

Советской России и нарождающегося большевизма в Турции. Ман-

дат на управление Арменией был дан Америке. Взамен этой под-

держки Армения обещала Антанте вооруженное выступление 

против Советской России и препятствование ее союзу с Турцией 

или Азербайджаном. В настоящее время в Армению ежедневно 

прибывает из Америки большое количество всякого оружия, продо-

вольствия и военного снаряжения. Отступавшие через Азербай-

джан белогвардейцы направляются в Армению и находят там при-
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ют. Всех их там вновь вооружают и готовят к выступлению про-

тив Советской России… 

       Мы лично склонны думать, что если бы даже Армения по на-

уськиванию Антанты и вздумала выступить против Советской 

России, то она все равно потерпит в конце концов жестокое по-

ражение, так как рискует быть окруженной с трех сторон: Со-

ветской Россией, Азербайджаном и восставшей и вооруженной с 

ног до головы Анатолией» /88/.  

 

Переговорные процессы после установления  
советской власти в Армении 
 

       В период 1918 – 1921 годов  между великими державами прохо-

дили интенсивные переговорные процессы, в которых обсуждался 

Армянский вопрос.  В этот период было заключено 6 договоров, ко-

торые в той или иной мере касались армяно-турецкой границы.  

      Выше были рассмотрены договоры, заключенные  с  3 

марта 1918 года по 26 апреля 1920 года (Брест-Литовский договор, 

Мудросское перемирие,  Севрский договор). Теперь рассмотрим до-

говоры, которые  были заключены с февраля    1921 года по   20 ию-

ля 1923 года. 

 

      Московский договор  
 
        Судьба турецко-армянской границы была решена в феврале – 

марте 1921 года на конференции в Москве. Подписанный 16 мар-

та Московский договор (советско-турецкий договор «о дружбе и 

братстве»)  оставлял Карс и Ардаган Турции. В состав Турции ото-

шли бывшая Карсская область, а также бывший Сурмалинский уезд 

Эриванской губернии с горой Арарат и другие армянские террито-

рии (общей площадью примерно 30 тыс. км
2
). Бывший Нахичеван-

ский уезд передавался Азербайджанской ССР. 

 Таким образом, Московский договор (статья III)  решил судьбу 

Нахичевана, не имеющего никакого отношения ни к большевистской 

России, ни к Турции: «Обе договоривающиеся стороны согласны, что 

Нахичеванская область в границах, указанных в приложении I (С) на-

стоящего Договора, образует автономную территорию под протекто-

ратом Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит  сего 

протектората третьему государству». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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       Договор был призван закрепить за Турцией  завоеванные ар-

мянские территории, которые были захвачены в результате  воору-

женной агрессии Турции против Армении, закончившейся всего за 

три с половиной месяца до подписания договора. Фактически боль-

шевики признали результаты турецкой агрессии. Принятый без уча-

стия закавказских республик договор установил северо-восточную 

границу Турции с этими странами, подвел  международно-правовой 

итог завоеванию и разделу Республики Армения между РСФСР, 

Азербайджанской ССР и Турцией. 

       Договор был подписан в ущерб интересам России, так как в 

1921 году власть большевиков находилась в шатком положении: 

продолжалась иностранная интервенция, шла Гражданская война.   

Как записано в преамбуле договора, он заключен между «прави-

тельством РСФСР и правительством Великого национального соб-

рания Турции».  С точки зрения международного права, Москов-

ский договор незаконен и недействителен, так как и большевики, и 

кемалисты действовали незаконно.  

1. В момент заключения договора, 16 марта 1921 года,  комму-

нисты ещё не были у власти в Армении – у власти было дашнакское 

правительство. Признанного государства «Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика» не существовало, 

следовательно, не было и такого субъекта международного права. 

Законное международное признание РСФСР – уже СССР – началось 

только с 1 февраля 1924 года признанием Великобританией.  

2. В 1921 году Мустафа Кемаль не представлял турецкое госу-

дарство. Власть официально принадлежала султану Мухамеду VI 

(правил с 4 июля 1918 по 1 ноября 1922 года). Кемаль был выбран  

президентом в 1923 году. А Великое национальное собрание Тур-

ции (основанное 23 апреля 1920 года Ататюрком) по своему статусу 

являлось общественной организацией, поэтому оно тоже не имело 

права заключать межгосударственные договоры от имени страны.   

       Таким образом, часть Московского договора, относящаяся к Ар-

мении, является ещё одним нарушением международного права, по-

скольку договоры  могут касаться только сторон, их подписывающих, 

и каких-либо обязанностей или прав для третьей стороны, не состав-

ляющей часть договора, не создают. Грузия и Армения  не признают 

Московский договор. Вопрос о пересмотре договора о дружбе с Тур-

цией рассматривался и  Советским правительством. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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        Карсский договор  
 
       Карсский договор был подписан 13 октября 1921 года. Это до-

говор о дружбе между Армянской ССР, Азербайджанской 

ССР и Грузинской ССР, с одной стороны,  и Турцией – с другой. 

Договор заключен при участии РСФСР. 
       Договор способствовал устранению трений между Турцией и 

Закавказскими советскими республиками, вызванных попытками 

некоторых кругов в Турции сохранить в силе  1920 года.  

       В соответствии с Карсским договором (как и Московским дого-

вором), города Карс, Ардаган, гора Арарат  оказались на территории 

Турции. Такое разграничение стало основной причиной, по которой 

современная Республика Армения не признает Карсский договор.  

       Карсский договор не был ратифицирован ни одной из трех 

стран – Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузинской ССР. 

Вместе с Турцией Карсский договор 16 марта 1922 года (в день пер-

вой годовщины Московского договора (16.03.1921г) ратифицировал 

также Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

(ВЦИК). Эта ратификация не может рассматриваться в качестве за-

конной т.к. российская структура не имела таких полномочий на 

момент ратификации (16 марта 1922г.). Здесь необходимо подчерк-

нуть также, что на момент ратификации Карсского договора (16 

марта 1922г.) кемалистами и большевиками одной из сторон ука-

занного договора уже не существовало. Азербайджанская, Армян-

ская и Грузинская Советские Социалистические Республики пре-

кратили свое существование, поскольку за 4 дня до этого, 12 марта 

1922 года, сформировалась новая единица – Федеративный Союз 

Социалистических Советских Республик Закавказья (Закавказская 

федерация). 

Таким образом, Карсский договор тоже незаконен и недейст-

вителен, поскольку ни одна из сторон, заключивших его, не явля-

лась субъектом международного права. Армения не ратифицирова-

ла Карсский договор и до сегодняшнего дня не признает нынешные 

границы между Турцией и Арменией. 

 

       Лозаннский мирный договор  
 
        Лозаннский договор  один из основных итоговых документов 

Лозаннской конференции (1922-1923), которая состоялась после 

провала англо-греческой интервенции против Турции (1919-1922)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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20 июля 1923 года в Лозанне (Швейцария). Участвовали: Велико-

британия, Франция, Италия, Греция, Япония, Румыния, Югославия, 

Турция и США (в качестве наблюдателя).     
       Лозаннская конференция завершилась подписанием ряда доку-

ментов, наиболее важным среди которых являлся мирный договор 

между союзными державами и Турцией, определивший современ-

ные границы Турции и фактически заменивший Севрский мирный 

договор 1920 года. 

       Был представлен меморандум, предлагавший три возможных 

решения Армянского вопроса:  

     - создание «Армянского национального очага» на определенной 

президентом США В. Вильсоном территории Армении;  

     - расширение Ереванской республики (т.е. советской Армении) 

путем присоединения к ней части Западной Армении с выходом к 

Черному морю;  

     - создание «Армянского национального очага» в Киликии. 

       Первая комиссия и подкомиссия на нескольких заседаниях об-

суждали вопрос об «Армянском национальном очаге».        

       На заседании 12 декабря министр иностранных дел Великобри-

тании Джордж  Керзон, касаясь вопроса защиты национальных 

меньшинств Турции, отметил, что особого внимания достойны ар-

мяне – не только в силу пережитых ими жестоких мучений, но и 

имея в виду данные им со стороны союзных государств обещания. 

Он обратился к турецкому правительству с просьбой предоста-

вить армянскому народу «национальный дом» (очаг) в северо-

восточной области Турции или на юго-восточных рубежах Кили-

кии и Сирии. В этом же духе высказались и представители других 

стран Антанты.  

      Турецкая делегация решительно отвергла идею создания какого-

либо армянского национального «очага», заявив, что она не имеет 

ни в своих восточных областях, ни в Киликии такой территории, где 

бы турки не составляли большинство населения. Турецкая делега-

ция отметила также, что Турция заключила договоры «согласно ме-

ждународному праву» (имелись в виду Московский и Карсский до-

говоры 1921) и установила «добрососедские отношения» с сущест-

вующей ныне «независимой Арменией» (т. е. с Армянской ССР) и 

не представляет существования какой-либо «иной Армении».  

      Одержавшая победу Турция по существу навязала свою волю 

государствам Антанты. Великобритания и Франция, преследовав-

шие корыстные цели в Турции и на Ближнем Востоке, пошли на ус-
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тупки Турции за счет законных интересов национальных мень-

шинств (армяне, греки, болгары Фракии и т.д.).  

       Лозаннский договор ратифицирован 23 августа 1923 года (Тур-

цией и всеми остальними участниками, за исключением Королевства 

сербов, хорватов и словенцев).  

       Лозаннским договором великие державы обрекали Армению на 

гибель... Игра была окончательно проиграна, и армяне отданы пала-

чам.  Аветис Агаронян, первым подписавший Севрский договор, ска-

зал: «Сегодня нами пожертвовали ради денег!.. итак, одним росчер-

ком пера с карты удалили Армению, мощное когда-то царство, в ко-

тором 3000 лет жил трудолюбивый народ» /111, с. 434/. 

       Согласно Лозаннскому договору, Турция обязалась предоста-

вить гарантии безопасности, свободного развития и некоторые льго-

ты национальным меньшинствам. Однако эти обещания  не испол-

нялись. Напротив, этнические греки под видом обмена населения 

выдворялись со всей территории Турции, за исключением Констан-

тинополя, а 21 июня 1934 года был принят Закон о фамилиях, тре-

бовавший от греков, евреев и армян отказаться от традиционных 

фамилий и принять турецкие. Во время Второй мировой войны в 

Турции был введен избирательный налог на имущество, разорив-

ший торговцев – греков, армян и евреев. 

 

 5.3. ОКТЯБРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ТОЖЕ НЕ РЕШИЛА  
         АРМЯЕСКИЙ ВОПРОС 
 
Многие историки отмечают, что если бы в России не произош-

ла революция, то Российская империя победила бы в Первой миро-

вой войне, и это самым непосредственным образом   привело бы к 

решению Армянского вопроса. Столь упрощённая интерпретация тех 

исторических событий далека от реальности. Российская империя 

ввязалась в Первую мировую войну со своими территориальными и 

экономическими интересами, а не с целью решения Армянского во-

проса. Ни Россия, ни другие великие державы не ставили перед со-

бой конкретные задачи, связанные с его решением. Следует конста-

тировать, что обсуждения Армянского вопроса и заключённые дого-

воры не являлись   следствием межгосударственных интересов, а от-

вечали лишь общественной и внутриполитической ситуации в этих 

странах. 

В главе 5 мы рассмотрели договоры, которые в той или иной 

степени касались Армянскому вопросу. Мы убедились, что догово-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
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ры даключённые в период 1918-1923 гг. (Брест-Литовский, Алек-

сандропольский, Московский, Карсский) недействительны, по-

скольку каждый из них был заключен с нарушениями. Севрский до-

говор является законным и действительным, но, к сожалению, он не 

вступил в силу, поскольку не был полностью ратифицирован. Ло-

заннский договор касается Армении косвенно. 

«Согласно международному праву, страны, заключившие дого-

вор, следующим договором правомочны подвергнуть пересмотру по-

ложения предыдущего. Однако измененные или нововведенные по-

ложения имеют юридическую силу только для стран, подписавших 

новый договор, для остальных же продолжают оставаться в силе по-

ложения предыдущего договора. Это четко закреплено в статьях 39, 

40 и 41 Венской конвенции о праве Договоров. Севрский договор 

подписали 18 стран, а Лозаннский – всего 7.  И именно для стран, не 

участвовавших в Лозанне, юридическим является Севрский договор, 

а для стран, подписавших Лозаннский договор, юридическими явля-

ются те положения Севрского договора, которые не изменились в 

Лозаннском договоре» /78, с.23/. 

Лозаннский договор не объявлял недействительным Севр-

ский договор. И вообще «Какой-либо договор или международное 

обязательство  в условиях заключения нового договора сами по себе 

недействительными не бывают. Договор становится недействитель-

ным не иначе как объявлением его недействительным. Причем дого-

вор может быть объявлен недействительным только согласием всех,  

повторяю: всех сторон, являющихся частью предыдущего договора, с 

четким объявлением об этом и закреплением данной действительно-

сти  в следующем договоре» /78, с.23/. 

В Лозаннском договоре нет даже какого-либо упоминания о 

Севрском договоре.   Согласно статье 43-й Лозаннского договора, 

турецкое правительство обязывалось взять под свою защиту молель-

ни, кладбища и другие религиозные объекты национальных мень-

шинств Турции. Однако этого не произошло. Более того  после  Ло-

заннского договора  Турция не только присвоила Западную Армению 

и Киликию, но и воспрепятствовала возвращению многих тысяч за-

падных армян на родину.   
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Глава 6.  
ГЕНОЦИД АРМЯН: ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ 
 

Армян уничтожали на местах постоянного жительства и в 

пути депортации самими жестокими  способами, в числе кото-

рых массовые убийства, медицинские эксперименты, пытки, 

всевозможные издевательства над людьми.  

Официально периодом Геноцида армян считается 1915-

1923 годы. В этот период было убито более 1,5 млн человек. 

Однако уничтожение армян  на их исторической территории 

началось раньше. Жертвами погромов 1894-1896 годов стали 

примерно 300 тыс. человек /127/. 

Днем памяти Геноцида армян считается 24 апреля 1915 го-

да, когда турецкие власти арестовали цвет армянской общины 

Стамбула – 235 человек.  

В этой главе приводятся фото- и письменные документы, 

свидетельствующие о катастрофическом положении армян в 

Турции, а также о том,  что  Геноцид армян был заранее спла-

нирован турецким правительством. Представлены материалы 

государственных архивов Франции, России, США, Германии и 

других стран, а также фотографии Генри Моргентау, Лесли А. 

Девиса, Армина Вегнера, Бартона Дж. Леви и других очевидцев 

Геноцида. 

Учитывая, что в эпоху описываемых событий далеко не 

каждый имел фотоаппарат, особенно в удаленных от больших 

городов районах, и то обстоятельство, что во время Первой ми-

ровой войны турецкое правительство строжайшим образом за-

прещало фотографировать депортированных и убитых, –  фото-

графии очевидцев являются самыми важными свидетельствами 

трагедии армянского народа.  
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6.1. ФОТОДОКУМЕНТЫ 

 

Концентрационные лагеря для депортиро-

ванных армян были созданы турецкими вла-

стями в 1915 году на пути следования кара-

ванов в Сирию и Месопотамию. Люди со-

держались под открытым небом, их лишали 

пищи и воды. Голод вынуждал их есть тра-

ву. В ряде мест женщин, стариков и детей за-

гоняли в пещеры, пустые помещения и сжи-

гали заживо. Из сотни тысяч депортирован-

ных в живых остались несколько тысяч. 

      

 
Рис.34. Основные районы уничтожения армянского населения 
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«На Багдадской  железной дороге имелись ваго-

ны для перевозки скота. Они были разделены на 

нижние и верхние отсеки так, чтобы можно было 

их заполнить животными. Депортированных, как 

животных, загоняли в эти отсеки. В переполнен-

ных вагонах невозможно было ни встать, ни при-

сесть. Мужчин, беременных женщин, больных, 

детей, стариков везли днями напролёт, без оста-

новок. Для почти 100 тыс. армян западной Ана-

толии это была  дорога смерти. Повсюду на рель-

сах лежали трупы изнасилованных женщин.  Со-

гласно военному приказу фотографирование ар-

мян считалось таким же преступлением, как  фо-

тографирование  военных объектов».  
 

(Эрит Кристофол, директор дома слепых 

в 1904-1919 годах).      

 
 

Рис.35. Депортация армян по Багдадской железной дороге 
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«В сирийской пустыне  Дер-зор в одном го-

родке возле Евфрата был возведен концен-

трационный лагерь для армян из всех рай-

онов Турции. Во время моего пребывания в 

лагере находились 60 тыс. армян, истощен-

ных от голода. Они практически не подава-

ли признаков жизни. Непосредственно у 

входа в лагерь находилась огромная груда 

непогребенных тел».  

(Генри Моргентау, посол США в Турции в 

годы Первой мировой войны). 

 
 

 
 

Рис.36. Жители Карса, бегущие из города 
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Рис. 37. Депортация переселенцев 
Коллекция русского военного фотографа Параходова 

 

 
 

Рис. 38 

Рис.28. Жандармы сопровождают депортацию армян 
"Story of Near East Relief" by James L. Barton, New York, 1930, p. 152  
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Рис.39. Захоронение жертв армянской резни 30 октября 1895 г. 
 в Эрзруме во время правления султана Абдул-Гамида II. 

 

  

Рис.40. Из коллекции архива Музея-института Геноцида армян 

http://www.genocide-museum.am/rus/gen_musium.php
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Рис.41. Армянские священники, повешенные в Хайфе 12 окт. 1918 г. 
Armin T. Wegner © Wallstein Verlag, Germany. All rights reserved - See more at 

 

 

Рис.42. Армянские священники, повешенные в Константинополе 
Armin T. Wegner © Wallstein Verlag, Germany. All rights reserved - See more at 
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Рис.43. Армяне, погибшие от заболеваний при депортации 
Музей истории Еревана 

 
 

 
 

Рис.44. Резня в Эрзруме, 1895 г. 
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Рис.45. Останки убитых армян (фотография опубликована в 
1918 году в книге посла США Генри Моргентау) 

 
 

«Наиболее ужасающим было увидеть толпу сирот, количество 

которых росло ежедневно. Несколько ям в земле были вырыты 

для них. Мальчики и девочки всех возрастов сидели или стоя-

ли, прижавшись друг к другу без еды, без всякой помощи. В 

глазах детей были безысходность и отчаяние».  
                   (Армин Венгер, немецкий писатель и правозащитник). 

 
 

 
 

Рис.46. Дети, ожидающие в снегу права на вход в «Город си-
рот», ежедневная картина с раннего утра до позднего вечера 

"Story of Near East Relief" by James L. Barton, New York, 1930, p.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
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Рис.47. 

 
 

 

 
Рис.48. 

 
Рис.48-49. Истощенные дети 

Armenian Review, Spring/Summer, 1992, Vol. 45, No. 1-2/177-178 
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Рис.49. Истощенная женщина со своими детьми. 1916 г. 

 

 

Рис.50. Изголодавшаяся женщина со своим сыном. 1916 г. 
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Рис.51. Спасенный ребенок 
"Story of Near East Relief" by James L. Barton, New York, 1930, p. 262   

 

   

Рис.52. 

Умерший от голода депортированный ребенок, Харберд, 1915г. 
Мария Якобсен, дневник Харпут – Турция 1907 – 1919 
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Рис.53.  Дети, погибшие от заболеваний 

 при депортации 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.54. Умирающий ребенок, найденный в Алеппо 
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Рис.55. Умирающие от голода депортированные дети. 
 "Story of Near East Relief" by James L. Barton, New York, 1930, p. 22  

 
 
 

  
Рис.56. Оставшаяся часть беженцев у подножия Арарата 

во время отступления 14 июля 1915 года 
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Рис.57. Группа людей (среди них Арутюн Овакимян), извлекающая 
из земли останки жертв депортации, Дер-Зор, 1938 г. 

Из коллекцияи Национального архива Армении 

 

 

Рис.58. Черепа депортированных армян, 1915-1916 гг.  
Armin T. Wegner © Wallstein Verlag, Germany. 

All rights reserved - See more at 
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Рис.59. Останки детей, утопленных в 1916 году 
в Черном море у Трапезунда     

   

 

Рис.60. Черепа в Константинополе, июнь 1915 год 
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Рис.61. Останки армян, заживо сожжённых турец-
кими войсками  в селе Шейхалан, 1915 г. 

STR / AFP /Getty Images 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Рис.62. Обезглавленные труппы армянских рабочих, прини-

мавших участие в строительстве битлисской дороги  

        



171 
 

 6.2. ПИСЬМЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
В данный раздел помещены документы, которые хранятся в на-

циональных архивах разных стран, исходят от официальных лиц и 

учреждений и выражают государственную точку зрения.  

Огромное количество документов, подтверждающих факт Гено-

цида армянского народа, хранится в архивах США, Франции, России, 

Великобритании. Особый интерес представляют документы, храня-

щие в архивах США и  России. Без изучения архивных документов 

США трудно понять, например, особенности  Севрского мирного до-

говора и  арбитражного решения президента США о территориальном 

разграничении армянского и турецкого государств.      

       Доступ к документам  архивов России в советское время был 

ограничен или вовсе закрыт. Они в основном относятся к политиче-

ской истории Армянского вопроса. 

Особый интерес представляют документы стран, которые по-

следовательно выступали в качестве военно-политических союзниц 

Турции: Германии, Австро-Венгрии и др. Эти страны, руководству-

ясь своими политическими интересами, фактически выступали в 

роли пособников и даже соучастников преступления, но оценку да-

вали неизменную: что Турция осуществляла физическое уничтоже-

ние армянского народа. 

       Интересны  также документы международных органов и орга-

низаций: Парижской мирной конференции союзных и объединив-

шихся держав, Лиги Наций  и др. 

       Все документы сгруппированы по периодам: 1894-1896 и 1915-

1923 годы. 

 

      ПИСЬМА, ТЕЛЕГРАММЫ.  1894-1914 ГОДЫ   
 
      Официальные письма, телеграммы, докладные записки государ-

ственных работников разных государств показывают, что  турецкое 

руководство заранее готовилось к Геноциду армян и что все воюю-

щие страны и США знали об этом. 
 
ИЗ ПИСЬМА ВИЦЕ-КОНСУЛА ХОЛЛУОРДА  БРИТАНСКОМУ ПОСЛУ  
Ф. КЭРРИ. Ван, 6 ноября 1894 г. 
      Имею честь сообщить, что я оставался в Муше до 16 октября и, 

пройдя через карантин, прибыл в Битлис 25 октября. 
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Войска, посланные из Битлиса, имели с собой 80 баков с керосином 

и 4 горных орудия. Около 60 молодых женщин и девушек были за-

гнаны в церковь; солдатам было разрешено делать с ними что 

угодно, а после этого убить их, что и было сделано… Было ото-

брано большое количество наиболее красивых женщин, которым 

предложили принять ислам и выйти замуж за турок. Они отказа-

лись и были убиты. 

       Керосин, привезенный из Битлиса, был использован для 

поджога домов вместе с находившимися в них жителями. Один 

солдат рассказывал в Битлисе, что он однажды видел, как выбе-

гающего из пламени маленького мальчика солдат штыком отбро-

сил снова в пламя. 

       Керосин употреблялся также для сжигания трупов. Было со-

вершено много других омерзительных жестокостей, таких, как 

вспарывание животов у беременных женщин, разрывание детей 

на куски и т. д. Вышеизложенное служит лишь примером того, 

при помощи каких способов была проведена эта кампания по ис-

треблению.  

       Передают рассказ солдата, находившегося в карантине на 

обратном пути из Муша, о том, что он убил 5 человек –  меньше, 

чем кто-либо другой; другой солдат хвастался тем, что он убил 

100 человек.  Мне не разрешили посетить Сасунский район на 

том основании, что якобы я могу занести в войска инфекцию хо-

леры /25, с. 29-35/.  

 

ТЕЛЕГРАММА АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА В КОНСТАНТИНОПОЛЕ  
ДЖ. ЛЕЙШМЭНА ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКРЕТАРЮ П. НОКСУ.  
20 мая 1909 г. 
      Сэр, положение в Адане и Алеппо быстро нормализуется , и 

охваченные паникой люди из окрестных районов, которые нашли 

убежище в Адане и в других городах, начали возвращаться до-

мой… По данным наших собственных консулов и консулов дру-

гих стран, за время беспорядков было убито от 20 000 до 30 000 

армян. 

      Во многих местах за пределами города Адана армяне, похоже, 

оказали очень упорное сопротивление и в некоторых случаях доста-

точно успешное. В Хаджине, где их осаждали в течение более двух 

недель, они выдержали осаду, пока к ним не пришли на помощь 

войска; в Фекке они не только защитили себя в этом городе, но 

практически разоружили массу вооруженных людей из нерегуляр-
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ных формирований, которые намеревались вступить в город и учи-

нить резню /125, с. 575-577/. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ И. О. ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ         
США Х. ВИЛЬСОНА ПОСЛУ В ЛОНДОНЕ РИДУ. 23 апреля 1909 г. 
       Касаясь телеграммы Госдепартамента от 18 апреля, г-н Вильсон 

спрашивает, послан ли в охваченные беспорядками районы Турции 

флот, достаточный для защиты жизней иностранцев, и, если жизнь 

американских граждан находится под угрозой, можем ли мы наде-

яться на то, что делается все возможное для их защиты. Говорит, 

что, ввиду озабоченности Президента и в силу острого беспокойства 

натурализованных армян в США, госдепартамент был бы рад уз-

нать, если это возможно, что делается в соответствии с Берлинским 

трактатом для прекращения резни армян в Турции /124/. 

 

ДЕПЕША РОССИЙСКОГО ПОСЛА В ТУРЦИИ  М.ГИРСА 
МИНИСТРУ  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  С.САЗОНОВУ. 26 ноября 1912 г. 
       Ваше Высокопревосходительство уже осведомлены о настоя-

щем положении Армянского вопроса в Турции как из донесений 

гофмейстера Чарыкова, так и моих. С памятных 1894-1896 годов, 

когда армяне подверглись варварскому избиению в Малой Азии и в 

самом Константинополе, положение это нисколько не изменилось к 

лучшему. Декрет о реформах в армянских провинциях, изданный 

султаном Абдул- Гамидом 20 октября 1895 г. под давлением России, 

Франции и Англии, остался мертвой буквой. Аграрный вопрос обо-

стряется с каждым днем: большинство земель захвачено и захваты-

вается курдами, и власти не только не препятствуют, но даже по-

кровительствуют и содействуют этим захватам. Консулы наши еди-

нодушно свидетельствуют о непрекращающихся разбоях и грабежах 

курдов, об убийствах ими армян и о насильственных обращениях 

армянских женщин в ислам, причем виновники бесчинств почти ни-

когда не привлекаются к ответственности /69, док. № 2. с. 3-5/. 

 

ТЕЛЕГРАММА РОССИЙСКОГО ПОСЛА В ТУРЦИИ М. ГИРСА 
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. САЗОНОВУ. 4 декабря 1912 г. 
     Указал министру иностранных дел частным образом на тревож-

ное положение в армянских вилайетах и на недопустимость повто-

рения резни армян. Я советовал также Габриэлю Эффенди, во избе-

жание новых затруднений, не направлять в Армению мусульман-

ских беженцев с театра войны. Министр иностранных дел выслушал 
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меня внимательно и просил моего разрешения считать мое заявле-

ние официальным, дабы иметь возможность опереться на него в Со-

вете министров. Я дал свое согласие /68, док. 3, с. 7./.  

 

ТЕЛЕГРАММА РОССИЙСКОГО ВИЦЕ-КОНСУЛА В БАЯЗИДЕ 
АКИМОВИЧА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. САЗОНОВУ.  
20 декабря 1912 г. 
      Среди курдов брожение, вызванное слухами о предстоящих ре-

формах в Армении. Проживающий здесь шеф аширета Джелаль – 

русофоб Шейх Ибрагим приказал своим курдам приготовиться к 

резне армян и приступить к ней, как только он распорядится. Армя-

не в панике /69, док. 9, с. 19/. 

 

ПИСЬМО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. САЗОНОВА 
ПОСЛАМ В АНГЛИИ И ФРАНЦИИ. 13 декабря 1912 г. 
      За последнее время в Императорское правительство начали по-

ступать со всех сторон ходатайства различных представителей ар-

мянского народа и духовенства о заступничестве России за армян, 

проживающих в Малой Азии… 

      Нельзя не признать, что заявления армян о том, что Турция сама не 

способна провести реформы, направленные к действительному улуч-

шению их участи, имеют, к сожалению, слишком многочисленные и 

красноречивые подтверждения во всей истории Турции, чтобы остав-

лять в этом отношении какие-либо сомнения. В наших ответах на об-

ращения армян мы всегда подтверждаем неизменное благожелатель-

ное отношение к ним России и обещание озаботиться участью армян-

ского населения в Турции.  

       Сообщая вышеизложенное, прошу Вас доверительно объяс-

ниться в указанном смысле с Министром иностранных дел и о по-

следующем уведомить Министерство в возможно скором времени 

/69, док. 5, с. 8-10/. 

 

ТЕЛЕГРАММА РОССИЙСКОГО ПОСЛА В КОНСТАНТИНОПОЛЕ  
М. ГИРСА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. САЗОНОВУ.  

11 ноября 1914 г. 
      Вице-консул в Баязете телеграфирует: власти продолжают воору-

жать банды разбойников. Армяне в панике бегут в Россию, опасаясь 

резни, которую ждут со дня на день. Акимович  /25, с. 29-35/. 
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ПИСЬМО РОССИЙСКОГО ПОСЛА В ГЕРМАНИИ СВЕРБЕЕВА МИНИСТРУ  
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. САЗОНОВУ. 29 мая 1913 г. 

      Армянский вопрос продолжает обсуждаться большинством гер-

манской прессы, которая, упрекая Россию в эгоистических планах, 

направленных к завладению смежных с нею турецких провинций, за-

владению, грозящему чуть ли не владычеством России над всей Ма-

лой Азией, советует Европе не только серьезно заняться необходимы-

ми преобразованиями, но и принять меры, дабы реформы эти были 

проведены в жизнь /69, док. № 40, с. 45-46/. 

 

ТЕЛЕГРАММА РОССИЙСКОГО ПОСЛА В ИТАЛИИ КРУПЕНСКОГО 

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. САЗОНОВУ. 30 мая/12 июня 1913г. 

      Согласно заявлению Министра иностранных дел, Италия 

примет участие в совещаниях по реформам в армянских областях 

под условием, чтобы и турецкие делегаты были в них допущены 

и чтобы намеченные реформы не угрожали территориальной не-

прикосновенности Азиатской Турции, поддержание которой вхо-

дит в интересы Итальянского Правительства 69, док. № 45, с. 48/. 

 

 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ  

С. САЗОНОВА СОВЕТУ МИНИСТРОВ РОССИИ ОБ ИСТОРИИ РЕФОРМ В 

АРМЕНИИ. 1916 г. 

     <...> Россия в тех же целях ослабления Турции считала государ-

ственной своей задачей поддержку армян в Турции, и вследствие 

этого с высочайшего соизволения русская дипломатия, начиная с 

1912 года, предпринимает самые энергичные шаги в интересах 

введения реформ в Турецкой Армении. При этом Россия встречает 

самую дружескую атмосферу среди армян Турции и огромное со-

действие со стороны армян русско-подданных, имеющих, как из-

вестно, очень большое влияние на своих соплеменников в Тур-

ции… В середине 90-х годов в круг соперников на турецкое на-

следство вошла и Германия... Она, вопреки России, в интересах 

борьбы с нею, была заинтересована в могуществе и в боевой под-

готовке Турции. Естественно поэтому, что Германия все свое вни-

мание сосредоточила на реорганизации военного строя в Турции, в 

проникновении в самые недра управления государством и в эконо-

мическом захвате малоазиатских турецких рынков. Турция знала, 
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что христианские элементы Турции являются в руках России сред-

ством ослабления турецкой государственной мощи. Поэтому начи-

ная с 80-х годов бывший турецкий султан Абдул-Гамид занялся 

планомерным истреблением армян в Армении.  

       Армяне были последним христианским народом, ещё остав-

шимся под властью турок, покровительство которым входило в за-

дачу России. Правда, в Турции имеется очень большое количество 

греков, но они живут большей частью в областях, находящихся вне 

сферы влияния России. Истребление армян в Армении велось пу-

тем их физического уничтожения, с одной стороны, и путем раз-

жижения мусульманскими элементами армянского элемента в Ар-

мении, искусственно выкраивая для этого нынешние вилайеты. 

       Германия не только не противодействовала указанной политике 

бывшего султана, политике, которая неизменно проводилась и про-

водится и младотурками, но, наоборот, считала весьма важным эт-

нографическую подготовку будущего театра военных действии 

Typции с Россией. <...> 

       Совершенно понятно, почему Германия противилась русскому 

проекту реформ в Армении и противопоставляла им свое предложе-

ние деления на два сектора. Не имея возможности совершенно от-

рицать необходимость этих реформ, германская дипломатия всяче-

ски тормозила проведение их и добилась, как известно, указанного 

деления Армении на две части. Если Германия все-таки в послед-

нюю минуту согласилась, хотя бы в этом виде, на реформы в Арме-

нии, то не без задней мысли привлечь армян на свою сторону. Про-

тиводействуя реформам в Армении, Германия демонстрировала пе-

ред Турцией свою ей преданность; соглашаясь на урезанную про-

грамму реформ, она стремилась показать армянам, что без ее содей-

ствия проведение реформ было бы невозможным /14, с. 414-416/. 

 

МНЕНИЕ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II О БУДУЩЕМ 

АРМЕНИИ, ВЫСКАЗАННОЕ В БЕСЕДЕ С ПОСЛОМ ФРАНЦИИ 

ПАЛЕОЛОГОМ. 21 ноября 1914 г. 

       В Анатолии я, конечно, займусь положением армян. Я не могу 

снова оставить их под турецким ярмом. Должен ли я аннексиро-

вать Армению? Я могу сделать это только по их просьбе. Иначе 

я собираюсь предложить им автономное правление /143/. 
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        ПИСЬМА, ТЕЛЕГРАММЫ.  1915-1923 годы   
 
ДОНЕСЕНИЕ ПОСЛА АВСТРО-ВЕНГРИИ ПАЛАВИЧИНИ В 
ОТТОМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. 27 июня 1915 г. 
       …Армянское население, которое изгоняется со своих земель, 

подвергается не только величайшим страданиям, но также и полно-

му уничтожению /28, с. 241/. 
 
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАЛААТ.  В ПРЕФЕКТУРУ АЛЕППО.                
3 сентября 1915 г.      
        Право армян жить и работать в Турции полностью ликвидиро-

вано. Правительство, которое в этом отношении берет на себя вся-

кую ответственность, приказало не оставлять в колыбели ни одного 

ребенка. В некоторых провинциях этот приказ был выполнен. Но в 

Алеппо, по неизвестным нам причинам, делаются исключения. Пусть 

без всяких оснований будут высланы женщины и дети, кто бы они ни 

были, даже те, которые не могут идти. И не давайте населению ника-

кого повода защищаться. Население по своему невежеству ставит 

свои материальные интересы выше патриотических чувств и не в со-

стоянии оценить ту высокую политику, которую проводит прави-

тельство. Учитывая, что в местах высылки можно осуществлять на-

сильственные действия непосредственно, не теряйте времени и дей-

ствуйте твердо. Сообщите чиновникам, взявшимся за достижение 

указанной цели, что они должны действовать без страха перед ответ-

ственностью. 

 
НОТА ПРОТЕСТА ПОСОЛЬСТВА ГЕРМАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ОТТОМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ПРОТИВ РЕЗНИ АРМЯН. 4 августа 1915 г. 
      В своей ноте Турции Германское правительство выразило свое 

недовольство по поводу «массового и огульного выселения (армян-

ского населения), особенно ввиду того, что это выселение сопрово-

ждается актами насилия, такими как резня и грабежи» /28, с. 256/. 

 
ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА США В ОТТОМАНСКОЙ ИМПЕРИИ Г. МОРГЕНТАУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКРЕТАРЮ Р. ЛАНСИНГУ. 11 августа 1915 г.  
     Антиармянская деятельность турок продолжается без послабле-

ний. От наших консулов и от других поступают сообщения об ужа-
сах, которым подвергается значительное число невинных и беспо-
мощных людей этой расы. Армянское население быстро исчезает из 
Ада Базара и Измида ...  Людей, как скот, отправляют в безводные и 
непригодные для жизни места, где очень многие, вероятно за ис-
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ключением тех, кто в отчаянии принял магометанство, несомненно, 

погибнут в результате резни или голода. Я серьезно прошу Депар-
тамент срочно и всесторонн е рассмотреть этот вопрос с целью при-
нятия решения, которое, возможно, поможет сдержать это прави-
тельство и определенно даст возможность оказать действенную по-
мощь, которая сейчас запрещена. Мне трудно оставаться безучаст-
ным и не делать ничего, чтобы остановить попытку уничтожить на-
цию, но я понимаю, что нахожусь здесь в качестве посла и должен 
руководствоваться принципами невмешательства во внутренние де-
ла другой страны  /28, с. 259/. 

 

РЕЧЬ П. Н. МИЛЮКОВА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИИ. Март 
1916 г. 
    …Цель турецкой политики против этого многострадального на-
рода была ясна со времен Абдул-Гамида. Эта цель – его полное фи-
зическое истребление. После многих попыток, предупрежденных и 
предотвращенных международной дипломатией, туркам казалось, 
что для них наступил, наконец, благоприятный момент. В апреле 
1915 года Энвер-паша заявляет германскому Послу Вангенгейму, 
что в Турции существует глубокое убеждение, что неудача турок на 
Кавказском фронте в большой мере должна быть приписана армя-
нам и что если бы последние не поддерживали так упорно русское 
дело на Кавказе, то путь турок к Тифлису был бы в значительной 
степени облегчен.  
       Турки не могут простить этого армянам и потому с такой яро-
стью обрушиваются на них. В результате этого заявления Ванген-
гейм телеграфирует в апреле 1915 года в Берлин определенный 
план, основанный на этих настроениях. Энвер-паша ему заявил, 
что государственные интересы турок требуют поголовного высе-
ления армян из Армении, и просил, чтобы Германия этому не 
препятствовала, и Вангенгейм, со своей стороны, поддерживает 
это ходатайство перед Берлином.  
       С германской точки зрения было, однако, невыгодно вовсе 
уничтожить этот трудолюбивый и полезный народ, так как пусты-
ни Месопотамии, заселить которые хотят немцы, как раз нуждают-
ся в таком элементе. Заселив Месопотамию и занявшись там зем-
леделием, армянский народ даже выиграет, рассуждали немцы, ибо 
земли там богатейшие, и они скоро могут достигнуть экономиче-
ского расцвета. Выиграет от этого и государство, и Багдадская же-
лезная дорога. Как видите, соединенная тактика, турецкая – высе-
ление армян, а германская – переселение их на новую территорию 
своей будущей колонизации, осуществлялась с таким печальным 
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успехом в Турции ещё в прошлом году... Судьба Армении и армян 

нам дорога и близка не меньше, чем судьба других пострадавших в 
борьбе народностей, которые нам дружественны и которые сража-
лись вместе с нами /28, с. 277/.  
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. САЗОНОВА 
СОВЕТУ МИНИСТРОВ РОССИИ О ПОЛИТИКЕ АРМЕНОЦИДА 1916 г. 
      <...> И так до войны, в продолжение трех десятилетий, Турция 

стремилась уничтожить армян в Армении. Германия понимала и, по 

возможности, содействовала этим планам турок, но война застала 

Турцию ещё в то время, когда этот план «Армения без армян» не 

получил своего завершения. И турки в полной мере могли убедить-

ся в правоте своих замыслов по отношению к армянам. Германия 

сочувствовала этим замыслам, но открыто поддерживать Турцию в 

этом деле, конечно, не могла. Однако война развязала Германии ру-

ки. <...> На этот раз Германия открыто поддерживает Турцию в бес-

человечном истреблении армянского народа /14/. 

Со всех концов Армении идут вести прямо ужасающие. Де-

сятки тысяч армян истреблены. Для женщин и детей не было сде-

лано исключения. Армянское население принудительно выселяет-

ся из Армении в Сирию и Месопотамию. У Германии имеется со-

вершенно определенный план: смести армянский клин, состав-

ляющий в своем роде остров в безбрежном мусульманском море, 

переселить армян в пустынные области Турции и по линии Ба-

гдадской дороги, в интересах использования в будущем этого 

культурного народа среди турецких народностей, ради своих не-

мецких торговых целей… 

       Спасаясь от зверства турок, армяне в числе около 200 тысяч пе-

решли в наши пределы. Помощь им не только составляет нравст-

венную обязанность России, но и диктуется самыми насущными 

нашими интересами. Если немцам и туркам нужна «Армения без 

армян», если необходимо уничтожение армянского клина, если они 

хотят истребить барьер, существующий между нашими мусульма-

нами и курдами и турками, то задача России воссоздать во что бы то 

ни стало этот армянский клин, этот барьер между турками и курда-

ми и нашими татарами. Сохранение армянского населения – неот-

ложная задача. Поэтому всемерно необходимо стремиться к тому, 

чтобы поддержать существование этих несчастных беженцев в на-

ших пределах с целью обратного водворения их после войны на их 

родину /43, с. 282/.  
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА ГРАФА МЕТТЕРНИХА 
РЕЙХСКАНЦЛЕРУ БЕТМАН-ГОЛЬВЕГУ. 10 июля 1916 г. 
      Преследование армян в восточных провинциях достигло своей 

окончательной стадии. Турецкое правительство не отказалось от 

осуществления своей программы решения Армянского вопроса пу-

тем уничтожения армянского народа ни под влиянием наших про-

тестов, протестов американского посольства и Апостольского пред-

ставителя, ни перед угрозой держав Антанты, и меньше всего по-

считалось с общественным мнением Запада. Сейчас собираются 

расчленить и рассеять последние группы армян, которые пережили 

депортацию. К ним относятся армяне, которые остались на севере 

Сирии (Мараше, Алеппо, Рас-уль-Аине), так же как и в некоторых 

более крупных городах в Малой Азии (Ангоре, Конии), особенно те, 

кто был депортирован или же эмигрировал туда раньше. 

      Турки проводят также чистку среди давно обосновавшегося на-

селения и среди армян-католиков и армян-протес-тантов. Остав-

шиеся частично будут депортированы в Месопотамию, частично 

обращены в ислам. Концентрационный лагерь в Рас-уль-Аине, в 

котором в конце апреля все ещё находились 2000 армян, был пол-

ностью эвакуирован; первая колонна подверглась нападению и была 

уничтожена, пока направлялась в сторону Дер-Зора; можно предпо-

ложить, что других постигла не лучшая судьба. В Мараше и Алеппо 

вовсю идет депортация. В Ангоре вали Решид-бей, хорошо извест-

ный по своим делам в Диарбекире, занят поисками последних армян 

(исключительно католиков) и их высылкой. Несмотря на все офици-

альные отрицания, исламизация играет огромную роль в последней 

фазе преследования армян. Отец Кристофель из Сиваса сообщал, 

что он встретил последних армян-христиан в Эрегли; по пути отту-

да до Сиваса армяне полностью исчезли, «были либо депортирова-

ны, либо обращены [в ислам] или же убиты. Нигде больше не 

слышно ни одного армянского слова» /28, с. 285/. 

 

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ ГОТТЛИБА 
ФОН ЯГОВА ГЕРМАНСКОМУ ПОСЛУ В ТУРЦИИ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ПОЛИТИКИ УНИЧТОЖЕНИЯ АРМЯН. 12 сентября 1916 г. 
      Ужасное обращение с армянами вызывает необходимость выра-

жения протеста турецкому правительству, руководителям которого 

следует дать себе отчет относительно катастрофических последст-

вий, которые должны постигнуть турецкую империю в результате 

такой политики уничтожения /28, с. 287/. 

       15 сентября 1915 года префект Алеппо получил телеграмму. 
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      Правительство по приказу Джемиета (Иттиад-общество младо-

турок) решило стереть с лица земли всех армян, проживающих в 

Турции. Не различая женщин, детей, больных и немощных, не оста-

навливаясь перед самыми жестокими мерами, не прислушиваясь к 

голосу совести, покончить с ними. 

 

АБДУЛЛАХАД-НУРИ-БЕЙ, ИНСПЕКТОРУ ПО ОТПРАВКЕ 
ДЕПОРТИРОВАННЫХ МУХАРРЕМ-БЕЮ. 20 ЯНВАРЯ 1916 ГОДА.  
Сообщ. № 344. 
       Вы не должны допустить, чтобы хоть один армянин обосновал-

ся в Бабе. Только строгость и решительность по отношению к де-

портированным помогут осуществить преследуемую нами цель. 

Следите за тем, чтобы на дорогах не оставалось трупов. По возмож-

ности скорее сообщите максимальную сумму оплаты труда людей, 

которых Вы собираетесь назначить для выполнения данной задачи. 

        Не беспокойтесь о средствах передвижения, депортируемые 

должны передвигаться пешком. Последний список умерших, при-

сланный Вами, неудовлетворителен. Он дает основание предпола-

гать, что состояние этих людей (армян) – хорошее. Их переселение 

не должно быть похожим на увеселительное путешествие. Не обра-

щайте внимания на их жалобы, слезы, стенания. 
 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАЛААТ.  ШИФРОВАННАЯ ДЕПЕША 
МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРЕФЕКТУРУ АЛЕППО.  
03 ноября 1915 г.  
       Из шага, который недавно предприняло американское посоль-

ство по поручению своего правительства, вытекает, что американ-

ские консулы тайно получают сообщения. Вы должны заботиться 

о том, чтобы при депортации армян из городов, сел и сборных 

пунктов не происходило ничего, что могло бы обратить на себя 

внимание. Чрезвычайно важно, чтобы находящиеся там иностран-

цы были убеждены в том, что депортация – это только перемена 

места жительства. Необходимо временно для видимости мягко 

обходиться с ними, а известные методы применять только в соот-

ветствующих местах. 

 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАЛААТ. В ПРЕФЕКТУРУ АЛЕППО. № 
691. 18 ноября 1915 г. 
       Уничтожайте тайными средствами любого армянина восточных 

провинций, которого Вы найдете в Вашей области. 
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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАЛААТ. В ПРЕФЕКТУРУ АЛЕППО. № 
809. 17 декабря 1915 г. 
        Нам стало известно, что иностранные офицеры фотографируют 

трупы известных лиц, которые им встречаются вдоль дорог. Прика-

зываю немедленно закопать эти трупы и больше не оставлять на до-

рогах. 
 
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАЛААТ. 5 НОЯБРЯ 1916 г. 
        Под предлогом того, что управление по депортации позаботит-

ся о них, и не возбуждая подозрений, захватить всех детей извест-

ных лиц, убранных этапными отрядами по приказу военного мини-

стерства, и всех уничтожить. 

 
АМЕРИКАНСКОЕ КОНСУЛЬСТВО. УВАЖАЕМОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ПОСЛУ 
ГЕНРИ МОРГЕНТАУ. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Харберд, 24 июня 1915 г. 

       Честь имею внести следующие дополнения к моим уведомлени-

ям от 30 июня и 11 июля (папка 840.1), относящимся к высылке из 

этого региона, точнее, всеобщей резне армян. Больше не секрет: 

специальной программой предусмотрено истребление армян как ра-

сы, нации, однако используемые методы настолько хладнокровны и 

варварски, более того, так продуктивны, что вначале мы даже не до-

гадывались, что же происходит. Полностью подтвердилось то, что 

практически все высланные отсюда через день-два после выхода из 

города были безжалостно расстреляны или уничтожены каким-либо 

другим способом. Причем это делали не только банды курдов, но в 

основном сопровождающие ссыльных жандармы и вооруженные 

«чете» (заключенные), которых выпустили из тюрем для истребле-

ния изгоняемых армян. Я не думаю, что в мировой истории когда-

либо осуществлялось более всеобъемлющее истребление, чем то, 

что происходит сейчас в нашем регионе. Но так как большая часть 

была непосредственно вырезана, нет никаких сомнений, что выпол-

няется приказ правительства, не может быть никакого другого на-

звания, кроме того, что это была всеобщая резня. Ваш покорный 
слуга (подпись): Лесли А.Дэвис, Консул /137,  с. 461-462/.   
 
ТЕЛЕГРАММА НУРИ-БЕЙ  В АДРЕС ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ  
ПО РАССЕЛЕНИЮ ДЕПОРТИРОВАННЫХ. 10 января 1916 г. 
        На наш запрос был получен ответ, что из всех депортирован-

ных армян едва ли десять процентов добрались до назначенных 

мест, остальные погибли в дороге от голода, болезней и по другим 

причинам, оставляющим впечатление естественных. Надеюсь, что 
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аналогичный результат будет получен и в отношении оставшихся в 

живых при условии достаточно строгого обращения с ними. 

 

КОНСУЛ США ЛЕСЛИ ДЭВИС ОПИСЫВАЕТ  «ДЕПОРТИРУЕМЫХ» АРМЯН, 
ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ РАВНИНУ ХАРПУТА ПО ДОРОГЕ В  
ДЕР-ЗОР.        

     …Многие из них были в лохмотьях и многие  полностью обна-
женными, истощенными, больными, изнуренными, грязными, по-

крытыми пылью и паразитами; их согнали несколько недель назад, 

словно стадо животных. Из тех, кто был с самого начала пути, лишь 

малая часть до сих пор жива, но и они стремительно погибают. 

Многие турецкие офицеры и другие турки приходят в лагеря, выби-

рают самых красивых девушек и приказывают своим докторам ос-

мотреть их. Несколько сотен умерших и умирающих, в том числе 

женщин и детей лежат повсеместно. Старик сидит и несвязно бор-

мочет. Женщины со спутанными волосами и впалыми глазами 

смотрят перед собой, словно маньяки. Одна, чье лицо преследует 

меня до сих пор, была невероятно  истощена, ее кожа подчеркивала 

ее черты настолько резко, что голова была похожа на безжизненный 

череп. Другие были в агонии. Дети с вздутыми животами валяются 

в грязи. Некоторые бьются в конвульсиях. Всем в лагере необходи-

ма помощь /152/.    
 
СООБЩЕНИЕ ГЕНРИ МОРГЕНТАУ О БЕСЕДЕ С ТАЛААТОМ.  8 сентября. 
1915 г. 
        Я спорил всеми возможными способами с ним, но он сказал, 

что это бесполезно, что они уже избавились от трех четвертей и ни-

кого не осталось в Битлисе, Ване, Эрзруме, ненависть настолько ог-

ромна, что они должны завершить дело. Я поговорил с ним также 

про коммерческие потери, и он сказал, что их это не интересует, что 

они выражают это в цифрах и знают, что это не превышает пяти 

миллионов фунтов в банках и т.д. Он сказал, что они хотели обра-

щаться с армянами так же, как мы обращались с неграми. Я думаю, 

он имел в виду индейцев /153/. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПОСЛА США В КОНСТАНТИНОПОЛЕ  
Г.МОРГЕНТАУ. 1919 г. 

         Турки закалывали штыками сотни детей и бросали их в реку 

Евфрат; скольких мужчин и женщин раздевали догола, связывали 

вместе сотнями, расстреливали и затем швыряли в реку. В той час-

ти, где река огибает Эрзинган, тысячи скопившихся трупов создали 
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такое препятствие, что река Евфрат изменила свое течение почти на 

расстоянии 100 ярдов. Все гигантские избиения и преследования в 

прошлом кажутся просто незначительными по сравнению со стра-

даниями армянского народа в 1915 г. Я убежден, что вся история 

человечества не знает таких ужасных событий, как эти. Все про-

шлые преследования кажутся просто тривиальными, когда мы срав-

ниваем их со страданиями армян; погибло, по меньшей мере, 600 

тыс. человек, и возможно, даже 1 млн. человек. [Уничтожение ар-

мян свидетельствует] об абсолютной извращенности и дьявольской 

жестокости турецкого характера, в полной мере уже проявившегося 

в течение столетий, но сейчас превзошедшего себя /71, 28, с. 352/. 

 

     РАССКАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВ  

 

       В этот раздел включены откровения очевидцев о кровавых со-

бытиях в Османской империи. Они рассказывают о депортации, 

пытках, медицинских экспериментах и других способах уничтоже-

ния армян. 

        Рассказ двух сестер милосердия, служивших в Германской во-

енной миссии в Эрзруме, март 1915 г.  

      Мы часто слышали от турецких солдат, что они не могли смот-

реть, как убивают женщин, детей, стариков, а молодых женщин и 

девушек насилуют в присутствии всех, как армян со связанными за 

спиной руками бросают в реку с отвесных скал.  

       Был приказ правительства – убивать армян в пути, раздроблять 

головы детям в случае, если они плачут и мешают идти. 

       Прошла колонна депортированных армян из Ерзика, от стыда и 

страха многие женщины походили на сумасшедших. Они кричали: 

«Пощадите нас и детей, мы станем мусульманами, немцами или 

тем, чем вы желаете, только пощадите наших детей!» 

Их никто не слушал – толпу безостановочно гнали в Камах-

Богаз, чтобы затем перерезать многим горло. Началась покупка ра-

бов из числа детей. Мы взяли шесть детей для того, чтобы спасти их 

жизни. Нам дали маленькую комнатку на всех вместе, но потом у 

нас забрали детей и убили. 

     На наших глазах продолжалась бойня армян, женщины бросали 

своих детей в реку Евфрат. 
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        Отрывки из воспоминаний младотурецкого деятеля Мевлан-

заде Рифата 

       Резня и выселение армян явились величайшим варварством и 

тяжелым политическим преступлением. Партия «Иттихад ве тера-

ки» созвала в центре тайное совещание, на котором было решено 

истребить всех армян без различия пола и возраста, не оставив в 

живых ни одного человека. Исполнение этого решения было пору-

чено специальной группе, состоявшей из преступников и бандитов, 

а руководство ими – «действующей тройке», куда вошли доктор На-

зым, доктор Бехаэтдин Шакир и министр просвещения Шюкри 

(Мехмет  Шюкри  Сараджоглу). Такое поверхностное описание не 

может дать представления об этом страшном злодеянии. 

 

        Зверства над армянами продолжаются (сообще-

ние корреспондента газеты «Таймс»). Бухарест, 18.12.1915г.  

      В сообщении дан перечень 29 районов, где около 835 тыс. армян 

были либо убиты, либо выселены, либо обращены в мусульманскую 

веру. Один священник был заживо сожжен, пятеро повешены и де-

сять арестованы, затем убиты. 

    20 мая 1915 года было приказано направить в район Вардо и по 

дороге расстрелять всех армян – жителей 27 селений Хнуса и 

Хнусского района. Одну женщину раздели и привязали к дереву 

вверх ногами, а под деревом оставили маленьких детей. Ни ма-

лютки, ни мать не могли дотянуться друг к другу. 

    В эту кошмарную ночь, когда начальник полиции Мирза-Али 

отдал приказ сжечь все трупы, только 300 женщинам удалось 

сбежать, но на следующий день их задержали и утопили в озере 

Амарак. 
 

        Мешали Гаджи Ибрагим. Из книги Луи Брюнена «Кес Арут» 

       В мае 1915 года губернатор Тахсин-бей призвал к себе четебаши 

Амрванли Эюб-оглы Гадыра и, показав ему приказ, полученный из 

Константинополя, сказал: «Здешних армян я поручаю тебе, доведешь 

их невредимыми до Кемаха, там на них нападут курды и другие. Ты 

для вида покажешь, что хочешь их защищать, применишь даже раз-

другой оружие против нападающих, но в конце концов покажешь, 

что не можешь справиться с ними, оставишь и вернешься». Немно-

го подумав, Гадыр сказал: «Ты мне приказываешь связанных по ру-

http://24april1915.info/news/otryvki_iz_vospominanij_mladotureckogo_dejatelja_mevlan_zade_rifata/2011-05-30-80
http://24april1915.info/news/otryvki_iz_vospominanij_mladotureckogo_dejatelja_mevlan_zade_rifata/2011-05-30-80
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кам и ногам овец и ягнят отвести на бойню; это – жестокость мне 

не подобающая; я солдат, пошли меня против врага, пусть либо он 

сразит меня пулей, и я храбро паду, либо я его поражу и спасу свою 

страну, а марать свои руки в крови невинных я никогда не согла-

шусь» /255/. Губернатор очень настаивал на том, чтобы он исполнил 

приказ, но великодушный Гадыр наотрез отказался.  

       Многие граждане Турции (турки, курды, ассирийцы и др.) хо-

рошо помнят рассказы своих родителей, бабушек и дедушек о том, 

что случилось с армянами. 

       Мой отец рассказывал, что власти приказали совершать массо-

вые убийства, а  молли   в мечетях говорили, что можно убивать 

этих людей, потому что они христиане. Не только солдаты, но и ме-

стные люди убивали христиан. 

       Мой дед тоже участвовал в этих делах. Армян поймали, заперли 

в сарай и подожгли. Мой дед говорил, что их крики много лет стоя-

ли у него в ушах.  

       Находились такие, которые говорили, что убийство армян не 

просто разрешено; если вы убьете определенное количество армян, 

то двери ада превратятся для вас в двери рая. Невежественные люди 

бросились грабить и убивать армян, насилуя их дочерей и жен. 

 

         Доктор Лепсиус о депортации и резне армян в 1915 году  

       Депортация армян из Киликии и Северной Сирии, Восточной и 

Западной Анатолии началась в конце марта 1915 года и продолжа-

лась до августа 1915 года. Она сопровождалась грабежами, убийст-

вами, истязаниями, изнасилованиями женщин и девушек на глазах у 

мужчин. Всех мужчин в возрасте от 16 до 70 лет увели колоннами в 

горы и расстреляли только потому, что они – армяне… Актом безу-

мия является то, что турки действовали согласно внутриполитиче-

скому плану, с хладнокровным расчетом и заранее обдуманными 

намерениями, поставив перед собой задачу уничтожить армянский 

этнос. В 1915 году были депортированы и убиты около 1 396 350 

армян из 68 округов. 
 

       Сообщение американского миссионера В. Джекса  

(«Американский вестник», 1916 г.) 

     …Депортация мужчин-армян в Харпут закончилась. Остальное 

население – женщины, старики, дети – были в распоряжении му-
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сульман. Все, начиная от высшего чиновника и кончая простым 

крестьянином, могли взять в жены и насильственно обратить в му-

сульманскую веру любую женщину или девушку. Маленьких детей 

раздавали всем желающим, а когда дети становились им в тягость и 

им больше не хотелось их содержать, их голыми и голодными вы-

водили на дорогу, чтобы погибли от голода и холода. 

 

        Из рассказа очевидца Файез Эль-Хосейна  

(о резне армян 1915 г.) 

      Я видел женщину, лежащую на земле полураздетой, в пропитан-

ной кровью рубахе, с четырьмя пулями в груди. Рядом лежал вось-

милетний мальчик с рассеченным топором черепом... Я не смог 

сдержать слезы. 

 

       Американский миссионер В. Джекс  

(«Американский вестник», 1916 г.) 

      Людей намеренно вели под конвоем с целью окончательно из-

мотать. Их вели не короткой дорогой, а через горы, иногда кругами. 

Им не давали отдыхать, запретили пить, когда их мучила жажда. 

Самые слабы – старики, дети, беременные женщины – естественно, 

умирали первыми. Тех, кто не мог идти, убивали, мертвые тела ле-

жали на обочинах. Мы двинулись дальше. Караван уменьшался день 

ото дня. Насиловали девочек и женщин, даже беременных.  

       Так много людей убивали и бросали в Евфрат, что он покраснел 

от крови. Многие сами бросались в реку и кончали жизнь самоубий-

ством. Человек не может представить себе этот кошмар. Большое про-

странство было заполнено больными. Но эти бедняги уже не были по-

хожи на людей. В таких условиях не держат даже животных. Вокруг 

лежали полуобнаженные женщины и дети, и нельзя было сказать, жи-

вые они или нет. Две маленькие девочки 9 и 10 лет тащили труп 6-

летнего мальчика. Солдаты подошли к ним и били их палками. 

 

        СУДЬБА  КОМИТАСА  
          
       Апрель 1915 года –  начало чудовищного Геноцида армян. Ту-

рецкие власти воплощают в жизнь свой давно уже задуманный и 

подготовленный план уничтожения армянской нации и начинают 

свои кровавые действия с интеллигенции. Составляются 2 списка 
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ссылаемых ученых: первый в Айаш, а второй – в Чангр. Тех, кто 

попал в первый список, уничтожили сразу. Комитас, вместе со мно-

гими своими друзьями и коллегами, оказался во втором списке. 

Семь недель длился страшный путь к месту ссылки. Конечно, с пер-

вого же дня ссыльные из этого несчастного каравана осознавали 

свой трагический конец. 

       

 

 
 

полицейский-зверь, неожиданно возникнув у него за спиной, 

сильным ударом оглушил Вардапета. От неожиданности и силы 

удара Комитас побледнел и не мог двигаться...  

      В другой раз, проходя между трупами, скелетами и стонами 

умирающих, Комитас увидел душераздирающую сцену: с неверо-

ятным, неописуемым удовольствием полицейский саблей вспары-

вает чрево мучащейся в родах молодой женщины. И первый крик 

новорожденного задыхается под ударом турка. Адские мучения 

матери и сына и их ужасная смерть потрясают Комитаса до глуби-

ны души: он вновь бледнеет и теряет дар речи... 

        Комитас чудом спасся. Трагедией армянского народа  

пропитано всё его последующее творчество, и эта же трагедия 

предопределила дальнейшие 20 лет чудовищных душевных 

мук постепенно угасающего гения армянской музыки /182/. 

Выдающиеся западно-армянские 

поэты Сиаманто и Даниел Ва-

ружан, ещё в Константинополь-

ской тюрьме подружившиеся с 

Комитасом, старались окружить 

его вниманием и облегчить его 

долю. Но месяцами тянувшийся 

этот путь на Голгофу был чреват 

ужасными физическими и мо-

ральными потрясениями, от ко-

торых мог сойти с ума любой, 

не говоря уже о музыканте, ко-

торый не знал иного мира кроме 

музыки и песни. Первый удар 

был нанесен тогда, когда он сво-

ей песней давал друзьям понять, 

что с ними сделают эти палачи. 

Вдруг жуткий, оглушитель-

ный удар прервал его пение:  
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         ЧТО ПИСАЛИ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 100 ЛЕТ НАЗАД 

 
       Все газеты мира 100 лет назад писали о страшных событиях, про-

исходящих в Турции, на территории Армении. В них рассказывалось 

о зверских методах истребления армян, о том, как людей заживо сжи-

гали или снимали с них кожу, как на глазах у родителей детей расчле-

няли, потрошили и издевались над ними и т.п. 

  Газета «Дейли стар», Торонто, 26 апреля 1915 г.  
 Ужасные последствия резни армян. Десять сел опустели в ре-

зультате резни, совершенной мусульманами. Повсюду лужи крови. 

Матери бросали своих младенцев в реку, чтобы не дать им умереть 

от голода. 

Газета «Арев», Александрия,  11 июня 1915 г.  
         В Анкаре было повешено 30 армян. Армянский патриарх был 

насильно доставлен к Талаат-бею и освобожден после жаркого спо-

ра… Одновременно с готовящейся резней в разных частях Киликии 

был поднят вопрос Зейтуна, который долгое время вызывал беспо-

койство у турецкого правительства. На этот раз они хотели не толь-

ко собрать солдат из Зейтуна и преследовать беженцев, но и разо-

ружить все население. Зейтунцы не смирились с требованием пра-

вительства, осознавая, что призыв к разоружению означал уничто-

жение. Около 30 тыс. солдат были отправлены из Аданы в Зейтун. 

Это встревожило армян Киликии, поскольку, если врагам удастся 

разгромить Зейтун, они превратят в бойню всю Киликию. 

         Газета «Мшак», Тифлис, 11 июня 1915 г.  
       Армянский католикос обратился с призывом к нейтральным госу-

дарствам. По инициативе Сазонова российское правительство при-

влекло внимание Франции, Англии и Италии, а Нубар-паша лично об-

ратился с просьбой к президенту Франции Пуанкаре. В результате 

страны Антанты (сюда можно включить и Италию) официально зая-

вили, что возлагают на всех членов османского правительства личную 

ответственность за армянскую резню.  

         Газета  «Горизонт», Тифлис, 11 июня 1915 г.  
Обезоруживание армянских солдат, грабеж армянских деревень 

и, самое главное, страшная вспышка эпидемии. Правительство начало 

заполнять армянские деревни больными, поскольку считает, что это 

одно из самых мощных орудий уничтожения армян. В Васпуракане, 

Тароне и многих других местах продолжаются столкновения между 

армянами и правительственными жандармами. 2000 армян Васпура-

кана пытаются защитить армянские деревни. Мы уже побывали в 
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Хое, Салмасте и Урмии: повсюду руины… Унесли даже двери, 

оконные рамы и доски с крыш, подожгли сенницы. Дома преврати-

лись в развалины. 

         Газета «Народный листок», 11 июня 1915 г.  

Приезжающие из Стамбула утверждают, что ситуация там обо-

стряется и становится все более критической с каждым днем. Пове-

сили 23 армянина, которых задержали недавно, среди них депутат 

османского парламента  Зограб-бей. В Стамбуле продолжаются 

преследования армян. Без всяких причин арестовали и приговорили 

к смерти 20 армянских мужчин и 3 женщин. В Бургасе и Айвале 

христиан также ежедневно преследуют. 

       «Ивнинг джорнэл», Оттава, июль 1915 г.  

      Турки согнали к реке Тигр 10 тыс. армянских христиан, расстре-

ляли всех и бросили их тела в реку. 

       Газета «Народный листок», 29 июля 1915 г.  

В течение пяти дней курды резали армян. Убито 10 тыс. 

человек. Поводом для резни стала  весть, что якобы армяне собира-

ются совершить революцию против османского правительства. Тела 

убитых выбросили в реки Евфрат и Тигр. В Стамбуле за последнюю 

неделю повесили 7 армянских деятелей. 

        Газета «Народный листок», 8 августа 1915 г.  

Человек должен уподобиться хищному животному, чтобы за-

крыть уши и глаза на те ужасы, которые происходят. Мое перо сла-

бо, чтобы передать все те рыдания и сердечные боли, которые уви-

дел я с 11 июля в Ване, находящемся в Армении в Баязетском ви-

лайете. Лишь опишу события.  

      11 июля русские войска отступили из Муша-Малазкерта-

Битлиса, и за ними последовали армяне. Только из Ванского вилай-

ета не менее 200 тыс. армян. Бежит сломя голову армянский народ. 

Кто на лошади, кто пешком, кто на быке… Народ не может  на сво-

ей спине унести имущество и оставляет его на своем пути. Идет на-

род босиком, голодный, изнуренный жарой, с высохшими ртами, и 

вся дорога от Вана до Игдира усеяна нищим, голодным и измучен-

ным народом. У кого была возможность, например у богатых, они 

легко спаслись – на каретах помчались в сторону Игдира. Вы когда-

нибудь слышали, чтобы обычный прохожий на протяжении 6 верст 

подобрал бы двух женщин с только что родившимися детьми? Наш 
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походный госпиталь переполнился хромыми, слепыми и новорож-

денными детьми.  

       Вчера мы встретили женщину с четырьмя детьми. Старшему 

ребенку 7 лет. 4-летняя девочка у этой матери заболела, и мать не-

сла ее на руках из Вана то ли из Арджиша. Так они прошли более 

200 верст. Дети рыдают. На мать страшно смотреть. Растрепанная, 

рот высохший, слезы не текут – высохли… идет хромая. Подошли к 

нашей палатке. Посадила на землю одного из своих детей, беззвуч-

но зарыдала, обняла его, заплакала, а потом взяла на руки и п 

ротянула с умоляющим взглядом в мою сторону. Таких брошенных 

на дороге детей встречал я огромное множество.  

       Много мертвых детей встречал на дороге, много живых – бро-

шенных. Только у того, кто пишет эти строки, не менее 6-7 подоб-

ранных детей. У одного ребенка объявились родители. Остальные 

остались у меня. Все девочки. Видимо, мальчиков реже бросают на 

дороге. Армия помогает им по мере возможности. Не увидите ни 

одного солдата, у которого на плече не сидел бы хотя бы один ребе-

нок. Но кто сможет спасти, накормить и взять под опеку 200 тыс. 

человек? Поэтому и гибнут многие по дороге.  

      Газета «Грузия», 10 августа 1915 г.   

В османской Армении повторилось уничтожение армян 1894-

1896 гг. В Битлисе убито и сброшено в реку Тигр 9 тыс. армян. 40 

тыс. было убито в Киликии. Из некоторых районов население пол-

ностью изгнано в пустыни. Причина этому, по мнению Вараздата, 

страх турок перед армянами, попытка избежать революции. Все это 

происходит согласно тактике молодых османов. Согласно второму 

приказу халифа Гаджи-гилеша, который является защитником му-

сульман, османская страна должна быть очищена от армян. 

        «Фри пресс», Виннипег 20 августа 1915 г.  

Турки режут. Страшное насилие совершается над армянами в Бит-

лисе. Газета сообщала о резне почти 1000 женщин и детей. 

       Газета «Глоб»  (предшественница нынешней «Глоб энд 

мейл»), 26 августа 1915 г.  

       Турки в один раз вырезали 14 тыс. человек. О самой черной 

странице в Оттоманской истории поведал бывший итальянский 

консул, который сказал: «За декларацией последовала бойня в 

большом и кровавом масштабе. Из 14 тыс. армян-католиков и 
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протестантов, проживавших в Трапезунде, спаслись только 100 

человек. 

  Газета «Аксьон католик». Сентябрь 1915 г.  
 Ужасные зрелища кровавой бойни наблюдаются во внутренних 

районах Турции. За помощью обращаются к грекам. Турки снова на-

чали систематически уничтожать армян по всей империи. Нам стали 

известны сообщения о страшных сценах кровавой бойни. Женщин на-

силуют либо продают как рабов, мужчин вырезают. 

      «Дейли стар», Монреаль, 6 сентября 1915 г.  
       Корреспонденты подтверждают сообщения о поголовном унич-

тожении армянских христиан. Христианские города перестают су-

ществовать как таковые, их жителей изгоняют из домов и высылают 

далеко. 

 «Ля Пресс», Монреаль, 21 сентября 1915 г.  
 Конференция протестантской церкви Швейцарии, которая сей-

час проходит в Нуптале, решила послать Президенту США Вильсону 

телеграмму с просьбой вмешаться, чтобы защитить армян от турок.   
 Газета «Канада», 22 сентября 1915 г.  
 Бывший британский посол виконт Брайс говорил об отврати-

тельных действиях, совершенных турецким правительством с целью 

уничтожить армянских христиан. Мужчины призывного возраста 

были хладнокровно вырезаны. Молодых армянских женщин крадут и 

отправляют в турецкие гаремы. Остальную часть населения, стари-

ков и детей, переселяют: одних – в места  Малой Азии, непригодные 

для существования, а других – в пустыню между Сирией и рекой Ев-

фрат. Многих в пути убивают; и все умирают рано или поздно. 

 Газета «Дейли стар», Торонто, 30 сентября 1915 г.  
 Внезапное уничтожение целого народа. Ничто во всей истории 

человечества –  античной, средневековой или современной – не мо-

жет сравниться по своей жестокости с систематическим, дьяволь-

ским процессом уничтожения, которому в настоящее время подвер-

гаются армяне.  

       «Ивнинг телеграф», Оттава, 5 октября 1915 г.  
      Со времен мрачного Средневековья не наблюдались такие вар-

варские действия. Преступления, творимые сейчас по отношению к 

армянскому народу, превосходят по своему ужасу и жестокости все, 

что известно истории в течение последних 1000 лет. Образованные 

и невежественные, богатые и бедные – все подвергаются всевоз-

можным формам варварства и насилия. 
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      Газета «Народный листок», 18 декабря 1915 г.  
Как пишет «Оризон», в газете «Man Guardian» напечатали ста-

тью о положении армян в османской Турции. В статье приводятся 

факты, подтверждающие уничтожение армян по всей территории 

османов. Газета пишет, что немцы являются вдохновителями осма-

нов, и, хотя сами не принимают участия в уничтожении армян, их 

вина очень существенна. Мы должны осудить немцев за то, что они 

дали османам разрешение на уничтожение народа с древнейшей 

культурой.  

      Османы уничтожают  армян из-за того, что ненавидят их любовь 

к вере, их интеллигентность и их талантливость. Некоторые могут 

нам ответить: у немцев нет такого большого влияния на османов. 

Возможно, такое мнение и не лишено оснований, но дело в другом: 

попыталась ли Германия помешать османам уничтожать и вырезать 

армян? Нет! Германия придает большое значение помощи османской 

Турции, поэтому она с большой легкостью и дала османам разреше-

ние на уничтожение целого народа. Она не стали причинять своему 

союзнику неудобства. Поэтому никакой надежды нет. Единственное, 

что мы можем сейчас сделать, это распространить за границей ужас-

ную весть о факте уничтожения народа, чтобы помочь спастись хотя 

бы тем, кто смог выжить. 

        Итальянская газета «Коррьере делла Сера».  
      Вся Западная Армения пребывает в трауре: разрушения, резня, 

болезни, катастрофа, бедствие. Над Восточной Арменией нависло 

другое зло – голод. Город Эрзрум переполнен больными и ранеными. 

Каждый день там умирают от 800 до 1000 человек». 

 Газета «Ле Девуар», 6 октября 1915 г.  
 По данным виконта Брайса, в Армении убито около 800 тыс. че-

ловек. Это сознательное, преднамеренное уничтожение, осуществ-

ляемое турецким правительством. 

 

      Выводы по разделу I  
 

      Армяне, живущие  на территории Армянского нагорья со II 

тысячелетия до н.э., сумели создать высокую цивилизацию, кото-

рая определила культурное будущее Древней Армении. В разные 

исторические времена Армения воевала с персами, римлянами,  

арабами, византийцами и  оставалась на своей исторической тер-

ритории.   
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      C появлением в XIII веке турок-османов началось  оттеснение 

армян с Армянского нагорья. В конце XIX века  после возникнове-

ния в Турции идеи «Великого Турана» (объединение мусульман-

ских народов Ближнего Востока, Кавказа, России, Средней Азии)  

положение армян на своей исторической территории становится 

невыносимым. В течение многих десятилетий турки постоянно 

убивали и переселяли армян. Абдул-Гамид II и младотурки осуще-

ствили массовое уничтожение, депортацию около 2 млн. армян,  

обвинив их  в союзничестве с Россией, с которой Турция находи-

лась  во враждебных отношениях. Кульминацией жестокости турок 

стал Геноцид армян в 1915-1923 годах. В результате армяне  рас-

сеялись по свету.  

         Сотни тысяч документов свидетельствуют, что при всех раз-

ных и враждебных по отношению друг к другу турецких режимах 

геноцидальная политика по отношению к армянам претворялась в 

жизнь последовательно и беспощадно. Это нанесло катастрофиче-

ский удар по армянскому этносу и привело к полной ликвидации 

присутствия армян на большей части  их исторической родины.  
       Возникла проблема защиты армянского населения от целена-

правленной политики истребления на его исторической территории. 

Переговоры великих держав, международные договоры, заключен-

ные между ними и Османской империей и направленные на реше-

ние Армянского вопроса, не смогли изменить положение армян в 

Турции.  

Великие державы – Великобритания, Франция, Россия, а со 

второй половины XIX века и Германия – рассматривали Турцию с 

точки зрения собственных интересов, а в Армении видели весомый 

козырь в своей «карточной игре».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ни одна из держав не была заинтересована в восстановлении госу-

дарственной независимости Армении, а желание армянского народа 

выбрать «наименьшее из зол» – войти в состав единоверной России 

– систематически игнорировалось западными державами во имя 

своих интересов. 

      Борьба общественности  великих держав против уничтоже-

ния армян и других христианских народов не привела к суще-

ственным результатам, так как на Ближнем Востоке сталкива-

лись интересы великих держав,  корыстные цели которых были 

намного важнее для них, чем духовность, гуманизм, справед-

ливость и порядочность. 
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       В 1914-1923 годах армянская национальная группа 
как таковая была истреблена на своей исторической ро-
дине. Армяне понесли колоссальные потери –  террито-
риальные, людские, культурные, материальные; им бы-
ла нанесена тяжелейшая психологическая травма. 

       Международное сообщество квалифицировало 
действия турецкого правительства в отношении армян  
как «преступления против человечества». Великие 
державы  составили планы «решения» Армянского 
вопроса, вплоть до расчленения Турции. Однако тур-
кам удавалось не только сохранять территориальную 
целостность своего государства,  но и продолжать 
осуществлять свои планы уничтожения армян и в Вос-
точной Армении. 
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Глава 7 

ВИНОВНИКИ И ПОБОРНИКИ 
 

       7.1.  ВИНОВНИКИ ГЕНОЦИДА  
 
        ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ГЕНОЦИДА  
 
       В первую очередь необходимо отметить, что Геноцид замыс-

лили и  осуществили младотурки в Турции, и не все мусульмане 

были солидарны с ними, поэтому включение религиозного факто-

ра некорректно. Арабский политический и религиозный деятель 

Хусейн Ибн Али, который при младотурках был духовным прави-

телем Мекки и Хиджаза, в 1916 году выступил с манифестом: 

«Турки пренебрегают религией, попирают каноны ислама и не 

подчиняются велениям Аллаха и его воле. Следовательно, арабам 

должно объявить джихад турецкому владычеству» /108, с. 232/.  

       Ответственность турецкого государства за преступление Гено-

цида против своих же подданных установлена Парижской мирной 

конференцией в 1920 году.  Ответственны в первую очередь те,  кто 

организовал массовые уничтожения армян, ассирийцев, греков, кто 

замыслил и  осуществил Геноцид: Абдул-Гамид II, Талаат-паша, 

Энвер-паша, Джамиль- паша, Назим-бей, Мустафа Кемаль-паша.  

         Абдул-Гамид II –  султан Турции в 1876-1909 годах, известен 

как «красный султан». Это прозвище он получил за организацию 

кровавых погромов армян.  

Стремясь заручиться доверием «новых османов» и европейских 

государств, он в декабре 1876 года провозгласил конституцию. Но в 

феврале 1878 года отменил ее и установил деспотический режим 

правления:  распустил парламент, установил самодержавный режим 

(известен под названием «зулум»), ввел жесточайшую цензуру, за-

претил употребление слов «революция», «свобода», «Армения» и 

др.; жестоко подавил освободительные движения болгар, македон-

цев, арабов, армян, возвысил на уровень государственной политики 

пантюркизм и панисламизм. 

В последние годы существования Османской империи в ней на-

чались этнические чистки среди христианского населения, в кото-

рых особенно сильно пострадали армяне. Первая волна убийств 

прошла в 1894-1896 годах. 
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Абдул-Гамид обязался осуществить реформы в ряде областей 

Турции, в том числе и в населенных армянами восточных вилайе-

тах. Это был его вариант «окончательного решения армянской 

проблемы». Были сформированы особые вооруженные отряды, 

названные в честь султана «гамидиями», целью которых было 

массовое убийство армянского населения в Сасуне, Эрзруме, 

Трабзоне, Ване, Харпуте, Стамбуле и Мараше. Представители ар-

мянской интеллигенции  обращались за помощью к европейским 

державам. Это стало поводом к всеобщей армянской резне, во 

время которой погибли около 300 тыс. армян, а ещё 80 тыс. бежа-

ли в другие страны. В 1904 году сасунцы организовали восстание, 

которое закончилось поражением.  

Итальянский революционер Амилькаре Чиприани пишет: 

«История империи Абдул-Гамида – это история страданий армян-

ского народа. И каких страданий! Ни в один исторический период 

вам не найти  столь же позорных деяний – ни при Чингисхане, ни 

при  Тамерлане, возводившем курганы из человеческих черепов.  

Кровожадные банды султана беспощадно вырезали 300 тысяч не-

счастных, невзирая ни на возраст, ни на пол. Крики жертв разнес-

лись по всему миру, но мир остался  невозмутим и безучастен» 

/108, с.148/. 

Кризис Османской империи, угроза ее расчленения привели к 

возникновению движения младотурок. После Младотурецкого пе-

реворота 1908 года Абдул-Гамид был вынужден восстановить кон-

ституцию 1878 года. В апреле 1909 года он был  арестован младо-

турками и сослан в Салоники. 

       Талаат-паша – министр внутренних дел Османской империи 

(1913-1917), один из лидеров младотурецкой партии «Единение и 

прогресс»,  один из главных организаторов массовой депортации 

и Геноцида армян, приказывал карать виновных в насилии против ар-

мян и одновременно посылал шифрованные телеграммы с противопо-

ложным содержанием. В отличие от Геноцида евреев, проводимого 

Гитлером и нацистским режимом, в Геноциде армян принимало ак-

тивное участие гражданское население, толпа, которая завладевала 

имуществом депортированных и убитых. Однако в некоторых слу-

чаях турецкие губернаторы и руководители областных организаций 

на свой страх и риск  отказывались подчиниться приказам об ис-

треблении армян, а простые турки и особенно арабы помогали им. 

Например, губернатор области Дейр-эз-Зор  Али Суад несколько раз 

защитил депортированных от набегов арабских разбойников.       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
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       После того как в июне  1916 года Али Суад был отстранен от 

должности, банды арабов и чеченцев, набранные специально по 

этому случаю,  истребили около 200 тыс. армян /39, с. 49/.  

      Талаат был застрелен армянским патриотом Согомоном Тейле-

ряном в Берлине 15 марта 1921 года. 

       Энвер-паша – участник Младотурецкой революции 1908 года, 

идеолог и практик пантюркизма и Геноцида армян,  один из руково-

дителей басмаческого движения, один из лидеров младотурецкой 

партии «Единение и прогресс»; как идеолог пантюркизма  поставил 

цель убедить тюркоязычное население Кавказа, Ирана, Крыма, По-

волжья и Туркестана присоединиться к новой мега-державе «Ту-

ран». Одним из живых препятствий к реализации данного проекта 

оказался армянский народ  

Поэтому Энвер-паша поставил цель уничтожить весь армян-

ский народ. Он вместе с Талаат-пашой и Джемаль-пашой был одним 

из главных организаторов  Геноцида не только армян, но и  греков,  

ассирийцев в Османской империи во время Первой мировой войны.  

После подписания Турцией Мудросского перемирия в 1918 

году Энвер вместе с Талаат-пашой и Джемаль-пашой бежал на 

немецкой подводной лодке в Германию, где жил под псевдони-

мом Али-бей.  

Послевоенный трибунал в Стамбуле  заочно судил Энвера и 

приговорил его к смертной казни. 

        Энвер-паша пытался создать в Средней Азии пантюркское 

государство. Он вступил в прямой, официальный контакт с рос-

сийскими большевиками и использовал каналы связи между не-

мецкими военными кругами и большевиками с целью организо-

вать и возглавить в Средней Азии борьбу против Великобритании. 

В начале 1920 года Энвер-паша прибыл со своими сподвижни-

ками-пантюркистами в Москву, где он находился около полутора 

лет, работая в Обществе «Единство революции с исламом».  

Правительство Советской России надеялось использовать Эн-

вера для защиты своих интересов в Средней Азии и на Кавказе. Эн-

вер-паша согласился на определенную программу взаимодействия, 

взял на себя миссию использования отрядов басмачей для операций 

против англичан. Позже он  изменил свои взгляды. До сих пор до-

вольно трудно разобраться во всех тонкостях политики Энвера-

паши, лавировавшего между эмиром, басмачами, Красной армией и 

поочередно вступавшего в союзы и конфликты то с теми, то с дру-

гими силами. Энвер-паша был убит 4 августа 1922 года в бою с час-

тями Красной армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
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       Прах этого палача был торжественно передан президенту Тур-

ции Сулейману Демирелю таджикским лидером из Бальджуана Иза-

тулло Хаёевым 4 августа 1996 года.  

Джемаль-паша – известный деятель движения младотурок, ор-

ганизатор  массовых убийств армян и арабов. В  1914 году стал ми-

нистром морского флота. 5 июля 1919 года военный трибунал в Кон-

стантинополе заочно приговорил Джемаля (наряду с другими членами 

«триумвирата» – Талаатом и Энвером) к смертной казни через пове-

шение за вовлечение Турции в войну и организацию массовых 

убийств армян, а также (специально) за убийства арабов. 

Джемаль направился в Афганистан, где в качестве военного со-

ветника участвовал в модернизации афганской армии. Позднее пе-

реехал в Тифлис, где в 1922 году был убит членами партии 

«Дашнакцутюн» Петросом Тер-Погосяном и Арташесом Геворгя-

ном в рамках операции «Немезис» по уничтожению виновников Ге-

ноцида армян в 1915 году. Тело было перевезено в Эрзрум и там по-

хоронено.  

Внук Джемаль-паши Хасан написал книгу «1915: Геноцид ар-

мян», в которой описал эволюцию своей позиции: от отрицания Ге-

ноцида – до его публичного признания. Он пишет: «Без изучения 

прошлого как мы можем идти вперед?. Мы не можем замалчивать 

раны прошлого. Не можем допустить того, чтобы сегодня сдать-

ся своему прошлому. Кроме того, боль 1915 года – это не история, 

это проблема сегодняшнего дня». 

Он рассказывает, как в 2006 году во время судебного заседа-

ния по делу об убийстве редактора «Акос» Гранта Динка он по-

делился с присутствующими тем, что пережил и  прочувствовал, 

узнав о событиях 1915 года, и как после этого стал враждебно 

восприниматься в этой стране: его называли предателем родины. 

Хасан Джемаль неоднократно заявлял, что признает события 1915 

года геноцидом. В 2008 году он побывал в Ереване, посетил Ци-

цернакаберд и возложил венок к мемориалу жертвам Геноцида 

армян. 

Назим-бей – генеральный секретарь и один из идеологов пар-

тии «Единение и прогресс» – принимал активное участие в разра-

ботке идей пантюркизма, обосновании необходимости избавления 

от всех нетурецких элементов Османской империи. В начале 1915 

года он выступил на тайном совещании закрытого младотуркского 

комитета, где решался вопрос о тотальном истреблении армянского 

населения страны, заявив, что армянский народ надо уничтожить в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
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корне, чтобы ни одного армянина не осталось в Турции. После по-

ражения Турции в Первой мировой войне (1914-1918) Назим бежал 

в Германию. По решению Стамбульского военного трибунала он  

вместе с другими главными виновниками массовой резни армян – 

Талаатом, Энвером, Джемалем – был заочно приговорен к смертной 

казни. Вернувшись в Турцию в 1920 году, Назим примкнул к груп-

пировке политических противников Мустафы Кемаль, принял уча-

стие в заговоре против него и был повешен в Анкаре в 1926 году. 

Мустафа Кемаль Ататюрк после поражения Османской им-

перии в войне собрал остатки регулярных войск бывшего Кавказ-

ского фронта и возглавил национальное движение, направленное на 

Западе против греков, на Востоке – против Республики Армения. 

Главная цель кемалистского движения заключалась в сохранении 

целостности Османской империи. С самого начала движения Ке-

маль заявлял о том, что «Турция не уступит ни пяди земли Арме-

нии» и будет «вести решительную борьбу против всякого движе-

ния, поставившего себе целью создание независимой Армении».  

В день открытия Великого национального собрания Турции 

(парламента) 23 апреля 1920 года Кемаль в своей речи заявил: «Гра-

ницы Турции должны включать Карс, Батум, Ардаган на Кавказе, 

Мосул и Диарбекир – в Месопотамии». Говоря о войне с Республи-

кой Армения, Кемаль заявлял: «Мы должны уничтожить армян-

скую армию и армянское государство». По его указанию в захва-

ченных городах и селах Армении турецкие войска устраивали гра-

бежи и массовую резню армян.  

По существу Кемаль продолжал политику геноцида своих 

предшественников младотурок в Восточной Армении. В 1920-

1921 годах началось сближение кемалистской Турции и Совет-

ской России. Большевики оказали  Турции помощь финансами, 

оружием. В результате советско-турецких переговоров в Москве в 

феврале – марте 1921 года Турция добилась значительного рас-

ширения территории, в основном за счет Армении. Под командо-

ванием Кемаля турецкая армия нанесла окончательное поражение 

грекам в Западной Анатолии и Восточной Фракии, что позволило 

Турции в конечном счете добиться отмены Севрского мирного до-

говора 1920 года. В октябре 1923 года Турция была объявлена 

республикой, Кемаль был избран ее президентом (переизбирался в 

1927, 1931, 1935 годах). В том же году им была основана Народ-

но-республиканская партия, находившаяся у власти до 1950  года. 
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 СУД НАД ЛИДЕРАМИ МЛАДОТУРОК. ВОЗМЕЗДИЕ 
 
       3 апреля 1919 года  заместитель Верховного комиссара Велико-

британии Вэбб написал: «Чтобы наказать всех лиц, виновных в 

зверствах над армянами, возникла бы необходимость подвергнуть 

казни всех турок поголовно, и поэтому я предлагаю, чтобы наказа-

ние, скорее, приняло бы форму расчленения по национальному при-

знаку прежней Турецкой империи и в индивидуальном порядке – 

форму суда над высшими должностными лицами, теми, кто значит-

ся в моем списке, чья судьба будет служить примером для других» 

/43,180/. 

        В феврале 1919 года в Турции начался суд над лидерами мла-

дотурок, которые обвинялись в военных преступлениях. Среди вы-

двинутых обвинений было и обвинение в организации и исполнении 

погромов армян.  

        5 июля 1919 года было оглашено решение суда относительно 

лидеров младотурок, согласно которому  четверо из 31 преступника 

– Талаат, Джемаль, Энвер и Назим – были приговорены к смерти. 

Однако обвинения, предъявленные этим лидерам младотурок,  но-

сили «заочный» характер, поскольку при помощи германских вла-

стей на немецком корабле те успели бежать из страны после завер-

шения войны. Остальные организаторы геноцида (27 человек)  по-

лучили  различные сроки заключения.  

       27 января 1920 года на заседании Военного трибунала в Кон-

стантинополе основатель современного турецкого государства и  

первый президент Турецкой Республики  Мустафа Кемаль Ататюрк 

о младотурках сказал следующее: «Эти паши совершили неслыхан-

ные, неприемлемые, ужасающие преступления  во имя собственных 

интересов.  Они прибегли к насилию, организовали депортацию и 

погромы, на глазах у родителей и супругов сжигали младенцев, на-

силовали женщин; они  отнимали детей у родителей, присваивали 

движимое и недвижимое имущество армян, тысячи невинных были 

брошены в море, людей насильно обращали в ислам». 

        Германия продолжала укрывать преступников и умалчивала о 

военных преступлениях своего союзника. 

       В 1919 году на IX съезде партии Дашнакцутюн в Бостоне было 

решено уничтожить лидеров младотурок, организовавших Геноцид 

армян. Операция получила имя древнегреческой богини мщения – 

«Немезида». Большинство заговорщиков составляли армяне, спас-

шиеся от геноцида и полные решимости отомстить за гибель своих 

семей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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       15 марта 1921 года в центре Берлина был застрелен главный  ор-

ганизатор Геноцида армян, член триумвирата, министр внутренних 

дел (1913-1917 гг.) Талаат-паша. Совершивший покушение  Согомон 

Тейленян сдался властям и заявил: «Да, я убил человека, но я не убий-

ца, убийца он».  

Благодаря этому молодому человеку, студенту, Германия по-

настоящему  узнал о Геноциде армян.   

В июне в Берлине начался  суд над Тейлеряном, который факти-

чески  перерос в суд над организаторами Геноцида армян. Факты, ко-

торые всплыли во время судебного процесса, были настолько оше-

ломляющие, что суд присяжных вынес оправдательный вердикт. Было 

отмечено, что Тейлерян выполнил волю человечества. Слушание и 

вердикт вошли в мировую историю судопроизводства. 

       21 июля 1921 года  в Тифлисе Петрос Тер-Погосян, Арташес 

Геворгян и  Степан Цагикян привели в исполнение приговор в от-

ношении члена триумвирата,  бывшего министра военно-морских 

сил Османской империи Джемала-паши. 

        6 декабря 1921 года  в Риме от пули армянского мстителя Ар-

шавира Ширакяна был убит один из организаторов Геноцида армян 

Саид-Халим-паша.  
       17 апреля 1922 года в Берлине Аршавир Ширакян и Арам Ерка-

нян ликвидировали создателя преступной организации для  уничто-

жения  армян, греков и  ассирийцев Шакир-пашу. 

       4 августа 1922 года в Средней Азии в ходе столкновения бас-

мачей и советских войск советский чекист Акоб Мелкумов застрелил 

члена триумвирата,  главнокомандующего турецкой армией во вре-

мя Первой мировой войны, военного министра Османской империи 

Энвера-пашу.  

 

       ВИНОВНОСТЬ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ 
 

       В Геноциде армян 1915-1923 годов, конечно, виновны непо-

средственные организаторы  геноцида – руководители правительст-

ва младотурок. Это они планировали  и организовывали массовые 

уничтожения армян. Но, анализируя события этого периода, при-

ходим к выводу, что в совершении страшных преступлений ви-

новны также правительства великих держав и их руководители.  

       Для строительства железной дороги от Берлина до Багдада немцы 

подготовили вдоль будущей железной дороги концентрационные ла-

геря для рабочих и членов их семей. Для строительства этой дороги 

требовалось более 100 тыс. рабочих, желательно армян, единственно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2
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го привычного  к земледельческому труду народа  среди окружающих 

кочевых племен.  

       Бурное германо-турецкое сотрудничество в нефтяной, транс-

портной и военной областях  раздражало Великобританию. Англи-

чане под лозунгом христианской солидарности  стали помогать ос-

вободительным движениям христианских народов в борьбе против 

турецкого ига. Лишившись своих завоеваний, Турция  обратила всю 

накопленную ярость за политические и экономические провалы на 

оставшийся под его властью  христианский народ – армян.  Таким 

образом, строящиеся лагеря, которые по замыслу немцев должны 

были стать  временными  поселениями для армянских строителей, 

по воле турецких властей оказались местом первого в истории госу-

дарственного Геноцида. 

 

  
Рис.63. Багдадская железная дорога 

 

       Ради достижения своих целей великие державы  старались не 

замечать, что происходит вокруг, покрывали чудовищные престу-

пления турецкого правительства, некоторые помогали Турции со-

вершать все эти злодеяния. Вот что пишет 26-й президент США 

(1901-1909), лауреат Нобелевской премии мира Теодор Рузвельт: 

«…Последние полтора года были преисполнены ужаса, и  пальма 

первенства принадлежит душераздирающим страданиям армян, 

которые, возможно, имели место оттого, что нейтральные 

страны во главе с Соединенными Штатами не выступили с само-

го начала против этих зверств. Мы должны теперь разделить с 

Германией ответственность за преступление» /108, с. 260/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

       Но ведь иногда молчание почти такое же преступление, как и 

непосредственное совершение преступления. Все знали о трагиче-
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ских событиях в Западной Армении. Все руководители великих 

держав видели, что «людей уничтожают сотнями, тысячами; свя-

щенников и женщин пытают, детям перерезают горло,  население 

городов и сел истребляется под корень!.. И ведь не только вчера 

или только что, нет, уже целый год турки методично превращают 

все в руины, стремясь, чтобы  Армения исчезла. И все знают об 

этом, тому есть доказательства, и никто это не отрицает» /95/.         

       Многие ученые и историки справедливо подчеркивают, что не-

которые державы и их руководители не только не замечали зло-

деяния, но и  помогали Турции совершать их. Бельгийский поэт 

Эмиль Верхарн, говоря о том, что ужас  армянской резни совер-

шился под диктовку Германии руками  турок, восклицает: «Неу-

жели ты не видишь деревья, разрушенные ордами, – это сплошные 

пожарища, кровавый ужас и бешенство, проносящиеся от порога 

к дороге… Трупы детей лежат в обнимку, и нагое, израненное те-

ло их изнасилованной матери распростерто в тени, у края ямы. 

Бесчисленные руки, обагренные свежей, дымящейся кровью, оста-

вили на стенах следы своих гнусных преступлений. Мертвые ста-

рики протягивают к небу скрюченные в судороге пальцы. А там, у 

чудотворной часовни, где под вечер О, Германия, Германия! – О 

ты, которая сеешь мрак там, где царил свет. Это твой голос зву-

чит за горами расстреляли группу десятилетних мальчиков и их 

сестер, остались прилипшие к колодцу брызги мозгов и осколки че-

репов…» /108, с. 252/.   

       Учитывая техническую отсталость Турции того времени и  бы-

строту, с  которой властям удалось  депортировать  более 600 тыс. 

армян,  многие аналитики приходят к мысли, что  депортация армян 

осуществлялась по германо-турецкому плану /37, 202/.   

       Уместно привести слова немецкого политического деятеля  

Карла Либкнехта: «Турецкое правительство организовало страш-

ную резню армян. Весь мир знает об этом, и во всем мире обвиня-

ют в этом  Германию, потому что в Константинополе приказания 

правительству дают германские офицеры… Германия – союзница 

Турции, обагрившей свои руки кровью армян и во время этой войны 

безмерно увеличившей свой грех,  учинив жесточайшую резню не-

счастного армянского народа…» /108, с. 503/.  

        Французский публицист Анри Вернье в своей статье «Мучени-

чество целого народа» пишет: «Это  поистине нестираемый позор 

для Европы и христианства – погромы в Армении, которые длятся 

уже много месяцев и на которые Европа бесстрастно взирает, убаю-

кивая жертвы иллюзорными обещаниями и поощряя палачей фактиче-
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ским бездействием. Это дважды нестираемый позор для Франции, 

защитницы христиан, что она позволяет резать их… Над Арменией 

вздымается дым пожарищ, и напрасны вопли жертв, которых ре-

жут, напрасно армяне взывают о помощи и покровительстве к дер-

жавам, которые торжественно обещали им это… Двойной позор 

нам, или, скорее, тем, кто нами правит, за молчаливое присутст-

вие при истреблении целого народа». /108, с. 276/.  

       Английский государственный деятель, премьер-министр Ве-

ликобритании (1916-1922 гг.)  Дэвид Ллойд Джордж в статье 

«Армения – наша жертва» пишет: «По Сан-Стефан-скому  миру 

русские войска должны были  окружить Армению, пока не будут 

проведены необходимые реформы. Это постановление было от-

менено Берлинским трактатом 1878 года… Армения была прине-

сена в жертву  на воздвигнутый  нами триумфальный алтарь.  

Русские вынуждены были уйти;  несчастные армяне снова бы-

ли придавлены пятой своих старых угнетателей, обязавшихся 

провести улучшения и реформы в провинциях, населенных ар-

мянами…  

       Всем нам известно, как нарушались эти обязательства в тече-

ние 40 лет, несмотря на  неоднократные протесты страны, кото-

рая была главной виновницей возвращения Армении под владычест-

во турок. Политика  британского правительства с роковой неиз-

бежностью привела к ужасающим бойням 1985-1987 и 1909 годов и 

к страшнейшей резне 1915 года. В результате этих злодеяний, бес-

примерных даже в истории турецкого деспотизма, численность 

армянского населения в Турции  сократилась более чем на милли-

он… Именно мы дали туркам возможность творить эти преступ-

ления, на нас лежит моральный долг» /108, с. 348/. 

       Французский историк и археолог Жак де Морган свидетель-

ствует: «…немцы, не удовлетворяясь инспирированием этих вар-

варов, часто направляли их злодейства и, со своей стороны, от-

бирали некоторые вещи или молодых девушек – гречанок, армя-

нок, сириек… Настанет день, когда эти преступники – будь то 

берлинские или азиатские – ответят за свои злодеяния  и попла-

тятся за них» /108, с. 264/.      

        По мнению  министра иностранных дел России (1910-1916) Сергея 

Сазонова, в Германии имел место  совершенно определенный план: 

«…переселить армян в пустынные области Турции и по линии Багдад-

ской дороги, в интересах использования в будущем этого культурного 

народа ради своих, немецких торговых целей» /108, с. 293/.    В своем 

выступлении в Государственной Думе он сказал: «Армяне живут на 
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своей территории более 3 тысяч лет… Турция стремилась уничто-

жать армян в Армении.  Германия понимала и, по возможности, со-

действовала этим планам, но война застала Турцию ещё в то время, 

когда этот план – «Армения без армян» – не получил своего заверше-

ния… Война развязала Германии руки. Россия, будучи занята на запад-

ном театре в борьбе с австро-германцами, не могла выделить боль-

ших сил против турок и поэтому вынуждена была вести оборони-

тельную войну, довольствуясь занятием территории турецкой в меру 

стратегической необходимости. Турки использовали создавшееся по-

ложение в полном объеме, совершая неслыханные в летописях истории 

жестокости против армян. На этот раз Германия открыто под-

держивает Турцию в бесчеловечном истреблении армянского народа». 

       Британский государственный деятель, премьер-министр (1940-

1945, 1951-1955), лауреат Нобелевской премии по литературе (1953) 
Уинстон Черчилль в своей книге «Мировой кризис» («Воениздат», 

1932 г.) пишет:  
        «Когда Турция атаковала русскую Армению, царское правитель-

ство, опасаясь, что успешная защита Кавказа армянами может по-

догреть националистические стремления армянского народа, отпра-

вило 150 тыс. армянских солдат на польский и галицийский фронт и 

перевело на Кавказ другие русские войска для защиты армянского на-

селения. Из этих 150 тыс. армянских солдат лишь немногие остались 

в живых после европейских битв и смогли возвратиться на Кавказ до 

конца войны. Это была суровая мера по отношению к армянскому на-

роду, но в дальнейшем его ждали ещё большие беды. 

      Прибытие на Кавказ великого князя Николая Николаевича в на-

чале 1915 года, взятие им Эрзрума в феврале 1916 года и завоевание 

турецкой территории в северо-восточной части Малой Азии ожи-

вили надежды армян. После вступления в войну Соединенных 

Штатов надежды эти ещё более укрепили. Но русская революция 

погасила их. 

      Оставшееся в живых армянское мужское население прилагало 

отчаянные усилия к тому, чтобы организовать защиту своей 

страны. Армянские элементы русской армии объединились и с 

помощью добровольцев некоторое время задерживали турецкое 

наступление. Из 150 тыс. армянских солдат, взятых в русскую ар-

мию, огромное большинство уже погибло или было рассеяно, и армяне 

не могли набрать больше 35 тыс. человек. 

      После Первой мировой войны армянский народ оказался рассеян-

ным, а во многих округах совершенно уничтоженным. Резня, воен-

ные потери и насильственные высылки, бывшие не чем иным, как бо-
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лее легким методом убийства, уменьшили его численность не менее 

чем на одну треть. Из 2,5-миллионного населения погибло три чет-

верти миллиона мужчин, женщин и детей». 

       В. Коларов в своей  речи на III Всемирном конгрессе Коминтер-
на сказал: «Армянский народ имеет самую трагическую историю. 
На всем ее протяжении он был предметом вражды отдельных на-
ций между собой, вражды, которую усердно поддерживал варвар-
ский деспотизм старого турецкого строя. Напрасно народ этот 
многократно обращался с призывом к человеческим чувствам так 
называемых цивилизованных государств. Результатом его призы-
вов становились лишь новые кровопролития. В последний раз, во 
время европейской войны, армянский народ хотел своей помощью, 
которую он оказал державам Антанты, добыть себе свободу и 
право на жизнь, но был обманут в своих ожиданиях. Он снова стал 
жертвой фанатизма. Но после этого кровопролития армянский 
народ обратил свой взор к России и последовал примеру ее проле-
тариата...». 
       Познакомимся с некоторыми документами того времени, 
которые подтверждают виновность великих держав в Геноциде 
армян.  
 
       ТЕЛЕГРАММА И. О. ПОСЛА ГЕРМАНИИ В ОТТОМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ ГОГЕНЛОЕ-ЛАНДЕНБУРГА В МИД ГЕРМАНИИ. 25 
СЕНТЯБРЯ 1915 г. 
     Несмотря на отрицания правительства, все свидетельствует о по-
ставленной цели – уничтожить армянский народ /80,  140/.        
   
       ИНСТРУКЦИЯ ПОСОЛЬСТВА ГЕРМАНИИ В ОТТОМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ ГЕРМАНСКИМ КОНСУЛЬСТВАМ В СВЯЗИ С РЕЗНЕЙ АРМЯН В 
ТУРЦИИ 
      <...> II. В Армянском вопросе мы придерживаемся позиции, что 
турецкое правительство в интересах ведения войны и обеспечения 
внутренней безопасности страны имело право прибегнуть к чрезвы-
чайным мерам, которые могли рассматриваться как меры самозащи-
ты, например насильственная высылка армянского населения из об-
ластей, находящихся под угрозой вторжения русских и акций фран-
цузского и английского флотов. Сентябрь 1915 г. /210, с. 226-229/. 
  
     ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА ГЕРМАНИИ В ОТТОМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
ВАНГЕНГЕЙМА РЕЙХСКАНЦЛЕРУ БЕТМАНГОЛЬВЕГУ. 27 мая 1915 г. 
     <...> Даже если приведенные факты верны, у нас нет никакого 

повода привлекать к ним внимание общественности; к тому же это 
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явно неблагоприятно для турецкого правительства и мусульманско-

го населения. Тем самым мы лишь предоставили бы враждебной 

прессе желанный материал против турецкого правительства, за-

труднили бы положение в Турции немецких благотворительных 

миссий, а самим преследуемым армянам мало чем помогли бы, а 

только навредили бы  /108, 141, с. 226-229/. 

 

       ПРЕДПИСАНИЕ ОТДЕЛА ЦЕНЗУРЫ ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА   
ГЕРМАНИИ О НЕОБХОДИМОСТИ СОКРЫТИЯ ПРАВДЫ О ГЕНОЦИДЕ 
АРМЯН 
     О зверствах по отношению к армянам можно сказать следующее: 

эти вопросы, касающиеся внутренней администрации, не только не 

должны ставить под угрозу наши дружественные отношения с Тур-

цией, но и необходимо, чтобы в данный тяжелый момент мы воз-

держались даже от их рассмотрения. Поэтому наша обязанность – 

хранить молчание. Позднее, если заграница прямо обвинит Герма-

нию в соучастии, придется обсуждать этот вопрос, но с величайшей 

осторожностью и сдержанностью, все время заявляя, что турки бы-

ли опасно спровоцированы армянами. Лучше всего хранить молча-

ние в Армянском вопросе /113/. 

 

       ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА США (1901-1909) ТЕОДОРА РУЗВЕЛЬТА 
КЛИВЛЕНДУ ХОУДЛИ ДОДЖУ. 11 мая 1918 г. 
     Я убежден, что мы наносим величайший ущерб делу союзников 

тем, что полагаем, будто, «сохраняя номинальные отношения друж-

бы с Болгарией и Турцией, мы помогаем делу союзников». Более 

того, я считаю, что мы повинны в особенно гнусной форме лицеме-

рия, когда мы публично провозглашаем дружеские чувства к Арме-

нии и угнетенным расам в Турции, но не объявляем войну Турции. 

Глупо и в равной степени гнусно позволять туркам уничтожать ар-

мян, добиваться затем позволения помочь выжившим, а после при-

водить в оправдание факт оказания нами помощи выжившим как 

причину того, почему мы не должны следовать единственной поли-

тике, которая навсегда прекратит такую резню. 

       ДЕПЕША РУССКОГО ПОСЛАННИКА В КАИРЕ СМИРНОВА 
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. САЗОНОВУ. 25 июня 1915 г. 
      Жестокости, совершаемые над армянами Сирии и соседних с 

нею провинций, достигают невероятных размеров. Грабежи, наси-

лия, резня и нередко поголовное избиение населения целых армян-

ских деревень повторяются постоянно; семейства разделяются 

безжалостно; жен отрывают от мужей, детей – от  родителей, и всех 
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отправляют в ссылку в различные стороны. Особенно жестоко пре-

следуется армянское духовенство: священников мучают, пытают, 

вырывают им ногти. Недавно 12 тыс. турецких солдат заняли 

Зейтун, служивший оплотом армянства и не впускавший к себе 

турецкие силы. Угрозами, обманами и обещаниями турки побу-

дили армян к сдаче и, заняв город, самым жестоким образом 

разделались с его жителями и защитниками. Тысячи человек 

были зарезаны и избиты, несмотря на широкие обещания пол-

ной безнаказанности /84/. 

 
        ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГЕРМАНСКОГО АДМИНИСТРАТОРА В 
ЭРЗРУМЕ ШОЙБНЕР-РИХТЕРА РЕЙХСКАНЦЛЕРУ БЕТМАН-ГОЛЬВЕГУ.  
4  ДЕК. 1916 г.  

      Наконец у меня сложилось впечатление, что наша сдержан-

ность в Армянском вопросе нанесла явный вред нашей репутации 

в Турции и Персии, ибо многие считают это проявлением слабо-

сти. Более решительное действие против безжалостных попыток 

младотурецкого Комитета упрочило бы нашу репутацию, и не 

только среди немусульман и арабов, но и среди старых турок, и 

нынешнее меньшинство младотурок гораздо больше уважало бы 

нас. <...> /144, с. 291/. 

 

      ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НЕУСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДЕЯТЕЛЯ ГЕРМАНИИ О МЕСТЕ ТУРЦИИ В ГЕРМАНСКИХ ПЛАНАХ В 
ОТНОШЕНИИ РОССИИ. 6-10 июля 1915 г.     
       Мы знаем, что мы не можем сломить Россию. Это «чудовищ-

ное» государство оправится через некоторое время после пораже-

ния, которое мы ему нанесем. Тогда оно начнет грозить нашему 

спокойствию, а может быть, и нашему существованию... Для изоля-

ции России Германии нужна организация мусульманского мира, ко-

торый без Германии осужден на гибель, и способствование восста-

новлению национально-мусульманских интересов... 

       Мы, конечно, не можем сочувствовать жестокостям, но мы по-

нимаем неизбежную необходимость для Турции коренным образом 

изменить значение армянского племени, которое портит наши пла-

ны даже во время войны. Поэтому мы не удивились, когда в апреле 

сего 1915 года наш посол Вангенгейм телеграфировал в Берлин о 

заявлении Энвера-паши,   что государственный интерес Турции 

требует поголовного выселения армян из Армении, и просьбе, что-

бы Германия не препятствовала этому; со своей стороны, посол 

 поддерживал это ходатайство. 
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       С германской точки зрения, было бы, однако, невыгодно вовсе 

уничтожить этот трудолюбивый и полезный народ, тогда как пустыни 

Месопотамии нуждаются именно в таких элементах. Заселив Месопо-

тамию и занявшись там земледелием, армянский народ даже выигра-

ет, ибо земли там богатейшие, и он скоро мог бы достичь экономиче-

ского развития. Выиграли бы от этого и государство, и Багдадская же-

лезная дорога. 

       Армян действительно стали выселять в Месопотамию. Выселяясь 

с родины, часть армян, несомненно, успеет расселиться по городам 

всей Малой Азии. Она увеличит в них численность армянского эле-

мента, который благодаря своей культуре и энергии быстро займет в 

них подобающее положение. Такой элемент и нужен Германии, ибо 

он всецело подпадет под ее влияние и будет служить для ее упрочения 

в Турции. Они дадут Германии солидных торговцев для ее товаров, 

хороших мастеровых, учеников, учителей, юристов и врачей, пропи-

танных германской наукой, а также чиновников, служащих во всех 

отделах турецкой администрации, всегда по духу более родственных 

германцам, чем туркам. 

        Выселение армян из Армении даст выгоду высокого политиче-

ского значения. 

        Все освободившиеся от армян земли турки заселят муаджирами 

из турецкого племени, выселенными из Европы и других мест. Таким 

образом, осуществится заветная мечта заполучить всю Малую Азию и 

Восточную Анатолию, вплоть до Тавриза и Баку, заселенную много-

численным мусульманским племенем, составляющим единый народ. 

Тогда нетрудно будет создать «стальной барьер», через который Рос-

сии будет трудно перешагнуть. 

       Германия, несомненно, сумеет организовать Турцию так, как 

это ей нужно. Мы, вероятно, без особенного труда сможем удержать 

в своих руках турецкую армию и по окончании войны. Ведь и сей-

час эта армия почти что наша. В ней наши офицеры, наши пушки и 

ружья, наши припасы и организация. Туркам едва ли удастся вы-

рваться из наших рук. И если мы не хотим проявить нашу власть и 

значение, то это лишь потому, что хотим учитывать душевные на-

строения. Надо, чтобы современные деятели без шума сошли со 

сцены и чтобы мы могли тоже без шума взять то, что нам принад-

лежит по праву /29, с. 8-10/. 

       Перечисленные выше и многочисленные другие документы 

показывают, что вина  за совершенные страшные преступления  

безусловно  лежит также и на правительствах великих держав: на 

Великобритании – за истребление армян в конце XIX века, на Гер-
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мании и Австро-Венгрии – за массовые убийства, совершенные 

младотурками, на большевистской России – за кровопролития,  уст-

роенные младотурками в Карсе в 1918 году и кемалистами в Карсе, 

Киликии и Смирне в 1921-1922 годах.  США, Франция, Италия и 

Великобритания несут ответственность за свою политику попусти-

тельства по отношению к кемалистам, которая проявилась  и в отка-

зе от Севрского договора /39, с. 52/.  
Следует отметить, что страны Антанты неоднократно выража-

ли протест турецким властям, но они не предпринимали серьезных 

мер, чтобы вынудить Турцию  провести обещанные реформы. Ев-

ропейские державы,  приложившие много усилий к созданию араб-

ских государств на землях, которыми одно время владела Турция, 

не сделали ничего ради образования независимой Армении на тер-

риториях, где  армяне жили тысячелетиями. Причина ясна: держа-

вы Антанты опасались, что  в случае образования  нового армян-

ского государства оно подпадет под влияние сильного соседа. А 

большевики, оставляя кемалистскому  правительству Западную 

Армению, стремились обеспечить себе союз с новой Турцией. 

Вина Германии в депортации и Геноциде намного больше по 

сравнению с виной других великих держав.  У Германии были та-

кие же грандиозные планы, как и у пантюркистов. Она хотела  
«обхватить» Россию –  от Финляндии через Польшу, Турцию и 
Персию до Китая –  «стальными щипцами», управление коими 
будет находиться в руках Германии.  
       В планы Германии входило противопоставить «чудовищной» 

России такое же, как она, «чудовище» – Китай. Для этой цели, с одной 

стороны, как союзника, с другой стороны, как инструмент, Германия 

хотела использовать  Турцию.  

Правители Германии рассуждали так: Турция  пока не такая 
сильная, чтобы противостоять России. Поэтому необходимо 
«усилить военную мощь Турции в Малой Азии и, пытаясь связать 
Кавказ с Турцией, отбросить Россию за Кавказский хребет».  В 
этом деле армянский народ мог бы служить звеном, связываю-
щим Кавказ с Турцией.  

Но, к сожалению, своим поведением армяне доказали, «что они 

являются клином, вбитым в турецкий народ. Они отделяют россий-

ских турок (татар Закавказья), персидских турок (татар Закавказья)  и  

персидских турок (татар Азербайджана) от ядра турецкого племени 

(османов). Поэтому этот народ должен быть изъят из территории, 

столь ценной для Турции /29, с. 11; 39, с. 47-52/. 
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В начале XX века Германия хотела ускорить строительство Ба-

гдадской железной дороги:  Берлин – Вена  – Стамбул – Багдад –

 Басра – Кувейт. Руководители германского правительства считали, 

что для обеспечения Багдадской железной дороги нужны земле-

дельцы вдоль самой дороги. «Германия избрала для этой цели армян 

как самый подходящий народ. Германия согласилась на «очищение 

Армении от армян», потому их изгоняют в Месопотамию /29, с. 11/. 

В 1900 году Месопотамию и Армению посетил крупный гер-

манский геополитик Пауль Рорбах. Он пришел к заключению, что 

для создания в Северной и Восточной Анатолии однородного ту-

рецкого населения необходимо осуществить массовое переселение 

армян в районы строительства Багдадской железной дороги. Это 

поможет решить сразу две важные задачи: строительство дороги 

будет обеспечено необходимой рабочей силой и одновременно ос-

лабнет русское влияние в Западной Армении.  

       Руководители германского правительства считали, что если ар-

мянские земли заселить турецкими мухаджирами, то через короткое 

время будет осуществлена важная мера, и турецким племенем будет 

заселена вся страна – от Босфора до Баку и Тавриза. Это упрочит 

тяготение Кавказа к Турции /10, 29, с.11/.  

     О неправильной, «торгашеской» позиции Германии в конфликте 

армян  с Османской империей высказывается немецкая писательни-

ца Ильза Фрапан (1849-1908). Вот что она пишет:  

       «Разум отказывается понять, сердце не хочет верить, что 

душераздирающие эти крики не находят отклика в моей стране. 

Германия сегодня превратилась в холодный, безжизненный утес, 

от которого бессмысленно ждать сочувствия страдающим, под-

держки выбившимся из сил борцам, слов одушевления героически 

гибнущим мученикам. О помощи нет и речи. 

      Да, нынешняя Германия – унылый край. Дружба Вильгельма II с 

турками приносит горькие плоды. В нас угнездилось преступное 

безразличие, тупая безыдейность. А ведь в прошлом наш народ был 

преисполнен высокими идеями освобождения человечества. Их огла-

сил немецкий поэт, создавший «Вильгельма Телля», – великую песнь о 

свободе, произведение для всех времен и народов… 

      Ныне господствует торгаш, и наш мир, сам себя почитающий 

цивилизованным, не что иное, как огромная барахолка. Продать и 

нажиться – вот его единственный девиз. И неисчислимые армии 

стоят наизготовку только для того, чтобы прикрывать богатого 

торгаша, находить для него новые рынки. И в этом базарном гвал-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
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те жалко звучит прославленный, но никому не слышный голос, взы-

вающий к человечности, справедливости и возмущению» /108, с180/. 

       Особый интерес при рассуждении виновности великих дер-

жав в Армянском вопросе представляет «Письмо в редакцию га-

зеты «Дрошак» (орган дашнакской партии) итальянского социа-

листа Амилькаре Чиприани (1844-1918), написанное 4 апреля 

1899 года:  

      «…Армянский вопрос – это вопрос высшего человеколюбия… 

Дикие, страшные, неслыханные, бесчеловечные, трагические по-

громы 1894-1896 годов взволновали весь мир… В ответ на ваши 

тревожные клики, стоны зверски зарезанных, плач и всхлипы гони-

мых и брошенных в темницы европейские правительства послали 

Абдул-Гамиду лишенные какого-либо значения ноты, заранее зная, 

что убийца просто проигнорирует их. Ваша кровь брызнула им в 

лицо, ваши города и дома преданы огню, а они, не двинувшись с 

места, позволили, чтобы вас резали у них на глазах, потому что все 

вынашивали злой умысел разделить Турцию, но каждый думал ур-

вать львиную долю.  Осталось только, чтобы шесть держав, са-

ми себя называющие великими, посмеялись над немощными. В 

Греко-турецкой войне они сыграли с Грецией ту же позорную 

роль, что и турецкие жандармы. Да, Европа оказалась заодно с 

курдами и стала сообщницей ваших убийц. Европа предпочла 

обагрить руки вашей кровью, только бы не задеть престола, 

пускай даже на этом престоле восседает непотребный злодей и 

разбойник. Столь грустный опыт не позволяет вам надеяться 

на так называемую цивилизованную Европу. В трагическую ми-

нуту, когда турецкий ятаган тысячами косил вас, она бросила 

вас на произвол судьбы, хотя европейские народы и были с вами. 

Это верно, имеется некое предложение о перемирии, которое ни-

как нельзя принимать, а будь оно принято, то только для того, 

чтобы завтра успешнее вас уничтожить, ибо раздел Китая и Аф-

рики не совершится мирным путем. И ваш крик о справедливости 

будет неуместен на конференции, где собрались нечистые на руку 

люди, жаждущие крови и покорности. Никто не смеет и заикнуть-

ся о наболевшем и возвысить голос. Стало быть, вам нельзя пола-

гаться на Европу. Она против вас, на горьком опыте показала вам 

это и при первом же удобном случае вновь его повторит» /108, 

с.144-145/. 

      Следует учесть, что эти провидческие  слова он написал ещё до 

начало самых трагических событий 1915-1923 годов. 
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       7.2.   ПОБОРНИКИ ПРАВДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 
       Некоторые выдающиеся мыслители, общественные деятели и 
простые люди выступили в защиту армян и предприняли решитель-
ные действия, чтобы сделать эти страшные события известными. 
Многие  честные люди старались оказать давление на международ-
ные организации и найти конкретные решения для помощи бежен-
цам и другим пострадавшим.        
       В Османской империи за считанные годы были уничтожены бо-
лее 1,5 млн армян, в том числе более 600 тыс. человек были убиты 
при депортации. Стольким же  удалось спастись от турецких прави-
телей благодаря добрым и самоотверженным людям /28, с. 338/.   
      Эти имена должен знать каждый добропорядочный человек. Наш 
долг сегодня почтить светлую память этих людей:  
       Генри Моргентау, Иоганнес Лепсиус, Эмиль Дилон, Лесли Дэ-
вис, Джеймс Брайс, Армин Вегнер, Франц Верфель, Анатоль Франс, 
Фритьоф Нансен, Жан Жорес, Андрей Мандельштам, Юрий Весе-
ловский, Валерий Брюсов, Сергей Городецкий, Файез эль-Гусейн, 
Альма Юхенсон и другие. 

 Французский писатель, член Французской академии, лауреат 
Нобелевской премии по литературе (1921) Анатоль Франс (1844-
1924) последовательно выступал в защиту угнетенных народов, в их 
числе и турецких армян.  

 

 

 
методически уничтожает осиротевший народ...». В своей речи  в 
пользу армянских сирот он приводит неопровержимые факты. В 
1895 году в городах и деревнях Турции 300 тыс. христиан были 
умерщвлены.  

     Трабзон. 14 октября. Вечером 3 тысячи вооруженных мусульман 
из окрестных деревень ворвались в город и взяли  христианский 
квартал. По сигналу, данному трубой, началось побоище. 600 армян 
были умерщвлены, и был дан сигнал к отступлению. Эрзерум. 30 
октября. В полдень началось избиение армян. Осада жилых домов и 

В 1894-1896 годах он организовал сбор 

пожертвований в пользу жертв армян-

ской резни, состоял в редакции жур-

нала Pro Armenia. Он заявил: «Султан 

Абдул-Гамид II – это жалкое чудови-

ще... Он убил и сжег заживо 300 тыс. 

армян и с мерзкой осторожностью 
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лавочек длилась до вечера. Погибли 400 христиан. 28 ноября. Мона-
стырь Гасан-Кале. Взят приступом и сожжен. Убиты настоятель 
монастыря и монахи. Спасся один человек. Битлис. 25 октября. По 
данному сигналу убиты 800 христиан. Харпурт. 10 и 11 ноября. 
Курды и турки напали на армянский квартал и умертвили до 500 че-
ловек. На караван, вышедший из Адана и состоящий из 200 армян, 
произвели нападение курды и умертвили 193 человека. Вилайет 
Мамуре-уль-Азиз. С 4 по 9 ноября турки и курды производят вне-
запное нападение на христиан и в продолжение шести дней грабе-
жей и убийств оставляют на месте 3 тысячи жертв. Сивас. 12 нояб-

ря. В  продолжение трех дней происходят убийства, 1500 жертв. Гу-
рун. 14 ноября. Курды производят нападение на город и избивают 
армян. И по прошествии двух недель 1200 трупов ещё остаются на 
улицах города. Амасиа. 15 ноября. Мусульмане нападают на армян, 
сжигают их жилища, лавки, разрушают мельницы, амбары, тысячи 
христиан гибнут. Солдаты принимают деятельное участие в грабе-
же. Цезарея. 30 ноября. Избиения, подготовленные за несколько 
дней, совершаются. Турки массово бросаются на базары и в дома 
армян. Целые семьи избиты. Толпа врывается в бани, выгоняет 

женщин и детей голыми на улицы, калечит, избивает и позорит. 
Стариков сжигают живыми. 
       И это лишь малая часть ужасающих фактов, сообщаемых нам 
протоколами следствий шести посланников в Константинополе.  
«Армения умирает, но она возродится. Та небольшая доля крови, ко-
торую она ещё сохранила – драгоценная кровь, из которой родится ге-
роическое потомство. Народ, который не хочет умирать, не умрет 
никогда!» –  восклицал Анатоль Франс.  

      Ирландский ученый и журналист Эмиль Дилон (1854-1933) 

изучал армянский язык и литературу, занимался в конгрегации мхи-

таристов, выступил с рядом научных трудов о средневековых ар-

мянских авторах и переводами с древнеармянског 

 

 
 
ным образом, о современном положении армян в Турции. Резко 

критиковал политику невмешательства Великобритании в Ар-

В 1895 году посещал армянские ви-

лайеты, собрал множество свиде-

тельств и документов о политике ис-

требления коренного населения Ос-

манской империи. Напечатал в анг-

лийской периодике ряд статей об Ар-

мении, ее истории, культуре и, глав-  
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мянском вопросе, полагал, что нужно позволить России занять 

Западную Армению. 

       Посол США в Турции Генри Моргентау (1856-1946), в го-

ды Первой мировой войны официально проинформировал прави-

тельство США о зверствах младотурок. 
 

             
       
       Министру внутренних дел страны Талаату он заявил: «Наш на-

род никогда не забудет эти массовые убийства». Но так как массо-

вые убийства продолжались, Моргентау создал общественный 

фонд, который помогал бы армянам Османской империи, а также 

«Комитет по злодеяниям против армян», собрав более 100 млн 

долларов в качестве помощи. Такие действия Моргентау раздража-

ли турецкие власти, что привело к его уходу с поста посла США в 

Турции в 1916 году. Моргентау пишет: «Истиной целью депорта-

ции было ограбление и уничтожение. В действительности это 

был новый способ истребления. Когда турецкие власти отдавали 

приказ об этих высылках, они фактически выносили смертный 

приговор целой нации; они это прекрасно понимали и в разговорах 

со мною не делали особых попыток скрыть этот факт. Я уверен, 

что во всей истории человечества нет такого жуткого эпизода, 

как этот. Приказы о депортации армянских семей в 1915 году бы-

ли просто смертным приговором для всей нации».      

       Его беседы с лидерами Османской империи и роль в Геноциде 

армян были позже освещены в мемуарах «История посла Морген-

тау».  В опубликованой в 1918 году книге «История посла Морген-

тау» описано уничтожение армянской нации в восточных областях 

Турецкой империи. Убийства, грабежи, пытки и депортация – это 

лишь немногое из того, что довелось пережить угнетенному наро-

ду. Моргентау представляет глубокий анализ ситуации, подкреп-

ляя его сведениями из официальных источников.  

 Известный  английский государственный деятель, правовед, 

историк Джеймс Брайс (1838-1922) неоднократно избирался в пала-

ту общин, занимал министерские посты, был послом США (1907-

Американское правительство, не желая 
вмешиваться, оставалось нейтральным, ни-
как не комментируя зверства турецких вла-
стей на официальном уровне. Моргентау 
провел встречи с руководителями Осман-
ской империи и обсуждал возможности об-
легчения положения армян, но со стороны 
официальных властей его протесты были 
проигнорированы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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1914), в 1876 году основал и возглавил англо-армянское общество, в 

качестве его председателя посетил Кавказ и Армению. 
 
 

  
армянский народ, живший в Турции, был уничтожен, и доба-

вил: «История не знает  подобных случаев со времен Тамер-

лана». 

 В 1916 году Брайс представил правительству документы, кото-

рые доказывали убийство около 800 тыс. армян. 

 Под редакцией и с обширным предисловием Брайса в Лондоне 

был издан сборник документов «Положение армян в Османской им-

перии в 1915-1916 гг.»  с подзаголовком: «Как обходятся с армянами в 

Османской империи».  В 1916 году в Лондоне вышла  «Синяя книга» 

Брайса. Материалы сборника изобличают шовинистическую антиар-

мянскую политику младотурок,  на  убедительных фактах  и неопро-

вержимых свидетельствах показывают, как осуществлялось уничто-

жение армянской нации, подчеркнув при этом  особую роль и плано-

вый характер младотурецкой политики Геноцида и соучастие кайзе-

ровской Германии  в этом чудовищном преступлении. 

 В речи в палате лордов в феврале 1920 года Брайс осудил кема-

листов за преследования армян в Киликии. Он говорил: «Армяне – 

это народ с великим прошлым». Эта нация древней культуры и ог-

ромного таланта была официально объявлена христианской царем 

Тирадатом около 300 года от Р. Х. – за столетие до того, как рим-

ский император Константин украсил свои знамена символом креста. 

С тех пор армяне сохраняли,  вопреки ужасным бедствиям, свою ве-

ру и даже в наше время стойко придерживаются христианства. 

 Джеймс Брайс заявил: «Убийства являются результатом поли-

тики, которая, насколько это можно утверждать, была заранее 

обдумана бандитами, ныне находящимися во главе правительства 

Турецкой империи. Они колебались в ее осуществлении до тех пор, 

пока не подошел момент, и таким подходящим моментом оказался 

апрель - месяц».  
 

Изложив свои впечатления в кни-

ге «Закавказье и Арарат» (1877), он 

сделал достоянием  мировой общест-

венности факты уничтожения армян 

в 1894-1896 годах, признавая ответ-

ственность за это Великобритании. В 

октябре 1915 года, выступая в палате 

лордов, он заявил, что «почти весь» 
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 Одним из самых последовательных защитников армян Западной 

Армении является немецкий ученый и общественный деятель 
Иоганнес Лепсиус (1858-1926). 

 

  

Этот труд сыграл значительную роль в формировании европей-

ского общественного мнения в пользу армянского народа. В конце 

1890-х годов Лепсиус развернул большую работу по сбору 

средств для строительства приютов, школ, больниц, а также про-

мышленных предприятий для армянских беженцев в ряде стран. В 

сентябре 1915 года он опубликовал в швейцарской газете статью 

«Истребление целого народа», положившую начало большой кам-

пании в защиту армян. В 1919 году в Германии было опубликовано 

второе издание этой книги с важными дополнениями и подзаголов-

ком «Гибель армянского народа». Лепсиусом разработана детальная 

программа международной лиги в защиту армян, к которой он стре-

мился привлечь заинтересованные европейские круги. Лепсиус 

опубликовал большое количество важных документов относительно 

Армении из архива МИД Германии (сборник «Германия и Армения. 

1914-1918»).  

 Секретные донесения послов, консулов, других официальных 

лиц Германии в Турции неопровержимо свидетельствуют, что осу-
ществленная младотурецким правительством депортация армян име-
ла своей целью уничтожение армянского народа, что вину за это пре-
ступление разделяет и Германия.  

 Лепсиус пишет: «Депортацию полутора миллионов жителей, 
рассеянных по всей империи, никак нельзя оправдать военными со-
ображениями. Это план внутренней политики, целью которого бы-
ло заранее обдуманным и хладнокровно рассчитанным способом 
истребить армянский этнический элемент» /29, с. 398/. 

 В 1921 году Лепсиус выступил на процессе С. Тейлеряна с об-

личающей младотурецкое правительство речью.  

 В 1920-е годы Лепсиус продолжал оказывать материальную по-

мощь армянским сиротам-беженцам, направлял в Советскую Арме-

нию медикаменты от Германо-армянского общества. 

Весной 1896 года он совершил продолжи-
тельную поездку по Малой Азии в целях 
сбора свидетельств очевидцев событий и 
оказания возможной помощи Армении. На-
чал публикацию в немецкой печати серии 
статей под общим названием «Правда об 
Армении», которые легли в основу его тру-
да «Армения и Европа». 
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 Немецкий поэт, писатель Армин Вегнер (1886-1978) много 

сделал для разоблачения преступных планов и варварских действий 

младотурок в отношении армянского народа.  
 

     
 
и страдания армян, Вегнер тщетно пытался обратить внимание об-

щественности Германии на эти зверства.  Он сделал 2 тыс. фото-

снимков о резне армян. В 1919 году выступал с публичными лек-

циями в городах Германии, рассказывая о страданиях высланных в 

пустыню армян, демонстрировал диапозитивы.  

 В том же году Вегнер написал свое известное «Открытое пись-

мо президенту США Вудро Вильсону», в котором, описывая стра-

дания армянского народа, требовал справедливого решения судьбы 

армян, предоставления им возможности свободной жизни на их ро-

дине. Это письмо публикуется в самой распространенной в Герма-

нии газете «Берлинер Тагеблатт» и перепечатывается во всех не-

мецкоязычных газетах, переводится на французский, английский, 

итальянский, испанский и другие языки. 

 Вегнер поднял вопрос об оказании моральной и материальной 

поддержки уцелевшим жертвам, требовал возвращения в христи-

анскую веру тысяч армянских женщин и детей, насильственно об-

ращенных в ислам, прав на возвращение в родные очаги и ком-

пенсации за потерянное имущество. На проходившем 2-3 июня 

1921 года в Берлине судебном процессе над убийцей Талаата С. 

Тейлеряном Вегнер выступил в защиту этого народного мстителя, 

а также написал предисловие к стенографическому отчету про-

цесса, вышедшему в Берлине (1921) под заглавием «Процесс Та-

лаат-паши». На резню армян в Измире в 1922 году Вегнер ответил 

статьей «Крик с Арарата».  

 И в последующие годы писатель-гуманист посвятил себя борьбе 

за справедливость. Он написал ряд исторических очерков и расска-

зов, посвященных трагической участи Западной Армении («Дорога 
без возврата», «Армениада», «Армянской матери» и др.). После 

В 1915-1916 годах он находился в Ме-

сопотамии в качестве офицера санитарной 

службы и военного корреспондента не-

скольких немецких газет. В период пре-

бывания в Турции стал очевидцем зло-

деяний младотурецких властей. В отличие 

от многих немецких военнослужащих, 

безразлично взиравших на убийства  

 

  

 

 
 



221 
 

прихода к власти Гитлера Вегнер развивает антифашистскую дея-

тельность, выступает против преследований евреев, пишет открытое 

письмо Гитлеру, за что подвергается пыткам. Бежав из заключения 

и чудом уцелев, Вегнер поселяется в Англии, а после окончания 

Второй мировой войны – в Италии. 

      Армин Вегнер в своем открытом письме Президенту США  

Вудро Вильсону заключает: «Весной 1915 года турецкое прави-

тельство предприняло осуществление чудовищного плана унич-

тожения 2 миллионов армян, и никто не препятствовал турец-

ким мракобесам привести в исполнение страшные истязания, 

которые можно сравнить только с действиями сумасшедшего 

преступника. Они (армяне) умирали всеми земными смертями, 

смертями всех времен» /43, с. 626/. 

         Всемирно известный норвежский ученый, исследователь, 

лауреат Нобелевской премии мира Фритьоф Нансен (1861-1930) 

сделал много для армянского народа. 

 

    

В 1914-1918 годах Нансен был верховным комиссаром Лиги На-

ций по делам военнопленных, занимался проблемами возвращения 

на Родину военнопленных и беженцев. Важное место в обществен-

ной деятельности Нансена занимала работа, направленная на оказа-

ние помощи армянскому народу. Он, решительно осудив резню ар-

мян, организованную Абдул-Гамидом II и младотурками, отмечал, 

что турецкие зверства по своим размерам и жестокости не имеют 

равных в истории. Сотни тысяч беженцев, рассеявшихся по многим 

странам мира, получили «нансеновские паспорта», что несколько 

облегчило их участь. В 1925-1929 годах Нансен возглавил комис-

сию по репатриации беженцев-армян. Во главе комиссии из 5 чело-

век в июне 1925 года он прибыл в Ереван, посетил многие районы 

республики, выясняя ее возможности принять беженцев. Нансен 

указывал, что оказание материальной помощи со стороны евро-

     Он пишет: «История армянского народа – 
сплошной эксперимент на выживание… Рез-

ня, которая началась в 1915 году, не имеет 
аналога в истории человечества. Действия 
младотурок планировались методичнее, сле-
довательно, были опаснее. Погромы Абдул-
Гамида кажутся пустяками по сравнению с 
резней, осуществленной современными тур-
ками. Дух армянского народа невозможно 
сломить никакими бедствиями и гонениями». 
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пейских стран является их моральным долгом, поскольку они спе-

кулировали на Армянском вопросе, давали, но не исполняли мно-

гочисленные обещания. Убедившись, что Лига нациймедлит и не 

решает вопрос о репатриации беженцев-армян, Нансен приложил 

много усилий для получения гуманитарными путями необходи-

мых средств, которые были предоставлены для организации ре-

патриации 7 тыс. беженцев.  

 Его книга «В Армении», изданная в 1927 году, переведена на 

английский и французский языки под названием «Армения и Ближ-

ний Восток» и на немецкий язык под названием «Обманутый народ». 

В книге автор гневно заклеймил как турецких погромщиков, винов-

ников Геноцида армян, так и европейские страны, втянувшие армян-

ский народ в омут своей политики. Гуманистическая деятельность 

Нансена была отмечена присуждением ему Нобелевской премии ми-

ра (1922 г.). 

 Консул США в Харберде в 1914-1917 годах,  очевидец депор-

тации армян Лесли Дэвис (1876-1960)  входил в группу американ-

ских экспертов, изучавших массовые захоронения армян вблизи 

Харберда. Дэвис прибыл в Харберд 31 мая 1914 г. Он подробно 

докладывал о том, что ему довелось увидеть, послу США и Госде-

партаменту.  
 

  
  

      Письма американского дипломата из Харберда». Она вышла в 

1989 году в Нью-Йорке. 11 июля 1915 года Лесли Дэвис пишет: 

«Первые партии прибыли через два дня  после моей последней де-

пеши, я не раз посещал их в лагере и разговаривал  с некоторыми из 

них.  Трудно вообразить себе более жалостное зрелище. Они нахо-

дились в пути около двух месяцев. Они все изможденные. С трудом 

верилось, что это человеческие существа. Мужчин почти нет, 

большинство их убито по дороге, многие умерли от слабости и ис-

тощения, каждый день умирали и здесь». 

Даже после неоднократных предупре-

ждений турецкого правительства Л. 

Жевис помогал армянам, укрывал их в 

консульстве и переправлял в Россию. 

Его  письма и отчеты  послу США в 

Турции Генри Моргентау  включены в  

книгу «Провинция бойни. 



223 
 

      Сирийский юрист и публицист Файез эль-Гусейн  (1883-1838), 

служил супрефектом в одном из вилайетов Османской империи, а 

затем был адвокатом в Дамаске.  
 

      
Гусейн стал невольным очевидцем тех зверств, которым подвер-

гались депортированные армяне. Остановка на несколько месяцев 

в Диарбекире позволила ему узнать о многих подробностях Гено-

цида от выживших армян, от их арабских и турецких друзей и да-

же от самих исполнителей насилия – турок и курдов. Гусейну 

удалось бежать в Басру, которую тогда уже контролировали анг-

личане.  

      Как гуманист он считал своим гражданским долгом свиде-

тельствовать для истории. Но прежде всго он как глубоко верую-

щий мусульманин хотел защитить «исламскую веру от возможных 

обвинений в фанатизме со стороны европейцев» и показать, что 

ответственность за содеянные преступления несет атеистическое 

правительство младотурок. 

 По мнению Гусейна, турки претендуют на то, чтобы быть фун-

даментом мусульманского государства и халифата и защитниками 

мусульман, а сами нарушают заповеди Аллаха и Корана, идут про-

тив хадисов пророка и противоречат человечности.  Он пишет: 

«Кто может описать те чувства, которые испытывает наблю-

датель, думая об этой героической и одновременно несчастной на-

ции?! Армянская нация, та смелая нация, которая поражала мир 

своим мужеством, решимостью, развитостью, своими обширными 

знаниями, которая ещё вчера была самым сильным и высококуль-

турным этносом Османской империи, уничтожена, и от нее оста-

лась только память». 

      Советский востоковед-тюрколог, специалист по турец-

кому языку Гордлевский Владимир Александрович (1876-

1956)  пишет:  

В разгар уничтожения и депортации 
армян в безлюдные пустыни Сирии и 
Месопотамии в 1915 году турецкие 
власти его арестовали как борца за 
независимость арабов и приговорили 
к ссылке в Эрзрум. Во время дли-
тельного путешествия к месту ссыл-
ки под турецким конвоем. 
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В ущелье за Битлисом лежали горы трупов, у некоторых 
на шее веревки с металлическими наконечниками, как будто 
сперва мучители прободали жертвы. То была бойня, бес-
примерное избиение народное». 
        Русский историк, действительный член АН СССР Евгений 

Тарле (1875-1955) писал: «В феврале 1915 года офицеры и 

        

      Для подготовки давалось несколько дней. Мебель запрещено было 

продавать. Место ссылки никогда не объявлялось наперед… Прави-

тельство знало, что означает такое путешествие… Всего армян в 

Турции числилось до начала избиений 1915 года 2 млн 100 тыс. человек. 

В Эрзеруме из 20 тыс. армян остались меньше 100 человек; в Эрзерум-

ском, Битлисском и Ванском округах, где жило 580 тыс. армян, уцеле-

ло 12 тыс. человек. Итого армян уцелело не больше 600 тыс. человек. 

К концу войны остались живы только 40% армян. «Армянского вопро-

са более не существует, так как армян более не существует»,– юмо-

ристически заявил Талаат-паша в 1916 году».  

 Швейцарский врач Якоб Кюнцлер (1871-1922) работал врачом 

в Урфе. После Первой мировой войны находил скрывавшихся в му-

сульманских домах армянских женщин и детей и  передавал их на 

попечение благотворительных организаций.  Благодаря его содейст-

вию из Турции в Сирию вывезли 8 тыс. детей-армян. 20 июня 1915 

года Якоб Кюнцлер в письме, адресованном германскому консулу, 

 
«Будучи проездом в Битлисе, захва-

тил я отголоски резни, происшедшей 

там.  Как мне рассказывали местные 

жители, улицы, дома, где проживали 

армяне, церкви и монастыри были за-

валены трупами; женщины лежали 

убитые после изнасилования, трупы 

валялись нередко обугленные...      

унтер-офицеры рассеялись по армян-

ским кварталам, будили громким сту-

ком в окна спавших и требовали выдачи 

всего имеющегося оружия… Выдавав-

ших оружие  тут же убивали с жен-

щинами и детьми.  После увода и убий-

ства мужчин женщинам и детям ар-

мян приказывалось готовиться в путь. 
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написал:  «…Наблюдая за положением армянского народа и вспо-

миная слова известного турецкого майора Хафиз-бея, который го-

ворил: «после этой войны вы должны истребить армян или прину-

дить их к переселению»,  я опасаюсь, что военное время использу-

ется, чтобы максимально сократить численность этого умного 

народа… Справедливость возвышает народ. Центральные держа-

вы должны стать оплотом свободы».  

 Главный консул Италии в Трабзоне (1911-1915) Джакомо 

Горини 27-28 августа 1915 года дал интервью итальянской газете 

Messaggero,  в котором он  открыто разоблачил «явное нарушение 

самых священных прав человека», совершенное правительством 

младотурок по отношению к армянскому населению: депортации, 

кровопролития, разного рода беззакония. По данным Джакомо Го-

рини,  за один только месяц со дня публикации декрета об интерни-

рования армян в Трапезунде  армянское население города  умень-

шилось с 14 тыс. до нескольких десятков человек. Джакомо Горини 

подготовил сборник материалов по армянскому вопросу с целью 

предложить создание независимого армянского государства путем 

соединения армянских территорий бывшей Османской империи и 

территории бывшей российской Армении.  
       Итальянский публицист, профессор Римского университета 

Анджело де Губернатис (1840-1913) учредил ряд периодических из-

даний, распространял факты из армянской истории, был членом назна-

ченной константинопольским армянским патриархом делегации.  

       Не скрывая возмущения бездействием цивилизованного мира, 

не помогающего армянскому народу, он пишет: «В Древнем Риме 

поставили статую ритора-армянина Проэресия, учителя импера-

тора Юлиана Отступника и св. Василия Кесарийского, с надписью: 

«Царица мира Рим – царю красноречия». В то время голос Армении 

звучал громко; ныне Армения страдает… Некогда наши предки 

лучше нашего знали, какой это благородный народ. Мы почти со-

вершенно забыли об этом…Уже само название «армянин», одноко-

ренное со словом «ариец», означающим благородный, – первое сви-

детельство благородства армянского народа, который древнее 

нашего народа. Армяне родственны нам по происхождению, языку 

и традициям и, подобно нам, обожествляли в древности свет и 

огонь. Родоначальник Ромулова племени Эней пришел в Италию 

из Трои, а в сказаниях о Трое упоминается благородный армянин 

Зармайр». 

 Британский государственный деятель, лидер Либеральной 

партии, один из создателей (1882) Англо-армянской ассоциации 
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Уильям Гладстон (1809-1898) последовательно клеймил турецкие 

злодеяния в Болгарии и Западной Армении. «Служить Армении, – 

говорил он, – значит служить цивилизации». В 1896 году требовал, 

чтобы правительство выступило против Османской империи, видя в 

этом его «христианский долг». 

 Один из видных русских поэтов Серебряного века Сергей Горо-
децкий – очевидец величайших преступлений против человечества, 

принял самое активное  участие в спасении  беззащитного населе-

ния, особенно детей-сирот. Он возвысил гневный голос протеста: 

«Непоправимое несчастье, несмываемый позор, бессильный гнев за 

оскорбление души человеческой…», – писал он в очерке  «Разорен-

ный рай». 

 

       7.3. ПОТЕРИ ПОСЛЕ ГЕНОЦИДА      

 

       Геноцид армян привел к колоссальным потерям жизненного 

пространства, людских, культурных, материальных ресурсов. Ар-

мянский народ получил непоправимую психологическую травму. 

       Потеря жизненного пространства. До геноцида жизненное 

пространство армянского этноса на протяжении нескольких тысяч 

лет охватывало территорию всего Армянского Нагорья – более 350 

тыс. км
2
 /23, с. 35/. Захватчики оторвали и удалили армян от их 

жизненного пространства. Осталась маленькая Армения. В ранние 

исторические периоды Армении, «когда в результате татаро-

монгольских и туркменских походов или турецко-персидских войн 

какая-либо часть  Армении разорялась,  иногда становилась без-

людной, через короткое время армяне из других регионов Армении 

вновь заселяли и осваивали родную землю…». После Геноцида ар-

мян подобные события не происходят.   

      До сих пор многие люди, особенно армяне, воспринимают 

Геноцид армян в эмоциональном ключе. Их основное требование 

– это признание Геноцида. Не ставится конкретный вопрос воз-

мещения материального и морального ущерба армянскому наро-

ду. Это  половинчатое решение армянского вопроса. 

      Людские потери. Проведенный в несколько этапов, с 1894 по 

1922 годы, Геноцид армян отнял жизни более 2 млн человек /23, с. 

37/. В данном случае людские  потери имеют более глобальное зна-

чение, так как были уничтожены не просто огромные людские мас-

сы, но народ, который был объединен и организован вокруг своих 
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вековых структур. Уничтожалось руководство армянской нации, 

включая политическую, интеллектуальную и культурную элиты. 

Армяне рассыпались по всему миру, лишь малая часть армянской 

диаспоры сумела вновь объединиться вокруг новосозданных нацио-

нальных структур. Часть армян, нашедших убежище на чужбине, 

была вовлечена в чужеродные структуры и постепенно ассимилиро-

валась.  

      Если к потерям вследствие Геноцида прибавить потери от  репрес-

сий 1930-х годов и потери в Великой Отечественной войне (приняли 

участие около 600 тыс. армян, погибли около 300 тыс.), то нетрудно 

осознать ужасающую картину для малочисленного народа. Сравните: 

во время Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки и Ве-

ликобритания потеряли соответственно – 291557 и 357116 погибших. 

      В 1988 году Спитакское землетрясение унесло жизни 25-35 тыс. 

человек и полностью разрушило почти треть страны, включая 

большие армянские города Гюмри и Ванадзор. В последующей Ка-

рабахской войне погибло около 10 тыс. человек. 

      Культурные потери.  Геноцид привел к тому, что армянский на-

род потерял не только города, деревни, но и церкви, неповторимые 

архитектурные памятники и сооружения, десятки тысяч рукописей, в 

которых обобщены гений и знания армянского народа. Сегодня во 

всем мире сохранилось столько армянских рукописей, сколько было 

уничтожено во время Геноцида.  Турция превратила в мечети сотни 

армянских церквей и монастырей, разрушила вековые памятники ар-

мянской культуры. В 1914 году в Турции существовало 210 армян-

ских монастырей, 700 соборов, 1639 церквей /23, с 36, 43/.  Сейчас 

существуют единицы. 

      Материальные потери. В течение многих веков люди созида-

тельной работой, тяжелым трудом обеспечивали элементарное 

физическое существование своих семей и близких. Геноцид при-

вел к уничтожению вековой организационной инфраструктуры 

армянского народа. Искусственно организованные пожары, гра-

беж, конфискация всего имущества и недвижимости западных ар-

мян поставили их в безвыходное положение. В конце XIX – нача-

ле XX века  имущество армян планомерно уничтожалось, разво-

ровывалось и конфисковывалось.   

      Психологическая травма. Потеря жизненного пространства, 

Геноцид уничтожили возможность  естественного духовного разви-

тия  армянской нации, породили во многих армянах комплекс не-
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полноценности – неверие в будущее нации, отрицание националь-

ных интересов и ценностей, преклонение перед всем иностранным и 

т.п. Страшные события Геноцида имели  и более отдаленные по-

следствия. Многие, как, например, великий композитор Комитас, от 

увиденных во время Геноцида ужасов потеряли рассудок. Комитас 

умер через 20 лет после событий 1915 года, но после трагедии он 

больше не сочинял музыку.  

 

 7.4. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА    
К АРМЯНСКОМУ ВОПРОСУ. ОФИЦИАЛЬНАЯ       
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА ГЕНОЦИДА АРМЯН 

 
      Международное сообщество в лице великих держав оценивало 

положение армян как отсутствие безопасности, а действия турок и 

турецкого государства – как посягательство на само существование 

армян в составе национальной группы. Опасность полного унич-

тожения армянского народа была  столь очевидна, что даже ост-

рое соперничество великих держав не могло остановить процесс 

интернационализации Армянского вопроса. Руководители вели-

ких держав говорили о  необходимости срочного  проведения 

реформ на территории Западной Армении в целях предотвраще-

ния полного уничтожения армян.   

      Это было отмечено, в частности,  видным российским юристом А. 

Мандельштамом: «Несмотря на сильные расхождения политических 

целей каждой из великих держав на Ближнем Востоке, их коллектив-

ная интервенция в защиту христианских подданных Порты смогла 

подняться выше этих противоречий и добиться в качестве общей 

цели умиротворения Турции, необходимого для мира во всем мире. 

Именно по этой причине следует признать подлинно гуманный ха-

рактер этой интервенции»  /131/.  
       План полного, повсеместного уничтожения  армянского народа  

на его исторической земле на виду у мирового сообщества осуществ-

лялся  на протяжении полувека – с 1876 по 1923 год. А в 1914-1923 

годах армянская национальная группа как таковая была истреблена с 

особой жестокостью, и не только в Западной Армении. В 1918 году 

были вырезаны 30 тыс. армян в Баку, в 1920 г. – 20 тыс. армян в 

Шуше.      

      Как к этим событиям  относилось мировое сообщество? «Если 

на первой стадии международное сообщество пыталось пресечь 
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вспышки резни и предотвратить полное физическое уничтожение 

армян как национальной группы, то на второй стадии, поскольку 

предотвратить полное разрушение армянской национальной груп-

пы не удалось, международное (мировое) сообщество занялось 

поиском путей и средств ликвидации последствий этого масштаб-

ного преступления» /11, с. 13/.  

      Мировое сообщество квалифицировало действия турецкого пра-

вительства в отношении армян  как «преступления против челове-

чества».  
      В 1915 году государствами-союзниками была направлена нота 

протеста, обвиняющая турецкое правительство  в массовых убий-

ствах армян.  
        24 мая 1915 года в Лондоне, Париже и Петрограде одновремен-

но было опубликовано официальное англо-франко-российское за-

явление о погромах армян в Османской империи и личной ответст-

венности каждого из членов турецкого правительства.  В заявлении, 

в частности, говорилось:  

      «В течение всего  последнего месяца в Армении происходит 
резня армян курдами и турками при явном попустительстве, а 
иногда и при прямом содействии оттоманских властей. По-
добная резня имела место в середине апреля в Эрзруме, Дерга-
не, Эгине, Битлисе, Муше, Сасуне, Зейтуне и во всей Киликии. 
Поголовно вырезаны жители сотен деревень в окрестностях 
Вана. В самом Ване армянский квартал был осажден курдами. В 
то же время Константинопольское османское правительство 
подвергает притеснениям мирное армянское население. 
       Ввиду этих новых преступлений, совершаемых Турцией 
против человечества и цивилизации, союзные правительства 
России, Франции и Англии  публично объявляют Порте, что они 
возлагают личную ответственность за эти преступления на 
всех членов турецкого правительства, а также на тех его ме-
стных представителей, которые окажутся причастными к 
подобной резне». 
      Несмотря на то что помощь армянам во многих случаях каралась 

смертью, известны многочисленные случаи спасения армянских де-

тей арабами и даже турецкими семьями, а также случаи протестов 

османских чиновников, отказывавшихся принимать участие в убий-

ствах армянского населения.  
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      Просьбу немецкого миссионера  Иоганнеса Лепсиуса  

в 1915 году о защите армян Энвер-паша оставил  без ответа. По воз-

вращении в Германию Лепсиус пытался привлечь общественное 

внимание к положению армян в Турции.      

      Доктор Армин Вегнер, служивий в Турции, собрал большой ар-

хив фотографий.  В 1919 году Вегнер написал письмо президен-

ту США Вильсону, в котором сообщил известные ему подробности 

уничтожения армян.  

      Немецкий преподаватель технической школы в Алеппо Мар-

тин Нипаж  в 1916 году оставил описания варварских убийств 

армян. 

 

       7.5.  КРУШЕНИЕ НАДЕЖД 
 
      В XX веке происходили роковые для армянского народа собы-

тия. Первая мировая война привела к Геноциду армян. Отношение 

великих держав к так называемому армянскому вопросу и к Гено-

циду армян оказалось  весьма своеобразным. После подмены Севр-

ского мирного договора Лозаннским западные державы принесли 

права армянского народа в жертву своим корыстным интересам.  

      В конце войны, кажется, появилась надежда для армянского на-

рода. «А затем вдруг нация эта была повержена в прах. Вековые не-

счастья армянской нации объяснялись главным образом физически-

ми особенностями ее родины. На высоком армянском плато, про-

стирающемся через центр Малоазиатского полуострова, расположе-

ны горные хребты в восточном и западном направлении. Долины 

между этими хребтами с незапамятных времен были дорогами для 

всех завоевателей, двигавшихся на западе из Малой Азии, а на вос-

токе – из Персии и Центральной Азии. В древности по этим путям 

шли мидяне, персы и римляне, а в первые столетия христианской 

эры – персидские Сасаниды и императоры Восточной Римской им-

перии. В Средние века по ним следовали орды монголов и турок 

(сельджуков и османлисов), завоевывавшие, делившие, уступавшие 

и снова завоевывавшие те малодоступные области, в которых не-

счастный народ вел неустанную борьбу за жизнь и независимость» 

/109, с. 276-279/.  

      В 1915 году турецкое правительство начало проводить по отно-

шению к армянам, жившим в Западной Армении, политику беспо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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щадной массовой резни и высылок. Младотурки проводили  по от-

ношению к армянам, жившим на своей исторической родине, бесче-

ловечную политику с целью очистки Западной Армении от армян. 

«Нет никакого сомнения, что это преступление было задумано и 

выполнено по политическим мотивам. Туркам представлялся удоб-

ный случай очистить турецкую землю от христианской расы, про-

тиводействовавшей всем турецким планам, стремившейся к  нацио-

нальным целям» /109/.       

     Все цивилизованные страны выражают армянам свое сочувствие 

и заслуженную ими поддержку в связи с постигшими их новыми 

испытаниями.  

     Но, несмотря на давление великих держав, «турецкое правитель-

ство не отказалось от осуществления своей программы решения 

Армянского вопроса путем уничтожения армянского народа ни под 

влиянием наших протестов, протестов американского посольства и 

апостольского представителя, ни перед угрозой со стороны держав 

Антанты, и меньше всего посчиталось с общественным мнением 

Запада. Сейчас собираются расчленить и рассеять последние груп-

пы армян, которые пережили депортацию» /43/.       

      После страшного геноцида 1915-1923 годов армянский народ ока-

зался рассеянным по всему миру. Казалось, что на этом страдания 

должны были закончиться.  Все несчастья армян  были хорошо из-

вестны в Великобритании, Германии, Франции, США. «Теперь, каза-

лось, наступил момент, когда армянам будет обеспечено справедливое 

отношение и они получат право мирно жить на своей родине. Их уг-

нетатели и тираны погибли в результате войны или революции. Вели-

чайшие нации, оказавшиеся победителями, были друзьями армян и 

должны были позаботиться о торжестве армянского дела. Казалось 

невероятным, что пять великих союзных держав не смогут осущест-

вить свою волю» /109, с. 276-279/.                 

      Эта было иллюзией.  Что произошло на самом деле? Какое от-

ношение проявили  великие державы к армянскому народу? Вот что 

пишет по этому поводу Уинстон Черчилль: 

      «К тому времени, когда победители удосужились на Париж-

ской [мирной] конференции приступить к рассмотрению Армян-

ского вопроса, единение между союзниками уже исчезло, их ар-

мии также не существовали более; и их решения были только пус-

тыми словами. Ни одна держава не хотела взять мандат над Арме-
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нией. Британия, Италия, Америка, Франция глядели на него и 

только качали головами.  

      12 марта 1920 года Верховный совет предложил этот мандат Лиге 

Наций. Но Лига, не располагавшая ни средствами, ни людьми, благо-

разумно и решительно отказалась. Оставалась надежда на Севрский 

трактат. 10 августа державы заставили константинопольское пра-

вительство признать Армению, границы которой ещё не были уста-

новлены, свободным и независимым государством. Ст. 89 предпи-

сывала, что Турция должна «передать на рассмотрение Президента 

Соединенных Штатов Америки вопрос о границах между Турцией и 

Арменией в Эрзрумском, Трапезундском, Ванском и Битлисском ви-

лайетах и согласиться на принятое им решение, равно как и на лю-

бые условия, которые он может поставить для обеспечения Армении 

доступа к морю /108, с. 562/. 

       Только в декабре 1920 года президент Вильсон выполнил это 

высокое поручение. Установленная им граница передавала Армении 

в сущности всю турецкую территорию, которую занимали русские 

отряды до того, как они разбежались после революции. После при-

соединения этой площади к Эриванской республике армянская на-

циональная территория должна была занимать почти 50 тыс. квад-

ратных миль. 

       Армянские притязания были удовлетворены в такой мере, что в 

новом государстве мусульман оказалось больше, чем армян и гре-

ков. В данном случае в интересах справедливости хватили через 

край. Но армянское государство существовало только на бумаге. 

Почти год тому назад, в январе 1920 года, турки атаковали францу-

зов в Киликии, вытеснили их из Марашского округа и вырезали 

почти 50 тыс. армян. В мае большевистские отряды заняли и окон-

чательно поработили Эриванскую республику. В сентябре, по вза-

имному соглашению между большевиками и турками, Эривань бы-

ла отдана турецким националистам. Акт этот сопровождался, как и 

в Киликии, страшной резней армян. Исчезла даже надежда на то, 

что в Киликии будет создана небольшая автономная армянская про-

винция под французским протекторатом. В октябре, на основании 

Ангорского соглашения, Франция решила эвакуировать всю Кили-

кию. В Лозаннском трактате, запечатлевшем окончательный мир 

между Турцией и великими державами, история тщетно будет ис-

кать слово “Армения”» /108, с. 562, 109, с. 276-279/.  
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  7.6. ПРОТИВОРЕЧИЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ И  
  АРМЯНСКИЙ ВОПРОС 

  

       Руководители великих держав в отдельности понимали, что ре-

альная гарантия безопасности армян заключается либо в отделении 

Армении, либо в ограничении власти турецкого государства над 

нею. Все руководители великих держав говорили о неизбежности 

полного уничтожения армян как национальной группы. 

       Однако адекватные эффективные меры по предотвращению Ге-

ноцида армян не принимались потому, что это противоречило госу-

дарственным интересам той или иной великой державы на данном 

конкретном отрезке времени. Когда речь заходила о совместном вы-

ступлении против очередной резни или о представлении Турции со-

вместного проекта реформ турецкого управления, на первый план 

выходили корыстные политические интересы великих держав. По-

этому Геноцид армян осуществлялся на глазах всего мира на про-

тяжении почти полувека. 

       Когда инициатором постановки вопроса об обеспечении безо-

пасности армянского населения турецкой Армении выступала Рос-

сия, Великобритания была против; когда выступала Великобрита-

ния – возражала Россия. Когда Великобритания и Россия выступали 

совместно – противодействовала Германия, набиравшая политиче-

ский капитал для вовлечения Турции в Первую мировую войну в 

качестве своей военно-политической союзницы.  

       Турецкое государство всегда  виртуозно играло на противо-

речиях великих держав. Все это предопределяло половинчатость и 

неэффективность реформ. 

       Германия, добиваясь установления тесных военно-

политических связей с Турцией, шла дальше всех в предательстве 

гуманистического идеала. По оценке, данной в то время ответствен-

ным сотрудником МИД Германии Циммерманом, армяне не были 

нужны Германии. Поскольку армянский народ был источником сла-

бости Турции, Армения наносила вред германским интересам. Ис-

ходя из этого, германский дипломат сформулировал положение, ко-

торое определило пособничество Германии в Геноциде армян: надо 

«предоставить армян в полное распоряжение турок»  /68, с. 119/.       

       Согласно плану «решения» Армянского вопроса, изложенному 

одним из самых ярых идеологов германского империализма П. Рор-

бахом в конце 1913 года в тесном кругу офицеров германского Ге-
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нерального штаба, задача Германии состояла в том, чтобы не допус-

тить проведения серьезных реформ в Армении. Согласно этому 

плану, Германия должна была способствовать переселению армян 

из их страны, а затем путем разных льгот и денежных субсидий рас-

селить их вдоль трассы строительства Багдадской железной дороги. 

Территорию Западной Армении, по идее Рорбаха, следовало засе-

лить турко-татарскими племенами, чтобы создать «стальной барьер 

против России». План этот получил одобрение всех присутствовав-

ших /68, с. 109/.      

       Россия весьма ревниво воспринимала выступления Великобри-

тании в защиту армян и внедрение Германии в политическую жизнь 

Оттоманской империи путем поддержки антиармянских акций ту-

рок. Ввиду того что часть исторической родины армян,  Восточная 

Армения, входила в состав Российской империи, она была непо-

средственно заинтересована в Армянском вопросе. Россия наиболее 

активно и последовательно выступала за единство в осуществлении 

гуманитарной защиты жертв Геноцида. В то же время Россия как 

абсолютная монархия опасалась введения слишком радикальных 

форм автономии, которые могли бы служить примером и для под-

властной ей части Армении, да и не только Армении. 

       Турецкая дипломатия была полностью осведомлена о противо-

речиях между великими державами в вопросе о реформах. Как от-

мечал английский посол в Константинополе Дафферин, «турки 

очень быстро угадывают, когда Европа перестает быть объединен-

ной» /136/.      

       Виртуозная игра на противоречиях позволяла организаторам 

Геноцида армян манипулировать великими державами, сталки-

вать их между собой, срывать осуществление реформ и сохранять 

свободу рук для кровавой расправы над своей жертвой, для разру-

шения армянской национальной группы как таковой. 

       Менялся набор межгосударственных противоречий, которыми 

всегда пользовались турецкие правительства в качестве средства 

своей политики, но суть оставалась одна: каждый раз, когда созда-

вались условия для предотвращения или пресечения резни армян 

путем международной гуманитарной интервенции, турки, опираясь 

на одну из великих держав, срывали усилия других. Умелым ис-

пользованием противоречий между соперничавшими великими 

державами, запугиванием возможными нарушениями политическо-

го равновесия в международных отношениях и в то же время посто-
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янными обещаниями скорого введения реформ в Армении туркам 

удавалось убеждать великие державы сохранять территориальную 

целостность Оттоманской империи. 

 

       7.7.  СЕКРЕТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ  
 
         Правители  великих держав демонстрировали желание помочь 

армянскому народу, дабы он не исчез с лица земли. Но, с другой сто-

роны, их  корыстные интересы были такого масштаба, что они при-

ступили к секретным переговорам о разделе Оттоманской империи. 

Инициативу в этом проявили Великобритания и Франция. Перегово-

ры вели бывший французский генеральный консул в Бейруте Франсуа 

Жорж Пико и постоянный заместитель министра иностранных дел 

Великобритании Артур Никольсон, которого затем сменил в качестве 

чрезвычайного уполномоченного правительства эксперт по ближне-

восточным делам Марк Сайкс. 

       Отношение России к решению Армянского вопроса при по-

слевоенном урегулировании было известно союзникам по Антан-

те. Ее позиция была однозначно изложена в докладной записке 

министра иностранных дел С. Сазонова Совету министров России 

/85, док. № 213/. 

         Учитывая, что большая часть Армении, включая Эрзрум, Ван и 

Битлис, уже была освобождена русскими войсками при активном 

участии армянских добровольцев, Великобритания и Франция со-

гласились на передачу России территории армянских вилайетов От-

томанской империи. Однако они выступили против воссоединения 

под ее контролем всей исторической Армении, так как это привело 

бы к выходу российского государства в Средиземное море и к неф-

тяным месторождениям Ближнего Востока. Добиваясь перехода под 

свой контроль богатых нефтью территорий, Великобритания пред-

почитала, чтобы компактно населенные армянами средиземномор-

ская Киликийская Армения и прилегающие к ней части Малой и 

Великой Армении перешли под власть Франции. Россия, заинтере-

сованная в обещанном ей по англо-франко-русскому секретному со-

глашению 1916 года решении вопроса о Константинополе и проли-

вах, не могла активно выступать против передачи Франции части 

турецкой Армении /85, док. № 213/. 

       9 марта 1916 года прибывшие в Петроград М. Сайкс и Ф.Ж. 

Пико вручили министру иностранных дел России С.Сазонову мемо-
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рандум с изложением своего проекта раздела. Российский министр 

выдвинул свои требования.  

       В ходе начавшихся переговоров уполномоченный английского 

правительства Сайкс добивался отказа России от идеи объединения 

под своей властью всей Армении. Сайкс предложил России только 

Эрзрум, Битлис и Ван «с минимальным количеством армянского на-

селения», с тем, чтобы  «бывшую римскую, или Малую Армению» 

передать Франции. Получалось, что  «Армения как Армения» должна 

была находиться во французской зоне» /84, с. 158/. 

       Спекулируя на страхе Российской империи перед революци-

ей, Великобритания и Франция раскалывали Армению на две час-

ти, противопоставляя одну другой. При этом английская диплома-

тия явно рассчитывала на то, что Франция, опираясь на Киликий-

скую и Малую Армению, будет стремиться распространить сферу 

своего влияния в пределы Российской империи, «способствуя раз-

витию автономных стремлений, главным образом в армянской 

части населения» /84, с. 158/. 
         Было известно, что французские миссионерские организации, 

наряду с американскими, уже давно работали над отдалением «ар-

мянских симпатий и армянских идеалов от России и русской госу-

дарственности» /84, с. 181/. 

       К России отходила примыкающая к Армении часть южного по-

бережья Черного моря до подлежавшего определению пункта к за-

паду от Трапезунда. Кроме этого, Россия дополнительно получала 

населенную курдами область Хакяри к югу от Вана и Битлиса /84, с. 

172-174/. 

       Секретное соглашение о разделе нанесло существенный ущерб 

идее гуманитарной интервенции, а тем самым и эффективности ме-

ждународных усилий по недопущению и пресечению геноцида и 

других аналогичных преступлений. Империалистическим характе-

ром раздела нетурецких частей Оттоманской империи впоследствии 

воспользовались большевики в своих доктринерских целях мировой 

революции. Содержание этих тайных договоров В. Ленин характе-

ризовал как «дележ Турции... Армении», как грабеж «Армении... 

Турции» /84, с. 172-174/. 

       Порвав насильственные «связи» между Оттоманской империей и 

Арменией, русская армия создала условия для осуществления Россией 

де-факто суверенитета и в турецкой части Армении. 
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       В соответствии с соглашениями держав Антанты о разделе нету-

рецких частей Оттоманской империи, российское правительство име-

ло все возможности аннексировать Армению, которой Россия уже 

владела в силу приобретенного по праву войны территориального 

верховенства. «Так называемая "Турецкая Армения" – единственная, 

кажется, страна, занятая Россией "по праву войны"», – писал И. Ста-

лин 31 декабря 1917 года /84 XCVIII, с. 176/. 

 
       Оккупация Армении русскими войсками имела неизмеримо 

больше правовых и моральных оснований, чем противоправная, 

противная человеческой совести кровавая и варварская тирания ту-

рок. Распространение государственного верховенства России и на 

турецкие части исторической Великой Армении означало гарантию 

физического существования армянской нации. 

       В главе 1 представлена карта кавказских губерний Российской 

империи перед революцией 1917 года. 

       Несмотря на отрицательные последствия раздела армянских 

территорий Оттоманской империи между Францией и Россией, пе-

редача последней большей части Западной Армении отвечала жиз-

ненным интересам армянского народа. Поскольку Карсская область 

и другие территории Восточной Армении уже входили в состав Рос-

сийской империи, появилась реальная перспектива воссоединения и 

возрождения армянского народа. 

 

      7.8. ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ РОССИИ 
 
      Русские правители уже думали о формах управления в Западной 

Армении. Идея автономии Армении в составе России получила 

полную поддержку Временного правительства. Оно приступило к 

восстановлению опустошенной геноцидом страны. По приказу ге-

нерального комиссара турецкой Армении П. Аверьянова были обра-

зованы три района с соответствующими уездами: 1) Эрзрумский, 2) 

Хнысский, 3) Ванский. Создавались органы самоуправления. Нача-

лось восстановление хозяйства и культурной жизни, открывались 

школы и детские приюты. В места своего жительства возвратились 

140 тыс. армян /1, с. 6-7/.   
      Сохранение русских войск в турецкой Армении было единст-

венной гарантией безопасности возвращавшихся туда армянских 

беженцев. Армяне умоляли оставить русские войска в Армении. По 
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свидетельству поэта Вагана Терьяна, который вел в Москве перего-

воры,  Ленин соглашался удовлетворить просьбу армян и не выво-

дить войска, но Сталин был категорически против. Вывод россий-

ских войск создал условия не только для продолжения Геноцида в 

турецкой Армении, но также и для переноса политики Геноцида в 

Восточную (российскую) Армению. Вывод российских войск из ту-

рецкой Армении создал возможности для реализации захватниче-

ских пантюркистских планов и нанес сильнейший удар по государ-

ственным интересам самой России, способствуя ее расчленению. 

      Армяне должны были одни отстаивать свою территорию, проти-

востоять вооруженным силам Оттоманской империи, которые поль-

зовались военной поддержкой Германии. Естественно, армянское 

население Западной Армении не могло защитить себя, так как почти 

все мужское население турецкой Армении было перебито. В рос-

сийской Армении около 300 тыс. армян были призваны в армию и 

направлены на Западный фронт, где они воевали против Германии и 

Австро-Венгрии /103, с.185-200/. 

 

       7.9.  ВОСТОЧНАЯ АРМЕНИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
       СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
     
       В 1918 году в Восточной Армении образовалась  Армянская  

буржуазная республика. К концу 1920 года Республика Армения 

(1918-1920) контролировала области Еревана, Карса, Ардагана, Ка-

рабаха, Зангезура и Нахичевана. Армения, разделенная между Рос-

сией и Турцией ещё в XIX веке, по-прежнему оставалась объектом 

экспансионистской политики соседних и иных государств, так как 

она занимала важное военно-стратегическое положение. Здесь стал-

кивались интересы Великобритании, Франции, России, а позднее 

Германии и США /3/.  

 

       Неоправданная передача Нагорного Карабаха и  
         Нахичевана Азербайджанской ССР 
 
       В 1918 году в Шуше была провозглашена независимость На-

горного Карабаха и образованы органы власти.  

       В 1918–1920 годах мусаватистское правительство в Азербай-

джане пыталось захватить Нагорный Карабах, Нахичеван и Занге-
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зур. В апреле 1920 года армянским войскам был предъявлен ульти-

матум: очистить эти районы. 

       После победы советской власти в Азербайджане председатель 

совета народных комммисаров Азербайджанской ССР (1020–1922) 

Н. Нариманов потребовал присоединения этих территорий к Азер-

байджану.  

       28 апреля – 1 мая 1920 года провозглашена независи-

мая Азербайджанская Советская Социалистическая республика. С.М. 

Киров, тогда член РВС XI армии, писал В.И. Ленину, что армянское 

население Нагорного Карабаха и Нахичевана не признает азербай-

джанского правительства. Нарком иностранных дел РСФСР 

Г.В.Чичерин расценивал передачу этих территорий Азербайджану в 

виде компенсации за советизацию как совершенно недопустимую и 

роковую ошибку. 29 июня 1920 года он писал Ленину, что занятие этих 

территорий татарскими частями «абсолютно неприемлемо и было бы 

величайшим преступлением».  

       В ноябре 1920 года, после победы советской власти в Армении, 

высшее партийное руководство большевиков решило передать эти 

территории Армянской ССР, с чем вынужденно согласился Н. На-

риманов.  
       Председатель ревкома Армении С. Касьян приветствовал это 

решение и поблагодарил Н. Нариманова за интернационализм. 

Спустя год Нариманов вновь стал настаивать на возращении Азер-

байджану Карабаха и Нахичевана.  

       4 июля 1921 г. Кавбюро ЦК РКП(б) в присутствии Сталина большин-

ством голосов присоединило Карабах к Советской Армении.  

       Но на следующий день 5 июля 1921 года было принято проти-

воположное решение. Нагорная часть Карабаха, населенная армя-

нами, была отрезана от Армении, а территориальное разграничение 

1923 года было проведено таким образом, чтобы Карабах не имел 

общей границы с Арменией.  

       Позицию Сталина некоторые историки связывают с  нефтепро-

мышленностью Азербайджана /45/.  Документы свидетельствуют, 

что был и международный аспект проблемы. Азербайджану были 

переданы Нахичеванский и Шарур-Даралагязский уезды по услови-

ям договора РСФСР с кемалистской Турцией /44, с. 18/.   

       В тексте договора говорится, что «Нахичеван образует авто-

номную территорию под протекторатом Азербайджана, при усло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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вии, что Азербайджан не уступит сего протектората третьему госу-

дарству».  

       В результате в очередной раз была осуществлена политика 

этнического давления на данных территориях на коренное ар-

мянское население. По мнению армянских публицистов, эта по-

литика была сопряжена с этническими чистками, осуществляе-

мыми азербайджанцами совместно с турецкими вооруженными 

силами в ходе двух вторжений Турции в Закавказье в 1918 и 

1920 годах.  

 

План  уменьшения армянского населения  
(этническая чистка) Нагорного Карабаха и Нахичевана  

      
       После получения Карабаха и Нахичевана руководители Совет-

ского Азербайджана составили план  уменьшения армянского насе-

ления в этих структурных образованиях. Правительство Азербай-

джана отказало бежавшим из Нахичевана армянам в праве на воз-

вращение в свои дома.  

       Председатель Совнаркома Азербайджана Мусабеков в телеграмме 

Совнаркому Армении от 24 июня 1922 года извещал, что «по реше-

нию ЦИК Азербайджана запрещается массовое переселение населе-

ния в границы Азербайджана». Усилия союзных и закавказских вла-

стей вернуть беженцев-армян в Нахичеван ощутимых результатов не 

дали. По мнению многих историков, азербайджанские руководители 

использовали такую  прямолинейную, смелую  и грубую методику, 

может быть, потому, что Нахичеван  соседствует с Турцией.  

      В отношении Нагорного Карабаха проводилась более тонкая и 

скрытная политика. В армянской автономии Нагорного Карабаха 

руководители советского Азербайджана осуществляли этническую 

чистку методом выдавливания армян  

и планомерного заселения азербайджанцами. Противодействие рас-

сматривалось как проявление буржуазного национализма, как «по-

литический бандитизм» и подавлялось с помощью арестов и рас-

стрелов. 

      Таким образом, энергичные шаги большевиков из-за нефти, то 

есть объединение национальных структур с разными историческими 

судьбами в одну структуру («в одну единую семью») привело к то-

му, что армяне очередной раз потеряли свои исторические земли.  
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       Затруднительность противостояния  
         антиармянскому течению 
         

       В советский период в Азербайджане стали развивать легенду о 

его происхождении. Некоторые азербайджанские историки стали 

утверждать, что  Азербайджан, «включая территорию севернее 

Аракса, именуется так по крайней мере 2000 лет» /22, с. 21/. 

      Об этой легенде пишут известные историки и исследователи /17, 

18, 19/. Они отмечают, что на северном берегу Аракса появилась 

новая страна, название которой было скопировано с названия севе-

ро-западной провинции Ирана. Это явление  стало причиной серь-

езных противоречий между правительствами Ирана и Азербайджана 

/23, с. 703/. 

        Иранские источники отмечают, что мусаватистское правительст-

во,  созданное в 1918 году примерно на той территории, где прожи-

вали в раннем Средневековье кавказские албанские племена, пыта-

лось представить себя в качестве «исторического Азербайджана», а 

спустя почти два года Азербайджанская Республика стала коммуни-

стической Азербайджанской Советской Социалистической Респуб-

ликой, историография которой в течение десятилетий ещё более 

«обосновала» право называться Азербайджаном /22, 24, с. 6-11/. 

      Профессор Джорджтаунского университета Вашингтона, полито-

лог и историк Ширин Хантер в своем исследовании «Закавказье в 

переходный период: создание наций и конфликт» замечает: «В со-

ветский период стала развиваться легенда о происхождении Азер-

байджана, которую в последнее время усовершенствовали нацио-

налисты. Эта точка зрения о происхождении Азербайджана не 

имеет какой-либо исторической основы и содержит внутренние 

противоречия» /4, с. 59/.  

      В советский период Армения неплохо себе зарекомендовала. В 

республике уровень социально-экономического развития вырос по 

сравнению с 1913 годом в 9 раз. Во время Великой Отечественной 

войны армяне, наряду с представителями других национальностей, 

защищали границы Советского Союза. Более 100 армян стали Героя-

ми Советского Союза. Армянские военные формирования, например 

89-я Армянская стрелковая Таманская  дивизия, покрыли свои знаме-

на славой.  

      Но, к сожалению, в советские годы говорить об Армянском во-

просе, о Геноциде армян или о территориальных проблемах, мягко 
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говоря, было не принято. А республика не имела внешнеполитиче-

ского ведомства и не могла выступать на международной арене со 

своими требованиями.    

                                                  

       7.10.  ЛИГА НАЦИЙИ АРМЯНСКИЙ ВОПРОС 

 

       Лига наций – международная организация, созданная в 1919 году 

по решению Парижской мирной конференции в целях сохранения ми-

ра и развития сотрудничества между народами. Ведущую роль в орга-

низации играли Великобритания и Франция. США в Лигу Наций не 

вступили. Советская Россия туда не была допущена; СССР стал чле-

ном этой организации лишь в 1934 году.  

      Лига наций просуществовала до 1939 года. Формально она была 

упразднена в 1946 году, после Второй мировой войны. Лига наций 

несколько раз обсуждала вопросы, связанные с Арменией: обраще-

ния Республики Армения о принятии ее в свои члены, рассмотрение 

вопроса о создании на территории Турции так называемого «Ар-

мянского национального очага», оказание помощи армянским бе-

женцам. 

      Обращение о приеме Республики Армения в члены Лиги наций 

(в мае 1920 г.) рассматривалось несколько месяцев и было отверг-

нуто. В качестве причин отказа указывалось, что: 

      а) Севрский мирный договор, согласно которому Армения 

должна стать самостоятельным государством, пока не ратифициро-

ван; 

      б) границы Армении, определенные президентом В. Вильсоном, 

такие, что входящие в Лигу Наций державы «в свете нынешних ус-

ловий» с трудом могут взять на себя ответственность гарантировать 

или защищать их. 

      Понятно, что Великобританией и Францией, из опасения уте-

рять свое воздействие на Турцию, интересы Армении были при-

несены в жертву. 

      Вопрос о предоставлении США мандата на Армению был по-

ставлен в Лиге Наций в 1919 году. Однако установление совет-

ской власти в Армении, а также позиция конгресса США выну-

дили президента В. Вильсона отказаться от намерения принять 

мандат на Армению. 
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      В октябре 1920 года, когда войска кемалистской Турции вторг-

лись в Армению, правительство Республики Армения обратилось к 

Лиге Наций с просьбой об оказании помощи. 

       25 ноября 1920 года Совет Лиги Наций принял решение обра-

титься к государствам-членам и США, стремясь выяснить, какое из 

этих государств в отдельности или совместно с другими согласно 

предпринять необходимые меры для прекращения военных дейст-

вий между Турцией и Республикой Армения. В ответ на это об-

ращение президент США В. Вильсон обещал посредничество – 

при условии морального и дипломатического содействия со стороны 

великих держав. 

      Пока шло обсуждение этого вопроса, Армения была вынуждена 

подписать  1920 года, а в ноябре 1920 года в Армении была установ-

лена советская власть.  

      16 декабря 1920 года (когда Республика Армения уже не суще-

ствовала) ассамблея Лиги Наций приняла резолюцию, в которой го-

ворилось, что США предпримут усилия для спасения армянского 

народа и обеспечения стабильности в Армении. Позже, когда стало 

ясно, что относящиеся к Армении положения Севрского мирного 

договора 1920 года не будут выполнены, а державы Антанты со-

гласны на их пересмотр, страны-члены Лиги Наций поддержали 

идеи создания «Армянского национального очага» на территории 

Турции (в северо-восточных областях или на рубежах Киликии и 

Сирии). Отрицательную позицию Турции в этом вопросе поддержа-

ли ведущие европейские государства.  

      Это привело к тому, что идея создания «Армянского националь-

ного очага» не получила практического развития. Позже создание 

«национального очага» мыслилось не в Турции, а в Армянской ССР. 

Далее Лига нацийстала заниматься  вопросами оказания помощи 

беженцам-армянам, рассеянным по многим странам мира. Около 

320 тыс. беженцев-армян получили удостоверения личности, даю-

щие право проживать и перемещаться в странах, согласившихся с 

введением этих документов. 

      В 1929 году верховный комиссар Лиги Наций Фритьоф Нан-

сен, увидев, что оказание необходимой помощи Лига нацийзатя-

гивает, предложил прекратить обсуждение этого вопроса и раз-

вернул деятельность по изысканию необходимых средств гума-

нитарными путями. 
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     Выводы по разделу II 
 
    Геноцид армянского народа замыслили и  осуществили младо-

турки в Турции, и не все мусульмане были солидарны с ними, по-

этому включение религиозного фактора некорректно. 
    Ответственность турецкого государства за преступление Геноци-

да против своих же подданных установлена Парижской мирной кон-

ференцией в 1920 году. Ответственны в первую очередь те,  кто ор-

ганизовал массовые уничтожения армян, ассирийцев, греков, кто за-

мыслил и  осуществил геноцид.      

     5 июля 1919 года было оглашено решение суда относительно ли-

деров младотурок, согласно которому  четверо преступников из 31 – 

Талаат, Джемаль, Энвер и Назим – были приговорены к смерти. Тогда 

ещё не использовали термин «геноцид».  

     В страшных преступлениях, совершенных против армянского 

народа, виновны также правительства великих держав и их руково-

дители. Ради достижения своих целей они старались не замечать, 

что происходит вокруг, покрывали чудовищные преступления ту-

рецкого правительства, некоторые даже помогали совершать все эти 

злодеяния. 

     Отношение великих держав после Первой мировой войны к 

Армянскому вопросу и Геноциду армян оказалось  весьма своеоб-

разным. После подмены Севрского мирного договора Лозаннским 

западные державы принесли права армянского народа в жертву сво-

им корыстным интересам.       

     Международное сообщество квалифицировало действия турец-

ких властей в отношении армян  как преступление против человече-

ства. Многие выдающиеся мыслители, общественные деятели и 

простые люди помогали армянскому народу, выступали в защиту 

армян и предпринимали решительные действия, чтобы сделать эти 

страшные события общеизвестными. Наш долг сегодня – почтить 

светлую память этих людей.      

    Геноцид привел к тому, что армяне понесли колоссальные поте-

ри – территориальные, людские, культурные, материальные. Ар-

мянский народ получил непоправимую психологическую травму.  
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Раздел 3 
 

АРМЯНСКИЙ ВОПРОС  

ПОСЛЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
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После победы Советского Союза в Великой Отечест-

венной войне армянскому народу представился уни-

кальный шанс вернуть свои исторические земли. Соз-

далась благоприятная обстановка для решения Армян-

ского вопроса на основе провозглашенных целей и 

принципов союзных держав.  

СССР предполагал присоединить территории в Закав-

казье, принадлежавшие с 1878 года Российской импе-

рии, а в 1921 году переданные Турции, и разделить эти 

земли между Грузинской и Армянской ССР. Не встретив 

поддержки остальных великих держав и столкнувшись 

с эскалацией «холодной войны», в 1953 году СССР зая-

вил об отказе от территориальных претензий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Глава 8.   

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И АРМЯНСКИЙ ВОПРОС 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
       8.1.  ПАЛАЧ И ЖЕРТВА ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ  
       ЛИНИИ ФРОНТА 
 
       Во Второй мировой войне турецкое государство, совершившее 

Геноцид армян, и армянский народ – жертва этого преступления – 

были по разные стороны линии фронта. В годы войны в Турции 

вновь активизировались пантюркисты. В союзе с фашистской 

Германией они хотели реализовать временно отложенную програм-

му территориальной экспансии в тюркоязычные районы СССР – 

Азербайджан,  Поволжье,  Крым,  Среднюю Азию. Турция выжида-

ла исхода военного столкновения, чтобы официально вступить в 

войну на стороне Германии.  

       Младотурки всегда считали Россию заклятым, непримиримым 

вековым врагом Турции. Они преследовали свою непосредственную 

цель: разбить «московского врага» и довести свою империю «до ее 

естественных границ, которые объединили бы все соплеменные на-

роды».  

В Турции, Азербайджане, на Северном Кавказе и в других ре-

гионах усилилась работа национально-политических организаций  

пантюркистов. «Уничтожение России, – говорил турецкий премьер-

министр Ш. Сараджоглу в беседе с фон Папеном летом 1942 года, – 

является подвигом фюрера, равный которому может быть со-
вершен раз в столетие, оно также является извечной мечтой 
турецкого народа». А министр иностранных дел Турции Н. Мене-

менджоглу, поддерживая войну Германии против СССР, заявил: 

«Турция как прежде, так и теперь самым решительным образом 
заинтересована в возможно более полном поражении большеви-
стской России». А. Гаджи-заде. В Баку удовлетворены итогами 

саммит /157/.  

        В годы Второй мировой войны Турция была готова к вторже-

нию в Закавказье. Замысел пантюркистов был сорван благодаря по-

беде союзных держав антигитлеровской коалиции /43, т. 1/. 
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       Понимая, что осуществление нового плана пантюркизма приве-

ло бы к новому Геноциду, армяне всех стран мира вели самоотвер-

женную борьбу на стороне антигитлеровской коалиции. Армянский 

народ внес весомый вклад в дело освобождения человечества от 

немецко-фашистских захватчиков. Особую роль сыграла Армян-

ская апостольская церковь в духовной поддержке солдат и народа. 

       В войне приняло участие более 20% армян, проживающих в 

республике. Эти показатели лидируют среди не только стран и на-

родов СССР, но и всех участников Второй мировой войны. 

     Только из одного армянского села Чардахлу на фронт ушло 

1250 человек (около 50% населения). Из них 452 пали смертью 

храбрых на поле боя. Это село дало Родине двух маршалов (Баг-

рамян, Бабаджанян), четырех Героев Советского Союза, многих 

офицеров старшего командного состава.  

       В составе Вооруженных сил СССР  «сражались 600 тыс. вои-

нов. Свыше 333 тыс. принесли свою жизнь на алтарь победы. По-

тери советских армян можно сравнить с потерями американской 

армии. Десятки тысяч воинов-армян были награждены правитель-

ственными боевыми наградами, более 100 человек удостоены зва-

ния Героя Советского Союза. Около 60 генералов-армян вели в бой 

советские войска. Всему миру стали известны имена армянских 

полководцев – адмирала флота И.С. Исакова, маршала И.Х. Багра-

мяна, маршала бронетанковых войск А.Х. Бабаджаняна, маршала 

авиации С.А. Худякова, маршала инженерных войск С.Х. Аганова 

и др.» /28, т. 2, с. 511/.  

       Говоря об участии армян в Великой Отечественной войне, 

маршал Г. К. Жуков написал: «В победе над фашизмом армяне, 

начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена 

нетускнеющей славой мужественных воинов». Г.К. Жуков на-

помнил слова генерала Дениса Давыдова об организаторском и 

боевом таланте армян:  «Достаточно пригласить сотню армян, 

и они отобьют врага». Он  вспомнил также слова Шарля Дила, 

который в книге «Основные проблемы византийской истории» 

написал: «Византия обязана Армении прекрасными солдатами, так 

как в X веке армянские отряды считались лучшими частями ви-

зантийской армии». 

       Против гитлеровской Германии в армии США сражались свы-

ше 12 тыс. армян. Во Франции действовала армянская парти-

занская дивизия. Сотни армян-антифашистов  – националь-

ный герой Франции М. Манушян, Л. Асланян, А. Мартикян, Д. 

Давидян, А. Караян и другие – боролись и умирали на земле 
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Франции за свободу человечества. Армяне участвовали в парти-

занском движении в Югославии, Болгарии, Румынии и других 

оккупированных нацистами странах. /28, т. 2, с. 511/. 

       Советскому разведчику Геворгу Варданяну  была дана награ-

да Героя  Советского Союза за предотвращение покушения одно-

временно на Сталина, Рузвельта и Черчилля. В 1943 году в Тегеране 

должна была состояться первая встреча «большой тройки», на кото-

рой решалась судьба миллионов людей и будущего мира. Покуше-

ние планировал нацистский диверсант номер один, начальник сек-

ретной службы СС  Отто Скорцени. За несколько дней до конфе-

ренции разведгруппа Вартаняна срывает операцию, и немецкие ди-

версанты попадают в плен.  
 

8.2. АРМЯНСКИЙ ВОПРОС ДО РАСПАДА СССР 
 

        До разоблачения  культа личности. В ноябре 1940 года Сталин 

через Молотова предлагал Гитлеру и Риббентропу секретный про-

токол по Турции (включая и судьбу армянских территорий). 
      Организация Объединенных Наций заявила, что «она стремится 

к восстановлению суверенных прав тех народов, которые были ли-

шены этого насильственным путем». Казалось бы, победившие ве-

ликие державы, возглавившие ООН, исправят историческую ошиб-

ку. Тем более что во главе одержавшей победу тройки великих дер-

жав, США, Великобритании и СССР, стояли Рузвельт, Черчилль и 

Сталин – лидеры, которые знали, как возник Армянский вопрос и 

почему он не был решен /43, т.2, с. 511/. 
       Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своих 

мемуарах однозначно отразил суть Армянского вопроса как спра-

ведливой борьбы армян за существование на своей исторической 

родине и показал, почему великие державы, победившие в Первой 

мировой войне, не смогли «осуществить свою волю». Президент 

США Франклин Рузвельт поддерживал арбитражное решение Пре-

зидента Вудро Вильсона относительно Армении. Сталин тоже от-

лично знал суть Армянского вопроса /20/. 

       После Второй мировой войны Армянский вопрос был вновь 

введен в мировую политику. Сталин на Ялтинской конференции 

1945 года вновь поднял вопрос раздела территорий Турции. 

       Несмотря на эти, казалось бы, благоприятные условия, полити-

ческая история Армянского вопроса после Второй мировой войны 

развивалась по сценарию, который определился по завершении 

Первой мировой войны. Так, если в ходе нее Антанта предусмотре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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ла после капитуляции Османской империи возможность использо-

вания вооруженных сил противника в качестве «полицейской» силы 

для недопущения советизации Армении, то  в ходе Второй мировой 

войны Великобритания усиливала военный потенциал пронацист-

ской Турции для противодействия предполагавшейся опасности со-

ветского воздействия /20/. 

      Рассмотрим развитие Армянского вопроса после Второй миро-

вой войны. 

     19 марта 1945 г. СССР денонсировал советско-турецкий договор 

от 25 декабря 1925 года из-за «враждебного нейтралитета» Турции.  

Новая граница СССР и Турции, с советской точки зрения, должна 

была примерно соответствовать границе Российской 

и Османской империй по состоянию на 1878 год: к «незаконно от-

торгнутым» территориям относились бывшая Карсская область, 

юг Батумской области, а также Сурмалинский уезд быв-

шей Эриванской губернии /70/. 

      7 июня 1945 года Нарком по иностранным делам СССР В. Мо-

лотов на встрече с турецким послом Селимом Сарпером потребовал 

возврата армянских территорий Карса и Ардагана, которые из-за 

слабости советской власти в 1921 году были переданы Турции. Ста-

лин готовил военную операцию против Турции, но в этой политиче-

ской схватке туркам помог «атомный щит» США и Великобрита-

нии. После Хиросимы и Нагасаки, которые стали очевидным сигна-

лом Вашингтона, Сталин не решился на войну с Турцией. Армян-

ский вопрос вновь был отложен до лучших времен.  

     22 июня 1945 года Турция отвергла все предложения СССР и 

приступила к защите своих позиций при помо-

щи Великобритании и США /70/. 

     16 июля 1945 года на Берлинской (Потсдамской) конференции  

Молотов заявил: «В 1921 году турки воспользовались слабостью 

Советского государства и отняли у него часть Советской Армении. 

Армяне в Советском Союзе чувствуют себя обиженными. В силу 

этих причин советское правительство и подняло вопрос о возвраще-

нии законно принадлежащих Советскому Союзу территорий» /156/. 

      На заявление министра иностранных дел Великобритании Иде-

на, что «турки не согласны на удовлетворение территориальных 

требований Советского Союза», Молотов  ответил: «Территория, о 

которой идет речь, не принадлежит туркам. Они поступили неспра-

ведливо, захватив часть советской территории в 1921 году». На во-

прос Идена, «много ли армян проживает на турецкой территории», 

Молотов ответил: «Их там около 400-500 тысяч, в Советской Арме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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нии живет около 1 млн армян, а вне территории Советской Арме-

нии, за границей, проживает свыше 1 млн армян. Когда территория 

армян расширится, многие армяне, проживающие за границей, бу-

дут стремиться возвратиться на родину. Армяне очень способные и 

энергичные люди, особенно в хозяйственных вопросах. Пусть турки 

отдадут Советскому Союзу территорию армян, это будет справед-

ливо».  

      Можно предположить, что Молотов, указав на численность ар-

мянского населения Карсской области до турецкого вторжения и 

геноцида, предоставил английскому министру возможность попра-

вить его и указать на результат этнической чистки. Английский по-

литик предпочел не уточнять /28, т.2, с. 516/. 

      22 июля 1945 года вопрос обсуждался уже на высшем уровне – 

на шестом заседании руководителей союзных держав. Молотов 

пояснил, что вопрос был поставлен в контексте заключения нового 

договора ввиду денонсации прежнего в связи с истечением срока 

его действия. Молотов напомнил также о грузинских территори-

альных претензиях: «...в некоторых частях мы считаем границу 

между СССР и Турцией несправедливой. Действительно, в 1921 

году от Советской Армении и Советской Грузии была отторгнута 

территория – это известная территория областей Карса, Артвина и 

Ардагана. Вот карта отторгнутой турками территории (передает 

карту), поэтому мною было заявлено, что для того, чтобы заклю-

чить союзный договор, следует урегулировать вопрос об отторгну-

той от Грузии и Армении территории, вернуть им эту территорию 

обратно» /30, с. 639/. 

      23 июля 1945 года на седьмом заседании руководителей союз-

ных держав Сталин подчеркнул, что в переговорах с турками речь 

шла не об исправлении, а «о восстановлении границы, которая су-

ществовала до Первой мировой войны». Он добавил: «Я имею в ви-

ду район Карса, который находился до войны в составе Армении, и 

район Ардагана, который до войны находился в составе Грузии. Во-

прос о восстановлении старой границы не возник бы, если турки не 

поставили бы вопрос о союзном договоре между СССР и Турцией. А 

союз – это значит, что мы обязуемся защищать границу Турции, 

как и Турция обязуется защищать нашу границу. Но мы считаем, 

что граница в районе Карса и Ардагана неправильна, и мы заявили 

Турции, что, если она хочет заключить с нами союз, нужно испра-

вить эту границу, если же она не хочет исправлять границу, то 

отпадает вопрос о союзе». После слов Сталина Президент США 
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Трумэн сказал: «Вопрос  касается только Советского Союза и Тур-

ции и должен быть решен между ними» /30, т. 2, ч.1, с. 639/. 

       Намерения Сталина добиться возврата армянских территорий 

были серьезными. Нарком иностранных дел Армянской ССР гото-

вил историческую справку с обоснованием не только необходимо-

сти восстановления российско-турецкой границы 1914 года, но и 

присоединения к Армении принадлежавших Османской империи 

после 1878 года, а затем занятых Российской империей в 1915 году 

и переданных союзниками Армении по Севрскому догово-

ру Элешкирта, Эрзрума, Вана, Битлиса. В беседе с послом Югосла-

вии в СССР Поповичем  Молотов и Вышинский упомянули о пер-

спективе сбрасывания Турции с Балканского полуострова, а также 

выхода на Эгейское море. Это будет сделано, сказал Молотов, что-

бы обеспечить славянам будущее /30, т. 2, ч. 1/. 

       Соображения морали, права и справедливости едва ли могли 

служить для Сталина побудительными мотивами постановки Ар-

мянского вопроса. Тогда какими мотивами руководствовался Ста-

лин, поднимая от имени Советского Союза вопрос об исправлении 

исторической несправедливости?        

       Выступая в поддержку законных прав армян, Сталин одновре-

менно поставил на повестку дня несуществующий грузинский во-

прос. Грузинская ССР претендовала на присоединение южной части 

Батумского округа, а также на Артвинский округ.  
       По поручению Сталина 14 декабря 1945 года грузинские исто-

рики, академики Джанашия и Бердзенишвили, выступили в печати с 

«законными требованиями к Турции», которые включали и часть 

турецкой Армении. Претензии грузинских историков охватывали и 

территории, которые в соответствии с решениями Парижской мир-

ной конференции и арбитражным решением Президента США 

Вильсона подлежали воссоединению с Арменией. 

       Рассматривая этот вопрос,  МИД Великобритании, отмечал, что 

претензии грузинских академиков «предъявлялись на Ардаган, Арт-

вин, Олти, Тортум, Испир, Байбурт, Гюмюшане, Восточный Лази-

стан, Трапезунд и Гиресун» и что они основывались «на общих ис-

торических рассуждениях» и были поддержаны российской прес-

сой, «невзирая на то, что они противоречат армянским претензиям» 

/30, т. 2, ч. 1/.  

      Западная дипломатия воспользовалась этим для ослабления ар-

мянской позиции. А Сталин отступил от своих намерений на Ближнем 

Востоке, исходя из интересов сохранения отношений с Турцией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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       Сталинский политический режим проявил противоречивость по-

зиций в отношении армянского народа. В благодарность за мораль-

ную и материальную помощь, которую оказали СССР зарубежные 

армяне, им было разрешено вернуться в СССР. Однако спустя 2 го-

да более половины из вернувшихся 200 тыс. армян были сосланы в 

Сибирь  /2/. 

       Речь Черчилля, произнесенная весной 1946 года в Фултоне, в 

которой была предложена идея создания союза англосаксонских 

стран для борьбы с коммунизмом, положила начало «холодной вой-

не».  Целью США стала экономическая победа над СССР, а также 

достижение военного превосходства. 

      Политика СССР в отношении Турции пребывала в статическом 

состоянии,  территориальный вопрос не решался и не снимался.       

      У Сталина и Берии назрело другое «решение» Армянского во-

проса – идея переселения армянского населения республики на 

Алтай под благовидным предлогом удаления от турецкой опас-

ности. Может быть, чтобы территорию Армянской ССР поделить 

между соседними братскими республиками, так же как это имело 

место с территориями высланных в Сибирь народов Северного 

Кавказа? /30, т. 2, ч. 2/. 

       Вскоре после смерти Сталина было объявлено, что «прави-

тельства Армении и Грузии сочли возможным отказаться от своих 

территориальных претензий к Турции» и что «советское прави-

тельство считает возможным обеспечение безопасности СССР со 

стороны проливов на условиях, одинаково приемлемых как для 

СССР, так и для Турции. Таким образом, советское правительство 

заявляет, что Советский Союз не имеет никаких территориаль-

ных претензий к Турции»  /45/. 

       После разоблачения  культа личности Армянский вопрос 

вновь оживает. Запрет на тему Геноцида был восстановлен. Н. 

Хрущев в сфере внешней политики стал критиковать Сталина за 

его антитурецкую политику послевоенного периода, а не довоен-

ного. Армяне пострадали и здесь. В начале мая 1953 года прави-

тельство СССР, делая вид, что действует от имени правительств 

Грузии и Армении, заявило, будто они «во имя сохранения мира» 

сочли возможным отказаться от территориальных претензий к 

Турции /30, т. 2, ч. 2/.    

      Рассчитывая изолировать Турцию от НАТО или ослабить ее 

связи с этим военным блоком, советское правительство взяло курс 

на продолжение тех беспринципных и аморальных отношений с 

Турцией, которые сформировались в 1920-1921 годах при актив-

http://www.obraforum.ru/pdf/fourth.pdf
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ном участии и влиянии самого Сталина. Хрущев использовал во-

прос о территориальных претензиях к Турции во внутренней 

борьбе за власть с «антипартийной группой Молотова-

Кагановича». Руководитель сталинской внешней политики В. Мо-

лотов подвергся резкой критике за выдвижение нереалистичных 

(в смысле практического обеспечения) территориальных претен-

зий к Турции, которыми воспользовались США для привлечения 

ее в антисоветский блок НАТО. Такая политика привела к проти-

воположным результатам. 

      Позиции  замалчивания Геноцида следовал Л. Брежнев, а также 

другие советские руководители вплоть до последнего Президента 

СССР М. Горбачева.  В СССР армянский народ, а также  руково-

дители Армянской ССР не имели права не только на какие-либо 

международные акции в защиту прав и интересов народа  – жерт-

вы Геноцида, но даже на упоминание Геноцида как историческо-

го факта.  

      В середине 60-х годов армянский народ, пренебрегая запретами 

властей, стал самочинно, явочным порядком организовывать ми-

тинги, устанавливать памятники жертвам этого преступления. Руко-

водство Армянской ССР на уровне первых секретарей ЦК Комму-

нистической партии республики стало обращаться в партийно-

правительственные инстанции СССР, указывая на серьезные сти-

хийные выступления населения в республике.  

      Весьма показательным в этом отношении является «совершенно 

секретное» письмо «О мероприятиях в связи с 50-летием массового 

истребления армян в 1915 г.», представленное на рассмотрение ЦК 

КПСС в ноябре 1964 г. за подписью секретаря ЦК КП Армении Я. 

Заробяна /см. прилож. 3/.  

     30 сентября 1966 года, в связи с требованиями о возвращении 

Армении Нагорного Карабаха и Нахичеванской АССР, секретарь 

ЦК КП Армении А. Кочинян и председатель Совета Министров 

Армянской ССР Б. Мурадян отправляют в ЦК КПСС ещё одно 

письмо, в котором они также дали оценку Геноциду армян и от-

торжению Турцией армянских территорий. 

      После этих событий руководство СССР вынуждено было пойти 

на некоторые послабления, выражавшиеся, в частности, в том, что 

армянам было позволено отмечать День памяти жертв этого пре-

ступления. В Ереване был сооружен памятник, стали появляться из-

дания, подтверждавшие факт Геноцида. Никаких официальных ак-

тов признания и осуждения Геноцида армян в Османской империи 

правительством СССР так и не последовало.  
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      Проблема Арцаха (Нагорного Карабаха). После того как боль-

шевики в 1921 году присоединили Нагорный Карабах к Азербайджа-

ну, бакинские власти стали поощрять  всякие формы и методы 

уменьшения армянского населения в Нагорном Карабахе.  

В 1918 г. численность армян Нагорного Карабаха достигала 

300-330 тыс. человек. При нормальном развитии края общая чис-

ленность армянского населения НК должна была к 1988 г. составить 

700-800 тыс. человек. (В 1988 году в Нагорном Карабахе проживали 

145,5 тыс. армян).  В 1918-20 годах в результате турецко-

азербайджанской агрессии, имевшей целью Геноцид армян Нагор-

ного Карабаха, погибло 20% жителей края. Только в столице края 

городе Шуши, одном из крупнейших городов Закавказья того вре-

мени, турецко-азербайджанскими войсками было уничтожено в 

марте 1920 года свыше 20 тыс. армян. Несмотря на это, при созда-

нии в 1923 году Автономной области Нагорного Карабаха – АОНК 

(так до 1936 г. называлась Нагорно-Карабахская автономная об-

ласть) армяне составляли 95 % населения автономии, а азербай-

джанцы – лишь 3%. За 75 лет советско-азербайджан-ского господ-

ства численность армянского населения как в Нагорном Карабахе в 

целом, так и в НКАО осталась в абсолютном значении на прежнем 

уровне из-за дискриминационной политики властей, вынудившей 

армян к эмиграции (ныне в Армении и странах СНГ проживают 

свыше 600 тыс. карабахских армян); вследствие этого численность 

армян в НКАО снизилась в относительном выражении до 77%, в то 

время как абсолютная численность азербайджанцев выросла в не-

сколько раз в результате механического прироста за счет пересе-

ленцев из Азербайджана.  

Таблица 7  Динамика численности населения АОНК/НКАО в 1923-1989 годах. 

НАСЕЛЕНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ 

(тыс. человек) АРМЯНЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ РУССКИЕ 

Год Всего кол-во % кол-во % кол-во % 

1923 157,8 149,6 94,8 7,7 4,9 0,5 0,3 

1939 150,8 132,8 88,1 14,1 9,3 3,2 2,1 

1959 130,4 110,1 84,4 18,0 13,8 1,8 1,4 

1970 150,3 121,1 80,6 27,2 18,1 1,3 0,9 

1979 162,2 123,1 75,9 37,3 22,9 1,3 0,8 

1989 189,1 145,5 76,9 40,6 21,5 1,99 1,0 
   
 

Источники: 

1. Данные переписей населения СССР;  
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2. Данные стат. управления Облисполкома НКАО; 

3. Национальный состав населения СССР по данным переписи населения 

1989  г. 

 

      Данные таблицы показывают, что  начиная с 1923 года количе-

ство армян Нагорного Карабаха уменьшилось, а  количество азер-

байджанцев резко возросло. Численность армян была снижена с 95 

% со времени создания автономии в 1923 году до 76 % в 1988 году; 

хотя по рождаемости в Нагорном Карабахе армяне превосходили 

азербайджанцев, темпы роста у азербайджанцев были выше почти в 

6 раз. 

      В середине 1960-х годов в Армении и Нагорном Карабахе начи-

нается движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении. 

ещё в начале 1960-х годов карабахские армяне обратились с пись-

мом в ЦК КПСС с жалобами на этническую дискриминацию. 24 ап-

реля 1965 г. в Ереване прошел митинг, приуроченный к 50-летию 

Геноцида. На митинге был выдвинут лозунг: «Справедливо решить 

Армянский вопрос».  
       В письме в Кремль от 30 сентября 1966 года, подписанном пер-

вым секретарем ЦК КП Армении Антоном  Кочиняном, ставился 

вопрос  о передаче Армении Нагорного Карабаха. Это  «позволит 

покончить с тем неестественным положением, когда малочислен-

ный армянский народ в условиях Советского Союза имеет две госу-

дарственности: одна – союзная республика и рядом – автономная 

область, но в составе другой республики».  

       В 1968 году в Степанакерте прошел митинг с требованием при-

соединить НКАО к Армении. Армянская интеллигенция поддержа-

ла карабахское движение. 

       В 1966 году группой армянских интеллигентов была создана 

Национально-объединенная партия Армении (НОПА), которая стала 

нелегально выпускать газету «Парос» и журнал «Во имя Родины». 

Были озвучены идеи включения в состав Армении Нахичевана и На-

горного Карабаха. Лидеры НОПА не раз обращались в ООН с тре-

бованием международного расследования событий 1915 года в Тур-

ции и признания Геноцида армян. 

       В 1977 году была создана Армянская Хельсинкская группа . 

В начале 1980-х годов по обвинению в «буржуазном национализме» 

был осужден целый ряд представителей армянской интеллигенции. 

       Перестроечные времена.  С началом перестройки, политики 

демократизации и гласности активизировались все националь-

ные движения в Армении, Закавказье, Прибалтике, Молдавии, 

Украине. 
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       Курс на «ублажение» Запада не позволил Горбачеву и Шевард-

надзе ставить вопрос об ответственности Турции – союзника США 

по НАТО – за совершение преступления Геноцида армян. 

       Мир стал свидетелеь нового запланированного Геноцида ар-

мянского населения в Азербайджанской ССР. 
       26-28 февраля 1988 года прокатилась серия погромов армян 

в Сумгаите, в ходе которых по официальным данным  было уби-

то 32 человека, хотя фактически счёт шёл на многие сотни. 

        В Сумгаите,  Баку, Кировабаде, Ханларе, Дашкесане, Минге-

чауре и других населенных пунктах Азербайджанской ССР нача-

лись погромы армянского населения. В Баку в течение семи дней 

безнаказанно орудовали насильники, грабители и убийцы, которые 

изуверски расправлялись с невинными, беззащитными людьми, не 

щадя ни детей ни женщин ни стариков ни инвалидов. Было уничто-

жено и искалечено тысячи людей. Началась полная депортация ар-

мянского населения во всех городах и  населенных  пунктах Азер-

байджана, где они представили собой беззащитное меньшинство». 

      Министр МВД В. Бакатин на заседании Верховного Совета 

СССР описывал, как в Баку организовывались провокации антиар-

мянского характера. Ввод советских войск в Баку был абсолютно 

необходим, так как предотвратил крупнейшую этнополитическую 

трагедию. 

      Тульская дивизия ВДВ, которой командовал генерал А.И. Ле-

бедь, спасла тысячи жизней армян. 

      Обострилась ситуация в Нагорном Карабахе.  

      В начале 1988 года сессии советов народных депутатов районов 

НКАО приняли решения о выходе из АзССР и воссоединении с Ар-

менией.  

     20 февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных 

депутатов НКАО приняла решение «О ходатайстве перед Вер-

ховными советами Азербайджанской и Армянской ССР о пере-

даче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армян-

ской ССР». 

      10 декабря прошел референдум по вопросу о независимости На-

горного Карабаха, по итогам которого абсолютное большинство 

принявших участие в голосовании высказалось за независимость 

Нагорно-Карабахской республики (НКР).  

      2 сентября 1991 года совместная сессия областного Совета 

НКАО и представителей совета армянонаселенного Шаумянского 

района Азербайджана приняла Декларацию о провозглашении На-

горно-Карабахской Республики /НКР/. 

http://www.nkr.am/ru/declaration/10/
http://www.nkr.am/ru/declaration/10/
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      10 декабря 1991 года был проведен референдум о статусе На-

горно-Карабахской Республики, 99,89 % участников которого вы-

сказались за ее независимость. 

      28 декабря 1991 года были проведены парламентские выборы 

НКР, по результатам которых было сформировано правительство. 

      В 1991-1994 годах между Нагорно-Карабахской Республикой 

и Азербайджаном разгорелся военный конфликт.   После подписания 

в мае 1994 года соглашения о прекращении огня  под контролем НКР 

осталась большая часть территории, заявленной в 1991 году. 

      В 1992 году для урегулирования карабахского конфликта была 

создана Минская группа ОБСЕ, в рамках которой осуществлялся 

переговорный процесс с целью подготовки Минской конференции 

ОБСЕ, призванной добиться окончательного решения вопроса о 

статусе Нагорного Карабаха. 

      5 мая 1994 года, при посредничестве России, Киргизии и Меж-

парламентской Ассамблеи СНГ, в столице Киргизии Бишкеке Азер-

байджан, Нагорный Карабах и Армения подписали Бишкекский 

протокол, на основании которого 12 мая теми же сторонами была 

достигнута договоренность о прекращении огня, действующая по 

сей день. 

 

     8.3. АРМЯНСКИЙ ВОПРОС ПОСЛЕ РАСПАДА СССР. 
      ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ АРМЕНИИ 
     
         После распада СССР в декабре 1991 года активизировались 

процессы активизации фальсификации истории Армении и армян-

ского народа азербайджанскими и турецкими властями. 

Вместе с тем после возрождения новой, демократической рос-

сийской государственности возникли предпосылки для возрождения 

традиционной гуманистической позиции России по Армянскому во-

просу, появилась возможность показать безнадежность фальсифика-

ции истории Армении. 

 У истоков новой политики Росси – представители россий-

ской интеллигенции, объединенные в организацию КРИК. Их 

усилия увенчались единогласным принятием Государственной 

думой Российской Федерации 14 апреля 1995 года заявления 

«Об осуждении Геноцида армянского народа в 1915-1922 гг.». 

 Турецкие и азербайджанские политики, пытаясь утвердить 

свою национальную идентичность, в течение многих лет ак-

тивно фальсифицируют историю Армении и армянского наро-

да. Сегодняшнее молодое и среднее поколение азербайджанцев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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вследствие активной пропаганды уверено, что армяне в этом 

регионе – пришельцы, а азербайджанцы – коренные жители. 

Такие измышления азербайджанских историков подаются ев-

ропейскому и вообще иностранному читателю как исторический 

факт. Люди непосвященные могут воспринять эти лживые сведения  

как «правду», как «реальность». Поэтому считаю чрезвычайно  

важным и обязательным именно сейчас на основе достоверных ис-

точников показать беспочвенность и бесперспективность такой 

фальсификации истории. 

 
  Сущность  фальсификации 

 
Азербайджанские политики после получения Азербайджаном 

государственности с начала прошлого столетия приступили к поис-

ку исторического прошлого и древней культуры для своей вновь 

ообразованной страны. Для того чтобы представить новообразован-

ный народ, называющийся азербайджанцами, как древнейшее эт-

ническое сообщество, невозможно было получить желаемую ин-

формацию из существовавших до 1918 года исторических источни-

ков. Ни в греческих, ни в персидских, ни в европейских источниках 

не существует фактов, подтверждающих существование страны, 

расположенной к северу от Аракса, под названием «Азербайджан» 

и проживающих там азербайджанцев. Поэтому не было иного пути, 

кроме создания своей истории путем фальсификации, использова-

ния несуществующих «фактов», присвоения чужой истории и чужо-

го культурного наследия. 

Для достижения этой цели турецкие и азербайджанские власти 

прибегли к фальсификации истории Армении. 

1. Азербайджанские политики и историки придумывали проек-

ты изменения истории Армении и армянского народа таким обра-

зом, чтобы их вымышленная историческая гипотеза о «древней-

шем» или «великом» Азербайджане постепенно стала реальностью.  

2. Они составляли планы изгнания армян с Южного Кавказа, 

как в начале XX века это делали турки, чтобы затем  претендовать 

на эти земли  и находящиеся на этой территории христианские 

культурные памятники и другие богатства.  
Османский опыт 1915-1923 гг. подтвердил, что армянский на-

род, как и любой другой, невозможно полностью ликвидировать. 

Именно поэтому для  достижения своей цели азербайджанские поли-

тики стали применять новую методику. Они стали фальсифициро-

вать  историю Армении и армянского народа, пытаясь доказать не-
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причастность армян к памятникам христианской культуры, находя-

щимся не только на территории Азербайджана, но даже на террито-

рии Армении.   

С  середины прошлого столетия перед  историками и политоло-

гами Азербайджана была поставлена задача убедитьобщественность 

в том, что все существующие на территории памятники созданы 

предками современных азербайджанцев.                    

Некоторые азербайджанские учёные и политики, создавая ле-

генды об истории Азербайджана в фальсификации ее истории, до-

ходят до абсурда. Они утверждают, что: 

1) азербайджанцы – потомки албанцев и являются коренным 

населением Кавказа; 

2) до XIX века на этой территории никакие другие народы, 

кроме албанцев и азербайджанцев, не проживали, и государствен-

ность азербайджанского народа имеет примерно 5000-летнюю исто-

рию, а Азербайджан как независимая страна существовал более 

2000 лет;  

3) народ иранских провинций Атрапатена является частью на-

рода нынешней Республики Азербайджан. 

Азербайджанские историки пытаются доказать сл е-

дующее :   

1) армяне в регионе южнее Кавказских гор – пришельцы;  

2) количество армян-переселенцев в течение последних двух-трех 

веков увеличивалось постепенно, а в XIX веке состоялось массовое 

переселение армян в регион южнее Кавказа;       

3) армяне обосновались в Карабахе и в Нахичеване лишь после 

1828 года;  

4) тюркские племена являются коренным населением Малой 

Азии.  

Некоторые азербайджанские  исследователи объявляют на весь 

мир, что территория исторической Албании с I века до н.э. до VIII 

века охватывала почти всю территорию нынешней Армении, вклю-

чая Сюник, бассейн озера Севан, Ереван, Эчмиадзин, Нахичеван, 

Арцах, Утик, Капалак, Шаки, Камбюсену, южные территории Гру-

зии и северо-западные территории Ирана. И так как «албанцы – на-

ши предки, то эти территории азербайджанские» /62/. 

В книге «Война против Азербайджана» читаем: «Несмотря на 

то что сегодня в Республике Армения не живут азербайджанцы, 

этот регион исторически является исконной землей азербайджан-

цев, где они жили задолго до того, как здесь обосновались армяне».  
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Эта идея распространяется во всем мире. Например, книга 

«Памятники Западного Азербайджана», изданная в 2007 году в 

Баку на трех языках, была разослана  в разные библиотеки, уни-

верситеты и политические структуры Америки и Европы. Два го-

да подряд во время ежегодной международной книжной выставки 

в немецком городе Франкфурте эта книга раздавалась всем посе-

тителям.  
На первой странице этой книги изображена карта современной 

Республики Армения, и внизу дается следующее объяснение: «Кар-

та Западного Азербайджана (нынешней Республики Армения) – ис-

торической родины турок и огузов». 
Таким образом, фактически не отделяясь от кавказской терри-

тории, азербайджанцы утверждают, что они происходят и от огузов, 

и от албанцев /22, с. 51/. 
Современные азербайджанские политики поддерживают идею о 

том, что различные империи, в том числе Арабский халифат, Иран, 

Россия, колонизировали Азербайджан, уничтожая его тюркскую 

культуру. Этим объясняется, например, то, что «азербайджанские» 

литературные памятники написаны на персидском языке.  
Азербайджанские власти всегда использовали всевозможные 

исторические вымыслы и фальсификации с целью отвлечь внимание 

общественности от внутренних социально-политических проблем 

страны. И сейчас они  пытаются утвердить свою национальную 

идентичность и достоинство как древнего народа региона. Эти из-

мышления подаются европейскому и вообще иностранному читате-

лю как исторический факт.  
Против азербайджанских антинаучных и антиармянских из-

мышлений некоторые ученые Армении в свое время издавали от-

ветные научные исследования. Многие из этих весьма важных  ра-

бот, как правило, печатаются в армянских периодических научных 

изданиях на армянском или русском языке. Но они имеют преиму-

щественно узкоспециальное направление, следовательно, сравни-

тельно ограниченное обращение. Большинство этих сочинений ос-

таются неизвестными европейской и американской научной обще-

ственности.  
Сегодня многие жители  Азербайджана думают, что  террито-

рия, занимаемая их республикой, тысячелетиями называлась «Азер-

байджан». Прочитав искаженные версии истории Армении, непро-

фессионал эти лживые сведения  воспримет как «действитель-

ность», как единственную «правду» и «реальность».  
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Объективные источники  об Азербайджане  
и азербайджанцах  
 
Читателю, прежде всего, интересно узнать, как возник азербай-

джанский народ, как появились слова «Азербайджан», «азербай-

джанцы». Интересно узнать также об особенностях образования 

территории современной Республики Азербайджан. 
В 1918 году в регионе южнее Кавказских гор, к северу от Арак-

са, было сформировано три государства: Грузия, Армения и Азер-

байджан. Названия двух первых имели многовековое прошлое. На-

звание третьего государственного образования было заимствова-

нием с персидского варианта названия северо-западной провин-

ции Ирана – Атрапатена (по-армянски – Атрпатакан). Это истори-

ческая область и древнее государство на северо-западе современ-

ного Ирана. Территория этой области примерно соответствует со-

временной территории иранской провинции Азербайджан.   

Местный народ новообразованной  республики «Азербайджан-

ская ССР» (который до установления советской власти называл себя 

«турками», «татарами», «мусульманами») после соответствующего 

политического решения властей СССР одним росчерком пера полу-

чил наименование «азербайджанцы».  

Известная Британская Энциклопедия (Encyclopaedia 

Britannica) в статье «Азербайджан» дает следующее пояснение: 

«Азрбайджан, или Адрбеджан, средневековый Азерпаткан и Атрпа-

такан древних летописцев – северо-западная важная область Ирана. 

На севере отделен от русских территорий рекой Арас (Аракс), вы-

ходит на Каспийское море, гранича с Гиланом и Хамсен-Занджаном 

на востоке, Курдистаном на юге и Азиатской Турцией на западе. 

Территория примерно 32 тыс. км
2
 и население от 1,5 до 2 млн., ко-

торое состоит из персов, турок, курдов, айсоров, армян и др.» /181?/.   

Русский исследователь и историк из Парижа А. Беннигсен 

(1913-1988) пишет: «До Октябрьской революции сельский или ко-

чевой мусульманин, будь это туркмен, узбек, киргиз, казах или ка-

ракалпак, не имели представления о принадлежности к какой-либо 

нации. То же самое можно сказать и о татарах Волги или азер-

байджанцах. Названия «азери» или «татары» до революции даже 

не использовались. Волжские татары называли себя «татарами», 

«булгарами» или просто «мусульманами», а [проживающие на 

территории нынешней Республики Азербайджан] «азери» себя на-

зывали «турками». Так что объединяющей силой общества респуб-

лики является ислам. Некоторые исследователи считают, что 
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даже до 1980-х годов азери ещё не представляли из себя единой на-

ции»  /114/. 
Профессор Р. Уиксман в своем исследовании «Народы СССР» 

относительно азербайджанцев пишет: «Несмотря на то обстоя-

тельство, что азербайджанцы говорят на турецком языке, они яв-

ляются смесью турок, персов и других кавказских племен. Азербай-

джан ещё занят процессом принудительного слияния проживаю-

щих на территории страны татар, талышей, курдов, удинов, даге-

станцев (авары, лезгины и цахуры) и ингилойцев, живущих в сосед-

них с Грузией районах». 

Многие азербайджанские историки считают, что азербай-

джанцы происходили от албанских племен-христиан, другие – что 

они ведут свое начало от тюркского племени огуз, которое якобы 

является коренным народом региона. Но азербайджанские исто-

рики игнорируют всем известный факт,  что первые тюркские 

племена перекочевали из Центральной Азии и дошли до террито-

рии Кавказа только в течение IX–X веков.  

Директор Института истории Национальной академии наук 

Азербайджана Ф. Алекперли под заголовком «Кто мы, от кого про-

изошли и куда идем?» пишет: «Мы же, по воле Сталина, стали 

«азербайджанцами» в конце 1930-х годов. В Азербайджанской Де-

мократической Республике в 1918-1920 гг. официальным названием 

нашего народа было türk. Потеряв национальную самоидентифика-

цию, мы застряли в дебатах на тему, кто мы, то есть происходим 

ли мы от шумеров, талышских племен, албанцев, мидийцев или ка-

кой-либо иной этнической группы. И не будет конца этим утоми-

тельным и глупым дебатам, если мы не признаем, что наше истин-

ное этническое происхождение скрыто за невыразительным тер-

мином «азербайджанцы». Мы происходим в основном от тюрков, а 

также курдов, татов, лезгинов и т.д.». 

Следует отметить, что объективные историки и этнографы, 

которые подходят к задаче без каких-либо политических и диплома-

тических соображений,  выдвинули теорию, что  народ нынешней 

Республики Азербайджан исторически сформировался из потомков 

всех завоевателей, прошедших по региону, и от временно властво-

вавших в регионе народов и племен. Среди них были сельджуки, 

монголы, албанцы, персы, азери Атрпатакана, а также пришедшие 

из Центральной Азии или жившие в регионе многочисленные древ-

ние и другие племенные союзы /126, б)/.? 

Об этом пишут известные историографы и историки, такие 

как Плиний, Гервасий Тилберийский, Ранульф Хигден и другие. 
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Говоря об Албании, историки указывают, что народ этого региона 

состоял из 26 племен, которые разговаривали на разных языках  
/149, (2)/. 

Азербайджанские партийные руководители и ученые-историки 

на протяжении многих лет ведут  активную агитацию  на тему, что 

в Иране живут их братья; публикуют антиармянские «научные» 

работы. 

Руководство иранской провинции Азербайджан неоднократно 

выражало свой протест против названия новоявленного политиче-

ского образования «Азербайджан», однако безрезультатно, так как 

это название для коммунистического руководства могло служить 

средством и поводом для распространения своего влияния на Иран 

или присоединения настоящего, иранского Азербайджана к Азер-

байджанской ССР.  

 

Лживая теория о том, что Кавказский Агванк –   родина азер-
байджанцев 
 
Современная Республика Азербайджан находится на террито-

рии исторического Кавказского Агванка (Агванк – греч. Албания, 

перс. Арран, лезг. Алпан), с которым  граничили провинции Вели-

кой Армении: Арцах, Утик и Пайтакаран. 

Кавказский Агванк – государство, возникшее в конце II – сере-

дине I веков до н. э. в восточном Закавказье, занимавшее часть тер-

ритории современных Азербайджана, Грузии и Дагестана. Начиная 

с XI-XII веков страна Агванк и албанские племена в качестве едино-

го народа более не упоминаются ни в европейских, ни в исламских 

исторических и картографических источниках. Название Агванк 

иногда упоминали армянские авторы, имея в виду Арцах и Утик.    

А теперь об истории этой страны расскажем чуть подробнее. В 

387 году при разделе Армении между Сасанидским Ираном и Рим-

ской империей территория Албанского царства была увеличена за 

счет передачи ему двух армянских областей Арцах и Утик. В 461 

году Албанское царство потеряло свое самостоятельность, была ли-

квидирована и Албания стала марзпанством – провинцией  в составе 

Сасанидского государства (до начала VIII века). 

В IV веке албанские племена (говорившие на языках лезгин-

ской подгруппы нахо-дагестанской семьи языков) приняли христи-

анство. В V веке регион Агванк подпал под власть Ирана. После 

арабского нашествия VII-VIII веков  населяющие регион армяне ос-

тались христианами, албанские же племена постепенно перешли в 

http://ru.cyclopaedia.net/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/387_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/461_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/461_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ислам. Начиная с IX века на этой территории властвовали племена, 

пришедшие из Центральной Азии, – турки, сельджуки и монголы. 

Часть территорий Албании, расположенных юго-восточнее 

Кавказских гор, начиная с XV века перешла под власть Ирана. 

Позже здесь образовались мусульманские ханства, которым смог-

ли противостоять и остаться сравнительно независимыми только 

армянские княжества (меликства) Арцаха (Арцах потом стал Ка-

рабахом).  

Британская Энциклопедия (Encyclopaedia Britannica) о стране 

Албания дает следующее пояснение: «Имя Албания  носила у 

древних саков восточная часть местностей, лежащих к югу от 

Кавказа, между Черным морем (Pontus Euxinus) и Каспийским 

морем, к северу от Армении (границу с которой составляла река 

Кирос, нынешняя Кура). Обитатели этой страны, соответство-

вавшей приблизительно нынешнему Ширвану с южным Дагеста-

ном, описываются у древних как люди весьма простых нравов и 

честного характера, а вместе с тем как превосходные стрелки из 

лука и наездники...».  

Напомним, что начиная с XI–XII веков страна Агванк и албан-

ские племена в исторических и картографических источниках более 

не упоминаются. 

 

Ложное рассуждение о том, что территории  
Армении и Арцаха принадлежат Азербайджану 
 
В 1813 году (по Гюлистанскому договору)  ханства Ширван, 

Шаки, Дербент, Карабах и некоторые другие, а также центральные и 

южные районы Сюника (Сисианский, Горисский и Капанский рай-

оны современного Сюникского марза) перешли к России. В 1828 

году (по Туркманчайскому договору) Ереванское и Нахииеванское 

ханства также были присоединены к Российской империи /16, с. 

189/. Русские власти решили их включить в другую административ-

ную единицу – Елизаветпольскую губернию.        

Позже руководители  современного Азербайджана объявили 

армянские территории азербайджанскими. Они рассуждают так: по-

скольку с 1813 года Сюник и Карабах находились в составе России 

и в XIX веке были частью Елизаветпольской губернии, а затем, в 

советский период, оказались в составе Азербайджанской ССР, сле-

довательно, Сюник и Карабах – азербайджанские территории. Если 

следовать этой логике, то можно утверждать, что, поскольку Нахи-

чеван присоединился к России лишь в 1828 году и не был частью 
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Елизаветпольской губернии, значит, Нахичеван не мог войти в со-

став основанной в 1920 г. Азербайджанской Республики. 

Таким образом, азербайджанские политики пытаются дока-

зать, что  большая часть Республики Армения, Арцах, в том числе 

и иранский Атрпатакан, являются территорией Республики Азер-

байджан. В Турции и Азербайджане  из исторических карт регио-

на, отражающих период от урартской эпохи до 1918 года, полно-

стью удалено название «Армения», а Азербайджан охватывает 

большую часть Южного Кавказа, включая территорию современ-

ной Республики Армения /137/. 

Но как Британская энциклопедия, первое издание которой было 

составлено на основе энциклопедического словаря в 1768-1771 го-

дах, так и другие важные источники подтверждают, что раньше се-

вернее Аракса не существовало страны, называемой Азербайджа-

ном. Это показывают и античные исламские, греческие, арабские, 

иранские и европейские карты. Как уже былоуказано, албанские 

племена и Албания как страна исчезли с карт в течение XI-XII вв. 

Несмотря на эти данные,  историки и дипломаты Азербайджана ут-

верждают, что их страна существует более 2000 лет. 

  

Цели фальсификации 
 

Для азербайджанских политиков важна не справедливость, а пан-

тюркистские идеи. Для них главное – это формирование в южной час-

ти Кавказа чисто тюрконаселенных зон и ликвидация христианского 

населения, разделяющего тюркоязычные страны. Они считают, что 

«имя тюрок – важное наименование той нации, которая простира-

ется от берегов Адриатического моря до Китая и внутренней Сиби-

ри» /127 (1)/.  

Руководители партии «Мусават» ещё в начале XX века утвер-

ждали, что «цель наименования «Азербайджан» – заполнение путем 

присоединения в дальнейшем новообразованной страны к Атрпа-

такану, пантюркистской зоны, единственным препятствием к 

объединению которой является Армения» /194/. 

Как уже было отмечено, до 1918 года это местное населе-

ние называлось «турками», «татарами» или «мусульманами», 

после 1918 года стало вдруг официально именоватся 

«aзербайджанцами» /9/. Напомним также, что персидское по-

сольство в Турции неоднократно выражало протест против на-

звания «Азербайджан» /56/.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1768
https://ru.wikipedia.org/wiki/1771_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1771_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Известный политический деятель Шейх Хиабани был настолько 

обеспокоен по поводу этого фальшивого названия, что даже предло-

жил переименовать иранский Азербайджан в «Азадистан» (Свободная 

страна), чтобы не возникало путаницы в названиях и в дальнейшем 

это не создало бы проблем /9/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Таким образом, в регионе южнее Кавказских гор, на северном бе-

регу Аракса, появилась новая страна, название которой было скопиро-

вано с названия северо-западной провинции Ирана. Явление, которое 

уже стало причиной серьезных противоречий между правительствами 

Ирана и Азербайджана. Новая страна, созданная в 1918 году примерно 

на той территории, где проживали в раннем Средневековье кавказские 

албанские племена, пыталась представить себя в качестве «историче-

ского Азербайджана», а спустя почти два года Азербайджанская Рес-

публика стала коммунистической Азербайджанской ССР, историо-

графия которой в течение десятилетий обосновывала право называть-

ся Азербайджаном /22, с. 23/. 

Советская власть с первых же лет своего существования поощ-

ряла «отсталые народы», в том числе Азербайджан и новообразо-

ванные республики Средней (Центральной) Азии, в создании на-

циональной идентичности, истории, в том числе и национального 

театра, оперы, народной и классической музыки, искусства и лите-

ратуры. Исследователи новообразованных государств стали созда-

вать при содействии властей научные труды, в которых стремились 

обосновать то, что эти народы являются древними нациями, носите-

лями древнейшей культуры и истории. Очевидно, что именно в этом 

заложены причины исторических выдумок, представленных в каче-

стве «научных», фальсификаций и подтасовок. 

Конечно, как указывает историк Виктор Шнирельман, «любая 

новообразованная страна, чтобы узаконить свое существование, 

нуждается в истории, которой она сможет подтвердить свои 

глубокие корни и собственную непрерывную историческую культу-

ру» /155/. Азербайджанские историки тоже стали заниматься иссле-

дованием истории своей страны за счет фальсификаций. Присваивая 

чужую историю, они пытаются создать свою собственную. Не нахо-

дя достоверных источников, подтверждающих идентичность нации, 

азербайджанские историки и лингвисты объясняют факт отсутствия 

албанской литературы тем, что армяне и арабы якобы полностью 

уничтожили эпиграфику и литературу на албанском языке, и утвер-

ждают, что армяне заставили албанцев заменить свой письменный 

язык армянским языком /150(2)/. 
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С другой стороны, те же историки утверждают, что армян не 

было на территории Азербайджана и исторической Албании до XIX 

века, что они вторглись в регион лишь в XIX веке. Возникает ещё 

один парадокс. Если в Средние века на территории Албании не было 

армян, кто же заставил албанцев забыть свой язык и говорить и пи-

сать на армянском языке? 

После развала СССР иранские историки и политологи надея-

лись, что вновь обретшая независимость страна откажется от на-

звания «Азербайджан» и назовет себя иначе, но, поскольку это 

название могло быть для страны полезной картой в политической 

игре, оно было оставлено без изменений /22, с. 23/. 

В 1992 году президент независимой Республики Азербайджан 

А.Эльчибей объявил, что его цель – воссоединение этих двух 

братьев, насильно разделенных в течение стольких лет. Свою 

политическую ориентацию он подтвердил 30-31 января 1998 года 

на съезде Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), объ-

явив:       «Создание независимого Северного Азербайджана – 

большая победа нашего движения, вторым этапом которого яв-

ляется создание и восстановление единого Азербайджана. В 1999 

году президент А.Эльчибей сказал:  «Проблема разделенного 

Азербайджана существует, и наша миссия состоит в разреше-

нии ее» /117(2)/. 

        В феврале 2012 года несколько депутатов Верховного Совета 

Азербайджана предложили официально изменить название страны 

на «Северный Азербайджан», обосновывая свои предложения тем, 

что две трети Азербайджана – Южный Азербайджан – ныне на-

ходится в Иране, территория эта принадлежит Азербайджану и 

должна быть освобождена /22, с. 25/.  

 

Формы, методы и объекты фальсификации  
 
Для достижения цели в деле искажения истории армянского на-

рода  азербайджанские историки и политологи используют все доз-

воленные и недозволенные методы и средства: фальсификацию в 

картографии, в учебниках и научных трудах и т.п.  

Изучая древние карты, приходишь к выводу, что азербайджан-

ские историки преднамеренно допускают картографические фаль-

сификации, направленные против Республики Армения. Древние 

карты показывают беспочвенность выдвигаемой  азербайджанскими 

историками  теории «Северного» и «Южного» Азербайджана. 



269 
 

Фальсификация в картографии направлена на  создание для 

Азербайджана «древнего и исторического прошлого». Несмотря на 

то что  в древних и средневековых картах нет Азербайджана, совре-

менные азербайджанские картографы издают многочисленные кар-

ты, на которых территория Азербайджана простирается от Экбата-

на-Хамадана на юге до Дербента на севере. На всех картах этого ря-

да, охватывающих период, начинающийся за 2000 лет до н.э. и про-

должающийся до XX века, название «Армения» нигде не указано. 
 

 

Рис. 64. Карта Азербайджана IX-X вв.  

(из атласа «Исторические карты Азербайджана», изданного в рес-

публике Азербайджан). Армении, существовавшей в эту эпоху, 

на карте нет. 

 
       Согласно картам атласа «Исторические карты Азербайджана», 
Азербайджан в IX–XII веках охватывал всю территорию нынешней 

Республики Армения. Несмотря на то обстоятельство, что карта на-

звана «Азербайджан в IX-X вв.», среди топонимов самой карты от-

сутствует название «Азербайджан», так как эта страна пока ещё не 

существовала. Армения, существовавшая в эту эпоху, умышленно не 

указывается.  

       Так, на карте XII века (рис. 56), которая хранится в библиотеке 

Межани французского города Экс-ан-Прованса, указаны названия: 

Армения, Киликийская Армения, Албания и Мидия. Азербайджан 

здесь никак не отмечен. На карте мира Беды Достопочтенного (XI 

века),  составленной в Англии (рис. 57), названия стран даны в ви-

де списка, среди других указаны страны Армения, Иберия, Каппа-
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докия. Слова «Азербайджан» здесь также нет. На Каттонской карте 

мира XI века (рис. 58), которая  находится в Британской библиоте-

ке (Лондон), представлены Парфия, Мидия, Иберия, Армянские 

горы, Ноев ковчег, Армения и другие топонимы. Азербайджана 

здесь тоже нет. 
 
 

 
 

Рис. 65. Карта мира Исидора  (XII в.) 

На карте указаны названия: Армения, Киликийская Армения, 
 Албания и Мидия. Азербайджан здесь не отмечен. 

 

 
 

Рис. 66.  Карта мира Беды Достопочтенного (XI в.)  

Названия стран даны в виде списка, среди других указаны 

страны Армения, Иберия, Каппадокия. Азербайджана нет. 
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Рис. 67. Деталь Каттонской карты мира (XI вв)  

На карте указаны названия: Парфия, Мидия, Иберия, Армянские горы,  

Ноев ковчег, Армения и другие топонимы. Азербайджана нет. 
 

Фальсификация истории в школьных учебниках затумани-

вает сознание детей и укореняет в нем вымышленную историю. При-

ведем цитату из учебника VII класса: «С древнейших времен до на-

ших дней мой Азербайджан – большая и могущественная страна… 

Крепость Дербент, которую наши предки называли «Железные во-

рота», составляет часть нашей Родины. Наша Родина простира-

ется от Дербента до Каспия, до Казвина и Хамадана. Находящиеся 

на западе Ширак, древнейший Борчалы, Дилижан, Севан, Ереван и 

Нахичеван являются неразрывной частью нашей Родины» /121/. 
Фальсификация  с помощью алфавита. Азербайджан, претен-

дующий на «древнейшую культуру», с легкостью меняет свой алфа-

вит, являющийся важной основой языка, чтобы стереть прошлое и за-

ново переписать историю, чтобы  изменить все события в пользу 

Азербайджана. Изменение алфавита – самый удобный способ для из-

менения национальной истории.  Таким способом можно добиться 

полного устранения из литературы ненужных произведений, относя-

щихся к Южному Кавказу, Армении и Албании.  
Начиная с XVI века основным разговорным языком мусульман-

ского народа, живущего на территории нынешней Азербайджанской 

Республики, был турецкий, а официальным письменным языком – 

персидский на основе арабской графики. До XVIII века мусульман-

ские народы, жившие на этой территории, не имели своего собствен-

ного письменного языка и созданной на этом языке литературы /52/. 
В январе 1929 года официальный алфавит Турции силой закона с 

арабского письма был переведен на латиницу. «Для азербайджанских 

властей этот удавшийся опыт был наилучшим образцом, следуя кото-

рому им легче было осуществить и свои антиармянские программы». 
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В  Азербайджане выбрали алфавит, который похож на письменность, 

употребляемую в Турции. Сейчас молодые люди (кроме маленьких  

групп специалистов) не имеют возможности читать оригинальные 

тексты, изложенные на персидском. Это значит, что  «нынешнее по-

коление не в состоянии прочитать литературу предыдущих эпох и оз-

накомиться с действительностью, а средством его связи с прошлым 

становится лишь литература, изданная после обретения независимо-

сти»  /22, с. 43/.  
В связи с тем что народ не имеет возможности читать оригиналь-

ные тексты, с легкостью совершаются подтасовки при переводе исто-

рических трудов. 
Приведем примеры. 

       1. В переводе произведения немецкого путешественника Иоган-

на Шильтбергера (Of Bondage and Travel, Пленение и путешествие, 

1984 г.) были убраны все относящиеся к армянам главы, основным 

материалом которых были армяне и их быт /118/. 

2.  Историк и поэт Аббас Кули Aга Бакиханов свой историче-

ский труд «Гюлистан и Ирам» написал на персидском языке. В 1970 

году персидский оригинал полностью был издан в Баку. В его тек-

сте много раз указано название «Армения» и ее географическое ме-

стоположение. Из русского перевода книги, сделанного в 1991 году, 

убраны названия «Армения» и «армяне» /5/. 

3. В персидском оригинале рукописи Мирзы Джеваншира Ка-

рабахи «Гарабаг Тарихи» («История Карабаха») на 4-й странице 1-

й главы написано: «Население древнего города Партав составляли 

армяне и другие народы». В 1959 году Ф. Бабаев полностью пере-

вел рукопись на русский язык и на азербайджанский, написанный 

на кириллице. В 1989 году Н. Ахундов как научный редактор пере-

смотрел прежний перевод на азербайджанский язык, в результате 

чего оттуда было удалено вышеупомянутое предложение, относя-

щееся к армянам, а также все упоминания об Армении. 

4. В 1989 году в Баку на русском языке под редакцией Буниято-

ва было издано произведение католикоса Есаи Хасан-Джалаляна 

«Краткая история страны Агванской», в котором редактор в первую 

очередь представил католикоса как албанского историка и затем 

внес изменения в текст, удалив несколько фрагментов, относящихся 

к армянам /145/.  

В оригинале, согласно Джалаляну, целью собранного царем 

Вахтангом армянского десятитысячного войска было восстановле-

ние армянского государства: «…и собрав до десяти тысяч отбор-
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ных и вооруженных мужей, а с ними сонм священников и служите-

лей наших, с великой пышностью и торжеством, считая армянское 

государство восстановленным, двинулись и остановились близ го-

рода Гянджи» /158/.  

В вышедшем в 1989 году переводе, отредактированном З. Бу-

ниятовым, войско и восстанавливаемое государство были переиме-

нованы и превратились из армянских в «албанские». 

Известный исследователь Рубен Галчян пишет: «Используя со-

временные информационные и пропагандистские средства, нынеш-

ние историографы Азербайджана и содействующая им власть ста-

раются распространить свои выдумки и опубликованные фальсифи-

кации так широко и в таком количестве, чтобы публикации с точ-

ными сведениями остались незамеченными и не удостоились бы 

внимания простого читателя. Они стараются количеством пре-

взойти качество, надеясь, что пропагандируемые ими недоказанные 

выдумки когда-нибудь станут общеизвестной и постепенно обще-

принятой «действительностью». 

Все это делается с целью создания для Азербайджана «древнего 

и исторического прошлого». «Великая Армения неизменно сущест-

вовала на протяжении веков. С целью уподобления ей с 1990-х го-

дов на картах Азербайджана начало появляться название «Великий 

Азербайджан», которое постепенно вошло и в учебники /93, 149/.  

Фальсификация  с помощью изменения терминов. Одной 

из запланированных пропагандистских целей властей Азербай-

джана является обоснование терминов «Южный Азербайджан» 

и «Северный Азербайджан» и существования территорий, но-

сящих эти названия и имеющих якобы вековое прошлое. 

Эти вымышленные названия, служащие конечной цели – со-

единению иранского Азербайджана-Атрпатакана и Республики 

Азербайджан, используются более 50 лет. 

Историк Турадж Атабаки показывает, что в исследованиях по 

истории Азербайджана, которые были изданы после смерти Сталина 

и преследовали цель замены предыдущего сталинского варианта ис-

тории, прослеживаются явные попытки продолжения выдуманной 

истории турок Азербайджана. Согласно авторам этих исследований, 

территория Азербайджана [республики, а не Атрпатакана (Атропа-

тены)] с древнейших времен была родиной некоторых тюркских 

племен. ещё одним примером умышленно неправильных простых 

географических терминов является использование в интеллектуаль-

ных кругах персидского Азербайджана и бывшего советского Азер-
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байджана названий «Северный» и «Южный» Азербайджан приме-

нительно к региону, находящемуся севернее и южнее от Аракса. 

Очевидно, что целью использования этих терминов является обос-

нование факта общности культур двух разных географических ре-

гионов, что содержит явный призыв к окончательному соединению 

персидского Азербайджана и нынешней Республики Азербайджан 
/22, с. 63/.    

Присвоение и уничтожение исторических  памятников.          

На территории Кавказской Албании (нынешней Республики Азер-

байджан и Арцаха) в настоящее время существуют: 

1) христианские памятники (построенные местными армянами, 

частично малочисленными албанскими племенами) – храмы, часов-

ни, хачкары и т.п.; 

2) мусульманские памятники (построенные вторгшимися в эти 

земли арабами, затем и монголо-татарами) – усыпальницы, дворцы 

и мечети. 

План по присвоению памятников в Азербайджане начал мето-

дично осуществляться ещё с середины прошлого века. 

С этой целью началось переименование памятников, уничтоже-

ние надписей, составление фальшивых каталогов исторических па-

мятников и местностей  и т.п.  

Приведем примеры. 

1. В Азербайджане вместо армянского термина «хачкар», нача-

ли использовать слово «хач-даш»  (второй слог заменен на турецкий 

«даш» – по-турецки «камень»). 

2. На с. 7 книги «Памятники Западного Азербайджана» изобра-

жена карта Республики Арменя, а под ней написано: «Карта Запад-

ного Азербайджана (сегодняшняя Республика Армения): историче-

ская родина турок-огузов…» /110/.  

Получается, что  территория современной Республики Армения 

в древние времена принадлежала Азербайджану, то есть эти земли 

до недавнего времени принадлежали стране, которая зародилась 

лишь в 1918 году. Это абсурд. Неужели авторы этой книги не знают, 

что тюркские племена огузов пришли из Центральной Азии и Алтая 

и что они через Иран и северное побережье Каспийского моря дош-

ли до Малой Азии? Об этом пишет даже авторитетная Энциклопе-

дия Ислама /151/.  Может быть, авторы книги хотят сказать, что все 

находящиеся на территории Республики Армения дохристианские 

храмы, урартские крепости, другие культурно-исторические памят-
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ники принадлежат вторгшимся сюда в Средние века тюркским пле-

менам-кочевникам? 

В этой книге все иллюстрации значимых древних армянских 

памятников, находящихся в Армении, приписываются азербайджан-

ской культуре. Среди них доисторический памятник Караундж (Зо-

рац карер), урартская крепость Эребуни, наскальные изображения 

Ухтасара в Сисиане, почти все армянские монастыри и церкви, 

включая Татев и многие другие. Вот несколько примеров из упо-

мянутой книги. 

Стр. 28-29: изображена урартская крепость Тейшебаини (VIII 

в. до н.э.). Подписано: «Древнетюркская крепость». 

Стр. 30-31: изображен эллинистический храм Гарни. Подписа-

но: «Тюркский храм и крепость Гарни». 

Стр. 60-61: изображен основанный в IV веке кафедральный со-

бор Эчмиадзин. Подписано: «Армяно-тюркский храм Учкилиса», 

VII в. 

Стр. 90-91: изображен армянский средневековый монастыр-

ский комплекс XII-XIII веков в Армении Гошаванк, армянский 

университет XII в. Подписано: «Армяно-тюркский храм Гоша-

ванг». 

Стр. 98-99: изображен монастырский комплекс Татев. Подпи-

сано: «Албано-тюркский христианский храм». 

Памятники, к которым  не подходит план по присвоению, унич-

тожают. Примером полного уничтожения исторических памятников 

являются тысячи хачкаров средневекового армянского кладбища в 

Джуге /6/. Эти каменные памятники носили на себе армянские ла-

пидарные надписи и имена армян. В 1996–2005 годах это кладбище 

постепенно было уничтожено. На месте средневекового кладбища 

был построен военный полигон /165 (2)/. 
13 февраля 2003 года вице-спикер парламента Германии 

(Deutsche Bundestag) д-р Анье Фолмер, позвонив чрезвычайному и 

полномочному послу Азербайджана в Германии Г. Садыгову, сде-

лал запрос о дошедших до него сведениях по поводу снесения джу-

гинского кладбища. 

Посол Садыгов ответил следующее: «Будьте снисходительны за 

задержку с ответом, ибо понадобилось время для исследования и 

ответа на этот запутанный историко-политический вопрос. На на-

званной территории было и поныне находится кладбище, история 

которого начинается с IV века. В армянских источниках это клад-

бище названо «Хачкара» [наверное, хачкар], которое, однако, при-
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надлежит доисламскому Азербайджану, называвшемуся когда-то 

Кавказской Албанией. К счастью, информация, дошедшая до Вас, 

недостоверна и беспочвенна. Кладбище попросту находится в сейс-

моактивной зоне, и стоящие надгробные камни в течение веков по-

степенно разрушились» /22, с.110/. 

Теперь азербайджанские власти утверждают, что никакого 

кладбища и не существовало. Таким же образом были уничтожены 

армянские церкви и монастыри на территории Нахичеванской Ав-

тономной Республики и многие другие армянские исторические па-

мятники.  В Нахичеване почти все из некогда многочисленных ар-

мянских церквей ныне полностью уничтожены. 

 

Древние, средневековые и современные источники   о том, 
что армяне – коренные жители Кавказа     

              

В этом пункте ещё раз с помощью приведенных данных исто-

рического и географического характера опровергаются утвер-

ждения Азербайджана о том, что армяне являются пришлым на-

родом на территории Кавказа.  В основном использованы ино-

странные источники, которые в международных научных кругах 

могут восприниматься как непредвзятые.  

Присутствие армян на территориях к югу от Кавказских гор 

подтверждается  древнегреческими историками (Геродот (484–

425 до н.э., Страбон (64–25 до н.э., римский географ Помпоний Ме-

ла (ум. в 45 г.) и др.). 

На Присутствие армян на Кавказе указывают также исламские 

источники (Абу Зейд Ибн Сахл ал-Балхи (850–934), Исхак Ибн Му-

хаммед ал-Истахри (ум. в 957 г.), Абу Рейхан Бируни (972–1048), 

Закария Ибн Мухаммед Казвини (1203–1283), Хамд-ул-Лах ал-

Мостоуфи (1281–1339) и др.). 

Мусульманские и христианские источники (письменные ра-

боты, карты и т.д.)  отчетливо показывают, что Азербайджан отме-

чен на территории, где сегодня находится иранская провинция 

Азербайджан, а Агванк показан как отдельная страна, расположен-

ная на северных берегах Куры и Аракса /22, с. 76/ 

 Персидский географ Абу Исхад Ибрахим бин Мухаммад ал-

Фарси ал-Истахри (умер в 957 г.) в своем главном труде «Китаб ал-

масалик ал-мамалик» («Книга дорог и стран») описывает страны 

Армению, Арран и Азербайджан, их города, реки, озера и горы. Вот 

что он сообщает о принадлежащих этим странам городах /35, с. 81/. 
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Иранский Азербайджан. Самый большой город в Азербайджане 

– это Ардабиль. Средние города – Марага, Урмия, Миане, Дехарган, 

Салмаст, Нашуи, Маранд, Тавриз, Барзанд, Муган, Джаберванд, 

Ушне [Ошнавие].  

Арран (Албания). Самый большой город – Партав. Большие и 

средние города – Баб-уль-Абуаб [Дербент], Тифлис, Байлакан, Вар-

тан, Ширван, Шамахи [Шамаха], Абхаз, Шаберан, Габле [Капахак], 

Шаки, Ганджа, Шамхор.  

Армения. Самый большой город (больше Ардабиля) –  Двин, 

Средние города – Нахичеван, Беркри, Хлат, Маназкерт, Варзан, Битлис, 

Каликла [Карин или Эрзрум], Арзан, Миафаркин  и Сарадж. 

В рукописи «Ходуд ал-Алам» описаны страны и народы по-

знанного мира. Армении, Азербайджану и Албании посвящены раз-

ные главы. Вот как рукопись представляет города каждой из выше-

названных стран: 

Иранский Азербайджан. Столица – Ардавиль, важные города — 

Асна, Ушне, Сараб, Миане, Хундж, Джаберван, Тавриз, Марага, 

Барзанд, Мугань и Вартан. 

Армения.  Столица – Двин, важные города – Дехарган, Урмия, 

Салмаст, Хой, Беркри, Арчеш, Хлат, Нахичеван, Битлис, Маназкерт, 

Каликла [Эрзрум], Миафаркин, Маранд, Ахар, Сунган и Каба. 

Агванк. Столица – Барда’а [Партав], важные города – Байлакан, 

Гандзак, Шамхор, Хунан, Бардукие, Гала’н, Тифлис, Шаки, Муба-

раки, Сунбатман, Сарар, Кабала [Капагак], Бардидж, Ширван, Хур-

сан, Худиван, Дербент и Баку. 

Вся вышеприведенная информация свидетельствует о том, что:  

1) Агванк (Албания) и Атрапатакан (иранский Азербайджан) – 

это две разные страны, каждая со своей территорией и народом;  

2) азербайджанские «аргументы» о том, что армяне являются 

пришлым народом на территориях к югу от Кавказских гор, являют-

ся всего лишь подтасовкой фактов и фальсификацией истории Ар-

мении и армянского народа. 

Можно также привести множество примеров современных авто-

ров, подтверждающих абсурдность того, что  армяне не всегда жили в 

Закавказье. Вот что пишет об армянах выдающийся иранский историк 

Фируз Кязимзаде: «Армяне всегда жили в Закавказье и за его преде-

лами. В Закавказье они жили в находящихся южнее Грузии горных 

областях. Их земля камениста и не очень плодородна, но, находясь на 

пути у завоевателей, она всегда становилась полем битвы» /22, с. 89/. 
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Можно привести множество достоверных аргументов,  опро-

вергающих мнение азербайджанских политиков и историков о том, 

что на Кавказе армяне появились в середине прошлого столетия и 

что первых армян на территориях южнее Кавказских гор в начале 

XIX века привела и поселила русская армия.  

1. В книге «Война против Азербайджана» утверждается, что 

процесс обоснования армян в этом регионе, по-видимому, начался в 

XV веке, с Вагаршапата, который был первой армянской общиной 

на Кавказе. И только в XIX веке состоялось массовое переселение 

сюда армян. 

Автор допускает грубую ошибку. Армяне основали Эчмиад-

зинский монастырь в IV веке, когда они провозгласили христиан-

ство государственной религией, и с тех пор эта область была од-

ним из важных центров армянского государства. Вагаршапат в XV 

веке был не основан, как указано в книге, а восстановлен как ка-

толикосат Армянской церкви, где в 1441 году, после многих веков 

отсутствия постоянной резиденции, окончательно обосновался 

Католикос всех армян. Следует напомнить автору указанной кни-

ги, что в регионе южнее Кавказских гор находились несколько 

армянских столиц, в том числе Двин, Арташат, Ервандашат, а 

также много известных армянских церквей и монастырей. ещё в 

дохристианский период армянский царь Тигран Великий основал 

в восточной части Нагорного Карабаха, вблизи границы с Алба-

нией, цитадель Тигранакерт.  

Азербайджанские историки утверждают, что армяне обоснова-

лись на Кавказе и в Карабахе лишь после 1828 года. «Поселив армян 

в Азербайджане, Россия произвела в регионе огромные демографи-

ческие изменения» /22, с. 68/. 
По данным статистика и историка Ивана Шопена (1798-1870) и 

историка и писателя Сергея Глинки (1775-1847), в 1829-1830 годах из 

Османской империи и Ирана в пределы Российской империи были 

переселены  армяне, в том числе около 4,5 тыс. человек – в Карабах-

скую область, около 56 тыс. – в Ереванскую,  Нахичеванскую и Орду-

бадскую губернии. 

Следует указать также, что в начале XVII века персидский шах 

Аббас, отступая со своим войском из зоны военных действий (в ос-

новном Араратской равнины, Нахичевана, Сюника и провинции Ар-

таз), депортировал коренных армян и уничтожал все на опустошен-

ных землях, тем самым делая их непривлекательными для османов. Из 

этих областей шах Аббас в 1603-1604 годах  насильно переселил бо-
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лее 300 тыс. армян. Часть из них шах поселил в построенном около 

Исфахана городе Нор Джуга (Новая Джульфа), где до сих пор живут 

потомки тех армян и имеются действующие армянские церкви и шко-

лы. Только около 10% их потомков удалось в 1828 году, после более 

чем 200-летнего скитания, вернуться на родину. 

Возникает вопрос: если, согласно азербайджанским историкам, 

в регионе к югу от Кавказских гор до XIX века армян не было, то 

каким образом шаху Аббасу удалось из этих мест насильно пересе-

лить в Персию такое количество армян? 

Современная наука  тоже подтверждает, что армяне не являют-

ся пришлым народом на территории Кавказа.  

О присутствии армян на Кавказе свидетельствуют путешест-

венники и летописцы. 

Из этих свидетельств ясно, что на юге Кавказа в раннем Сред-

невековье армяне имели обширные общины, а на таких территори-

ях, как Арцах и Гандзак, армяне присутствовали на протяжении 

двух с половиной тысячелетий. Одно из ярких тому подтверждений 

– город-крепость Тигранакерт, построенный в Арцахе Тиграном Ве-

ликим. 

Испанский путешественник Руи Гонсалес де Клавихо (умер в 

1412 г.) написал следующее: «Город [Ерзнка] построили армяне, и 

на стенах часто видны выгравированные кресты. Население города 

состоит из многочисленных армян и греков-христиан. В Эрзруме 

есть красивая церковь, принадлежащая армянам. Здесь живет 

много армян. В четверг 29 мая дошли до Carmarin [Эчмиадзин], на 

расстоянии в шесть лиг от которого мы увидели гору [Арарат], 

где сел Ноев ковчег после потопа… Большую часть населения со-

ставляют армяне, но Армению теперь завоевали мавры [Тамер-

лан]». 

В своих путевых заметках путешественник Клавихо говоря об 

Азербайджане,  подчеркивает, что  Азербайджан является северо-

западным регионом Ирана. 

Венецианский дипломат, купец и путешественник Джозафат, 

или Джозеф Барбаро (1413-1494) по дороге из Лори в Шемахи в своих 

путевых заметках пишет следующее: «…город [Шемахи] находится в 

шести днях пути от Баку, и море находится на правой его стороне, а 

на левой стороне –Мингрелия, в сторону Большого моря [Черное море] 

и Кутаиса, который расположен в регионе Каспийских гор. Это [Ше-

махи] очень хороший город, имеет 4000-5000 домов, где особым спо-



280 
 

собом изготавливают шелк и холст. Город находится в Армении, 

большую часть его населения составляют армяне» /22/.  

Британский купец Энтони Дженкинсон (1529-1610) о городе 

Шемахи пишет: «...этот город [Шемахи] находится от моря на рас-

стоянии семи дней пути на верблюдах, но сейчас он в сильном упадке и 

в основном заселен армянами» /142/.  

Мемуары Барбаро и Дженкинсона подтверждают, что в XV ве-

ке в Гандзаке жило большое количество армян. Этот факт сегодня 

отрицают азербайджанцы. 

Британский путешественник Джон Картрайт свидетельст-

вует о том, что армяне населяли Нахичевань. Он в 1603 году, до 

переселений, осуществленных по приказу Шах-Аббаса, странст-

вовал по Нахичевану и Северной Персии. В своих путевых замет-

ках он пишет: «...мы прибыли в Джульфу – город, расположенный 

в Армении, на границе между Арменией и Атропатеной, населен-

ный христианами, частично армянами, частично грузинами. Они 

занимаются торговлей шелком и другими изделиями, богаты и 

искусны в оружии и воинских делах. Город, построенный у под-

ножия великой горы, имел две тысячи домов и десять тысяч душ 

населения и располагался на столь неплодородных землях, что 

они вынуждены завозить большинство продуктов, кроме вина, из 

города Нахичевана» /22/.  

Французский путешественник Александр де Род (1591–1660), 

посетив армянское кладбище Джуги (Джульфы) в 1648 году, после 

насильственного переселения армянской общины, написал об ещё 

сохранившихся многочисленных хачкарах: «За стенами этого за-

брошенного города находится памятник, доказывающий древнее 

благочестие армян. На поле красивым образом расположено более 

десяти тысяч мраморных надгробных камней, украшенных велико-

лепными скульптурами. На каждом пьедестале установлена бело-

снежная мраморная плита высотой в 12 футов и шириной в 8 фу-

тов, украшенная многочисленными красивыми изображениями, на 

которых также наличествует большой крест. Эти многочислен-

ные мраморные могилы представляют собой прекрасную картину» 

/114 (2)/. 

Французский путешественник Жан-Батист Тавернье (1605–

1689) во время своего первого путешествия в Иран (1631–1633) 

проехал через Константинополь, Тохат, Эрзрум, Ереван, Нахичеван, 

Тавриз и дошел до столицы Ирана – Исфахана. Описывая Ереван и 

Нахичеван, Тавернье отмечает, что там проживает большое количе-
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ство армян, среди которых много зажиточных купцов и ремеслен-

ников. В Исфахане его впечатляет местное армянское население, 

насильно переселенное шахом Аббасом, которое к тому времени 

уже построило церкви в Нор Джуге, возобновило отправление своих 

обрядов и восстановило национальные традиции /192, (2)/.   

Знаменитый французский путешественник Жан Шарден (1643-

1713) в 1671 и 1675 годах посетил Грузию, Армению, Персию 

(включая Нор Джугу) и подробно описал быт армян, их традиции и 

обычаи. О Ереване и его жителях он пишет: «Эриван, как говорят 

армяне, древнейшее поселение на Земле. Они утверждают, что 

патриарх Ной и его семья жили здесь до потопа, а после него сюда 

же спустились с горы Арарат» /127/. 

Английский купец Джонас Хануэй (1712-1786) неоднократ-

но путешествовал через Москву в Иран и оставил путевые замет-

ки. Его заметки показывают, что армяне не только присутствова-

ли в Шемахе, но и имели организованное руководство и армию.  

В 1753 году он издал свой труд в четырех томах и переиздал в 

1754 году. Третий том его трудов повествует об Армении и ар-

мянах. Хануэй описывает, как относились персидские ханы к ар-

мянам Нахичевана, как армяне восстали против персидского ша-

ха Тахмасиб. Он пишет: «Сави Мустафа расселил армян вокруг 

Шемахи. Эти люди приспособились к новым условиям, организо-

вали некую республиканскую структуру, которая проявила себя 

тем, что летом нанесла поражение 6-тысячному войску, по-

сланному Абдулла-пашой /127 (4)/.   

Русский историк И.П. Петрушевский (1898–1977) в одной из 

своих работ отмечает следующее: «Пять армянских меликств на-

горной части Карабага – Гюлистан, Чараберд (Джраберд), Хачен, 

Варанда и Дизак до Надир-шаха подчинялись беглербегу Карабаг-

скому и Ганджинскому. В 1747–1749 годах они попали в вассаль-

скую зависимость от ханов карабагских из племени Джеваншир. В 

начале XVII века округ Кыштаг к юго-западу от Карабага, на гра-

нице нынешних Азербайджанской и Армянской ССР, управлялся на-

следственным армянским меликом Айказом. Этот мелик известен 

как деятельный сторонник иранской ориентации во время войны 

Турции и Ирана за Закавказье. До нас дошeл фирман шаха Аббаса, в 

котором он представляет заслуги мелик Айказа перед шахом».  

В последние годы ряд европейских и американских ученых, 

занимающихся генетикой и происхождением народов, изучили 
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некоторые народы, населяющие Кавказ. Исследования показали, 

что армяне являются коренными жителями Карабаха. 

 

8.4. ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ        
 ОРГАНИЗАЦИЙ К ГЕНОЦИДУ  АРМЯН.  ПРЕПЯТСТВИЯ 

         НА ПУТИ ПРИЗНАНИЯ  
 

 Признание Геноцида армян 
 

        На сегодняшний день Геноцид армян признан и осужден мно-

гими странами и влиятельными международными организациями, 

такими как Европейский парламент, Всемирный совет церквей. 
Парламентами нескольких европейских стран приняты законы, пре-

дусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноци-

да армян. 

      Первым Геноцид армян официально признал и осудил 

Уругвай. 20 апреля 1965 года Главная Ассамблея Сената и Палаты 

представителей Уругвая приняла закон «О Дне памяти жертв Гено-

цида армян». 

       Кипр. В 1982 году по инициативе представителя армянской об-

щины Кипра Арама Каладжяна парламент республики официально 

признал Геноцид армян 1915 года. За отрицание этого исторического 

факта  на Кипре введена  уголовная ответственность (штраф 10 тыс. 

евро  и 5 лет лишения свободы). 

  Россия. 14 апреля 1995 года Государственная Дума приняла за-

явление, осуждающее организаторов Геноцида армян 1915–1922 го-

дов и признающее 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян. 

  Канада. 23 апреля 1996 года по представлению группы пар-

ламентариев Квебека парламент Канады принял резолюцию, осу-

ждающую Геноцид армян. В апреле 2004 года Палата общин пар-

ламента Канады признала Геноцид армян 1915 года в Османской 

Турции.Греция. 25 апреля 1996 года парламент Греции принял 

решение о признании 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида ар-

мянского народа, осуществленного Османской Турцией в 1915 го-

ду. Парламент Греции 9 сентября 2014 года принял закон об уго-

ловной ответственности за отрицание этого исторического факта. 

  Ливан. 3 апреля 1997 года Национальное собрание Ливана при-

няло резолюцию, в которой признало 24 апреля Днем памяти траги-

ческой резни армянского народа. Резолюция призывает ливанский 

народ быть 24 апреля единым с армянским народом. 12 мая 2000 го-
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да парламент Ливана признал и осудил Геноцид, осуществленный в 

1915 году в отношении армянского народа Османскими властями. 

  Бельгия. В марте 1998 года Сенат Бельгии принял резолюцию, 

согласно которой признается факт Геноцида армян в 1915 году в 

Османской Турции, и призвал  правительств современной Турции 

также признать его. В Бельгии за отрицание исторического факта 

Геноцида армян введена уголовная ответственность (от штрафа 45 

тыс. евро до 1 года лишения свободы). 

  Франция. 29 мая 1998 года Национальное собрание Франции 

приняло законопроект о признании Геноцида армян в Османской 

империи в 1915 году. 7 ноября 2000 года за резолюцию о Геноциде 

армян проголосовал Сенат Франции. 18 января 2001 года Нацио-

нальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию, со-

гласно которой Франция признает факт Геноцида армян в Осман-

ской Турции в 1915-1923 годах. 12 октября 2006 года парламент 

Франции принял законопроект, в соответствии с которым отрицание 

Геноцида армян объявлено уголовным преступлением, аналогично 

отрицанию Холокоста. 

 Аргентина. 16 апреля 1998 года законодательный орган Буэнос-

Айреса принял меморандум, в котором выразил солидарность с ар-

мянской общиной Аргентины, отмечающей 81-ю годовщину Гено-

цида армян в Османской империи. 

       22 апреля 1998 года Сенат Аргентины принял заявление, осуж-

дающее геноцид любого рода,как преступление против человечно-

сти. В том же заявлении Сенат выразил свою солидарность со всеми 

национальными меньшинствами, ставшими жертвами геноцида, 

особенно подчеркивая свою озабоченность безнаказанностью орга-

низаторов геноцида. В основании заявления в качестве проявления 

геноцида приводятся примеры резни армянского, еврейского, курд-

ского, палестинского, цыганского и многих народов Африки. 

 Швеция. 29 марта 2000 года парламент Швеции утвердил обра-

щение парламентской комиссии по внешним отношениям, настаи-

вающей на осуждении и признании Геноцида армян 1915 года. 29 

апреля 2015 г. в парламенте Швеции состоялось памятное меро-

приятие, приуроченное к 100-й годовщине Геноцида армян в Ос-

манской империи. Лидер парламентской фракции Левой партии 

Швеции Ханс Линде заявил, что его партия инициировала рассмот-

рение вопроса о включении материалов по Геноциду армян, а также 

Геноциду ассирийцев и понтийских греков 1915 года в школьные 

учебники. Ханс Линде отметил, что для предупреждения новых 

преступлений такого рода против человечности необходимо при-
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знать совершенные в прошлом геноциды и рассказать о них широ-

ким массам. 

 Нидерланды. Голландский парламент признал Геноцид армян в 

2004 году. 

 Словакия. В 2004 году парламент Словакии признал Геноцид 

армян. 

 Германия. В июне 2005 года бундестаг Германии без предвари-

тельного обсуждения единогласно принял резолюцию «День помино-

вения армян по случаю 90-й годовщины резни 24 апреля 1915 года». В 

этом документе события начала прошлого века в Османской Турции 

не характеризуются термином «геноцид», однако в нем есть абзац, где 

говорится, что международные историки называют произошедшее 

«Геноцидом армян». Йоахим Гаук стал первым президентом Герма-

нии, который 23 апреля 2015 года назвал погромы армян в Османской 

империи 1915 года Геноцидом. 24 апреля 2015 года бундестаг подав-

ляющим числом голосов одобрил резолюцию, в которой массовое 

убийство 1,5 млн армян 100 лет назад в Османской империи охаракте-

ризовано как Геноцид.  Бундестаг Германии 2 июня 2016 года признал 

Геноцид армян.  

      Литва. В декабре 2005 года Сейм Литвы принял резолюцию, 

осуждающую Геноцид армян 1915 года в Османской Турции. В ходе 

обсуждения депутаты подчеркнули, что  отрицание исторических 

фактов бессмысленно и невозможно. 

Венесуэла. 14 июля 2005 года парламент Венесуэлы принял ре-

золюцию по признанию Геноцида армян.  

Польша. В июне 2005 года парламент Польши признал Геноцид 

армян в Османской Турции в начале XX века. В заявлении, приня-

том большинством голосов Сейма Польши, отмечается, что он воз-

дает дань памяти жертвам Геноцида армян в Османской Турции в 

ходе Первой мировой войны. 

Чили. В июне 2007 года Сенат Чили принял единогласное решение, 

которым призывает правительство страны поддержать армянский на-

род и осудить осуществленный в его отношении геноцид. 

Швейцария. Швейцария признала Геноцид армян 16 декабря 

2003 года. За отрицание этого исторического факта в Швейцарии 

введена уголовная ответственность (от штрафа 45 тыс. евро до 1 го-

да лишения свободы). 

Бразилия. В апреле 2006 года Законодательное собрание самого 

крупного штата Бразилии – Сан-Паулу единогласно приняло закон о 

признании 24 апреля «Днем памяти 1,5 миллиона жертв Геноцида 

армян 1915 года». Тем самым депутаты отредактировали название 
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принятого ими в 1988 году решения о «Дне солидарности с армян-

ским народом». Вторым бразильским штатом после Сан-Паулу, ко-

торый на законодательном уровне признал факт Геноцида армян, 

стал штат Сеара. В документе отмечается, что ни один геноцид не 

должен предаваться забвению, чтобы подобное не повторялось 

впредь. Сенат Бразилии 27 мая 2015 года единогласно принял резо-

люцию о признании Геноцида армян.  

Боливия. Законодательное собрание парламента Боливии 26 но-

ября 2014 года единогласно приняло резолюцию, осуждающую по-

литику отрицания Геноцида армян. 2 декабря 2014 парламент Боли-

вии признал Геноцид армян. В принятом обеими палатами парла-

мента Боливии документе, в частности, говорится: «В ночь на 24 

апреля 1915 года власти Османской империи, лидеры партии «Еди-

нение и прогресс» начали аресты и запланированную высылку 

представителей армянской интеллигенции, политических деятелей, 

ученых, писателей, деятелей культуры, духовенства, врачей, обще-

ственных деятелей и специалистов, а затем и массовую резню граж-

данского армянского населения на территории исторической Запад-

ной Армении и Анатолии». 

      Парагвай. В 2015 году Сенат Республики Парагвай единогласно 

принял официальное признание Геноцида армян, совершенного ту-

рецким государством 100 лет назад. 

       Ватикан. Иоанн Павел II стал первым Папой Римским, признавшим 

и осудившим Геноцид армян 1915 года в Османской Турции. 

      Австрия. 22 апреля 2015 года  парламент Австрии признал и осу-

дил Геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Депутаты 

также призвали Турцию последовать их примеру. 

      Люксембург. 6 мая 2015 года парламент Люксембурга принял 

резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года в Османской 

империи.  

      Чехия. 15 апреля 2015 года  Комитет по внешним отношениям  

парламента Чехии единогласно принял резолюцию, осуждающую 

отрицание  Геноцида армян. Комитет отмечает неудовлетворитель-

ный уровень реакции международного сообщества начала века, что 

привело к беспрецедентному росту случаев притеснений нацио-

нальных и религиозных меньшинств и способствовало повторению 

подобных преступлений в XX веке. 

Дания. В 2015 году Геноцид армян признал Дания.        
Великобритания. В 2002 году Национальная ассамблея Уэльса 

признала факт Геноцида армян. Также Геноцид армян признали 

Шотландия и Северная Ирландия.  
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Италия. Парламент Италии принял резолюцию о признании Гено-

цида армян в Османской империи. Руководители Палаты депутатов 

выразили надежду, что принятие инициативы по признанию Геноцида 

армян станет путем мира между народами Армении и Турции. 
      Испания. Арагон стал пятым автономным регионом Испании, при-

знавшим Геноцид армян. Факт Геноцида признали также Страна бас-

ков, Каталония, Наварра и Балеарские острова.  

      Украина. В Украине на официальном уровне Геноцид армян 

признали Черкассы, Ужгород, Изюм и Киев.  

Австралия. В настоящее время  в Австралии  Геноцид армян в 

Османской Турции официально признан  в  2-х штатах: – Новом 

Южном Уэльсе  и Южной Австралии.  

17 апреля 1997 года парламент австралийского штата Новый 

Южный Уэльс принял резолюцию, в которой осудил события, про-

изошедшие на территории Османской империи, квалифицировав их 

как первый в XX веке геноцид, и призвал австралийское правитель-

ство предпринять шаги к официальному признанию Геноцида ар-

мян. 29 апреля 1998 года Законодательное собрание этого же штата 

приняло решение установить мемориальный обелиск в здании пар-

ламента в знак увековечивания памяти жертв Геноцида армян 1915 

года. 27 марта 2009 года парламент Южной Австралии принял но-

вую резолюцию, осуждающую Геноцид армянского народа. 

      Болгария.  24 апреля 2015 г. парламент Болгарии принял резо-

люцию об осуждении массовых убийств армян в Османской импе-

рии в годы Первой мировой войны. 24 апреля в Болгарии признан 

Днем памяти жертв Геноцида армян. 

Италия. 10 апреля. Итальянский парламент принял резолюцию 

с призывом к правительству страны признать геноцидом массовое 

убийство армян 1915 года в Османской империи. По словам парла-

ментариев, ее цель – «почтить память жертв злодеяний» и прими-

рить народы Армении и Турции. 

Ватикан. Иоанн Павел II стал первым Папой Римским, при-

знавшим и осудившим Геноцид армян в Османской Турции 1915 

года. Папа Римский Франциск после посещения в рамках своего ви-

зита в Ереван Мемориала жертв Геноцида армян 1915 года оставил 

запись-послание в Книге почетных гостей. А во время своего вы-

ступления в резиденции президента Армении Папа Римский в обход 

протокола произнес слово геноцид армян. 

Португалия. Парламент Португалии 26 апреля, принял резо-

люцию о признании Геноцида армян 1915 года в Османской  импе-

рии. «Систематическое уничтожение армян властями Османской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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империи мировым сообществом считается первым геноцидом ХХ 

века», – отмечается в тексте резолюции. В резолюции отмечается 

также, что начиная с 24 апреля 1915 года по приказу младотурок 

были арестованы и убиты более 250 интеллектуалов-армян, а в ходе 

Геноцида погибли до 1,5 миллионов армян Османской империи. 

       Геноцид армян признали регионы и провинции многих стран и 

международные организации. 

       Геноцид армян признан: Советом Европы, Европарламентом, 

Комиссией ООН по военным преступлениям, Подкомиссией ООН 

по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Все-

мирным советом церквей, парламентской коалицией стран Юж-

ной Америки (Меркосур), Парламентом Латинской Америки 

(2015) и др. 

      18 июня 1987 года Подкомиссия ООН по правам человека и Евро-
парламент приняли решение о признании Геноцида армян в Осман-
ской империи 1915-1917 годов и об обращении в Совет Европы для 
оказания давления на Турцию с целью признания Геноцида.  
      18 июня 1987 года Совет Европы принял решение, согласно ко-
торому отказ нынешней Турции признать Геноцид армян 1915 года, 

осуществленный правительством младотурок, становится непреодо-
лимым препятствием на пути вступления Турции в Совет Европы. 

Соединенные Штаты Америки. 49 штатов из 50 официально 
признали и осудили Геноцид армян, а также объявили 24 апреля 
Днем памяти жертв Геноцида. Единственный штат, который ещё не 
признал Геноцид армян, – это Миссисипи. 4 октября 2000 года Ко-
митетом по международным отношениям Конгресса США принята 
Резолюция № 596, признающая факт Геноцида армянского народа в 
Турции в 1915-1923 годах. 10 октября 2007 года Комитет  по ино-

странным делам Палаты представителей одобрила резолюцию, од-
нако администрация Джорджа Буша наложила вето на полное голо-
сование в Палате и Сенате США. 19 марта 2009 года в Конгресс 
США была представлена новая резолюция по Геноциду армян под 
номером 252. 4 марта 2010 года Комитет палаты представителей 
Конгресса США утвердил резолюцию, признающую Геноцид армян 
Османской империей в годы Первой мировой войны.  

 Геноцид армян официально признали все влиятельные нацио-
нальные организации США, в частности еврейские: Сионистская 

организация США, Прогрессивный еврейский союз, Союз иудаист-
ских реформ, Антидиффамационная лига (ADL), а также украин-
ская, греческая, польская, венгерская, арабская, болгарская, румын-
ская, латвийская, литовская, филиппинская и словацкая общины.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%80
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29 октября 2019 года Палата представителей США проголосова-

ла за признание Геноцида армян в Османской империи в начале XX 
века. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы 
палаты, проголосовали 405, против – 11 человек. 

Сирия. 13 февраля 2020 г. парламент Сирии принял законопро-
ект о признании и осуждении Геноцида армян в Османской империи 
в начале XX века. Также парламент "осудил попытки отрицания 
этого преступления и искажения исторической правды о нем". 

 

Китайские ученые о Геноциде армян  
 
По мнению китайских ученых планы младотурок массового 

уничтожения армянского населения в Османской империи имеют 

внутренние и Внешние причины.  

«Основные внутренние причины Геноцида армян в Османской 

Турции включают в себя следующие два фактора: расовая и нацио-

налистическая политика младотурок, национально- освободитель-

ная борьба армянского народа… В 1908 году в Турции к власти 

пришли младотурки, которые быстро показали себя крайними на-

ционалистами. Младотурки, руководимые Энвер-пашой (1881-

1922), Талаат-беем (1872-1921), Джемаль-пашой (1872-1922), были 

одержимы сначала идеями панисламизма, затем пантюркизма. В 

1910 году на общем собрании Иттихада приняли шовинистические 

решения, которые легли в основу политики геноцида. Младотурки 

хотели истребить весь армянский народ и решить армянский вопрос 

наипростейшим способом. Армяне-христиане считались граждана-

ми второго сорта в Османской империи. Пробуждение националь-

ного самосознания и подъем освободительного движения армянско-

го народа вызывало беспокойство у турецких правителей. И в годы 

Первой мировой войны турецкие правители подозревали армян в 

том, что они были «пятой колонной русских» внутри Турции, что 

армяне были потенциальными перебежчиками. Турецкие правители 

считали, что они должны относиться к армянам, как к врагам» /158/. 

Основные внешние причины Геноцида армян в Османской 

Турции, по мнению китайских ученых  «включают в себя следую-

щие три фактора: вмешательство Великобритании и Франции, панс-

лавизм во внешней политике России, снисходительное отношение 

Германии. 

Во-первых, Великобритания и Франция осуществляли вмеша-

тельство во внутренние дела Османской Турции с помощью мис-

https://ria.ru/location_Syria/
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сионеров, которые распространяли западноевропейские мысли и 

культуру среди армян, вдохновляли армян на борьбу за независи-

мость. В одно и то же время Великобритания и Франция оказывали 

политическое давление на Османскую Турцию. Например, под дав-

лением Великобритании Османская империя заключила «Берлин-

ский договор 1878 года», который постановил: надо срочно осуще-

ствлять реформу по армянским вопросам. Во-вторых, панславизм во 

внешней политике России непосредственно противоречил пантюр-

кизму младотурецкого правительства. Российская империя считала 

своей обязанностью защитить славянские народы, расширяла поли-

тическое, культурное и экономическое влияние на славянский реги-

он, хотела создать славянское государство под своим владычеством. 

Россия считала Османскую империю традиционным политическим 

и военным оппонентом. В годы Первой мировой войны Османская 

империя считала армян виновными в поражениях турецкой армии в 

наступательных операциях против России. 

В-третьих, Германия снисходительно относилась к политике мла-

дотурецкого правительства. В годы Первой мировой войны Германия 

оказывала Османской империи масштабную помощь, особенно в во-

енной сфере. Германия почти подчинила себе младотурецкое прави-

тельство, любое важное действие которого невозможно было без раз-

решения Германии. Без снисхождения Германии младотурецкое пра-

вительство не могло осуществить Геноцид армян».  

Чжан Яошэн в работе «Армянская трагедия 1915 года глазами 

китайских ученых» пишет: « Минуло сто лет со времен преступле-

ний младотурок. Новые поколения в Турции не знают истины, по-

тому что турецкое правительство скрывает правду об армянском 

Геноциде. Факты остаются фактами. Никто не имеет право их изме-

нить. Геноцид армян, как одна из ужаснейших трагедий в истории 

человечества, нанес армянскому народу громадный ущерб. Мы не 

можем равнодушно относиться к этому важному событию и исто-

рической боли армянского народа. Борьба вокруг признания Гено-

цида армян продолжается. Надеемся, что люди не забудут о Гено-

циде армян и что армянская трагедия 1915 года никогда больше не 

повторится /158/. 

 
Отношение Израиля к Геноциду армян 
 
Граждане Израиля, причастные к таким трагическим событиям, 

естественно, не могут не проявлять сочувствие и солидарность по 
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отношению друг к другу. В проведенном опросе общественного 

мнения среди русскоязычных израильтян в 2011 года по теме при-

знания Геноцида армян 89% респондентов считали, что Израиль 

должен признать массовые убийства армян в 1915 году Геноцидом 

армянского народа /159/. 

Известные деятели культуры и искусства Израиля также при-

сутствуют попытки признания  

Геноцида армян. «Так, в 1978 году был снят фильм «Армянский 

квартал», но показ был заблокирован руководством израильского 

телерадиовещания. Позднее выяснилось, что это было сделано под 

давлением МИД Израиля. В августе 2001 года было опубликовано 

«Заявление исследователей, раввинов, учителей, общественных ли-

деров и студентов еврейского происхождения», в котором утвер-

ждался факт Геноцида армян. В числе подписавшихся под ним были 

известные деятели культуры и искусства Израиля» /159/. 

Некоторые израильские ученые считают,  что «уничтожение 

армян представляет собой ужасную трагедию, однако носит ограни-

ченный характер и имеет рациональные и политические мотивы». 

Они читают, что «Холокост был уникальным и беспрецедентным». 

Известные исследователи (Стивен Кац, Дэвиду Макдональду Гюнтер 
Леви и др.) отвергают этот подход. Следует отметить, что подпись 

Каца стоит под письмом 126 исследователей Холокоста, в котором 

признается армянский геноцид.  
На официальном уровне Израиль не признает Геноцид армян-

ского народа. Политические факторы непризнания достаточно по-

нятны, несмотря на многочисленные заявления отдельно взятых по-

литиков, опросы общественного мнения, элиты, учитывая сложное 

геополитическое положение Израиля в регионе, в ближайшем буду-

щем не планируют признавать Геноцид армян Османской империей. 

Не стоит забывать, что Израиль живет в очень специфических усло-

виях. По соседству с ним находятся мусульманские страны, с кото-

рыми Израиль имеет сложные политические отношения. Например, 

признание Геноцида армянского народа может сделать Турцию ещё 

одним врагом Израиля в регионе, может испортить отношения с 

Азербайджаном, считающимся стратегическим партнером Израиля 

для сдерживания Ирана. 

Израильский историк Яир Орон  в своей книге «Банальность 

безразличия: Израиль и Геноцид армянского народа» приводит рас-

пространенное общественное мнение, «что признание Геноцида ар-

мян могло бы повредить престижу и представлению об уникально-

сти Холокоста, что для израильтян недопустимо, по по нятным при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8,_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8,_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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чинам. Однако там же он задается вопросом: «Разве не должен сам 

факт, что мы – народ, уцелевший, несмотря на попыт ку его унич-

тожения, побудить нас к большому сочувствию несча стьям других 

народов?». 
 

         Геноцид армян и Грузия 
 

Зависимость Грузии от Турции и Азербайджана сильна 

в разных сферах  делает практически невозможным продвижение 

Армянского вопроса в Грузи. Политологи  полагает, что Грузия 

не признает Геноцид армян в Османской империи до тех пор, пока 

не изменится региональная ситуация и роль Армении в ней.  

 

       Препятствия на пути признания Геноцида армян 
 
      Сегодня некоторые страны являются препятствием на пути к 

всеобщему признанию факта Геноцида армян. Турция отрицает Ге-

ноцид.   
США – страна, известная своими гуманистическими традиция-

ми, в Армянском вопросе стала, как это ни парадоксально, основ-

ным препятствием. Сегодня первые лица государства избегают ква-

лификации преступления Турции как Геноцида. Хотя они дают в 

общем честное и правдивое описание того, что произошло в Арме-

нии, –  преднамеренное уничтожение 1,5 млн армян путем насильст-

венной высылки и убийств; в ходе предвыборной кампании обещают 

официально признать факт совершения Турцией Геноцида армян. 

Они говорят: произошла «самая ужасная трагедии XX века», отлично 

понимая, что всякий геноцид – трагедия, но не всякая трагедия под-

падает под определение «геноцид», который влечет за собой между-

народно-правовую ответственность.  

      Такое поведение они мотивируют военно-политическими инте-

ресами страны.  

      Эта политика  руководителей вызывает осуждение в самих Со-

единенных Штатах. Так, 169 членов Палаты представителей США 

направили Президенту Бушу письмо с призывом выполнить свое 

предвыборное обещание и назвать геноцидом массовое уничтоже-

ние армян в Турции. Следует отметить, что замалчивание этого 

юридического факта может говорить только о сознательном со-

крытии этого преступления.  

      В связи с этим возникают вопросы. США добиваются выполне-

ния всех требований евреев – жертв Холокоста относительно воз-
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мещения, вплоть до цента, ущерба, причиненного каждому из них 

нацистской Германией; они выступали и в роли защитника албанцев 

от угрозы геноцида; в обход ООН задействовали войска НАТО про-

тив Югославии; настойчиво добивались предания суду сербских го-

сударственных деятелей, которых обвиняли в совершении геноцида.  

      Чем же объяснить этот «двойной стандарт»? Может быть, поли-

тика американской администрации в армяно-турецком споре опре-

деляется нефтяной дипломатией?  

      За США следует Великобритания – страна, которая на государ-

ственном уровне, в лице своих высших руководителей – Асквита, 

Керзона, Гладстона, Ллойд Джорджа, Черчилля и многих других, 

официально признала факт совершения турецким государством 

«преступления против человечности» – «убийства целого народа».  

      Сегодня правительство Великобритании  воздерживается от 

подтверждения позиции, которую оно занимало в то время, когда 

совершалось это преступление.  

      Выжидательную позицию занимает также Израиль – государст-

во, созданное народом – жертвой геноцида со стороны фашистской 

Германии именно потому, что Геноцид армян оказался ненаказан-

ным. Заявления некоторых представителей государства Израиль о 

том, что случившееся с армянами не геноцид, а трагедия, наносят 

ущерб самим же евреям. Тогда почему же евреи обижаются, когда 

некоторые «элементы» говорят то же самое:  что происшедшее с ев-

реями – не геноцид, а трагедия. Будем надеяться, что антиармянская 

и протурецкая  позиция правительства Израиля носит временный 

характер. 

      Руководителям стран, которые замалчивают Геноцид армян,   

хочется сказать, что вопрос об отношении к такой трагедии был 

и остается мерилом человечности,  нравственности и справедли-

вости.  

      Несмотря на огромное количество неоспоримых документов, 

хранящихся  в государственных архивах многих стран, некоторые 

турецкие историки прилагают все усилия для отрицания самого 

факта Геноцида армян. Современное правительство Турции, как 

и его предшественники, изобретает новые и все более циничные 

способы отрицания Геноцида.         

      О т р и ц а ю щ и е  Г е н о ц и д  п р и в о д ят  с л е д ую щ и е  а р г у -

м е н т ы :   
 количество армян, живущих в Турции в начале XX века, было 

не 3-4 миллиона, как указывают армянские источники, а намного 

меньше; 
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 количество убитых не 1,5-2 млн, как указывают армянские ис-

точники,   а намного меньше; 

 со стороны младотурок не было целенаправленной политики 

уничтожения армянской общины, часть армян погибло во время 

Русско-турецкой войны, армяне  сами виноваты, так как, живя в 

Турции, они помогали русским войскам; 

 многие армяне погибли от голода и болезней во время их вы-

сылки из зоны боевых действий, другие – во время  гражданской 

войны в Османской империи.  
      Отрицание  Геноцида армян   турецким  государством усложняет 

положение.  Будущее нельзя строить на сокрытии прошлого. 

 

         Несостоятельность аргументов отрицания Геноцида 
 
       Многочисленные документальные факты показывают, что все 

попытки, отрицать планомерно организованный сверху Геноцид 

армян несостоятельны. Факты свидетельствуют о том, что  на са-

мом деле по государственному указу армянское население уничто-

жалось планомерно, убийство армянских мужчин, женщин и детей 

считалось не актом жестокости, а скорее актом героизма, необхо-

димым для освобождения страны от иноверцев. О планомерном 

уничтожении армян и несостоятельности отрицания Геноцида ар-

мян пишут государственные деятели, ученые, юристы, эксперты по 

геноциду, чудом спасшиеся жертвы.  
       Приведем примеры. 

         Джеймс Рассел, профессор Гарвардского университета США.  
       Древняя цивилизация была почти уничтожена. Планы разраба-

тывались втайне ещё до Первой мировой войны для каждой про-

винции, «генеральной репетицией» явилась резня в Адане); резня 

началась под прикрытием войны, под предлогом самосохранения, к 

которому позже прибег и Гитлер.  

          Исраэл Чарни, директор Института Холокоста и геноцида в Ие-
русалиме, главный редактор «Энциклопедии геноцида».  
           Геноцид армян примечателен во многих отношениях, в том 

числе и потому, что в кровавом XX столетии он был ранним приме-

ром массового геноцида, который многие признают как «репети-

цию» Холокоста … Геноцид армянского народа является ярким 

примером тщательно организованного и управляемого государст-

вом предумышленного геноцида.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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       Свенд Робинсон, представитель канадского парламента.                                            
Чтобы не было никакого сомнения относительно природы геноцида 

и по поводу того, отвечают ли международно признанному опреде-

лению геноцида события, имевшие место в 1915 году, – резня 1,5 млн 

армян в Оттоманской Турции, я укажу на международное исследова-

ние, которое было опубликовано всего несколько дней тому назад. 

Это исследование было проведено Международным центром про-

блем справедливости переходного периода, весьма респектабельной 

организацией по правам человека, находящейся в Нью-Йорке. Этот 

исследовательский центр пришел к выводу, что, несомненно, массо-

вые убийства и депортации оттоманских армян в 1915 году отвечают 

четырем основным критериям, которые приводятся в Конвенции 

ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказа-

нии за него. Он подчеркнул, что резня включала все элементы пре-

ступления геноцида, как они определены в Конвенции ООН. К тако-

му выводу пришли также многие выдающиеся ученые /112 /. 
        Роберт Кемпнер, бывший заместитель председателя Совета 
США по военным преступлениям, эксперт по правовым вопросам 
при Главном обвинителе США на Нюрнбергском процессе.   
      Суд по делу убийства великого визиря Турции и главного архи-

тектора Геноцида армян Талаата и оправдательный приговор со-

вершившему это убийство впервые в анналах правовой истории 

продемонстрировали, что другие национальные государства могут 

законно бороться против грубых нарушений прав человека, особен-

но совершенного правительством геноцида, не подвергаясь при 

этом обвинению в незаконном вмешательстве во внутренние дела 

другой страны.   

       Убийство 1,4 млн армян по приказу турецкого правительства 

было первой программой геноцида нашего столетия. Идея всеобщей 

депортации армян, задуманная младотурецким комитетом во время 

Первой мировой войны, привела к массовому уничтожению более 

2/3 армянского народа /129/. 

     Из доклада членов американской части международной комиссии 
по установлению мандатов в Турции (26 августа 1919 г.) 
     «…Эта резня была результатом преднамеренной и прямой ак-

ции правительства, в которой сами турки участвовали с большой 

готовностью. Это не было преступлением, совершенным в порыве 

гнева. Эта резня сопровождалась не поддающимися описанию 

страшными жестокостями. Не о многих событиях в истории с та-

кой тщательностью собраны, изучены и упорядочены свидетель-
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ства… Бессмысленно пытаться отрицать это преступление или же 

сознательно преуменьшать его масштабы. Эти самые жуткие в че-

ловеческой истории преступления нельзя просто забыть и не учи-

тывать при поиске справедливого решения турецкой проблемы».  

      Из воспоминаний посла США  в Константинополе Г. 
Моргентау. 1919 г.    
      Абдул-Гамид, по-видимому, считал, что существует лишь один 

путь решения Турцией армянской проблемы – это отделаться от ар-

мян. Физическое уничтожение 2 млн мужчин, женщин и детей пу-

тем резни, организованной и направляемой государством, казалось 

единственно верным средством предотвращения дальнейших потря-

сений Турецкой империи. Тем не менее Абдул-Гамид не смог пол-

ностью добиться поставленной цели – он попытался уничтожить 

армян в 1895- 1896 годах, но столкнулся с рядом непреодолимых 

препятствий.  

      Режим младотурок, несмотря на обещания всеобщего братства, 

не принес облегчения армянам… Младотурки, которые восприняли 

столь много идей Абдул-Гамида, также продолжали его политику в 

отношении армян. Когда турецкие власти издавали приказы о де-

портации, они просто выносили смертный приговор целому народу; 

они хорошо это понимали и в своих беседах со мной особенно не 

пытались скрыть этот факт. Абсурдными являются утверждения ту-

рецкого правительства, будто оно на самом деле серьезно намерева-

лось «депортировать армян на новое местожительство»; то, каким 

образом обращались с ними в пути, свидетельствует, что уничтоже-

ние (армян) было истинной целью Энвера и Талаата…  

      Он (Талаат) сказал, что у меня не должно сложиться мнение, что 

решение о депортации было принято поспешно; в действительности 

это было результатом длительного и тщательного обсуждения «Ко-

гда-нибудь, – как-то сказал он мне, – я приду, чтобы обсудить с то-

бой всю армянскую проблему»,– и затем добавил тихо по-турецки: 

«Но этот день никогда не наступит!» /134, с. 289, 290/. 

        Из письма посла США в Оттоманской империи Г. Моргентау 
Государственному секретарю Р. Лансингу. 18 ноября 1915 г. 
         Сейчас, когда четыре из Великих Держав воюют с ними и без-

успешно пытались вторгнуться в их страну и когда две другие Ве-

ликие державы являются их союзниками, у них есть огромная воз-

можность претворить в жизнь давно вынашиваемый план уничто-

жения армянской нации и таким образом навсегда покончить с во-
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просом об армянской реформе, которая так часто бывала причиной 

вмешательства Европы в дела Турции /28, с. 270/. 
        Андрей Мандельштам, профессор международного права 
Петроградского университета, ассоциированный член Институ-
та международного права  

      Правительство младотурок решило уничтожить армянскую расу 

в Оттоманской империи… Депортация была вежливой формой рез-

ни. Провинциальные власти, которые подчинялись правительству и 

были осведомлены о его намерениях, абсолютно не скрывали этот 

факт… Такова страшная правда. Именно само младотурецкое пра-

вительство определило цели и хладнокровно осуществило уничто-

жение армянского народа /130/. 

       В проекте резолюции Палаты представителей США 
о подтверждении документов США касательно Геноцида армян в 

Турции (внесен 27 сентября 2000 г., снят позже с обсуждения в ре-

зультате вмешательства Президента Б. Клинтона) приведены аргу-

менты, подтверждающие опасность непризнания Геноцида армян.        

      Приведем некоторые из них. 

      Адольф Гитлер, приказывая своим войскам вероломно вторг-

нуться в 1939 год в Польшу, отверг возражения военачальников, за-

являя: «Кто, в конце концов, вспоминает сегодня об истреблении 

армян?». 

      Рафаэль Лемкин, который в 1944 году ввел термин «геноцид», 

охарактеризовал преступление геноцида как «систематическое 

уничтожение всей национальной, расовой или религиозной группы. 

Нечто такое, что Гитлер сделал с евреями и турки – с армянами». 

      В 1948 году Комиссия ООН по военным преступлениям указала 

на Геноцид армян как «в точности... один из примеров действий, на 

которые собираются распространить современный термин «пре-

ступление против человечности» в качестве прецедента для судеб-

ных процессов Нюрнбергского трибунала. 

       Президент Буш в 1988 году отметил: «Соединенные Штаты 

должны признать Геноцид армян, совершенный Оттоманской им-

перией, основываясь на свидетельствах выживших, исследователей 

и наших собственных представителей в те времена, если мы хотим 

обеспечить, чтобы подобные ужасы больше не повторялись» /193/. 

      Аргументы, подтверждающие опасность непризнания Ге-

ноцида армян, приводились также  при обсуждении этого  во-

проса в Палате представителей США 12 апреля 2000 года. При-

ведем краткое содержание этих обсуждений. 
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       И сегодня Турецкая Республика отказывается признать тот 

факт, что на территории, находившейся под ее контролем, имело 

место массовое преступление против человечности, проведен-

ное под знаменами турецкого национализма. Турция не просто 

отказывается признать Геноцид, она развернула агрессивную 

деятельность, пытаясь распространять ложную версию истори-

ческих событий и используя при этом обширные лоббистские 

ресурсы в США. 

       Недавно турецкое правительство ассигновало полтора миллиона 

долларов на лоббистскую деятельность трех весьма известных 

бывших членов Палаты представителей, с тем чтобы они защищали 

турецкие интересы в коридорах власти здесь, в Вашингтоне. 

       К сожалению, до сих пор Соединенные Штаты ещё официально 

не признали факт Геноцида армян. Поддаваясь сильному давлению 

Турции, Государственный департамент США и американские пре-

зиденты от обеих партий в течение более 15 лет избегали называть 

трагические события 1915-1923 годов словом «геноцид» и тем са-

мым преуменьшали и искажали то, что в действительности про-

изошло. Г-н Паллоун из штата Нью-Джерси процитировал письмо г-

жи Риммы Феллер-Варжапетян, президента Еврейской общины Ар-

мении.      «Если бы мир в свое время признал и осудил Геноцид ар-

мян, то вряд ли еврейский народ узнал бы слово «Холокост». Мы 

считаем, что то, что произошло с армянами в начале столетия, не 

является делом только армян. Это жестокое преступление против 

человечности. Членство Турции в Европейском союзе требует при-

знания ею ответственности за Геноцид армян, что принесет 

также пользу самому турецкому народу» /121/. 

      Действительно, сейчас уже бессмысленно пытаться отрицать 

Геноцид армян и представлять это как гибель людей, в том числе 

армян, в годы войны,  как это делает турецкое правительство.  

        Эксперты  по вопросам предупреждения геноцида отмеча-

ют, что сторона-организатор геноцида всегда отрицает этот факт. 

Она объявляет недостоверными свидетельства жертв геноцида, пы-

тается уничтожить братские могилы жертв и начинает контрпропа-

ганду, обвиняя в страшных преступлениях самих жертв геноцида. 

Организаторы геноцида активно блокируют расследования этих 

преступлений. В ряде случаев преступные правители стран, органи-

зовавшие геноцид, сумели уйти от уголовной ответственности. 

       Аргументы в пользу того, что кампания против армян носила 

систематический и централизованный характер, базируются на мно-
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гочисленных свидетельствах очевидцев (консулов, военнослужа-

щих, медсестер, учителей, миссионеров), показаниях турецких чи-

новников и оставшихся в живых армян. Утверждение об организа-

ции целенаправленного уничтожения армян вошло в итоговое обви-

нение на судебном процессе против лидеров младотурок. Убийства 

армян в Османской империи рассматривались несколькими между-

народными организациями. В 1984 году «Постоянный трибунал на-

родов» признал действия Османской империи геноцидом. 

       К аналогичному выводу в 1997 году пришла  Международная 

ассоциация исследователей геноцида.  

       8 июня 2000 года в газетах The New York Times и The Jerusalem 

Post опубликовано заявление 126 исследователей Холокоста, под-

твердивших бесспорность факта Геноцида армян в Первой мировой 

войне.  

      В 2001 году совместная турецко-армянская комиссия по прими-

рению обратилась в Международный центр по вопросам правосу-

дия переходного периода для независимого заключения: являются 

ли события 1915 года геноцидом? 

      Приведем другие фактические данные, которые подтвержда-

ют, что Геноцид армян организован младотурками. 

      Согласно переписи, к 1914 году в Турции жили около 13 млн 

человек, из которых, по разным данным, примерно 20-30% со-

ставляли армяне (то есть 2-4 млн). В 1918 году армян в Западной 

Армении осталось не более 150–200 тыс. человек. Многие из них 

насильно обращены в ислам. А куда делись остальные в течение 

4 лет? 

      По данным известного ученого Р. Руммеля, Геноцид 1915–1923 

годов отнял жизни 2 000 102 тыс. армян.  Официальная османская 

статистика оценивала армянское население империи в 1915 году в 1 

295 000 человек. Согласно «Британнике», существуют оценки от 

1 млн до более 3,5 млн. Современные оценки армянского населения 

Османской империи колеблются между 1,5 и 2,5 млн человек. 

      28 сентября 1915 года губернатор Диарбекира Решид-бей в теле-

грамме Талаату сообщал, что он выслал из области 120 тыс. армян, 

в то время как официальная османская статистика показывала почти 

в два раза меньшее число. 

       В августе 1915 года Энвер-паша сообщил Эрнсту Якху о 300 

тыс.  погибших армянах. Согласно Иоганнесу Лепсиусу, было убито 

около 1,1 млн. чел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_1919%E2%80%941920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Jerusalem_Post
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Jerusalem_Post
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81


299 
 

      Эрнст Зоммер из Немецкого союза помощи оценил число депорти-

рованных в 1,4 млн, а оставшихся в живых –  в 250 тыс. 

      Согласно Лепсиусу, в ислам было насильно обращено от 250 

тыс. до 300 тыс. армян. 

   20 декабря 1915 года консул Германии в Алеппо Ресслер сообщил 

рейхсканцлеру, что, исходя из общей оценки армянского населения 

в 2,5 млн, число погибших в 800 тыс. является вполне вероятной и 

может быть ещё выше. 

       Посол США в Турции Генри Моргентау (1856-1946)  расска-

зывает: «Меня пригласил Талаат-паша. После традиционного 
обмена комплиментами мы перешли к деловой части разговора.  
Таалат-паша сказал мне: «Я пригласил Вас сегодня, чтобы объ-
яснить Вам нашу позицию относительно армянского вопроса. 
Наше неприятие армян мотивировано тремя причинами: 
     во-первых, они обогатились за счет Турции; 
     во-вторых, они решили господствовать над нами и осно-
вать свое собственное государство; 
     в-третьих, они открыто поддержали наших врагов, помогали 
русским на Кавказе, наше поражение по большей части результат 
их деятельности, поэтому мы пришли к окончательному решению 
обезопасить себя от них до окончания войны». 
       Я сказал Талаату: «Представим себе, что несколько армян 
действительно совершили измену и помогали русским солдатам; 
является ли это достаточным основанием для истребления всего 
населения? Он ответил:  «Это неизбежно» /71/. 
      Современные эксперты  по геноциду Эрвин Стауб, Эрик Мар-
кусен,  Байт Йеор, Люси Давидовиц, Генри Р. Хаттенбахутверж и 

другие  утверждают:  
1) младотурецкий (иттихадистский) режим дьявольски спланиро-

вал сознательный и систематический процесс уничтожения армян,  
2) массовое уничтожение армянского народа в период Первой 

мировой войны является предвестником Холокоста.        

Эрвин Стауб подчеркивает, что «даже после того, как Турция 

проиграла войну и несмотря на новую резню армян в 1922 году, ма-

ло что было сделано, чтобы наказать Турцию или отдельных турок 

/28, с.783/.  

      28 мая 1948 года Комиссия ООН по военным преступлениям 

подтвердила, что действия турецкого правительства – это «преступ-

ление против человечности». В разделе «Резня армян в Турции» на-

писано: «В связи с резней армянского населения, которая произош-

ла в начале Первой мировой войны в Турции, правительства Фран-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%BE
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ции, Великобритании и России выступили с декларацией от 24 мая 

1915 года, в которой осудили эту резню как «преступление против 

человечности и цивилизации», за которое несут ответственность все 

члены турецкого правительства, а также его местные представители, 

которые были причастны к резне. Даже сейчас, когда  все стало  

очевидным,  Турция старается замаскировать «любые следы, любые 

доказательства государственного преступления, совершенного в пе-

риод с 1915 по 1922 годы, действуя методично и цинично, рассчи-

тывая на давность лет и силу безразличия» /123/. 

       Турецкое правительство   отрицает  Геноцид армян,  ут-

верждая, что массовое уничтожение армянского населения в Осман-

ской империи в 1915 году не было геноцидом. «Сегодня турецкое 

правительство отказывается признать Геноцид, точно так же, как на-

цисты спустя два десятилетия отказывались признать Холокост... Ту-

рецкое правительство должно покончить с этой политикой отказа, 

причем открытое и честное признание факта Геноцида армян станет 

предпосылкой существенного улучшения турецко-армянских отно-

шений»  /121/. 

      Сегодня многие прогрессивные люди, как, например,  

г-жа Энн Эшу из  Калифорнии, считают, что  «настал час для Турции 

признать этот Геноцид, поскольку только такой путь может принести 

Турции избавление. Правительство Германии признало Холокост, и 

тем самым оно, по меньшей мере, заслужило уважение всего мира за 

честность. Турция должна последовать этому примеру, вместо того 

чтобы пытаться подкупать кафедры в университетах США в целях 

отрицания Геноцида армян. Мы не должны ограничиваться просты-

ми воспоминаниями о Геноциде, а должны настойчиво требовать, 

чтобы потомки тех, кто его пережил, не стали жертвами беззакония, 

чтобы народ Армении и Арцаха мог пользоваться плодами свободы и 

независимости. И мы должны покончить с блокадой, установленной 

Турцией» /121/. 

       Сегодня дискуссия о прошлом  разгорается и  в самой Турции, 

среди турецкого народа. Многие турецкие ученые тоже начали ис-

следовать вопросы Геноцида армян.   

      «Почему тема массовых убийств через десятилетия становится 

открытой для исследований? Есть мнение, что «пирог уже остыл и 

его можно есть, не боясь обжечься», так как непосредственных ис-

полнителей этих акций уже нет в живых. Правильна ли такая трак-

товка? Непосредственные виновники Геноцида, несомненно, давно 

отошли в мир иной, но разве среди нас нет потенциальных преступ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
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ников…» /45/. Разве не является преступлением против человечности 

сознательное искажение фактов Геноцида? 

       В современной Турции и других странах молодые турки и пред-

ставители других национальностей ищут способы узнать правду о 

Геноциде армян.  Ученые, интеллектуалы и пресса обсуждают Ар-

мянский вопрос,  а националисты и правительство против этого. Ре-

дактор армянской газеты Грант Динк, писатели Орхан Памук и 

Элиф Шафак, издатель Рагип Зараколу были обвинены и осуждены.        

       С убийством журналиста  Гранта Динка проблема  Геноцида стала 

как никогда актуальной. Протестуя против его убийства, 200 тыс. ту-

рок  вышли на демонстрацию в знак солидарности с погибшим. Дочь 

Гранта    говорит: «Никто не предполагал, что столько людей выйдет 

на улицу, чтобы сказать: «Мы все Гранты Динки, мы все армяне». 

Люди наконец подняли свой голос,  и правительство должно это 

слышать. 

 

         Зачем нужно признать  Геноцид армян 
 
Признание Геноцида армян, чудовищного в своем цинизме и 

жестокости, но всячески отрицаемого или замалчиваемого наследни-

ками его организаторов и их покровителей, сегодня является одним из 

наиболее важных вопросов национальной безопасности не только ар-

мянского, но и других народов. Если осуществленный геноцид как 

преступление против человечества не наказывается, нельзя исключить 

вероятность того, что он ещё раз не может повториться  в качестве 

средства решения политических и экономических проблем.  

Можно понять армянский народ, который свято хранит память о 

многочисленных невинных жертвах далекого и недавнего прошлого, 

об огромных материальных и духовных потерях своей многостра-

дальной страны. Можно понять его надежды и усилия, направленные 

на справедливое международно-правовое решение многих своих про-

блем в условиях длительной, открытой блокады и непрекращающихся 

военных угроз. 

       И сегодня в мире происходят  чудовищные акты насилия. Поче-

му?  Потому что первый Геноцид, совершенный младотурками, ос-

тался безнаказанным, это и привело к Холокосту и другим геноцидам. 

И ещё  потому, что в мире существуют двойные стандарты. Смотрите! 

Геноцид армян признали 43 штата США и округ Колумбия, а США в 

целом молчат. Сегодня все прогрессивное человечество в один голос 

должно говорить: «Нет места двойным стандартам!». Сегодня все лю-
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ди доброй воли должы потребовать, чтобы турецкое правительство 

признало Геноцид армян. Геноцид не имеет срока давности. 

       Политика непризнания Геноцида армян продолжается и сего-

дня.  И это недопустимо. По мнению автора термина «геноцид», 

профессора Рафаэля Лемкина,  безнаказанность, с которой Талаат 

совершал Геноцид армян, укрепила  планы нацистов на собственные 

преступления. 22 августа  1939 года, за несколько дней до начала 

Второй мировой войны, Гитлер заявил высоким должностным ли-

цам Вермахта:  «Наша сила в нашем натиске и нашем зверстве... 

Кто помнит сегодня об уничтожении армян?». Он знал, что армяне 

подверглись геноциду. 

       «Адольф Гитлер ошибся, когда риторически вопрошал: кто сейчас 

помнит о Геноциде армян?,… весь мир сегодня помнит о бойне армян, 

устроенной турками в 1915 году»,  – сказал известный эксперт по ме-

ждународному праву Джеффри Робертсон, выступая на глобальном 

форуме «Против преступления геноцида” в Ереване. Он напомнил, 

что Гитлер произнес эти слова, чтобы развязать зверства против евре-

ев и поляков, заверяя, что исполнители останутся безнаказанными.  

        Циничный вопрос Гитлера наглядно показал, что можно совер-

шать преступления колоссального масштаба, не опасаясь быть при-

званным к ответственности на международном уровне. Подобные 

преступления должны караться по международным законам».  

      Рафаэль Лемкин подготовил проект Конвенции по геноциду в 

ООН, которая была принята большинством в 1948 году. Кстати, 2 го-

да спустя этот документ подписала и Турция.  

      Методы, избранные Турцией, такие как конфискации, расизм, де-

портации, лагеря смерти, практиковались исполнителями гитлеров-

ского Холокоста и последующих геноцидов.      

      Страдания армянских мужчин, женщин и детей, сброшенных в 

Евфрат, расправа над ними по дороге в Дер-Зор расчистили путь к 

принятию Конвенции о геноциде.  

      Убийства армян были квалифицированы в ООН как геноцид. К 

сожалению, убийцы, несмотря на то что они были приговорены к 

смерти турецким судом, сегодня в Турции почитаемые люди. В Тур-

ции в их честь названы улицы, бульвары и даже школы. Подумайте, 

как бы отреагировал молодой еврей, зная, что в Берлине сегодня есть 

улица Адольфа Эйхмана!  

      В настоящее время Турция – союзник. Теперь, как и тогда, госу-

дарства сторонятся вопроса Геноцида, даже несмотря на то, что 

Германия, Франция, Россия, Швеция и многие другие страны осу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
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дили его. До сих пор ни одна страна открыто не потребовала от 

Турции признания Геноцида.  

      Вот что говорит член Палаты представителей от демократиче-

ской партии Конгресса США Адам Шифф: «Если мы, самая могу-

чая страна в мире, не осмеливаемся открыто говорить о Геноциде, 

то чего же ждать от Турции!». 

      Адам  Шифф задает вопрос госсекретарю США Кондолизе Райс:   

«Госпожа  госсекретарь, Вы и министр Гейц прислали письмо в Ко-

митет с просьбой    проголосовать против  признания факта Гено-

цида армян. Это оттого, что Турция – наш союзник.  Вы считаете 

эту причину морально обоснованной, чтобы игнорировать истреб-

ление полутора миллионов армян. Мы ведь не  допускаем и мысли о 

том, чтобы отдать на суд историкам Холокост или геноцид в 

Уганде, так с какой же стати мы оставляем последнее слово за 

Турцией?». 

      Кондолиза Райс отвечает: «Как профессор я принимаю ваши до-

воды, но как госсекретарь считаю, что не в интересах США при-

нимать резолюцию. Да, Турция наш хороший союзник, турки и ар-

мяне должны разрешить  этот вопрос между собой».  

      Такая постановка вопроса означает, что «у сильного всегда бес-

сильный виноват».  

       А что думает Барак Обама?  Вот что говорит об этом Роберт 

Мендес, сенатор от демократической партии: «Считаю лицемери-
ем не признавать Геноцид армян только потому, что союзникам 
США это не нравится. Я разочарован тем, что президент до сих 
пор формально не признал Геноцид, и уверен, что сам президент 
Обама считает истребление армян геноцидом. Он признал это, 
будучи сенатором.  Тогда он говорил: «Всем тем, кто ещё не осоз-
нал, скажу: Геноцид армянского народа имел место, однако турец-
кое правительство упорно отвергает это, здесь уязвимое место 
наших  дипломатических отношений». Не могу представить, что 
исторические факты поменялись с тех пор как   он был сенато-
ром, до избрания его президентом. Камнем преткновения для не-
го является внешняя политика и отношения с Турцией. 
      Геноцид армян служит для нас важным историческим уроком.  

Иногда безразличие и молчание тоже преступление. Лучшее  под-

тверждение этому – слова депутата канадского парламен-

та Джейсона Т. Кенни: «Мы несем ответственность за то, 

чтобы сокрушить стены безразличия, покончить с заговором 

молчания, где бы он ни был. В случае с Геноцидом армян безразли-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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чие не только проявлялось в то время, но и продолжилось с тех 

пор, и поэтому знаменитое высокомерное изречение Гитлера 

«…кто помнит армян»… само по себе является комментарием к 

проблеме опасности безразличия и молчания. Безразличие прокла-

дывает дорогу к следующим убийствам». 

 

      Выводы к разделу III 
 

      В годы Второй мировой войны в Турции вновь активизирова-

лись пантюркисты. В союзе с фашистской Германией они хотели 

реализовать временно отложенную программу территориальной 

экспансии в тюркоязычные районы СССР –Азербайджан,  Повол-

жье,  Крым,  Среднюю Азию. Турция выжидала исхода военного 

столкновения, чтобы официально вступить в войну на стороне Гер-

мании.  

       После Второй мировой войны Турция и Азербайджан активизиро-

вали фальсификацию истории Армении и армянского народа. Для них 

важна не справедливость, а пантюркистские идеи создания Великого 

Турана. Они пытаются доказать, что армяне  в регионе южного Кавка-

за –  пришельцы, все христианские памятники, на территориях Азер-

байджана, Арцаха и Армении – азербайджанские. Сегодня азербай-

джанские и турецкие историки и политологи используют все доступ-

ные им  методы фальсификации. 

      Несмотря на то что были предпосылки к решению  Армянского 

вопроса, этого не случилось ни в годы Второй мировой войны, ни 

после распада СССР. 

      На сегодняшний день  Геноцид армян признан и осужден более 

30 странами и влиятельными международными организациям, та-

кими как Европейский парламент, Всемирный совет церквей.  

      Турецкое правительство   все ещё отрицает  Геноцид армян,  ут-

верждая, что массовое уничтожение армянского населения в Осман-

ской империи в 1915 году не было геноцидом. 

      Турецкие и азербайджанские политики пытаются доказать, что  

армяне в регионе южного Кавказа – пришельцы,  что все христиан-

ские памятники  на территории Азербайджана, Арцаха и Армении – 

азербайджанские. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
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Раздел 4 
 

АРМЯНСКИЙ ВОПРОС 

 И ГЕНОЦИД АРМЯН –  

НА УСТАХ И В СЕРДЦАХ  
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Высказывания известных ученых, писателей, 
поэтов, художников, общественных деятелей 
показывают, что прогрессивное человечество 
знало о зверствах  против армян и по возмож-
ности старалось помочь армянскому народу. 

Проблемы Армянского вопроса и Геноцида 
армян нашли свое отображение не только в 
публицистике, но и в армянской и мировой 
литературе. 
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ГЛАВА  9 

МИРОВЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ ОБ АРМЯНСКОМ 
ВОПРОСЕ И ГЕНОЦИДЕ АРМЯН 
 
Армян нельзя победить, их можно разделить.  

                     Дарий I, персидский царь, правил в 522 - 486 годах до н.э.  

Армения – книга, по которой учились первые люди.  
                    Осип Мандельштам, русский поэт  

В двух мировых войнах армянский народ неизменно выступал 

на стороне союзников и неизменно боролся за их дело. Иметь 

великую Армению – законное право армянского народа.  

                       Иосип Броз Тито, президент Югославии в 1953-1980 годах 

 
  

Джордж Байрон (1788-1824), английский поэт 

   

      Если писание правильно толкуется, то рай был расположен 

именно в Армении, которая заплатила так же дорого, как и потомки 

Адама вообще, за мимолетное участие ее почвы в блаженстве того, 

кто был создан из ее праха; там начала спадать вода после потопа и 

вылетел голубь. Но почти что с исчезновением рая начались и не-

счастия страны, потому что, хоть она долгое время была могущест-

венным царством, она редко была независима; персидские сатрапы 

и турецкие паши в равной степени содействовали разорению того 

края, где Бог создал человека по своему образу и подобию.   

     На земном шаре нет другой страны, ко-

торая была бы так насыщена чудесами, 

как земля армян... Но какова ни была бы 

их судьба, а она печальна, что бы ни ожи-

дало их в будущем – их страна всегда 

должна оставаться одной из самых инте-

ресных на всем земном шаре...  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Валерий Брюсов (1873-1924), русский поэт  

    

массовых избиений, опустошения целых провинций, обрекания 

на голодную смерть изгоняемого населения деревень и городов и 

т.п. … Мы, русские, как и вся Европа, вспоминаем об армянах 

лишь в те дни, когда им нужна бывает рука помощи, чтобы спа-

сти их от поголовного истребления озверевшими полчищами 

султана. Между тем есть у армян более высокое право на наше 

внимание и на внимание всего мира: та высокая культура, кото-

рую выработал армянский народ за долгие века своего самостоя-

тельного существования, и та исключительно богатая литература, 

которая составляет драгоценный вклад Армении в общую сокро-

вищницу человечества. Летопись исторических судеб армянско-

го народа.  М.,1918, с. 100, 115.    

            
     

Ованес Туманян  (1869-1923),  армянский поэт и писатель  

    
Ошибаются те, кто считает, что все это могло пройти без 

вспышки крайнего недовольства, без революции. Ошибаются 

те, кто думает, что революцию в Турции начали пришлые 

люди – российские армяне.

Армения – один из центров духовной жизни 

всего человечества. Турки продолжили свою 

прежнюю политику, не останавливаясь перед 

такими колоссальными избиениями, на кото-

рые не отважился бы и Ленг Тимур. Что бы ни 

говорили защитники турок, как бы ни ссыла-

лись на доводы «государственной необходи-

мости», ничто не может оправдать 

 

 

В Турции не прекращаются систематиче-

ское насилие, грабежи, похищения, убийст-

ва, вероотступничество; для армянина Тур-

ция всегда была не государством, а бойней, 

где один мучает и режэет, а другой ожидает 

своей очереди, твердо зная и постоянно 

помня, что однажди его черед придет.  
 



309 
 

Максим Горький (1868-1936), русский писатель  
 

    

самодержавным правительством церковных имуществ Ар-

мении, ужасы турецкого нашествия последних лет – трудно 

вспомнить все трагедии, пережитые этим энергичным народом. 

Удивительно быстро и ловко забывают факты такого рода гос-

пода «гуманисты», идеалисты, «защитники культуры», осно-

ванной на жадности, зависти, на рабстве и на циническом ис-

треблении народных масс. Ложь и лицемерие защитников этой 

«культуры по уши в крови и грязи» восходят до явного безумия, 

до преступления, которому нет достойной кары. М. Горький. 

Собрание сочинений. Т. 17, М., 1952. 

 
Фёдор Достоевский (1821-1881), русский писатель,  
мыслтель, философ и публицист  
 

       
Эти, столь высшие интересы европейской цивилизации, конеч-

но, – торговля, мореплавание, рынки, фабрики, – что же может 

быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и 

дотронуться даже не позволяется не только пальцем, но даже 

мыслью, но – но «да будут они прокляты, эти интересы европей-

ской цивилизации!». 

Помимо воли память воскрешает траги-
ческую историю Армении конца XIX – 
начала XX веков, резню в Константино-
поле, Сасунскую резню, «великого 
убийцу», гнусное равнодушие христиан 
«культурной» Европы, с которым они 
относились к истреблению их «братьев 
во Христе», позорнейший акт грабежа  

«Цивилизация! – думал я, – кто же смеет ска-

зать против цивилизации?... Высшие интересы 

цивилизации, и «да будут они прокляты, если 

их надо покупать такою ценой!»… О цивили-

зация! О Европа, которая столь пострадает в 

своих интересах, если серьезно запретить тур-

кам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Луи Арагон (1897-1982), французский писатель 

 

нацистами, турецкое правительство готовилось довести до 

конца начатое в 1915-м истребление армян. Однако завер-

шившаяся победой советских народов Сталинградская бит-

ва сорвала турецкое нашествие и спасла тысячи живших на 

родине и в Турции армян. 

 

Йозеф Маркварт (1864-1930), немецкий ученый, востоковед 

     

 

Жак де Морган  (1857 -1924), французский ученый 

 

Метод истребления армян, выработанный в 

канцеляриях Талаата и Энвера при содейст-

вии немецких наставников по этой специ-

альности, был применен на всей территории 

Османской империи.  Не хватает слов, что-

бы описать этот ужас. Депортации западных 

армян есть не что иное, как завуалированное 

уничтожение народа. 
 

Армяне не в силах забыть реки крови, 

страдания, выселение в пустыню к не-

умолимой смерти – через голод, эпиде-

мии и все разновидности мук. Они не в 

силах забыть эти полтора миллиона 

жертв. В 1943 году, в разгар Второй 

мировой войны, рассчитывая на союз с  

 

Даже после провозглашения «Конститу-

ции» (1908) девизом османской политики 

оставался лозунг: когда не станет армян, 

не будет и Армянского вопроса. Резня 

армян в Адане показала, что младотурки в 

своей жестокости ни в чем не уступали 

Абдул-Гамиду II. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Граф Вольф-Меттерних, посол Германии в Османской  
империи (1916) 
 

   

представители, ни американское посольство, ни делегации 

Папы, ни угрозы союзных держав, ни западное общественное 

мнение.  

 
 Лоуренс Аравийский, британский   офицер,  путешественник 

     

 

Арнольд Тойнби (1889 - 1975), английский историк 

  

эти насилия чинятся против армян даже в том случае, если они 

ничего и не делают, чтобы спровоцировать их. 

 
Йозеф Маркварт, немецкий ученый 
 

Даже после провозглашения Конституции основным лозун-

гом турецкой политики остаётся: «Когда не станет  армян, 

не будет и армянского вопроса».   

В стремлении окончательно решить 

Армянский вопрос путем уничтоже-

ния армянской нации турецкое прави-

тельство не могут остановить ни наши 

Армяне – это тот народ, чья мать – во 
времена геноцида 1915 года в пустыне 
Дер-Зор с ребёнком на руках, обречённая 
на жажду и голодную смерть, под паля-
щим солнцем, вылив последние капли во-
ды на палящий песок пустыни, – обучала 
своего ребенка армянскому алфавиту! 
 

 

…Эти армяне, жители городов, были в ос-

новном мирно настроенные и трудолюби-

вые люди, неумелые  в обращении с оружи-

ем. Им, как и городскому населению За-

падной Европы, чужда идея мести… Все  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
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Джон Эванс, посол США в Армении, 2005 
  
Сегодня я могу назвать это Геноцидом армян... Я думаю, что 

правительство США обязано предложить вам, нашим сограж-

данам, более честную дискуссию по этой проблеме. Я могу ска-

зать вам как человек, который занимался изучением этого во-

проса, – у меня нет никаких сомнений в факте произошедшего... 

Я полагаю, что играть словами в данном случае – недопустимо 

для нас, американцев... Думаю, что мы обязаны называть вещи 

своими именами. 
 
  
Андрей Мандельштам – русский дипломат, юрист, историк 
 
Именно младотурецкое правительство с заранее обдуманным 

намерением хладнокровно декретировало уничтожение армян-

ского народа... С безжалостной твердостью турецкое прави-

тельство запрещало и отклоняло всякое милосердное вмеша-

тельство. С большей жестокостью, чем при султане Абдул-

Гамиде, оно казнило турок, которые осмеливались помогать 

армянам. 
 
 
Карзу Жан-Мари, французский писатель, журналист  
  
Депортация 1915-1916 годов  не что иное, как претворение в жизнь 

геноцида. Геноцид армян как первый геноцид ХХ века содержит в 

себе все те компоненты, которые характеризуют общее понятие 

геноцида как преступления против человечества. 
 
 
Элизабет Бауэр, австрийский арменовед  
 

Европа, с точки зрения культурного наследия, в большом долгу 

перед Арменией. На заре истории она была одной из колыбелей 

цивилизации… В первом тысячелетии до н.э. экономика, искус-

ство и традиции Армении были настолько развиты, что ее куль-

тура стимулировала Египет, Грецию и Рим как материально, так 

и духовно. 
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Ганс Вангенгейм, посол Германии в Турции в 1912-1915 годах 
  
Если вначале изгнание армянского населения ограничивалось 
провинциями, близко расположенными к Кавказскому фронту, 
то затем турецкие власти распространили эти действия на те 
части страны, которые не находились под угрозой вражеского 
вторжения. Способы, которыми производится высылка, свиде-
тельствуют о том, что турецкое правительство имеет своей це-
лью уничтожение армянской нации в Турции. 
 
 
Теодор Рузвельт (1858 - 1919), 26-й президент США 
 

      

Герберт Гувер (1874-1964), 31-й президент США 

   
 
Рональд Рейган, 40-й президент США 

 

Резня армян – величайшее преступление 

этой войны, и, если нам не удастся высту-

пить против Турции, значит, мы потворст-

вуем им… Неудача радикальной борьбы с 

турецким ужасом означает, что все разгово-

ры о будущем мире во всем свете – чепуха. 

Связь горы Арарат и Ноя, стойкость и 

непоколебимость христиан, подвергав-

шихся истреблению турками-

мусульманами, и полувековая история 

воскресных школ, призванных облег-

чить их страдания, – вот что создает об-

раз Армении в армянском сознании. 

 

 

 Как геноцид армян до этого, геноцид 

камбоджийцев, который последовал за 

ним, и как слишком много других пре-

ступных действий против слишком 

многих других народов, уроки холоко-

ста не должны быть забыты никогда. 
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Джордж Гербер Уокер Буш (старший), 41-й Президент США 

   

 

Билл Клинтон, 42-й президент США 
 

    

 

Александр Квасьневский, президент Польши в 1995-2005 годах 

   

 

«холодной войны» и после всего, что произошло за последний 

период, следует сказать правду. Я советую моим турецким кол-

легам признать истину. Сегодня надо разрешить проблемы 

прошлого. 

В мире никто не может отрицать 

того, что Геноцид был. Это – факт. 

Политическая Польша – с вами. 

Признает наш парламент факт Ге-

ноцида или нет – выше моих пол-

номочий. Но после окончания 
 

Мы присоединяемся к армянам во всем 

мире, поскольку мы помним постра-

давших в ужасной резне 1915-1923 года 

от рук правителей Османской импе-

рии. Соединенные штаты отреагиро-

вали на это преступление, в числе 

первых оказывая дипломатическую и 

частную помощь.  

 

 

В мире, в общем, мало кто знает, что в 

течение нескольких лет, предшество-

вавших 1916 году, предпринимались 

целенаправленные усилия, чтобы унич-

тожить весь армянский народ. Вероят-

но, это одна из величайших трагедий, 

которая когда-либо постигала какую-

либо группу людей. И не было никако-

го суда типа Нюрнбергского. 
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Борис Николаевич Ельцин, первый президент РФ 

    

Геноцид армянского народа 1915-1922 годов – это позор че-

ловечества. Прощения этому нет и не будет. Геноцид призна-

ли Россия, многие государства мира. Турции время покаяться. 

Я долгие годы наблюдаю и вижу: Армения возрождается. Спа-

сибо за то, что вы помните и преданы истине.  

 

Владимир Владимирович Путин, президент России 
 

   

 

Мы всегда считали, что массовому убийству людей нет и не 

может быть никаких оправданий. Россия всегда воспринимала 

боль и трагедию армянского народа как свою собственную. 

Низко склоняем головы в память о жертвах Геноцида армян-

ского народа.  
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ГЛАВА  10 

АРМЯНСКИЙ ВОПРОС И ГЕНОЦИД АРМЯН В 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

 
       АРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 
       Одной из основных тем армянской художественной литерату-

ры ХIХ века стало изображение угнетения, произвола, насильст-

венной ассимиляции и избиений армян.  

       Известные армянские  писатели, поэты, драматурги: Хачатур 

Абовян, Мкртич Пешикташлян, Рафаэл Патканян, Акоп Паронян, 

Аксел Бакунц, Аветик Мсаакян, Петрос Дурьян, Гарегин Срвандз-

тян и др. в своих произведениях отразили произвол турецких вла-

стей и выразили боль армянского народа.  

       Армянский писатель, основоположник новой армянской лите-

ратуры и нового литературного языка Хачатур Абовян (1809-1848) 

в своих путевых заметках, исторических очерках, патриотических 

размышлениях показывает ужасающее бедственное положение ар-

мянского народа в Западной Армении.  

       Страна, лежащая по ту сторону Аракса, изображается им как 

мрачный и жестокий мир, где «варвар-турок» – потомок Тимуров, 

монголо-татар и других диких орд – повесил призрак насилия и ужаса 

на армянском небосводе и где армянский народ сохраняет свое суще-

ствование «в пасти варваров». 

       Армянский поэт, драматург, актер, режиссер и общественный дея-

тель Мкртич Пешикташлян (1828-1868) описывает родной край 

как «разоренное безлюдье», где в кошмаре «черных ночей» слышно 

лишь зловещее бормотанье совы.      

       Армянский поэт Рафаэл Патканян  (1830-1892) в своих произ-

ведениях, анализируя социальную, правовую и экономическую 

жизнь Турции в ХIХ веке, раскрывает уродливый облик феодаль-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwj4xffMhOzGAhVHv3IKHVOqA6s&url=https%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F58274191&ei=sSGuVbipG8f-ygPT1I7YCg&usg=AFQjCNF4HrUg7lubgan5ktxTX5um6sPiXQ&sig2=UmZ3ALjlDT17FjmQVLSpIw&bvm=bv.98197061,d.bGQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


317 
 

ной, фанатичной религиозной тирании, трагическое столкновение 

цивилизации и варварства.  

       Видный публицист Маттеос Мамурян (1830-1901) пишет, что 

свобода в Турции реальна лишь в могиле. Во всеобщем кошмаре 

господствующего беззакония «предводитель, наместник, следова-

тель, дипломат, курд и черкес сговорились угнетать и уничтожать 

народы Малой Азии и Армении, дабы ускорить их гибель...»; они 

«взамен воды пьют кровь, взамен хлеба едят человеческое мясо, 

вместо постели ложатся на окровавленные трупы, а народ терпеливо 

ждет, подобно тому, как ждут агнцы у ворот бойни...». («Аревелян 

мамул», 1879, № 202). 

       Известный армянский писатель-сатирик Акоп Паронян (1843 –

1891) положение армян в Турции сравнивает с попавшим в свире-

пый шторм и ставшим игрушкой на гребнях волн кораблем. Наряду 

с темой национальной трагедии и скорби в армянской литературе 

появляется и тема мести. 

      Известный
 
армянский писатель и поэт Раффи (1835-1888) о си-

туации в Западной Армении в романе «Джалаледдин»  писал: «В го-

рах Армении на двух противоположных вершинах живут два народа: 

один, дошедший до последней степени рабства, – армяне, и другой, 

находящийся в последней степени варварства, – магометане»; по-

следние действуют по животному закону – «бейте, жгите, грабьте до 

тех пор, пока не насытится ваша душа». В романе «Хент» Раффи вы-

двигает идею национального освобождения. Идея геноцида, грозив-

шего армянам, прослеживается и в сюжетных линиях романа «Ис-

кры». В очерках «Персы», «Курды и турки» Раффи показал ту этни-

ческую среду, которая окружала армян.  

Выдающийся армянский поэт и прозаик Аветик Исаакян  

(1875-1957) Впервые написал об Армянском вопросе под воздей-

ствием резни мирного армянского населения в Сасуне и Зейтуне в 

1894 г. в книге «Ишатакаран» (Памятные записи). Он подготовил 

цикл стихов «Песни гайдука»,  ввел в армянскую поэзию образ 

фидаина (армянского гайдука). Наиболее известные стихи из это-

го цикла:  «Памяти Сероба», «Незабвенной памяти Аветика Мало-

яна», «Расступитесь, Сипанские горы», «Восстань, народ!» и др. В 

конце XIX века, стремясь придать новый импульс освободитель-

ному движению, Исаакян пишет новую поэму – «Масса Манук» 

(«Дитя Масиса»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891
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 После катастрофы 1915 года поэт испытал сильнейшее раз-

очарование в политике европейских стран по отношению к Ар-

мянскому вопросу. Исаакян всегда питал добрые надежды отно-

сительно будущего своего народа в союзе с Россией. Однако по-

литика России в годы Первой мировой войны лишила Исаакяна в 

какой-то мере и этих надежд, когда по приказу Николая II царские 

войска с начала 1917 года оставляли линию фронта, бросая армян-

ское население на произвол судьбы. Турецкие войска, ворвавшие-

ся в западноармянские города и села, учинили зверскую расправу 

над мирными жителями.  

       Выдающийся армянский поэт   Егише Чаренц (1897-1937)  в 

своих поэмах «Хмбапет Шаварш» и «Видение смерти» показал тя-

желую жизнь армянского народа, деятельность национальных пар-

тий, осветил следовавшие друг за другом акты резни.  

       Армянский писатель из Сюника Аксель Бакунц (1899-1937) в 

своих рассказах «Лар-Маркар», «Абрикосовая свирель», «Ксри Даво» 

и др. описывает тех западных армян, которые, попав в Сюник, стано-

вились участниками происходивших там перемен. Азро из «Абрико-

совой свирели» олицетворяет боевой дух западноармянских горцев, 

которые отважно сражались за свою свободу. Азро намерен передать 

по наследству свою абрикосовую свирель – символ освободительной 

борьбы – «храброму, как орленок, внуку». 

       Но в те годы было невозможно более или менее правдиво и 

полно говорить о Геноциде армян, об освободительной борьбе ар-

мянского народа. В советские годы тема Геноцида  стала запретной. 

В 1930-е годы нетерпимым стало отношение к любым проявлениям 

национального мышления. Оно однозначно квалифицировалось как 

национализм. Многие деятели науки и культуры были удалены с 

литературного поприща, другие были сосланы. Егише Чаренц, Ак-

сель Бакунц и многие другие писатели в эту пору погибли. 

       После ХХ съезда КПСС, когда советское общество стало посте-

пенно освобождаться от идейных и политических пут сталинизма, 

тема Геноцида и национально-освободительной борьбы армянского 

народа получила относительную свободу. 

Выдающийся армянский поэт Ваан Терьян (1885–1920), особой 

болью пережил национальную трагедию родного народа и с глубо-

кой скорбью отозвался на неимоверное горе народа. Об этом свиде-

тельствуют такие его произведения как: «Простерта родина моя в 

крови», «В крестном страдании, кровью залита», «Народ мой в горе, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
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страна – в беде». Веря в возрождение, поэт призвал из глубины веков 

«Страну Наири», как символ вечности: «Ты, как феникс, восстанешь 

из пепла, с новой славой и красотой».  

       Гениальный поэт Ованес Шираз (1914-1984), описав ужасаю-

щие подробности резни, упоминает различные гавары (области) За-

падной Армении, героев армянского освободительного движения. В 

поэме «Дантеида армян»  отражена полная трагических изломов 

судьба армянского народа, с его непреклонным желанием жить, су-

ществовать в веках. В творчестве Шираза звучит тема армянской 

трагедии, плененного Арарата, потерянных городов и сел, веры в 

победу справедливости.  

       Выдающаяся поэтесса Сильва Капутикян (1919-2006)  раз-

мышляет: как должен относиться народ к мрачным страницам своей 

истории? «Ты жизнью отомстишь за все страданья!».  

       Достижением армянской поэзии явилась поэма Паруйра Севака 

(1924-1971) «Несмолкающая колокольня» (1959), в которой отраже-

на история жизни великого армянского композитора Комитаса. Па-

руйр Севак, воплощая образ гениального композитора, впервые в 

армянской советской литературе полным голосом заговорил о Ге-

ноциде армянского народа, о нравственных ценностях всего челове-

чества, заявляя протест против безразличия цивилизованного мира.  

        Известный армянский писатель, драматург Перч Зейтунцян в 

своей  пьесе «Встать, суд идет!» (1981) рассказывает о суде над 

народным мстителем Согомоном Тейлеряном, свершившим акт 

возмездия над одним из главных организаторов Геноцида армян Та-

лаатом.  

        Трагедиии Геноцида посвящают свои поэмы, повести и стихи 

Рачья Кочар,  Амо Сагиян, Ваагн Давтян, Геворг Эмин, Серо Ханза-

дян, Хачик Даштенц и другие. 

 

       РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

       Многие прогрессивные деятели мира искали пути оказания по-

мощи многострадальному армянскому народу. В их числе было 

много русских.  Геноцид армян в Османской империи нашел отра-

жение в произведениях русских писателей и поэтов. Одним из пер-

вых сочинений, отражающих боль и тревогу за судьбу армян, было 

стихотворение Е. Алибековой «Пора!» (1896). Вот небольшой от-

рывок: 
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Грудных младенцев не щадят – 

На колья сотнями сажают! 

Повсюду смерть… повсюду стон, 

Ребенок на костре горит… 

К пощаде старец призывает… 

Но турки дальше все спешат, 

Стреляют, режут, жгут, терзают… 
 

        Максим Горький (1868-1936)  в своих произведениях разоблачал 

царское самодержавие и турецких погромщиков, раскрывая их полити-

ку истребления армянского народа. В 1916 г. в Петрограде под его ре-

дакцией вышел «Сборник армянской литературы», составленный  

В.Теряном и П. Макинцяном.  

       Юрий Веселовский (1872-1919) посвятил армянам и Армении 

цикл стихов, в которых он  воспевает страну героев, неукротимую 

волю армянского народа к достижению свободы, веру армян в свое 

светлое будущее. Поэт выражает надежду увидеть Армению осво-

божденной от турецкого ига. 

       Генерал русской армии А. П. Кулебякин (1870 – не ранее 1923) 

как полководец оказал немалую помощь угнетенным армянам, как 

поэт он издал свои поэтические сочинения. В 1916 году вышла его 

книга «Отзвуки Вана», в которую вошли поэма «Дверь Мехера» и 

стихотворения. В своих стихах он освещает события на Кавказском 

фронте, действия на Ванском направлении:  

Жизнь поникла в древнем Ване,  

Гнев пылает, слезы льются.  

Из последних сил армяне  

В ожиданьи русских бьются. 

        Он выражает  уважение к армянскому народу, который «мило-

сти не просит», отважно сражается за свое существование, уповая 

на приход русских войск. 

       Валерий Брюсов (1873-1924) в своих стихах отмечает несги-

баемый дух, волю к борьбе и  неукротимую жизнеспособность ар-

мянского народа. В стихотворении   «К Армении» (1915) он  призна-

вался, что для него голос древней Армении звучал «как свежий ве-

тер в летний зной», в стране, где поэт «искал гробницы», он «обрел 

целый мир живой». В. Брюсов уверен, что, «бурю вновь преодолев», 

Армения выйдет «звездой... из тумана» и возродится к новой жизни. 

       Писатель Иван Бунин (1870–1953) в своих рассказах, осуждая 

кровавые преступления над армянами,  ставил проблему ответст-
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венности каждого человека за происходящее в мире. Озабоченный 

проблемой межчеловеческих взаимоотношений, Бунин устами без-

нравственного и далеко не благовоспитанного героя осуждает вся-

кие кровавые преступления над человеком. А его фраза – «турки за-

резали ещё сто тысяч армян» взята из реальной действительности, 

она свидетельствует об избиении армян в 1915 году и клеймит зло-

деяния турок. 

      Василий Немирович-Данченко (1844-1936) – сын русского 

офицера, военный корреспондент, автор многих публицистических 

статей, прозаических и поэтических произведений, написал ряд со-

чинений об Армении. Как участник Русско-турецкой (1876-1877 гг.) 

и Первой мировой войны, он не раз был свидетелем зверских по-

громов армян. В ярко публицистичном стихотворении «За 

что?» Немирович-Данченко вопрошает: за что нарушился «благо-

словенный труд» деревень Армении? Поэт клеймит тех, кто «те-

шится над жертвенным народом», призывает к помощи униженным 

и притесненным. Этот народ могло бы спасти повиновение, но он 

избрал «апостольскую казнь». 

       Русские авторы, пожалуй, больше всего описывали многовеко-

вую культуру армянского народа, его унижения, гонения, притесне-

ния и его надежду на спасение.  

       В стихотворении «Армянскому народу» Яков Барановский ис-

кренне сочувствует народу, который прославил себя в веках и нико-

гда не терял надежды обрести свободу: 

Но близок яркий день свободы:  

Тот день, что кажется мечтой, –  

Он даст армянскому народу,  

Что завоевано борьбой! 

        Трагедия армянского народа  потрясла и советских  поэтов, ко-

торые в своих произведениях отобразили тяжелую долю и страда-

ния армянского народа.  

      Сергей Городецкий (1884-1967) в стихах обращается к прошло-

му и настоящему армянского народа, его многовековой культуре. 

      Вера Звягинцева (1894-1972) в стихотворении «Армянскому на-

роду» (1960) подчеркивает свое непримиримое отношение к «чер-

ной злобе людей», совершивших Геноцид.  

      Арсений Тарковский (1907-1989) в стихотворении «Комитас» 

(1959) через трагедию гениального армянского композитора, ли-

шившегося рассудка в страшные дни резни, раскрывает и свою тра-

гедию – трагедию художника, в которой повинно время.  

http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/nemirovich-danchenko.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/nemirovich-danchenko.htm#3
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/nemirovich-danchenko.htm#3
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/baranovskiy.htm
http://www.genocide.ru/lib/abrahamyan/baranovskiy.htm
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       В поэтическом цикле Александра Гитовича (1909-1966) «Пиры 

в Армении» говорится о варварской политике уничтожения народа-

творца; автор размышляет о «религии погромов и резни»,  о восста-

новлении попранной справедливости. 

       Андрей Битов (р. 1937)  первый из русских писателей Совет-

ского Союза не побоялся произнести слово «геноцид» и осудить 

его. Вот что он пишет:  «Когда я впервые услышал слова «резня», 

«армянская резня», помню абсолютно точно. И мне до сих пор 

стыдно и отвратительно, что это случилось в 55-м году. То есть ко-

гда мне было уже почти 30 лет. Мне кажется, слова такого рода ка-

ждый человек должен услышать в раннем детстве, чтобы запомнить 

на всю жизнь и бояться их, как Божьего суда...». 

       Михаил Дудин (1916-1993) глубоко проникся исторической бо-

лью армянского народа, его страданиями и чаяниями. В цикле «Три 

письма в Армению» выражены горькие раздумья о трагических со-

бытиях, убийствах армян в Сумгаите в 1988 году. 

        В книге об Армении Василия Гроссмана (1905-1964) «Добро 

вам!» (1962) создан монументальный трагический образ старика 

Андреаса, который помешался во время резни: на его глазах турки 

убили всех его родных... 

        В поэтическом цикле стихотворений об Армении Михаил Мату-

совский (1915-1990), показывая  самоотверженную борьбу армян 

против турецкого насилия, упоминает названия тех мест (Сасун, 

Муса-даг, Сардарапат), где армяне оказали героическое сопротив-

ление турецким погромщикам. 

       В стихотворении Владимира Корнилова (1928-2002) «Радиопе-

редача» (1987) обличается весьма характерное для политики совре-

менной Турции явление: грубая фальсификация истории, полное 

отрицание факта Геноцида армян. 

       Тема Геноцида армян нашла отражение и в творчестве других 

русских советских поэтов: Марии Петровых (1908-1979), Николая 

Тихонова (1896-1979), Юрия Карабчиевского (1938-1992), Семена 

Липкина (1911-2003), Бориса Чичибабина (1923-1994) и других. 

 

       АМЕРИКАНСКАЯ И АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
       В 1922 году на американской киностудии «Метро Толдвин-

Мейер» режиссером У. Уайлдером был снят фильм «Распродажа 

душ», автором сценария которого и исполнителем главной роли был 

Аршалуйс Мартиканян.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
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       В 1928 году в Англии была издана книга А. Мартиканяна «Рас-

продажа душ», которая рассказала о Геноциде армян, последующей 

трагической судьбе юных армянок (книга неоднократно переизда-

валась). 

       Известнейший американский прозаик второй половины XX века 

Курт Воннегут (1922-2007) в романе-притче «Синяя борода» пове-

ствование ведет от лица художника Рабо Карабекяна, сына армян-

ских беженцев, уцелевших во время Геноцида. В этом причудливом 

романе вымышленный персонаж работает в совершенно реальном 

стиле абстрактного экспрессионизма. 

       К сложной  судьбе армянского народа обратились американские  

писатели Вильям Сароян и (1908-1981) и Эрнест Хемингуэй (1899-

1961). 

       В.Сароян писал: «Многие погибли в Западной Армении вместе с 

тем миром, который был уничтожен. Их друзья, которые оказались 

более выносливыми или удачливыми, их никогда не забудут. Зло стало 

их врагом... Дети же эти были, конечно, невинны. И если они и при-

надлежали к какой-нибудь нации, то к нации детей, не ущемляя нико-

го при этом».  

       В сентябре 1922 года турецкие войска  взяли Смирну (Измир) и 

учинили жестокую резню греков и армян. Э.Хемингуэй, который  в 

те страшные годы работал корреспондентом  канадской газеты «То-

ронто дейли стар»,  в рассказе «В порту Смирны» описывает 

страшные события, происходящие в городе. «…Трудно забыть на-

бережную Смирны. Чего только не плавало в ее водах. Впервые в 

жизни я дошел до того, что такое снилось мне по ночам. Рожав-

шие женщины – это было не так страшно, как женщины с мерт-

выми детьми. А рожали многие. Удивительно, что так мало из них 

умерло. Их просто накрывали чем-нибудь и оставляли. Они всегда 

забирались в самый темный угол трюма и там рожали. Как только 

их уводили с мола, они уже ничего не боялись». 

       Представляют интерес образы выдающегося американского 

писателя Марка Твена (1835-1910) о резне христиан в Дамаске: 

«…а потом нам показали мавзолей, воздвигнутый в память  ты-

сяч христиан, которых турки вырезали в Дамаске в 1861 году. 

Говорят, по его узким улочкам несколько дней подряд потоками 

лилась кровь; мужчин, женщин, детей убивали без разбору, и 

сотни неубранных трупов валялись по всему христианскому 

кварталу; зловоние было ужасное. Все христиане, кто только 
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мог, бежали из города, а магометане не желали пачкать руки, 

предавая земле «неверных собак». Жажда крови обуяла и горных 

жителей Хермона и Антиливана, и вскоре ещё двадцать пять 

тысяч христиан были вырезаны, а имущество их разграблено. 

Как люто ненавидят христиан в Дамаске, да и по всей Турецкой 

империи! И как дорого они заплатят за это, когда Россия вновь 

наведет на них свои пушки!.. И я надеюсь, что, когда Россия бу-

дет готова снова пойти на них войной, Англия и Франция поймут, 

что их вмешательство и непристойно, и безрассудно». 

       Писатели нового поколения: Карапет Айказян,   Лорн Шири-

нян, Левон Срапян, Джон Вардукян, Акоп Мерчян и другие – на 

широком историческом фоне показывают  произвол и жестокость 

турецких властей,  раскрывают причины этого злодеяния, его 

связь с Армянским вопросом, корыстными интригами великих 

держав.  
 

Книга Уинстона Черчилля «Мировой кризис» вышла на рус-

ском языке в 1932 г. В своей книге Черчилль писал: «…история 

тщетно будет искать слово «Армения»». Ниже приведены отрывки 

из этой книги.  

       «... Происшедшие в России и в Турции события оказались роко-

выми для армянского народа. Мировая война, приведшая вначале к 

страшной резне армянского населения, в конце концов, развернула 

перед нами самые широкие и блестящие надежды, какие только 

могла питать армянская нация. А затем вдруг нация эта была по-

вержена во прах – по всей вероятности, навсегда… 

Борьба за армянские области, представлявшие как бы естест-

венные границы соперничавших империй, велась между Россией, 

Персией и Оттоманской империей… Мировая война навлекла на 

армян новые бедствия…  

Прибытие на Кавказ великого князя Николая Николаевича в 

начале 1915 г., взятие им Эрзерума в феврале 1916 г. и завоевание 

турецкой территории в северно-восточной части Малой Азии ожи-

вили надежды армян.  После вступления в войну Соединенных 

Штатов надежды эти ещё более усилились. Но русская революция 

погасила их. 

Русские ушли, турки ещё не пришли. Оставшееся в живых ар-

мянское мужское население прилагало отчаянные усилия к тому, 

чтобы организовать защиту своей страны. Армянские элементы 



325 
 

русской армии объединились и с помощью добровольцев некоторое 

время задерживали турецкое наступление. Из 150 тыс. армянских 

солдат, взятых в русскую армию, огромное большинство уже по-

гибло или было рассеяно… 

К маю турки не только отвоевали округа, занятые русскими, 

но и заняли Батумский, Карсский и Ардаганский округа и готови-

лись двинуться к Каспийскому морю. Тем временем союзники шли 

вперед. Британские, французские и американские войска разбили 

германские армии во Франции. Англо-индийские армии завоевали 

Месопотамию, Палестину и Сирию. 

После мировой войны армянский народ оказался рассеянным, 

а во многих округах совершенно уничтожен. Резня, военные потери 

и насильственные высылки, бывшие не чем иным, как более легким 

методом убийства, уменьшили его численность не менее чем на од-

ну треть. Из 2,5-миллионного населения погибло три четверти мил-

лиона мужчин, женщин и детей. Казалось, что этим страдания ар-

мянского народа должны были закончиться.  

Все несчастья армян были хорошо известны в Англии и Со-

единенных Штатах. Жестокости, практиковавшиеся по отношению 

к армянам, вызывали справедливый гнев тех простых и сострада-

тельных мужчин и женщин, которых так много среди говоривших 

по-английски народов. Теперь, казалось, наступил момент, когда 

армянам будет обеспечено справедливое отношение и они получат 

право мирно жить на своей родине. Их угнетатели и тираны погиб-

ли в результате войны или революции. Величайшие нации, оказав-

шиеся победителями, были друзьями армян и должны были позабо-

титься о торжестве армянского дела. Казалось невероятным, что 

пять великих союзных держав не смогут осуществить свою волю. 

       Но, …к тому времени, когда победители удосужились на па-

рижской конференции приступить к рассмотрению армянского во-

проса, единение между союзниками уже исчезло, их армии также не 

существовали более и их решения были только пустыми словами.  

Ни одна держава не хотела взять мандат над Арменией. Британия, 

Италия, Америка, Франция глядели на него и только покачивали го-

ловами. 12 марта 1920 г. Верховный совет предложил этот мандат 

Лиге наций. Но Лига, не располагавшая ни средствами, ни людьми, 

благоразумно и решительно отказалась. Оставалась надежда на 

Севрский трактат. 10 августа державы заставили константинополь-

ское правительство признать Армению, границы которой ещё не 
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были установлены, свободным и независимым государством. Статья 

89 предписывала, что Турция должна «передать на рассмотрение 

президента Соединённых Штатов Америки вопрос о границах меж-

ду Турцией и Арменией в Эрзерумском, Трапезундском, Ванском и 

Битлисском вилайетах и согласиться на принятое им решение, равно 

как и на любые условия, которые он может поставить для обеспече-

ния Армении доступа к морю». Только в декабре 1920 г. президент 

Вильсон выполнил это высокое поручение. Установленная им гра-

ница передавала Армении, в сущности, всю турецкую территорию, 

которую занимали русские отряды до того, как они разбежались по-

сле революции. После присоединения этой площади к Эриванской 

республике армянская национальная территория должна была зани-

мать почти 50 тыс. квадратных миль (129499 кв. м. ред.).  

      Но армянское государство существовало только на бумаге.  Поч-

ти год тому назад, в январе 1920 г., турки атаковали французов в 

Киликии, вытеснили их из Марашского округа и вырезали почти 50 

тыс. армян. В мае большевистские отряды заняли и окончательно 

поработили Эриванскую республику. В сентябре, по взаимному со-

глашению между большевиками и турками, Эривань была отдана 

турецким националистам. Акт этот сопровождался, как и в Кили-

кии, страшной резнёй армян. Исчезла даже надежда на то, что в Ки-

ликии будет создана небольшая автономная армянская провинция 

под французским протекторатом. В октябре, на основании Ангор-

ского соглашения, Франция решила эвакуировать всю Киликию. В 

Лозаннском трактате, запечатлевшем окончательный мир между 

Турцией и великими державами, история тщетно будет искать слово 

«Армения».  

 

      ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

      Французские писатели, поэты и публицисты сразу же откликну-

лись на события 1894-1896, 1915-1923 годов в Османской Турции и 

выступили в защиту армянского населения, ставшего жертвой по-

громов, организованных султаном Абдул-Гамидом II и младотурка-

ми. Писатели Анатоль Франс, Луи Арагон, Франсис де Пресансе, Ро-
мен Роллан, Пьер Кийар, Альбер Вандаль, Дени Кошен, Габриель 
Сеай, Эрнест Лависс, Жак Фино, Виктор Берар и другие обращались 

к общественному мнению Европы с призывом выступить против 

чинившегося в отношении армян дикого произвола. 
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      Резне армян, горькой участи армянских беженцев посвятили 

свои романы Р.Дастарак («Перстень Анаит», 1929), Анри-Бордо 

Поль («Антарам из Трапезунда», 1930). 

      С погромами армян и греков в Измире в 1922 году связан роман 

Жерара Гегана «Террор» (1987). 

      Трагическую участь армянского народа в своих романах  отража-

ли: Виктор Гардон (Ваграм Какавян) – «Зеленое солнце жизни» 

(1959), «Рыцарь с изумрудом» (1961), «Кинжал в саду» (1981), Тагвор 

Тагворян  –  «Одиночество погромов» (1980),  Бабкен Инджарабян  – 

«Арменуш» (1981), «Григор» (1986).  

       Трагедии армян  посвятили  поэмы:  Деказис Анаис Камел – «Без-

утешные голоса», Эмиль Пиньо – «Почему я люблю Армению», «Пе-

ред Возрождением», «Армения», Макс  Жакоб –  «Союзники в Арме-

нии», Андр Лангран – «Бесконечная драма», «С пламенем в сердце», 

Жан Эгар – «Армения», «Стон армянский», «Народ-мученик», «Про-

славленная Армения», «Бессмертная Армения», Элен Бабино – «Ок-

ровавленная Армения», Сен Жорж де Буэлье –  «Воскресшие», Марк 

де Фонтенели –  – «Резня в Армении». 

       В последние годы франкоязычные армянские писатели стара-

ются вникнуть в психологию последующих после Геноцида поко-

лений армян. Таковы повесть Мартена Мелконяна «Миниатю-

рист» (1984), пьеса Жан-Жака Варужана «Благодарю Вас, сэр» 

(1984), а также пьесы Рена Партева «Павильон Балтазара» и 

«L'Armenoche» (1988). 

 

       НЕМЕЦКАЯ И АВСТРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
       В  немецкой и австрийской литературе  с привлечением обшир-

ного фактического материала отражена история Геноцида армян. 

Все это благодаря работам выдающихся общественных деятелей  

Иоганнеса Лепсиуса, Армина Вегнера и Пауля Рорбаха.  Книги и 

публичные выступления этих авторов нашли широкий отклик в кру-

гах прогрессивной немецкой интеллигенции.  

       Немецкий поэт-экспрессионист Армин Теофил Вегнер (1886-

1978), будучи свидетелем событий в Турции в 1915 году, одним из 

первых выступил с разоблачением сотворенного в пустынях Ме-

сопотамии чудовищного Геноцида. Документальными свидетель-

ствами этого стали его дневниковые записи, а также письма, от-

правленные в 1915-1916 годах  в Германию родственникам. 
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       А. Вегнер описал ужасающее положение депортированных ар-

мян, в частности сирот, обреченных на неимоверные страдания и 

голодную смерть. Потоки выселенных армян, – писал Вегнер, – 

движутся по ущельям Тавра в направлении пустынь Месопотамии и 

исчезают в них. Некоторые из писем А. Вегнера ещё во время Пер-

вой мировой войны были опубликованы в немецких газетах, вслед-

ствие чего в 1917 году по приказу немецкой военной миссии Вегнер 

был арестован в Константинополе и выслан из Турции. Полностью 

письма Вегнера были изданы в 1919 году в Берлине отдельной кни-

гой под названием «Дорога без возврата». Позже на тему Геноцида 

А. Вегнер пишет  стихи, рассказы «Нападение на женскую баню», 

«Маленький Атом» и др.  

      В 1919 вышла книга Е. Зоммера «Правда о страданиях армян-

ского народа в Турции во время мировой войны».  

      Немецкий арменовед Йозеф Маркварт  в книге  «Происхожде-

ние армянской нации и возрождение»  (опубликована в  1919 г.) 

гневно осудил средневековое варварство турок, выразил уверен-

ность в физическом и духовном возрождении армянского народа, 

который за многие века своего существования создал богатую куль-

туру, обеспечившую ему особое место в ряду наиболее цивилизо-

ванных народов мира.  

      Австрийский писатель Франц Верфель (1890-1945) в конце 1920-

х годов посетил текстильную фабрику в Дамаске, на которой работали 

оставшиеся в живых армянские сироты. Их судьба глубоко взволно-

вала писателя-гуманиста. Под впечатлением он написал роман «Сорок 

дней Муса-Дага» о героическом сопротивлении армян небольшого 

уголка Муса-дага турецким погромщикам. 

 

       ИСПАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
      Антонио Гуриаран в 1982 году написал документальный ро-

ман «Бомба». Автор книги  был случайно ранен при взрыве бом-

бы армянскими террористами в Мадриде,   после чего решил бли-

же познакомиться с судьбой армянского народа.    Он понял, по-

чему  армяне оказались  рассеянными по всему миру; его потряс-

ли погромы армян, в особенности – Геноцид 1915 года. Обречен-

ные на безразличие со стороны мировой общественности, армяне 

решили прибегнуть к террористическим актам, чтобы хоть так 

привлечь внимание общественности к Армянскому вопросу и до-
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биться признания и осуждения факта Геноцида. Автор убедился в 

том, что турки и по сей день скрывают правду, отрицают очевид-

ные факты.      Он  написал этот роман, чтобы поделиться своими 

размышлениями и тревогами. Книга получила широкое признание 

и переведена на многие языки. Турецкий посол в Мадриде выра-

зил официальный протест по поводу этой публикации. 

 

       БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

       Болгарская общественная мысль дала верную оценку Геноциду 

армян, осудила преступные действия турецких правящих кругов. 

Известный болгарский писатель Пейо Яворов (1878-1914) был оче-

видцем этих трагических событий.  Он создал замечательное стихо-

творение «Армяне» (1900), которое было переведено более чем на 

два десятка языков, в том числе на армянский.  

      Современные болгарские писатели, возвращаясь к кровавым со-

бытиям 1915 года, стараются проследить дальнейшую судьбу спас-

шихся от резни армян и их потомков. 

      Севды Севан (Ф. Г. Бахчечян, 1945-2009) в  своих  книгах по-

вествует о кознях и интригах султана Абдул-Гамида II, младоту-

рок и европейской дипломатии, которые завершились массовой 

резней армян. 

      Болгарский писатель и публицист Врбан Стаматов описывает 

уничтожение сотен тысяч армян, трагическую кончину в одной из 

психиатрических больниц Парижа гениального Комитаса – свидете-

ля трагедии своего народа.  Обращаясь к истории, автор стремится 

раскрыть тайну удивительной жизнеспособности армянского наро-

да. В. Стаматов относит Геноцид армян к тем преступлениям, кото-

рые не могут иметь ни оправдания, ни срока давности,  и сожалеет, 

что не состоялся «армянский Нюрнберг». 

 

       ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
       В 1900 году  вышел  рассказ «Суриаванса» неизвестного 

польского автора, выступившего под псевдонимом Эввели-Бей. 

Спустя год после событий 1915 года был опубликован рассказ из-

вестного польского поэта-модерниста, прозаика и драматурга Та-

деуша Мициньского (1873-1918) «Любовь Анаит» (1916). Поль-

ская писательница Зофья Налковская (1885-1954) в 1926 году 
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опубликовала свой  рассказ «Хоукас». Благодаря этим  и другим 

произведениям в  конце ХIХ века   образ армянина в польской ли-

тературе  приобретает новые черты – появляется образ человека, 

чудом уцелевшего во время резни. 

       В польской литературе последних десятилетий Армянский 

вопрос неизменно встречал понимание и поддержку. Определен-

ную роль в этом    сыграла статья польского востоковеда и публи-

циста Богдана Гембарского (1905-1976) «Письмо моему знакомо-

му турку».  От имени польского народа, от имени всех честных 

людей мира Б.Гембарски осуждает турецкий народ за то, что он, 

первым в мире перешагнув через непреложные законы нравствен-

ности, вступил на самый отвратительный путь. Гембарски счита-

ет, что турецкий народ должен, предоставив собственной общест-

венности роль обвинителя и судьи, в интересах своей же нации 

пройти самоочищение, чтобы занять место в ряду цивилизован-

ных народов. 

       Представляем отрывки из статьи «Письмо моему знакомому 

турку» /108, с. 711/. 

      …Ты ведь понимаешь – Эйхман был вашим прилежным учени-

ком: то, что он учинил в 1942-1944 годах с евреями, лишь повторяло 

в более крупном масштабе то, что содеяли твои соотечественники с 

армянами в 1915 году. И это был – прошу запомнить – первый в ис-

тории человечества специально разработанный план истребления 

целого народа. Эта до мельчайших подробностей продуманная рез-

ня имела мало общего с действиями Абдул-Гамида в 1895-1896 го-

дах, который, натравливая на армян орды диких курдов и подонков 

общества, достиг «скромных» результатов – каких-нибудь сотен ты-

сяч убитых. 

       В кампании 1915 года и следующих пяти лет погибло в об-

щей сложности 3 млн армян, что составляет 60% всего народа. 

Избежали всеобщей резни лишь те, кто находился за пределами 

вашей власти... 

       Следовательно, убивая одного человека, убивают вместе с ним и 

тех его потомков, которые должны были народиться в перспективе 

столетий и тысячелетий. В этом, прежде всего, и заключалась жгучая 

заинтересованность организаторов резни. 

       Три миллиона убитых в 1915-1920 годах – это через 40 лет 

должно было равняться 6 миллионам человеческих жизней, загуб-

ленных ещё до появления на белый свет. Два миллиона армян по-
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гибли в первом же году этой кампании, то есть в 1915 году, когда 

ваш тогдашний министр внутренних дел Талаат-бей официально 

заявил, что «нет уже более Армянского вопроса, поскольку нет ар-

мян». Это был гениальный предшественник Гиммлера. Предшест-

венником же Эйхмана, или непосредственным погромщиком армян, 

в свою очередь, был генералиссимус Энвер-паша, к слову сказать, 

обязанный своей жизнью армянам. 

       Армянская резня 1915 года, как и истребление евреев, не носила 

по сути характера резни. Она представляла собой реализацию поли-

цейских приказов и распоряжений о предании жуткой смерти мил-

лионов людей. Прежде всего появился приказ, согласно которому 

армяне обязаны были покинуть места проживания. Разрешалось 

брать с собой лишь ручной багаж. Воспрещалось пользоваться 

средствами транспорта. Никакого исключения не делалось. Пеший 

поход под палящими лучами анатолийского лета сопровождали по-

лицейские. Если кто-нибудь из сердобольных мусульман осмели-

вался дать армянину воды, его карали... 

       Армянские части, спасшие Энвера-пашу, разбили по его приказу 

на рабочие батальоны, причем каждому давалось одно изну-

рительное задание. После этого батальон уничтожался. 

      Стамбул в то время был городом трех народов, мировым центром 

армянской и греческой культуры. Здесь творили выдающиеся армян-

ские поэты Дурьян и Пешикташлян – Байрон и Шелли христианского 

Востока. За ними шла плеяда поэтов, новеллистов, драматургов. Кто из 

этой плеяды дожил до 1915 года, уже не пережил его... Гениальный 

композитор и собиратель армянских народных песен Комитас чудом 

остался в живых, однако потерял рассудок... 

       После революции, когда русский фронт был прорван, резня, по-

добно пожару, охватывала все новые территории, прежде всего Азер-

байджан и Россию. Ваши войска поголовно уничтожали жителей ар-

мянских деревень, а для переправы орудий через горные речки наво-

дили мосты из трупов. Затем последовала ужасная балканская резня, 

продолжение 1915 года... 

       Самые большие преступления XX века – это попытки унич-

тожить целые народы, попытки, которые, к счастью, не увенчи-

вались стопроцентным успехом… 

       Разрешите, однако, спросить, почему истребление армян удо-

стоено наград, тогда как истребление поляков и евреев официально 

признано преступлением против человечности? Неужели армяне 
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чем-то хуже нас и евреев? ...Я не турок и не армянин и не считаю 

возможным указывать на конкретные виды возмездия. Знаю, однако, 

что в период освобождения колониальных стран этот вопрос должен 

быть поднят. И для вас выгоднее, если вы явитесь и обвинителем 

своим, и судьей, а не будете лишь обвиняемым… 

       Последний раз взятие Еревана русскими войсками (осенью 1920 

года) действительно спасло от вас последний остаток армянской 

земли, хотя одновременно без единого выстрела вам была отдана 

половина Русской Армении (Карсская область) вместе с предгорьем 

Арарата, которое фактически никогда  не принадлежало вам. 

       Не могу понять вашего безразличия к тяготеющему над вами 

преступлению. Уму непостижимо, как в таких условиях жить, лю-

бить родину, смеяться и радоваться, читать гуманистические книги, 

выезжать за границу и принимать гостей. Думаю, так же выглядело 

бы немецкое общество, победи в войне Гитлер. Но в таком случае 

весь мир сошел бы с ума. А вы-то живете в нормальном мире. 

 

       СЕРБСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 

      Трагической судьбе армян Турции, взаимовыручке христиан 

Константинополя посвящены многие страницы романа Михаила 

Лалича (1914-1992) «Поборники» (1976). Об армянских погромах в 

столице Османской империи упоминают бывший сербский послан-

ник в Константинополе Чедомир Миятович в книге «Константи-

нопольские картины и образы» (1901). Широко известен роман Бо-

рислава Пекича (1930-1992) «Вознесение и крушение Икара Гулбе-

кяна» (1967), герой которого – сын армянских беженцев из Эрзрума, 

чудом спасшихся от резни. 
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Раздел 5 
 

АРМЕНИЯ В КОНЦЕ  XX – 

НАЧАЛЕ  XXI ВЕКОВ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



334 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В XX – начале XXI веков армянский народ  
прошел через ряд чрезвычайных,  
порой чудовищных испытаний: 
Геноцид армян, Великая отечественная война,  
Спитакское землетрясение, Карабахская 
война, Бархатная революция в Армении. 
Данный раздел книги посвящен трем 
последним событиям. 
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Глава  11.  
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В АРМЕНИИ 1988 ГОДА 
 

11.1. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

7 декабря 1988 года в 11 ч. 41 мин. по местному времени  в Арме-

нии произошло  страшное землетрясение.  

Было обычное утро, ничто не предвещало беды. Все шло своим 

чередом. В городах и поселках Армении бурлила жизнь. Вдруг, 

вздрогнула земля и взорвалась. Несколько чудовищных толчков, 

ужасный, ни с чем несравнимый гул… и – мертвая тишина...Стихия 

охватила более 40 процентов территории Армении с миллионным 

населением.  

 
 

 
 

Рис.68 

 

В эпицентре землетрясения оказался город Спитак – сила толч-

ков составила здесь 10 баллов (по 12-балльной шкале). Город с на-

селением около 20 тыс. за 30 секунд оказался фактически стертым с 

лица земли /7,10,37/. 

Спитак переводится, как «белый». Но в то декабрьское утро 

«белый» город стал грязно-серым от пыли сложившихся, как кар-

точные домики, зданий. 

Серия подземных толчков нанесла сильнейшие разрушения го-

родам Ленинакан, Кировакан, Степанаван. Сила землетрясении 
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в Ленинакане (ныне Гюмри) составила 9 баллов, Кировакане (ныне 

Ванадзор) – 8 баллов /108, 110/. 

 

 
Рис.69 

 
Шестибалльная зона землетрясения охватила значительную 

часть территории Армении, подземные толчки ощущались 

в Ереване и Тбилиси. 

В результате землетрясения, по официальным данным, погибло 

25 тыс. человек (по неофициальным – намного больше), 140 тыс. 

человек стали инвалидами, 514 тысяч лишились крова – в условиях 

суровой зимы.       

Сорок процентов промышленного потенциала Армении бы-

ло выведено из строя.  Перестали функционировать более 170 

промышленных предприятий. Были потеряны мощности по вы-

пуску промышленной продукции на 2 млрд. руб. в год, 82 тыс. 

рабочих мест. 

Потери по агропромышленному комплексу составили около 1,9 

млрд. руб., существенно пострадали 300 совхозов и колхозов. На-

роднохозяйственный ущерб оценен в 10 млрд. руб. Стихия разру-
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шила 277 школ, 245 детских дошкольных учреждений, 250 объектов 

здравоохранения, 324 клуба и дома культуры /98, 99/.  

Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 кило-

метров железнодорожных путей. 
      
 

  
 

Рис. 70 

 

Землетрясение в Армении 1988 года называют одним из самых 

разрушительных в истории человечества.  
По подсчетам специалистов, во время землетрясения в зоне 

разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная 

взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна 

сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная землетря-

сением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабора-

ториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. 

При землетрясении возник 37 километровый разрыв земной по-

верхности, с амплитудами смещения от 80 до 170 сантиметров. Он 

образовался на месте уже существовавшего здесь тектонического 

разлома, подтвердив ещё раз, что сильные землетрясения в этой ме-

стности происходили и раньше.  

От удара стихии рухнули дома, похоронив под обломками ты-

сячи людей. ещё никто не мог понять, что случилось. Прервалась 

телефонная связь армянской столицы с Ленинаканом, Спитаком и 

рядом других небольших городов и поселков. 

 

http://www.armarchives.am/UserFiles/File/Spitakskoe%20zemletrasenie.pdf
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 Рис. 71 
 

Те, кто пережил 7 декабря 1988 года, никогда не забудут фото-

графии, обошедшие все средства массовой информации  мира. 

На одной фотографии, посреди развалин – часы, стрелки кото-

рых замерли в 11 часов 41 минуту. Именно в это мгновение город 

Спитак и 58 деревень были стерты с лица земли.  
 

  
 

Рис. 72  
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На другой фотографии – на улицах  длинные штабеля пустых 

гробов. Кругом развалины, возле каждого разрушенного дома – 

гробы, гробы, гробы. Они были, везде, во всех дворах. 

 

  
 

Рис. 73   
  

  
 

Рис. 74 
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Семьи этих людей погибли, и они соорудили себе временное 

жилище.  Перед стихией все беспомощны, особенно дети. 

 
 

  

Рис. 75 

 

  

Рис. 76 

 

  

Рис. 77 
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Землетрясение произошло, когда дети были в школах. 

 

 
Рис. 78 

 

В школе №14 погибли 14 детей и 4 учителя, в школе № 16, по-

гибли 152 ученика и 12 учителей… 

Генерал Николай Тараканов вспоминал: «…Вскрыли школу и 

смотрят, весь класс лежит с открытыми глазами. Все мёртвые! У 

командира спасателей из Франции – разрыв сердца. Он тут же скон-

чался». 

Только через семь минут после начала землетрясения в эфире 

неожиданно заработала военная радиостанция. Радист, младший 

сержант Александр Ксенофонтов, открытым текстом (чего раньше в 

советской практике никогда не случалось) сообщил, что для населе-

ния Ленинакана срочно требуется медицинская помощь: в городе 

много разрушений, нужны вертолеты для вывоза раненых. Это был 

настоящий сигнал «SOS»!  

      Как и во время чернобыльской беды, официальные власти 

долго хранили молчание. Они пытались якобы осмыслить страш-

ные сообщения и разобраться в ситуации, чтобы не сеять панику. 

Только к вечеру союзное радио передало краткое сообщение о 

землетрясении. При этом не сообщалось ни о его масштабах, ни о 

количестве жертв. 
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Помощь пришла оперативно. Первый самолет Министерства 

обороны СССР вместе с военно-полевыми хирургами и лекарствами 

вылетел из аэропорта «Внуково» в тот же день. В Ереване военные 

медики пересели на вертолет и уже через два часа приземлились в Ле-

нинакане. В первые часы после катастрофы на помощь пострадавшим 

пришли подразделения Вооруженных сил СССР, а также Погранич-

ных войск КГБ СССР. Из Москвы в Армению в тот же день вылетела 

бригада из 98 высококвалифицированных медиков и военно-полевых 

хирургов во главе с министром здравоохранения СССР Евгением Ча-

зовым /10,98,110/.   

Международная помощь прибыла 12 декабря. Такие страны, 

как Бельгия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швеция, Си-

рия, Чехословацкая Республика отправляли продовольствие, одеж-

ду, медикаменты, а также бригады медиков. 

Комиссию по ликвидации последствий трагедии возглавил 

председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков. 

За несколько дней в республике было развернуто 50 тысяч палаток 

и 200 полевых кухонь. Всего в спасательных работах, помимо доб-

ровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров, 

на расчистке завалов использовалось более трех тысяч единиц во-

енной техники. По всей стране активно происходил сбор гумани-

тарной помощи /10,98,110/.  . 

Это было последнее событие  в истории СССР, когда граждане 

всех республик, без деления на национальности и религиозные кон-

фессии, бескорыстно помогали пострадавшим.     Приехали 45 ты-

сяч строителей из всех союзных республик.  

Самыми первыми в Армению прибыли альпинисты, спелеоло-

ги, кинологи, спасатели-добровольцы из Грузии. 

        В первые сутки прибыли спасательные отряды: из Симферопо-

ля (руководители – альпинисты Владимир Усачев и Владимир Тара-

севич), Харькова (руководитель – горный турист Александр Хянни-

кяйнен), Киева (руководитель – Владимир Диденко), кинологи из 

Севастополя. 

        На вторые сутки в Армению прибыли альпинисты: из Ленин-

града (руководитель – В. Шопин, И. Царук, А. Стрижикова), Твери 

(руководитель В. Кривенко), Москвы, Свердловска, Ростова-на-

Дону, а также спасатели Франции, Швейцарии, Швеции. 

После распада СССР союзная программа работ по восстановле-

нию разрушенных стихией Спитака, Ленинакана, Ахурянского рай-

она была приостановлена.  

http://rus.ruvr.ru/2011/05/20/50580018/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Все республики ушли из зоны бедствия. Россия уходила по-

следней, а самой последней была организация «Агрострой». Прак-

тически Армения осталась один на один с проблемами. Постепенно, 

шаг за шагом началось восстановление.  

Трагические события в Армении дали толчок созданию в СССР 

квалифицированной и разветвленной системы предупреждения 

и ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. В 

1989 году была образована Государственная Комиссия Совета Ми-

нистров СССР по чрезвычайным ситуациям, а после 1991 года – 

МЧС России. 
 
11.2. КАК ЭТО БЫЛО 
 
Рассказывают очевидцы, руководители и участники спасатель-

ных  и восстановительных  работ  

 
РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИАНОВИЧ 

 

 

 

 
     Председатель Совета Министров СССР  (1985-1991),  член Совета Фе-
дерации Федерального собрания Российской Федерации. 
      6 декабря 2008 г. за весомый личный вклад в организацию восстано-
вительных работ после разрушительного землетрясения 1988 года, ис-
ключительную поддержку, оказанную Армении в трудные для нее мину-
ты  Николаю Ивановичу Рыжкову присвоено звание Национального Ге-
роя Армении. 
 

«Не успели мы оправиться от Чернобыля, как новая беда про-

гремела, обрушилась страшным землетрясением в тогда ещё не 

ставшей независимой Армении. Точное время назвали сейсмологи, 

но оно застыло и на мертвых электрических часах на площади раз-

рушенного Ленинакана.             
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      Ситуация в Армении была крайне взрывоопасной. С февраля 

1988 года резко обострился армяно-азербайджанский конфликт из-

за Нагорного Карабаха. Уже во всю начали действовать соединения 

боевиков, полилась кровь. Уже потянулись с Кавказа беженцы ар-

мяне из Азербайджана, азербайджанцы из Армении. Уже создана 

была по этому поводу в ноябре комиссия Политбюро ЦК КПСС, ко-

торую возглавил Генеральный секретарь. 

      Но не до нее ему было: он готовился к первому в своей звездной 

жизни выступлению в ООН, к встрече с уходящим с политической 

арены Рейганом и вновь избранным президентом Бушем.        

      На 7 декабря назначено было его выступление в ООН, времени 

для подготовки оставалось немного, выступать следовало весомо и 

мощно. А я по традиции оставался на месте - так кому, как не мне, 

стоило поручить работу с «Карабахской комиссией»? Мне и пору-

чили временно, до возвращения Генерального из Америки.  

      7  декабря началось у меня с очередного заседания этой комис-

сии. Мы не обсуждали в тот день коренных проблем – судьбы Ка-

рабаха. Тогда все были озабочены одним: как приостановить воо-

руженные столкновения, задержать поток беженцев из республик, 

чтобы потом попытаться усадить обе стороны за стол переговоров. 

В Армению я вылетел в ночь с 7 на 8 декабря и к утру был на 

месте. Конечно, ещё в Москве мне доложили о жертвах и разруше-

ниях, но в глубине души была надежда – может, всё окажется не так 

тяжело и ужасно.  

      Когда же оказался на месте, от надежды ничего не осталось. Я 

увидел страшное зрелище, практически полностью разрушенный 

город. Целые дома сохранились лишь кое-где на окраинах. Здания 

лежали буквально пластом. Под завалами – много живых людей. 

Они кричали, отчаянно звали на помощь...  

      Помню, наш автобус остановился у развалин универмага. Види-

мо, во время землетрясения там было много народу – мы услышали 

женские, детские крики... Народ вокруг был очень возбужден: где 

же краны, где спасательные вертолеты? Конечно, какую-то технику 

успели подогнать из ближайших районов. Но ведь не прошло ещё и 

суток после трагедии. 

     Пришлось немедленно организовывать всё, вплоть до произ-

водства гробов. В печати тогда вышла известная фотография, на 

которой целая улица уставлена штабелями гробов. Люди могли 

приходить и брать их бесплатно... Выживших старались накор-

мить, напоить. 
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      Горе Армении всколыхнуло всю страну. Откликнулись практи-

чески все регионы, миллионы простых людей. Телерепортажи из 

Армении нельзя было смотреть без слёз.  

      У моего внука была копилка в виде кошки. Мы бросали туда ме-

лочь – 4-летний Коля мечтал накопить на велосипед. И вот он по-

смотрел репортаж о землетрясении в программе «Время», достал 

копилку, молоток, расстелил газету… Дочь моя ему говорит: Коля, 

ты же хотел весной велосипед купить. А он отвечает: мама, ты ви-

дишь, что там творится? Ещё накопим…  

      В сбербанке кассир поначалу отказывалась считать эти медяки. Её 

пристыдили, объяснили, что деньги из детской копилки и почему пар-

нишка решил их отдать. Когда сотрудники банка поняли, что к чему, 

стали извиняться. Посчитали – 27 рублей 30 копеек…». 

 

      ТАРАКАНОВ  НИКОЛАЙ  ДМИТРИЕВИЧ 
 

 
 

Генерал-майор, доктор технических наук, академик РАЕН, вице-
президент Общественной академии социальной и экологической защи-
ты жертв катастроф, член Союза писателей России, лауреат Междуна-
родной литературной премии им. М. А. Шолохова. 

Руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элемен-
тов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС и восстановительными 
работами после землетрясения в Спитаке. 
 

«Землетрясение 1988 года полностью уничтожило два города в 

Армении – Спитак и Ленинакан. ещё более 300 сел были частично 

разрушены. Катастрофа затронула около 40% территории Армении. 

Почти сразу советские военные пришли на помощь гражданским. В 

течение нескольких дней русские, армяне, украинцы и грузины вме-

сте извлекали людей из-под завалов и потом ещё несколько лет вос-

станавливали города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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      Когда я прилетел туда, то увидел месиво. Мы, армейские офице-

ры, ещё могли владеть собой, хоть после Чернобыля здоровье было 
уже не ахти, но смотреть на это было очень больно. 
      Спитак оказался куда пострашнее Чернобыля! В Чернобыле ты 
схватил свою дозу и будь здоров, ведь радиация –  враг-невидимка.  
А тут –  разорванные тела, стоны под руинами.  Нашей главной за-
дачей было не только помочь и вытащить из завалов живых, но и 
достойно похоронить погибших.      
      Солдаты до изнеможения рук – особой техники не было – бро-
сились спасать. Сколько детей спасли, сколько людей спасли. Если 

бы не было дружбы народов, мы бы никого там не спасли.  
      Мы фотографировали и фиксировали в штабной альбом все не-
опознанные трупы и хоронили их под номерами. 
      Когда же возвращались из госпиталей и больниц пострадавшие 
от землетрясения люди, то начинали искать погибших родственни-
ков и обращались к нам. Мы давали снимки на опознание. Затем, 
опознанных мы изымали из могил и хоронили уже по-людски, по-
христиански. Продолжалось это более шести месяцев. 
      Армяне поняли, что с распадом Союза они потеряли больше, 

чем кто-либо другой. В одночасье рухнула союзная программа по 
восстановлению разрушенных стихией Спитака, Ленинакана, Аху-
рянского района. Сейчас они достраивают то, что строили Россия и 
иные республики СССР». 

 

        АРУТЮНЯН СУРЕН ГУРГЕНОВИЧ 

 

Государственный и партийный деятель, дипломат, 
первый секретарь ЦК КП Армянской ССР (1988-1990)  
 
«Трудно найти слова, чтобы охарактеризовать масштабы трагедии, 

разыгравшейся на древней армянской земле в декабре 1988 года. 7 де-

кабря 1988 г., сразу после землетрясения, я вместе с заместителем гла-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
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вы Правительства СССР Б.Е. Щербиной вылетел в места стихийного 

бедствия. Картина разрушений обжигала сердце.  

Никогда не забуду ночную дорогу из Ленинакана в сторону 

Спитака. Навстречу от самого горизонта текла нескончаемая лента 

огней. Личные автомашины, пассажирские автобусы, грузовики, 

врубив аварийные мигалки, на предельной скорости спешили на 

помощь. Задача эвакуации пострадавших из зоны бедствия была бы 

практически невыполнимой, если бы не добровольная помощь ты-

сяч и тысяч владельцев личных автомашин.  

Вспоминаю ночной Ленинакан 7 декабря 1988 года. В городе 

пылали костры. В их колеблющемся багровом свете вырисовыва-

лись из тьмы фигуры людей – мужчин и женщин, детей и стариков, 

закутанных в одеяла, стоящих или сидящих на чем попало. У каж-

дого разрушенного дома кольцом стоят люди, на лицах – напряжен-

ное ожидание. Горе и надежда сплелись воедино. В этот момент, 

единственная цель заключалась в том, чтобы найти родного челове-

ка, найти живым, а если судьба распорядилась по-другому, похоро-

нить по обычаям предков.  

        Вспоминаются слова поэта Мандельштама, назвавшего Арме-

нию страной «орущих камней». В те дни горы камней в Спитаке, 

Ленинакане, Кировакане действительно вопили, молили о спасении, 

звали на помощь.  

С первых часов после стихийного бедствия все наши усилия 

были сконцентрированы на главном – немедленно начать расчистку 

руин и спасать людей из-под завалов. Уже в середине дня была соб-

рана вся наличная в республике техника и двинута в сторону по-

страдавших городов и сел. В тот же день на разборку завалов напра-

вились тысячи добровольцев. Действовать приходилось, собрав в 

кулак всю волю и духовные силы, мобилизуя все резервы человече-

ского характера. Ни у кого из нас не было опыта работы в столь экс-

тремальной ситуации.  

        Проблемы с каждым часом нарастали, как снежный ком. Нам 

самим никогда не удалось бы с ними справиться, если бы не по-

мощь народов СССР. С самых первых, самых трудных часов бедст-

вия во всем размахе проявились созидательные возможности наше-

го единства, сплоченности и братства. Для координации работ в 

общесоюзном масштабе была создана Комиссия Политбюро ЦК 

КПСС во главе с Председателем Совета Министров СССР Н.И. 

Рыжковым. Уже утром 8 декабря Н.И. Рыжков вместе с членами 
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комиссии прибыли в зону бедствия и, засучив рукава, приступили к 

работе. В считанные дни был сформирован такой механизм управ-

ления, который позволил оперативно задействовать огромные люд-

ские и материальные ресурсы страны. 

В тяжелейший час испытаний на помощь пострадавшей Арме-

нии из разных уголков нашей Родины поспешили многочисленные 

добровольцы-спасатели, врачи, строители, авиаторы, железнодо-

рожники, военнослужащие. Сотни заводов в разных регионах стра-

ны начали отгрузку своей продукции в адрес Армении. Прибыли 

спасательные и восстановительные отряды, мощная строительная 

техника, жилые вагончики, палатки, передвижные электростанции.  

       В это горькое время мы с особой силой ощутили солидарность 

всего мира, поддержку наших соотечественников за рубежом, их 

боль и тревогу за родину-мать – Армению. Всего к 20 декабря при-

было более 1000 самолетов, 31 тысяча железнодорожных вагонов с 

грузами. Сегодня, спустя годы после землетрясения, хотелось бы 

вновь выразить искреннюю признательность всем, кто разделил на-

шу боль, кто непосредственно участвовал в ликвидации последствий 

стихийного бедствия, направил в адрес республики предметы первой 

необходимости и денежные средства.  

        Каждая, даже одна единственная сохраненная жизнь была для 

нас большой победой. Выживших важно было обеспечить всем не-

обходимым. Детей, женщин, стариков – эвакуировать из зоны бед-

ствия. Вспоминаю трагические лица людей тех дней, они как бы го-

ворили: мы можем окаменеть от боли, от беды, но сломаться не 

имеем права.  

       В те роковые дни мы понимали: Армения должна выстоять, это 

завещано нам предками, это священный долг нашего поколения пе-

ред веками нашей истории. Долг перед Месропом Маштоцем, перед 

Григором Нарекаци, перед развалинами Ани, которые мы, увы, не 

можем восстановить, перед Аветиком Исаакяном, чья колыбель – 

Ширак была разрушена, но которую мы обязательно восстановим.  

       К сожалению, из-за скорого развала Союза нам не удалось 

реализовать грандиозную программу восстановительных работ. 

Вскоре вся эта ноша легла на плечи независимой Республики Ар-

мения. Рад, что в последние годы в зоне бедствия развернулись 

энергичные работы».  



349 
 

МУРАДЯН  НОРАЙР ГРИГОРЬЕВИЧ   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Первый секретарь Спитакского райкома партии (1988–1991), 
доктор экономических наук 
 
«Ощущение, что я не одинок, что мы справимся с бедой, пришло 

в ночь с 7 на 8 декабря, когда на помощь Спитаку приехали первые 

спасатели –  студенты Ереванского политехнического института. По-

том уже весь мир пришел на помощь, но они были первыми. Они 

приехали ночью, когда мы все были одиноки и пытались как-то спра-

виться с бедой, город был разрушен, погружен во тьму, света не было, 

а ночью развалины казались ещё страшнее.  

Страшно, когда идешь по улицам, из каждой развалины кри-

чат только одно: «Помогите!» Поэтому первая радость на душе 

появилась в тот момент, когда ночью приехали студенты Поли-

теха. Стало понятно, что помощь пришла и мы не останемся один 

на один с горем. 

 Каждый факт помощи я помню очень хорошо. Спитаку ведь в 

первое время уделялось очень мало внимания, а селам –  вообще 

никакого. 

 В первые дни после землетрясения из Спитака вылетели всего 

11–12 медицинских вертолетов, даже очень тяжело раненных не на 

чем было эвакуировать. Машин «скорой помощи» не хватало, в ме-

дицинской помощи мы остро нуждались, хотя уже в первую ночь 

пришли грузинские спасатели. 

В центре города открыли штаб, просто поставили алюминие-

вую конструкцию, и на ней углем написали: «Штаб райкома пар-

тии», и народ стал туда собираться. Когда приехали грузины, рядом 
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со штабом поставили операционный стол, и врачи под открытым 

небом начали делать операции, не имея даже наркоза. 

Тогда и приехали норвежцы, которых прислал Чазов, они гото-

вы были строить у нас больницу. Я говорю им: пока построят боль-

ницу, больные умрут. Надо что-то делать! Тогда за неделю на ста-

дионе норвежцы развернули палаточную больницу со своим обору-

дованием, с обогревом, с операционным залом – всем, что больнице 

положено. И начали оперировать пострадавших. Продолжая разби-

рать завалы, спасать живых, хоронить погибших, мы уже думали о 

будущем. О восстановлении Спитака.  

По горячим следам подумали строить и стационарную больни-

цу. Нынешняя королева Норвегии тогда была вице-президентом 

норвежского Красного Креста, который выделил 21 миллион долла-

ров на закупку оборудования и строительство больницы. Мы рабо-

тали 24 часа в сутки, работу людям оплачивать было нечем, им про-

сто давали паек побольше. И уже в январе 1989-го из Кировакана, из 

других регионов стали привозить бетон для фундамента новой спи-

такской больницы. И в 1989 году 1 сентября первый объект в зоне 

бедствия мы открыли – это была норвежская больница, которую мы 

в знак благодарности назвали им. Ф.Нансена.  

На открытие приезжал премьер-министр Норвегии, председа-

тель парламента, присутствовал первый секретарь ЦК КП Армении 

С.Г. Арутюнян». 

 

 

11.3. СПАСАТЕЛЬНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
 
Процесс ликвидации последствий землетрясения включал не-

сколько этапов. Для каждого этапа характерны были свои цели, за-

дачи, временные рамки и виды проводимых работ. Строилось 

управление по преодолению кризисной ситуации в зоне бедствия. 

Каждому этапу ликвидации последствий землетрясения соответст-

вовал определенный этап оперативного управления действиями 

привлекаемых сил и служб.  

       Начальный этап ликвидации последствий землетрясения был 

связан с принятием экстренных мер. В этот период главная цель 

принимаемых мер состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки орга-

низовать оперативное реагирование на катастрофические последст-

вия землетрясения.  

Для усиления централизованного руководства аварийно-

спасательными работами с 10 декабря в городах Ленинакане, Кирова-
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кане и Спитаке были созданы штабы руководства, возглавляемые от-

ветственными работниками союзного и республиканского партийно-

государственного аппарата. В состав штабов вошли представители 

всех задействованных в зоне бедствия министерств, ведомств, мест-

ных органов и общественных организаций.       

Для ликвидации последствий землетрясения от Министерства 

обороны СССР было привлечено более 23 тыс. человек, свыше 3 тыс. 

единиц различной техники. Совместно с войсками гражданской обо-

роны действовали внутренние войска и милиция /109/. 

Кроме того, в работах по ликвидации последствий стихийного 

бедствия принимали участие невоенизированные формирования 

гражданской обороны общей численностью 51,3 тыс. человек и 

8939 единиц техники. В целом численность занятых на аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работах в пострадав-

ших городах и районах Армении достигала 72 тыс. человек без уче-

та местного населения /98,108,110/.    

    

 

Рис. 79 

 

Для руководства ликвидации последствий землетрясения в 

Армении был создан Штаб ГО СССР во главе с генералом ар-

мии В.Л. Говоровым.   
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Рис. 80 Генерал армии  В.Л. Говоров (в центре), рядом слева 

Первый Секретарь Горкома КПСС города Спитак Н.Г. Мурадян, 

1-й справа генерал Н. Д.Тараканов. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Рис. 81. Генерал армии В.Л. Говоров, генерал Н.Д Тараканов и др. 

идут по полям, очищенным от завалов 
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Рис. 82. Генерал Н.Д Тараканов ставит задачу командирам частей 

на выполнение работ по ликвидации последствий землетрясения 

в городе Ленинакане (Гюмри). Декабрь 1988 г. 

 

       10 декабря 1988 года, прервав свой официальный визит в США, 

в Ленинакан прилетел вместе с супругой Генеральный секретарь ЦК 

КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил 

Горбачев. Он на месте ознакомился с ходом разворачивающихся 

спасательных и восстановительных работ.  

 

 
 

Рис. 83. 



354 
 

       На совещании с руководителями союзных министерств 

и ведомств были рассмотрены первоочередные задачи по оказанию 

необходимой помощи Армении. Это был один из первых случаев, 

когда иностранным поисково-спасательным службам из других 

стран было разрешено оказывать помощь в Советском Союзе. 

       Горбачев своим поведением, мягко говоря, не очень понравился 

жителям  зоны бедствия. Многие родные погибших осуждали Гор-

бачева за то, что он грузовым рейсом привез свой лимузин, чтобы 

ездить по развалинам со всеми удобствами. 

       Жители зон бедствия были поражены, наблюдая телевизионную 

передачу, когда Горбачев  стал грозить пальцем местным руководи-

телям коммунистической партии, настаивая на том, чтобы в этот 

момент всеобщего горя они жестко подавили как ему виделось, ка-

кие-то националистические проявления. А затем Горбачев приказал 

арестовать нескольких ведущих интеллектуалов.  

 

 

11.4.   БЛОКАДА 
  

      Спасательные и восстановительные работы происходили в жес-

точайшей блокаде Армении. Грузы эти  поступали черепашьими 

темпами. Азербайджан, окончательно блокировал железную дорогу 

в пострадавшую Армению. Мало того, застрявшие на путях составы 

просто-напросто разворовывались, растаскивались совершенно без-

наказанно. В отрезанной от внешнего мира Армении все так же 

продолжали голодать, умирать обездоленные люди. У медиков не-

доставало необходимых медикаментов. И неоткуда было их взять. 

Не хватало  стройматериалов, чтобы соорудить хотя бы временные 

жилища. Многие  спали под открытым небом  /108,110/.  

Н.Д. Тараканов в своей книге «Когда горы плачут» писал: 

«Блокада дороги была настолько жесткой, что только в октябре1989 

года, после постановления Верховного Совета СССР «О неотлож-

ных мерах по обеспечению бесперебойного функционирования же-

лезнодорожного транспорта и базовых отраслей народного хозяйст-

ва», несколько ожила стальная магистраль между Азербайджаном, 

блокировавшим ее, и Арменией. Правда, к этому времени тут уже 

скопилось свыше 5 тысяч вагонов, пропустить которые в сжатые 

сроки было попросту невозможно. 

Потребовалась  неделя, чтобы грузы, задержанные экстреми-

стами на Северо-Кавказской, Южной, Юго-Восточной, Донецкой, 

Приволжской, Западно-Казахстанской и Южно-Уральской желез-
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ных дорогах, ушли по назначению. 60 тысяч вагонов, четыре сотни 

поездов стояли на путях без движения. Когда рассказал об этом ста-

рым машинистам, ветеранам минувшей войны, они ответили: такого 

не случалось даже в самые тяжелые дни Великой Отечественной 

войны. А в Армению грузы, несмотря на блокаду путей, все же по-

ступали – самолетами (110, с.186).  

Следует отметить самоотверженную работу летчиков в усло-

виях блокады. Воздушный мост, соединивший в те дни Армению с 

остальным миром, называли дорогой жизни, потому что и в первые, 

и в последующие дни-месяцы здесь на 90 процентов уповали на 

летчиков. С ними связывали свои надежды строители, врачи, по-

страдавшие. 

Только в первые сутки с начала землетрясения они выполнили 

в Армению 130 рейсов. Они смогли эвакуировать почти три тысячи 

пострадавших, перебросить 700 медицинских работников, летали 

так, что Ереванский и Ленинаканский аэропорты увеличили свою 

нагрузку в семь раз! К концу 1988 года в район катастрофы было 

совершено около 2000 тысяч авиарейсов. Из них 250 – зарубежными 

кампаниями (110, с.187). С горестью следует отметить, что во время  

восстановительных работ происходили трагические  события. По-

терпели аварию два самолета. В рамках доставки помощи разбились 

югославский и советский самолёты.  

Советским самолётом был Ил-76 из полка военно-транспортной 

авиации, расквартированного в городе Паневежис (Литовская ССР). 

Самолет этот вылетел из Азербайджана.  

Самолет с гуманитарной помощью, летевший из Югославии 

в Армению, потерпел крушение, и экипаж в составе 7 человек 

погиб близ Еревана. На месте крушения позже был установлен 

обелиск. 

Во время восстановительных работ, в условиях блокады проис-

ходили  и досадные события, появились фантастические слухи. О 

появившихся, во время восстановительных работ слухах рассказы-

вает Н.Д. Тараканов в своей книге «Когда горы плачут». 

«Чуть позже появились совсем уж фантастические слухи: будто 

в том, что в Армении произошло чудовищной силы землетрясение, 

повинно Министерство обороны. Вот оно и старается загладить ви-

ну. А только людей не проведешь. Им, видите ли, доподлинно из-

вестно: землетрясение стало следствием очередного подземного 

ядерного взрыва в несколько мегатонн. От этого даже древний вул-

кан Арагац будто бы проснулся!». 
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Тщетно ученые с выкладками в руках старались опровергнуть 

подобного рода измышления. Кем-то усиленно муссировалась 

мысль: только Москва, только Центр виноваты в происшедшем. А 

вспомните, как было воспринято армянским населением сообщение 

Центрального телевидения о том, что многие советские люди гото-

вы заменить осиротевшим детишкам Спитака и Ленинакана их по-

гибших родителей. Информацию просто изуродовали, и получи-

лось, что где-то в таежной сибирской глуши уже строятся специаль-

ные бараки для армянских ребятишек. Что таким образом древний 

народ собираются насильственно лишить потомства, его детей под-

вергнуть поголовной русификации». 

  

 11.5. АРМЕНИЯ БЛАГОДАРИТ УЧАСТНИКОВ         
       СПАСАТЕЛЬНЫХ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
 
       Спитакское землетрясение называют одним из самых разруши-

тельных в истории человечества. Правительство Армении выразило 

признательность активным участникам спасательных и восстанови-

тельных работ. 

 
КАТОЛИКОСУ ВСЕХ  АРМЯН ВАЗГЕНУ I  ПРИСВОЕНО 

ЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  ГЕРОЯ АРМЕНИИ. 

 

 

 
 
 Будущий католикос родился 3 октября 1908 в Бухаресте. В 

1929-1943 гг. – он преподавал в армянских школах Бухареста, а в 
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1932-1936 гг. – учился на факультете литературы и философии Бу-

харестского университета.  

         В годы Второй мировой войны он активно участвовал в дея-

тельности Комитета помощи армянским военнопленным.  

        2 октября 1955 г.– в Кафедральном Соборе Св. Эчмиадзина 

торжественно прошло помазание нового Патриарха-Католикоса 

Вазгена I (1955-1994 гг.), ставшего 130-м главой Армянской Григо-

рианской Церкви. Он играл важную роль в сближении армян, про-

живающих за рубежом, с Арменией. В 1950-60-х  гг.– он побывал во 

всех армянских колониях мира. Благодаря его усилиям была сфор-

мирована основная часть зарубежных епархий Армянской Апо-

стольской Церкви. 

        Мудрые слова Католикоса после спитакского землетрясения  

помогли пережить боль и утрату, помогли с надеждой смотреть в 

будущее: «Перед могилами погибших, после вашей молитвы за 

упокоение их душ, встаньте на ноги, запечатав в конвертах вашу 

печаль, и обратитесь опять к жизни, к работе, к светлому утру с не-

поколебимой верой и оптимизмом, к будущему нации, к будущему 

вашего разрушенного мира».  

       28 июля 1994 за исключительные заслуги в деле сохранения и 

умножения национальных и духовных ценностей Католикосу всех 

Армян Вазгену I присвоено звание Национального Героя Армении. 

 

РЫЖКОВУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ  ПРИСВОЕНО 

ЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  ГЕРОЯ АРМЕНИИ. 

 

 

 
       Для координации спасательных и восстановительных работ в 

общесоюзном масштабе была образована комиссия Политбюро ЦК 

КПСС во главе с Николаем Ивановичем Рыжковым. В 1988 году 

Рыжков, занимавший пост председателя Совета Министров СССР, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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руководил спасательными и восстановительными работами после 

землетрясения в Армении. Он  был главным  координатором всех 

работ по преодолению последствий катастрофического землетрясе-

ния в Армении. 

6 декабря 2008 г. за весомый личный вклад в организацию вос-

становительных работ после разрушительного землетрясения 1988 

года, исключительную поддержку, оказанную Армении в трудные 

для нее минуты Николаю Ивановичу Рыжкову присвоено звание 

Национальные Герои Армении. Каждый год        

       7 декабря в Армении помянув погибших,  благодарно желают 

Николаю Ивановичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!  

 
       МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР ВРУЧЕНА БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА. 

 

 
  

 В июне 1990 года «железная леди» прилетела в Армению, что-

бы воочию увидеть зону бедствия, масштаб разрушений и восстано-

вительных работ. По случаю 20-летия спитакского землетрясения в 

2008 году посол Армении в Великобритании Ваге Габриелян вручил 

баронессе Маргарет Тэтчер благодарственную грамоту от имени 

премьер-министра Тиграна Саркисяна. 

        В ходе встречи Габриелян выразил г-же Тэтчер признатель-

ность правительства и народа Армении за неоценимое содейст-

вие, оказанное после разрушительного землетрясения. Он отме-

тил моральную важность подобного срочного и щедрого содей-

ствия, а также сообщил о построенной в Гюмри на средства бри-

танского правительства школе им. Лорда Байрона. Тэтчер отме-

тила, что для нее большая честь удостоиться благодарственной 

грамоты правительства. 
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        МАТЬ ТЕРЕЗА ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ПРЕДЛОЖИЛА 

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ. 
 

 

 
      В настоящее время конгрегации, основанной Матерью Терезой, 

имеет 400 отделений в 111 странах мира и 700 домов милосердия в 

120 странах. Её миссии, как правило, действуют в рай-

онах стихийных бедствий и экономически неблагополучных регио-

нах /182/. 

      В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия 

мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».  

      После землетрясения в Армении мать Тереза привезла с собой 

медикаменты и одноразовые шприцы, в Московском институте ней-

рохирургии открыла палату для тяжелобольных, пострадавших в 

Спитаке, где сёстры милосердия безвозмездно ухаживали за боль-

ными. 

      Член Советского комитета защиты мира в 80-е годы Наталья 

Хмелевская (она сопровождала мать Терезу в ее поездке в СССР в 

1989 году) вспоминает: «Мне приходилось наблюдать, как в при-

сутствии матери Терезы люди менялись. Н.И.Рыжков за 10 дней 

общения с ней помолодел на 10 лет, у него стали детские глаза. Ми-

нистр здравоохранения Чазов давал все указания, которые она ему 

диктовала». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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КИРКУ  КЕРКОРЯНУ  ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО  ГЕРОЯ АРМЕНИИ. 
 

 

 
       Американский предприниматель, миллиардер. Родился 6 июня 

1917 г. в США в семье армянских иммигрантов в г. Фресно (штат 

Калифорния, США). До 1935 года занимался мелким бизнесом. В 

1939 увлёкся авиацией. Участник Второй мировой войны. После 

войны летал на самолётах воздушных сил через Атлантический оке-

ан, установил рекорд времени по перелёту через Атлантику.  
       После того как на Армению обрушилась страшная беда, когда 

Спитакское землетрясение превратило в руины города и села, унес-

ло огромное количество человеческих жизней, Кирк Керкорян, как 

только стало возможным оказывать поддержку из-за рубежа, помо-

гает Армении подняться на ноги.  

      На перечисленные им сотни миллионов долларов были восста-

новлены дома и улицы, отремонтированы и построены заново доро-

ги и магистрали, объекты культуры. Благодарные жители Гюмри 

назвали его именем жилой квартал своего города. Так же щедро он 

жертвовал огромные суммы фонду Арцаха (Нагорного Карабаха), 

разделяя и поддерживая его борьбу за независимость. 

       По указу президента Армении 27 мая 2004 г. за исключитель-

ные заслуги общенационального характера, за деятельность, на-

правленную на обустройство и процветание Армении Кирку 

Керкоряну присвоено звание Национального Героя Армении и 

орден «Отечества». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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ШАРЛЬУ АЗНАВУРУ  ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ АРМЕНИИ. 
 

 

 
 Французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актёр 

Шарль Азнавур родился 22 мая 1924 года в Париже. Его родители 

были армянскими эмигрантами, которые переселились во Францию 

после ужасного Геноцида армян в 1915 г. Первыми артистическими 

успехами Азнавура были детские роли в театре и песни, написанные 

им в 20 лет для Эдит Пиаф и Мориса Шевалье. Но Азнавур решил 

стать шансонье. Он создал примерно 1000 песен, сыграл в 60 филь-

мах и продал более 180 млн дисков /183/. 

      К 60-й годовщине геноцида армян, Азнавуром и его постоянным 

соавтором Жоржем Гарваренцем была написана песня «Они пали».  

В 1988 году после землетрясения  он основал благотворительную 

ассоциацию «Азнавур для Армении» и организовал несколько ак-

ций по сбору помощи пострадавшим.   

      В 1989 певец приезжал в Армению, чтобы оказать помощь и под-

держать пострадавших от стихийного бедствия. Миллионные тиражи 

диска с песней Азнавура «Для тебя, Армения» были мгновенно раску-

плены. Все вырученные средства пошли в фонд помощи. 

      Азнавур был почетным послом Армении в ЮНЕСКО. Именем 

Азнавура при его жизни названа площадь в Ереване, памятник ему 

установлен в армянском городе Гюмри. 

     26 декабря 2008 года Шарль Азнавур стал гражданином Арме-

нии. 27 мая 2004 г. за исключительные заслуги общенационального 

характера, деятельность, направленную на обустройство и процве-

тание Армении Шарлью Азнавуру  присвоено звание Национально-

го Героя Армении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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       ПРАХ  АРМЯНСКОГО ПАТРИОТА  АЛЕКА МАНУКЯНА И 

ЕГО СУПРУГИ  БЫЛ ПЕРЕЗАХОРОНЕН В ЭЧМИАДЗИНЕ. 
 

      Знаменитый бизнесмен  и филантроп Алек Манукян родился в 

1901 году в городе Смирна (Измир, Турция). Начальное и среднее 

образование он получил в местных армянских школах. В 19 лет он 

эмигрировал в США. 

       

   
    
     Алек Манукян внес большой вклад в армянскую культуру и об-

разование в разных частях света. Благотворительность Алека Ману-

кяна распространялась не только на армянскую диаспору.  
      В знак признательности приютившим армян странам он оказы-

вал помощь целому ряду зарубежных больниц, библиотек, универ-

ситетов и школ. 

      Алек Манукян скончался 10 июля 1996 года в Детройте. 17 июля 

2007 года. 

      17 июля 2007 г. в знак признания его заслуг перед Армянской 

Апостольской церковью и армянским народом его прах вместе с 

прахом его супруги Мари Манукян был перезахоронен в Первопре-

стольном Святом Эчмиадзине. 

      В Армению прах был перевезен из Детройта, США.  По 

решению Армянской Апостольской Церкви ежегодно в период 

Масленицы Преображенского поста проводится отдельное помино-

вение представителей Манукян, в частности Алека и Мари Манукян 

– национальных благотворителей. 

      «Вернувшись» на родину, великий благодетель исполнил свою 

последнюю миссию: своим примером показал состоятельным сынам 

армянского народа, что личное богатство обретает ценность и зна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%90%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%90%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%87%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%87%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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чение лишь в том случае, когда оно помогает людям и делает их чу-

точку счастливее. 

      14 октября 1994 г. за исключительные заслуги общенациональ-

ного значения, многолетнюю и плодотворную деятельность на бла-

го нации Алеку Манукяну присвоено звание Национального Героя 

Армении. 

 
 

МЧС РОССИИ НАГРАЖДАЕТ ГЕРОЕВ ПОСЛЕ 

 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В АРМЕНИИ. 
 

В Москве вспоминают погибших в армянском Спитаке. Ровно 

25 лет назад на республику обрушилось одно из самых страшных 

землетрясений в истории. Людей, которые добровольцами отправи-

лись на помощь, сегодня наградили в здании МЧС.  

В ней приняли участие заместитель председателя Совета Феде-

рации Федерального Собрания РФ, председатель РСС Юрий Во-

робьев, глава МЧС Владимир Пучков, посол Армении в России 

Олег Есаян, представители МЧС России и Армении, ветераны спа-

сательной службы. 

Участники отметили, что многие из тех, кто тогда ликвидиро-

вал последствия землетрясения, позже стали профессиональными 

спасателями. Спустя 25 лет после той страшной трагедии в здании 

МЧС награждали ведомственными медалями тех самых добро-

вольцев, кто, бросив все, уехал в Армению оказывать помощь. 

       Владимир Пучков вручил 25 представителям спасательных 

служб России и Армении, ветеранам – участникам ликвидации по-

следствий Спитакского землетрясения медали МЧС России «За со-

дружество во имя спасения» и «За отличие в ликвидации ЧС». По-

сол РА в РФ Олег Есаян также был награжден медалью «За содру-

жество во имя спасения» /179/. 

       Глава МЧС России Владимир Пучков принимал самое активное  

участие в ликвидации последствий землетрясения. 

      Владимир Пучков подчеркнул: «Землетрясение было серьезным 

уроком и для нас, и для наших коллег. С учетом опыта ликвидации 

последствий землетрясения в Армении в 1990 году был образован 

Российский корпус спасателей, на базе которого потом было созда-

но МЧС России».      

       Глава МЧС России также отметил, что одобренное Правитель-

ством Армении в ноябре предложение о подписании с Правительст-

вом России соглашения по созданию российско-армянского Центра 
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гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации вошло в 

завершающую стадию. 

      Заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, предсе-

датель Высшего совета Российского союза спасателей (РСС) 

Юрий Воробьев заметил: «Мы помним, и как это землетрясение 

объединило людей. Представители более 100 стран приехали в 

Армению, чтобы оказать помощь пострадавшим. Конечно, все 

республики Советского Союза приложили усилия для того, что-

бы как можно быстрее восстановить разрушенное и оказать по-

мощь». 

      Медали за отвагу и благодарность армянского народа получили 

многие спасатели. 

      Участник Арцахской освободительной борьбы Арташес Алекса-

нян добровольцем одним из первых приехал в Спитак после земле-

трясения 1988г. из-под руин он вынес 15 детей. 

 
11.6. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО  

 
ВЕНКИ  И СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ  

НЕВИННЫМ ЖЕРТВАМ 

 

      Во всем мире добрые люди помнят и скорбят по невинным 

жертвам землетрясения. Они возлагают цветы  и венки  невинным 

жертвам.      

 

 

Рис. 84 
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  Президент Армении Серж Саргсян и прибывший по его при-

глашению в Республику Армения Президент Российской Федерации 

Владимир Путин после открытия Третьего межрегионального армя-

но-российского форума в Гюмри, в преддверии 25-й годовщины 

Спитакского разрушительного землетрясения 1988 года возложили 

венок к мемориалу, посвященному памяти жертв землетрясения, а 

также глубокой благодарности спасателям, всем государствам и на-

родам, протянувшим руку помощи Армении. 

  Ежегодно в храмовом комплексе Армянской Апостольской 

Церкви в Москве проходит служба  памяти погибших при Спитак-

ском землетрясении и возложение  цветов к хачкару, поставленному 

в память жертв землетрясения. Глава Ново-Нахичеванской и Рос-

сийской Епархии Армянской Апостольской Церкви Архиепископ 

Езрас Нерсесян сказал:  «Армянская церковь – дом родной – дом 

нашего духовного возрождения, в котором каждый армянин услы-

шит родную речь, молитвы, милые нашему сердцу слова – о Боге, о 

Родине, о любви и мире, о дружбе и других сокровенных вещах. Вы 

можете  ходить в церковь, молиться, причащаться, но если вы не от-

крыли свое сердце Господу всё это пустое. 

        Мы должны быть сильны своей верой, своей любовью, вер-

ностью заповедям христовым. Когда ты честен перед Богом, ко-

гда ты не лукавишь, не жалуешься, не сплетничаешь, а осозна-

ешь свои грехи и каешься в них, тогда Всемилостивый и Всеви-

дящий Господь прощает, посылает вам с избытком Свое благо-

словение».   

 

  
Рис. 85. 

 
Мемориалы в Гюмри и Спитаке 
 

        7 декабря 2008 года в связи с 20-й годовщиной разрушительно-

го землетрясения в Гюмри открылась  Скульптурная композиция.       
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        Мемориал был создан Народным художником РФ и Украины, 

Заслуженным художником Армении, Лауреатом Ленинской премии, 

гюмрийцем по происхождению Фридом Согояном, Заслуженным 

художником РФ Ваге Согояном и Заслуженным художником Арме-

нии Микаэлом Согояном. 

 

          

Рис. 86. 

 
        Памятник символизирует боль народа, пережившего жестокий 

удар стихии, а также   его мужество, с которым он возрождает свою 

землю из руин. Смысл мемориала выражается краткой формулиров-

кой: «Невинным жертвам, милосердным сердцам». Медная скульп-

тура содержит семнадцать фигур спасателей и жертв землетрясения. 

Здесь и советский солдат, помогающий ребенку выбраться из зава-

лов, и французский доброволец с розыскной собакой на поводу. 
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Венчает вершину восьмиметровой пирамидальной композиции об-

раз спасенной женщины  –  Матери-Армении, обнимающей двух 

своих детей. Памятник был изготовлен в московской мастерской 

Фрида Согояна, откуда самолетом был доставлен в г. Гюмри.  

 

 

Рис. 87. 

 
      Рядом с мемориалом расположены пять каменных плит, на 

которых написаны имена тех милосердных людей и стран, ко-

торые с первых минут бедствия протянули руку помощи армян-

скому народу. 

      В деле создания и транспортировки памятника большую 

помощь оказал Николай Иванович Рыжков, который в то время 

руководил Попечительским советом по увековечению памяти 

жертв землетрясения. 

      В ноябре 2018 года в связи с 30-й годовщиной разруши-

тельного землетрясения в городе Спитак открылась  скульп-

турные композиции: 

      В церемонии открытия памятника приняли участие статс-

секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации 

Григорий Пирумов, министр культуры Армении Асмик Погосян, 

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации 

в Республике Армения Иван Волынкин, мэр города Спитак Гагик 
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Саакян, участник ликвидации последствий землетрясения, руково-

дитель общественной организации «Спитакский мемориал» Норайр 

Мурадян. Скульптура из бронзы высотой 3,5 метра символизирует 

советского солдата с ребенком на руках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 88. 

 

 
Рис. 89. 

 



369 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  

 

Каждый год 7 декабря мир вспоминает жертв землетрясения, 

проводят  памятные мероприятия.  

7 декабря 2014 года в Москве в агентстве Риа-новости прези-

дентским  клубом «Доверия» проводила пресс-конференцию, по-

священную 26-й годовщине землетрясения в Армении.  

 
 

 

 

 
 
       
  
       

В пресс-конференции приняли участие военачальники, известные 

общественные деятели – такие, как Первый секретарь Спитакского 

ЦК, профессор Мурадян Норайр Григорьевич, генерал-лейтенант, 

Герой Советского Союза  Дадаев Феликс Гаджиевич, бывший пер-

вый  заместитель Главкома ВВС СССР генерал-полковник Бело-

ножко Петр Иванович, генерал-майор Бобрышев Юрий Иванович, 

пресс-секретарь президентского клуба доверия Лазич Виктория 

Эдуардовна, поэт Степанов Владимир Яковлевич.  

      Конференцию открыл генерал-мойор, председатель президент-

ского клуба «Доверия»Николай Дмитриевич Тараканов. 

      На пресс-конференции выступили: 

      Мурадян Норик Григорьевич – доктор экономических наук, 

профессор, первый секретарь Спитакского  райкома ЦК КП (1988–

1991).  

      Дадаев Феликс Гаджиевич – генерал-лейтенант, Герой Совет-

ского Союза,  народный артист СССР и Дагестана.          

      Степанов Владимир Яковлевич –  поэт сопредседатель Некра-

совского комитета Союза писателей России, лауреат премии имени 

Шолохова, генералиссимуса А.В Суворова и др., полковник канди-

дат военных наук. 
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     Лазич Виктория Эдуардовна – пресс-секретарь президентского 

клуба «Доверие», вице президент Международной Ассоциации со-

действия укреплению Союзного государства России и Белорусии 

«Бел-Рос». 

      Бобрышев Юрий Иванович – генерал-майор, участник спаса-

тельных работ в Спитаке и в Ленинакане. 

Айрапетян в Спитаке и в Ленинакане. 

     Айрапетян Абгар Карапетович – ректор Центрального института 

подготовки кадров, вице-президент Международной академии ду-

ховного единства и сотрудничества народов мира, действительный 

член президентского клуба «Доверие».  

     Выступавшие отметили патриотизм и интернационализм народов 

Советского Союза – при проведении спасательных и восстанови-

тельных работ в пострадавших районах Армении.  

      7 декабря 2014 года в Москве в Храмовом комплексе Армянской 

Апостольской Церкви прошла презентация книги Николая Дмит-

риевича Тараканова «Когда горы плачут», организованная Посоль-

ством Армении.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 

                                                                     Рис.90
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       После презентации Николай Дмитриевич вручил свои книги, 

посвященные спасательным и восстановительным работам в зоне 

разрушительного землетрясения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 91. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Рис. 92. 
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Глава 12. 
КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ ИЛИ СЛОЖНЫЙ 
ПУТЬ К ПРИЗНАНИЮ 
 

12.1. СВЕДЕНИЯ О НАГОРНОМ КАРАБАХЕ  
 
Карабах – историко-географический регион в Восточ-

ном Закавказье, состоящий из Равнинного Карабаха и Нагорного Ка-

рабаха. По-армянски географический  район Нагорный Карабах име-

нуется как Арцах. (Слово «арцах» в дословном переводе с армянского 

языка означает «солнечный лес»).  

В первоисточниках современный Карабах (Арцах) в разные пе-

риоды истории назывался различными именами: Уртехе-Уртехини, 

Орхистена, Арцах, Цавдек, Хачен.   

Со времен появления в регионе кочевых мусульманских племен в 

XV веке край начали именовать Карабахом (черный сад). Это назва-

ние  этимологически  происходит от тюркского  «кара» – чёрный и 

персидского «бах» – сад. 

 Арцах – название 10-й по счету провинции исторической Ар-

мении. В письменных источниках Арцах впервые упоминается в 

надписи Сардура II (царя Урарту в 763-734 годах до н.э.). В VIII в. 

до н.э. Арцах был включен в состав государства Армянского Наго-

рья – Урарту. После падения Урартского царства Арцах и Утик на-

ходились в составе царств Ервандидов, Арташесидов и Аршакидов 

/62,68,71,68,82,101/. 

:   
Утик (у греко-римских авторов – «Отена») – историческая область в 
Закавказье, в позднюю античность 12-я провинция Великой Арме-
нии,  затем провинция Кавказской Албании. После 387 года, во 
время раздела Армении между Римом и Персией, две правобе-
режных области Армении – Утик и Арцах – были включены в со-
став вассального от Персии государства Албании /79,82,136, 152/. 

 

Античные авторы (I в. до н. э. – III века н. э.) свидетельст-

вуют о том, что Арцах был составной частью Армении, с однород-

ным по языку населением – армяноязычным. Страбон, Клавдий 

Птолемей, Плутарх, Геродот и др.  в своих произведениях упоми-

нают Арцах как важный стратегический регион Армении.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/387_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
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93. Карта исторической Армении 

 

 
 

94. Современная карта Нагорно-карабахской республики  

 

       В своих работах они отмечают, что армяне распространились 

до реки Кура уже в VII веке до н. э., а границей между Арцахом  и 

Кавказской Албанией (у армянских  авторов – «Агванк») служила   

река Кура /62,70,100/.  
 

Кавказская Албания была одним из древнейших государств на тер-
ритории восточного Закавказья. Оно занимало часть территории со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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временного Азербайджана, Грузии и Дагестана  (I в. до н. э. –VII в. 
н.э.). В нём проживали разноплеменные народы: гаргары, армяне, 
албаны, удины, гелы (агулы), леги (лезгины) и др. В I в. до н. э. на-
род Кавказской Албании вместе с народами Армении и Грузии вёл 
борьбу против вторжений древних римлян в Закавказье (походы 
Лукулла в 69-67 гг. и Помпея в 66-65 гг. до н.э.). В IV – V веках в этом 
государстве было принято христианство в качестве государственной 
религии. Христианскую церковь возглавлял автокефальный албан-
ский католикос. Многоэтническое Албанское царство  было ликви-
дировано персами в 461 году, затем восстановлено и вновь ликви-
дировано в 510 году, вновь восстановилось в 630 году и было окон-
чательно уничтожено арабами в 705 году. Агванк стал синонимом 
упоминаемых в трудах древних армянских историков названий «Аг-
ванский край», «Армения Глубинная», «Восточный край Армении», 
«Северо-восточный край». Так, например, древнеармянский исто-
рик XI-XII вв. Маттеос Урхаеци пишет: «Страна Албания, которую на-
зывают Глубинной Арменией…» /5,6,52,55,77,67,88, 89,113/. 

 
Античный историк  и географ  Страбон представляет Арцах в 

качестве одной из провинций Армении и называет его Орхистина. 

Страбон характеризует Арцах как «область Армении, выставляю-

щую наибольшее количество всадников» /100,101,102/.  

В книге «Армянская география» Анании Ширакаци (VII в.) Ар-

цах числится 10-й провинцией Великой Армении, разделённой на 

12  округов, с юга на север /9/. 

 В середине I века до н.э. Армения становится могущественным 

государством в Передней Азии.  Армянский  царь Тигран Великий 

основывает здесь один из четырех носящих его имя городов – ар-

цахский Тигранакерт.  
 

Город существовал c I в. до н. э. до XIII-XIV веков.  В окрестностях 
нынешнего Агдама сохранились руины города, в том числе курганы, 
различные каменные памятники и платформы. В отличие от первого 
Тигранакерта, который сейчас находится в Турции (Диарбе-
кир/Фаркин),  арцахский Тигранакерт раскопан и реконструирован 
на основе дошедших до нас свидетельств древнеармянских истори-
ков. При раскопках церкви были обнаружены более десяти хачка-
ров – настоящих сокровищ раннехристианской культуры. Уже много 
лет действует археологический музей Тигранакерта, в котором 
представлены документальные материалы, ценные находки, обна-
руженные в ходе археологических раскопок /1, 21, 24, 50/.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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95. Артефакты, найденные при раскопках 

 

В IV-II вв. до н. э. территория Нагорного Карабаха входила в со-

став Армянского царства Ервандидов (520-200 гг. до н. э.) /61,144/. 

С начала II века до н. э. (387 г. н.э.)  до раздела Великой Ар-

мении, Арцах входил в состав армянского государства, северо-

восточная граница, которого, повторимся, проходила по реке Кура  

/6, 62,70,77,102,125/.  

В начале IV века в Арцахе, как уже говорилось, распростра-

няется христианство и создается самобытная христианская 

культура. В конце IV века (в 387 году), когда единое Армянское 

царство было разделено между Персией и Византией, правители 

Арцаха получили возможность расширить свои владения на восток 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/520_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/200_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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и образовать свое собственное армянское государство – Агванкское 

Царство. В начале V века, Арцах становится одним из культурных 

центров армянской цивилизации. Благодаря созданию Месропом 

Маштоцем армянской письменности, в Арцахе наблюдается беспре-

цедентный культурный подъем. Первая армянская школа была ос-

нована Месропом Маштоцем в храме Амарас на юге Арцаха.        
В V веке восточная часть Армении, в том числе и Арцах, про-

должала оставаться под персидским господством. 

В середине V века в ответ на политику принуждения к зороаст-

ризму со стороны Персии в Армении произошло мощное восстание, 

которое известно как Вардановская война. В этой войне принимал 

участие и Арцах, особенно отличилась его конница. Армянский ис-

торик V века Егишэ рассказывает, что после поражения в Аварайр-

ском сражении  (451 год) многие, восставшие против пер-

сов, армяне бежали «в густые леса Арцаха».  

В конце V века Арцах и Утик объединились под властью мест-

ной династии Араншахиков во главе с Вачаганом III Благочестивым 

(487-510 гг. н. э.). В этот период в Арцахе наблюдается значитель-

ный подъем науки и культуры.  

VI век – эпоха первой волны прихода тюрок и первых ислами-

зированых тюркских племен на территорию христианского Арцаха. 

В конце VI века здесь, в Утике обосновалась династия Михрани-

дов персидского происхождения, правившая полиэтнической Алба-

нией до самой её ликвидации в 706 году /120/. 

       В середине VII века Армению завоевали арабы (651-822).  

       В начальный период арабского владычества в Арцахе создается 

самобытная христианская культура, особую значимость обретают 

монастыри Амарас, Орек, Катарованк, Джрвштик и другие. В этот 

период подобно жителям других армянских провинций армяне Ар-

цаха тоже начали освободительную борьбу против захватчиков. 

 

     
 

96. Монастырь Амарас, был основан в начале 

IV столетия св. Григорием Просветителем. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Elische/frametext6.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Elische/frametext6.htm
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/151600/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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       Освободительная борьба армянского народа против арабского 

владычества привела к восстановлению независимости Армении. 

Арабский халифат признал Ашота I Багратуни высшим владыкой 

(князем князей) Армении. Арцах снова оказался в составе всеармян-

ского объединенного государства. 

       Не желая административно подчиняться католикосам Вагарша-

пата (Эчмиадзина), правители Албании завели собственный Албан-

ский (Агванский) католикосат. В начале VIII века Албанский като-

ликосат вступил в унию с Армянской церковью и окончательно стал 

её частью. 

В IX -XI веках Арцах являлся составной частью Армянского Цар-

ства Багратидов, затем в 12-13 веках – Армянского царства Захари-

дов. В этот период армянам удалось сформировать государство по-

добное конфедерации, что сделало возможным создание сильных 

местных институтов власти. Это способствовало развитию полити-

ческой, экономической и культурной жизни страны  /17,53,83, 

164,174/. 

 

        Хаченское княжество 
 
В начале IX века (в 820-е гг.) на территории Нагорного Кара-

баха образовалось армянское феодальное государство (княжест-

во) Хачен (от армянского корня хач – крест), которое сыграло ог-

ромную роль в политической и культурной жизни Арцаха и всего 

региона. Хачен был расположен на территории более древней ис-

торической провинции Арцах. Хаченское княжество входило в со-

став восстановленного Армянского государства Багратидов /92, 

121,132, 130/.  

 

 
 

97. Хаченское княжество на карте Багратидской Армении  

в начале XI века 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
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В течение XI-XII вв. Арцах подвергался нападениям со стороны 

турко-сельджукских кочевых племен, однако продолжал сохранять 

автономность.  

В XII—XIII веках Арцах становится одним из центров армян-

ской культуры.  

Происходит бурное развитие искусства, литературы, архитек-

туры.  Возводятся такие ценные архитектурные комплексы, как 

храм Ованеса Мкртыча (Иоанна Крестителя), притвор монастыря 

Гандзасар (1216-1260 гг.), соборная церковь Дадиванк (1214 г.), мо-

настырь Гтчаванк (1214-1248 гг.).  

 

 
 

98. Главный храм комплекса Дадиванк (1214 г.) 

 

Все эти сооружения считаются шедеврами армянской архитек-

туры средневековья.  

К 1813 г. Арцахская епархия включала 1311 памятников и 

церквей. Большое развитие получают искусство миниатюры и хач-

каров, сплошь покрытых тончайшей, ажурной резьбой /126,151,152/. 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
99. Собор Святого Иоанна Крестителя 

был построен в период с 1216 по 123 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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100. Монастырь Гандзасар. XII век 

 

  
   

101. Миниатюра Арцаха, XII век 

 

В конце XII века Хаченское княжество разделилось на три еди-

ницы: 

Нижний Хачен – Гандзасар с окрестностями, Великий Аранк с 

долинами рек Хаченагета и Каркара и частью Абанда; 

Верхний Хачен – области Содк; 

Атерк – левобережье реки Трту до Дадиванка. 
 
С начала XIII века Арцахом правили армянские княжеские ди-

настии Гасан-Джалаляны и Допяны. Для армянской культуры этого 

времени  характерно перемещение её центра на северо-восток, в об-

ласти исторической Албании, где существовал (прежде всего, в гор-

ных районах и в городах) массив армянского населения / 

54,87,121,140, 142/. 

В 30-40-е годы XIII века Закавказье завоевали монголы-татары. 

Благодаря усилиям Арцах-Хаченского князя Гасан-Джалала удается 

частично спасти край от разрушения. В середине века он объединил 

все мелкие государства Арцаха в одно единое Хаченское Княжест-

во, которое в истории известно  как Арцахское Царство (822-

1590) /142/.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BA_(%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%8B
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После покорения Анийского царства Византией в 1045 году, то 

есть после утраты централизованной армянской государственности, 

Хаченское княжество в Нагорном Карабахе оставалось одной из тех 

областей, где сохранялось армянское государственное устройство 

/79,132,137, 146, 155/. 

Хаченское княжество включало в себя все территории со-

временной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), а также 

многие сопредельные земли, лежащие к югу, северу и западу от 

НКР.  

В 80-90-е годы XIV века орды Тамерлана разрушают Верхний 

Хачен, уводят в плен (из Арцаха, Сюника и Парскаайка) десятки 

тысяч армян. С этого периода население равнинной части Карабаха 

было мусульманизировано и тюркизировано, тогда как в нагорной 

части продолжали жить армяне.  

С XVII по XIX вв. хаченские князья возглавляли борьбу Арцаха 

 против османского и персидского владычества. Во многом благо-

даря их усилиям в 1813 году Арцах вошёл в состав Российской им-

перии. В середине XIX века уже в составе Российской империи Ха-

ченское княжество было упразднено и превращено в уезд. 

 

    Меликства Хамсы  
 

В XVI – начале XIX века протекали войны между Османской импе-
рией и Ираном  за обладание Кавказом и Ираком,  за контроль 
стратегических и торговых путей, проходивших через Месопота-
мию и Закавказье. В течение указанного периода историки насчи-
тывают 9 войн между Ираном и Турцией. К концу XVIII  в Закавка-
зье было разделено между Османской империей и Сефевидским 
Ираном. 

 

В XV-XIX веках, после распада Хачена, власть в Арцахе при-

надлежала пяти объединенным армянским феодальным меликствам 

(княжествам), которые получили название «Хамса» (слово «хамса» 

означает «пять, пятёрка»). Эти меликства именовались с севера на 

юг: Гюлистан, Джраберд, Хачен, Варанда и Дизак. Меликства, под-

чинялись беглербеку Карабаха (с резиденцией в Гяндже) /120,136/. 

История Арцахского меликства является одной из важнейших 

составляющих армянской истории. В условиях потери Арменией 

государственности меликства Арцаха, оставались той единственной 

силой и платформой, на базе которой при благоприятных возмож-

ностях могло бы возродиться армянское государство. После раздела 

https://www.gandzasar.ru/nagorno-karabakh.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%81
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Армении между османской Турцией и сефевидским Ираном в За-

падной Армении, следы небольших княжеств сохранились в Зейту-

не, Сасуне, Шатахе, Моксе и Диарбекире. В Восточной Армении, 

оказавшейся в составе Персии, подобные княжества сохранились в 

Сюнике и в Арцахе.  

Российский историк конца XIX-го века П. Г. Бутков  пишет: 
 

«Карабаг есть страна, лежащая между левым берегом Аракса и 

правым  реки Куры, выше Муганского поля, в горах. Главнейшие 

обитатели её – Армяне, управляемые наследственно 5 своими мели-

ками или природными князьями… Эти мелики, по учреждению На-

дыра, непосредственно зависели от шаха, а местное управление 

имел католикос их (или титулярный патриарх, поставляемый от 

главного всей Армении патриарха эчмиадзинского), имеющий прила-

гательный титул агванского, каковым именем древле Армения на-

зывалась».  
 

Армянский писатель XIX века Раффи в своей работе по исто-

рии Нагорного Карабаха «Меликства Хамсы» так описывал границы 

меликств: 
 

«Гюлистан, или Талыш, простирается от реки Кюрак-чай, то есть 

от границ Гандзака, до реки Тартар. Джраберд простирается от 

реки Тартар до реки Хачен. Хачен, простирается от одноимённой 

реки до реки Баллу-чай. Варанда, простирающийся от этой реки до 

горной зоны Дизапайта. Дизак, или Дузах, простирается от этих 

гор до реки Ерасх».  
 

C XVII века, особенно при шахе Аббасе I (шах Персии из ди-

настии Сефевидов) увеличивается мусульманское население Ка-

рабаха. Между Нагорным Карабахом и Зангезуром (на территории 

современных Кельбаджарского, Кубатлинского и Лачинского рай-

онов) персидскими властями были переселены курдские племена. 

Этот шаг имел своей целью ослабить связи армянских ме-

ликств с основными армянскими территориями. Несмотря на это, 

в XVII-XVIII вв. армянские меликства Карабаха составляли силу, 

с которой приходилось считаться их могущественным соседям. 

В XVIII  веке Арцах имел собственные вооруженные силы, а 

армянские мелики (князья) часто воспринимались в качестве пред-

ставителей политической воли всего армянского народа.  Количест-

во  армянских войск Арцаха в конце XIII веке доходила до 30-40 

тысяч пехотинцев и всадников /22,94/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Армянские мелики Арцаха мечтали о создании независимого 

армянского государства. С этой целью они направили в Европу Ис-

раэля Ори, чтобы  дипломатическим путем решить этот вопрос. Ко-

гда арцахские мелики узнали  о начале Каспийского похода Петра I 

(1722-1723), в Хамсе немедленно была собрана 60-тысячная армия 

армян и грузин под командованием армянского полководца Давид-

Бека  /28, 94, 86/. 

В 1722-1725 годы при поддержке Мхитара Спарапета Давид-

бек возглавил вооружённую борьбу армян областей Сюник 

и Арцах против шахского Ирана  и почти  полностью изгнал пер-

сов из Восточной Армении. Однако, вскоре началось турецкое 

вторжение в Закавказье и Пётр I был вынужден подписать дого-

вор, по которому основная часть Закавказья была оставлена Тур-

ции /17,23, 87/.  

Просуществовавшие до второй половины XVIII века меликства 

Хамсы являлись последним очагом армянского национально-

государственного устройства.  После распада в конце XIV века армян-

ского царства Киликии практически только в Арцахе сохранились ос-

татки армянского государственного устройства /11, 132,139/.  

 
Карабахское ханство 

 
В Равнинном Карабахе проживали тюркские племена в нагор-

ной части Карабахского Ханства – преимущественно армяне. Рас-

пределение армян и азербайджанцев в Карабахе было неравномер-

ным, армянское население ханства было сконцентрировано в основ-

ном в Нагорном Карабахе, где армяне составляли 96,3% населения. 

С расширением тюркско-исламской колонизации Ближнего Восто-

ка, Малой Азии, Балкан и Закавказья кочевники постепенно вытес-

няли коренное христианское население в горы, а сами занимали 

равнинные территории. В результате этого процесса, коренное ар-

мянское население было вынуждено бежать в труднодоступные ме-

стности /69,154,141/. 

В 1747 году в Равнинном Карабахе было образовано Карабахское 

ханство. В этот период объединились мусульмане равнинной части  и 

армян нагорной части Карабаха. Это способствовало  вытеснению ар-

мянского народа из территории своей исторической Родины. В ре-

зультате столкновения народов  происходила усиленная миграция 

тюркских племен из разных тюркоязычных регионов в Нагорный Ка-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1747_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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рабах и, наоборот, эмиграция армян, преимущественно в Российскую 

империю, Кизляр и другие районы Северного Кавказа.  

 

         12.2. КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ В  XVIII - XIX ВЕКАХ. 
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА  

 

С XVI века между суннитской Турцией и шиитской Персией  

всегда шли войны за раздел Армении и Закавказья. 

Они  пытались обратить в ислам христианские народы. Армяне 

сопротивлялись исламизации с чрезвычайным упорством.  

В 1639 году Турция и Персия,  наконец, заключили договор, 

по которому Западная Армения отошла к Турции, а Восточная – к 

Персии. 

Население Нагорного Карабаха всегда вело национально-

освободительную  борьбу против оккупантов. В XVIII- XIX веках 

эта борьба была особенно ожесточенной. Многолетнее армяно-

турецкое противостояние разорило  Арцах. В результате мусуль-

манским кочевникам удалось продвинуться в горную часть Арцаха, 

захватить крепость Шуши и провозгласить так называемое «Кара-

бахское Ханство». Впервые за свою историю Нагорный Карабах 

оказался под властью тюркского правителя.  Были ограничены пра-

ва местных князей. Новые правители поставили цель  изменения эт-

нического состава края  /121,131,153/.  
 

В период персидского правления в Восточной Армении (1555-1828 гг.) 
власти проводили политику насильственной деятельности депортации мест-
ных армян вглубь Персии и, напротив, активно заселяли армянские области в 
Закавказье мусульманами. До середины XIV века в Восточной Армении армя-
не составляли большинство. Только после многочисленных походов Тимура, к 
концу XIV века, эти территории становятся постоянным местом расселения 
тюркских племён, а ислам превращается в доминирующую религию /23/. В 
период персидского правления в Восточной Армении (1555—1828 гг.) власти 
проводили политику насильственной депортации  местных армян вглубь Пер-
сии и, напротив, активно заселяли армянские области в Закавка-
зье мусульманами /54/. Только в 1605 году, с территорий Эриванской и Нахи-
чеванской провинций, вглубь Персии было депортировано свыше 250,000 ар-
мян. Это привело к значительномй удару по демографическому положению 
армян в регионе /77/.  

В течение предыдущих веков распространение мусульманского населе-
ния ликвидировало христианское превосходство. Армяне едва составляли 
треть населения.  

Русский полководец, основоположник отечественной военной теории ге-
нералиссимус Александр Васильевич Суворов начинает один из своих рапор-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
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тов со слов: «От великого армянского государства осталась после шаха Аббаса 
пред двумя веками самовластная провинция Карабаг» /105/. 

 

В начале XVIII века  Нагорный Карабах становится одним из 

центров национально-освободительной борьбы армян против Ос-

манской оккупации. Арцахское мелики под руководством духовных 

предводителей Святого Престола Гандзасара, возглавили крупно-

масштабное национально-освободительное движение, направленное 

на восстановление армянского государства при содействии России. 

Параллельно с вооруженной борьбой они направляли своих послан-

ников в Россию и Европу с целью получения помощи христианско-

го Запада. Они вели переписку с российскими царями Петром I и 

Павлом I  /120,131,140,153/. 

Русский полководец Александр Васильевич Суворов начинает 

один из своих рапортов со слов: «От великого армянского государ-
ства осталась после шаха Аббаса пред двумя веками самовласт-
ная провинция Карабаг» /105/. 

В конце XVIII века  в регионе резко активизируется роль Россий-

ской  империи.  В  октябре 1813 года в селении Гюлистан (Карабах) 

после окончания русско-персидской войны (1804-1813 гг.) был за-

ключен Гюлистанский договор, согласно которому Персия уступи-

ла России почти все ханства Восточного Закавказья, в том числе – 

Карабахское и Гандзакское. 

Армяне приняли сторону христианской страны – России, спо-

собной защитить их от мусульман. Часть Армении отошла от Ирана 

и Турции к России. Однако большинство земель Западной Армении 

остались в составе Османской Турции.  

Гюлистанский договор послужил делу установления относи-

тельной  стабильности и мира между армянским населением и му-

сульманским меньшинством в Арцахе. За короткий период админи-

стративный центр края, город Шуши стал одним из крупнейших го-

родов Закавказья и важным центром армянской культуры и искус-

ства. В Шуши творили многие выдающиеся армянские музыканты, 

художники, писатели, историки и инженеры. 

После присоединения Карабахского ханства к России многие 

местные мусульмане эмигрировали в Персию, в то время как значи-

тельное число армян из Персии и Турции при поддержке россий-

ских властей переселилось в недавно присоединённые российские 

провинции, включая Карабах /40,159/.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1804%E2%80%941813)
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102. Армянская область Российской империи 1828-1840 годы 

 

В 1828 году в Карабах было переселено 700 армянских семей, в 

основном в Равнинный Карабах. На территории быв-

ших Эриванского и Нахичеванского ханств, вошедших в состав 

Российской империи по Туркманчайскому мирному договору в 

1828 г. была создана Армянская область.  

В 1829 -1832 годах население Армянской области составило 

156,637 человек, из них армян – 82,377 человек, населения мусуль-

манского вероисповедания – 74,260 человек. Мусульманское насе-

ление области состояло из персов, тюркских племён и курдов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

103. Губернии России на Кавказе 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
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В 1867 году согласно царскому указу все Закавказье было раз-

делено на пять губерний: Кутаисскую, Елизаветпольскую, Тифлис-

скую, Эриванскую, и Бакинскую. Карабах в основном вошел в Ели-

заветпольскую губернию. 

В Армянской области Российской империи создавались благо-

приятные условия для роста экономики, развивались традиционные 

ремесла – ковроткачество и шелкопрядство. Процветала экономиче-

ская, культурная и социальная жизнь, начали действовать много-

численные торговые и промышленные предприятия. Усилился  об-

ратный процесс – многие местные мусульмане эмигрировали в 

Иран, а армяне из Турции и Ирана переселились в российскую Вос-

точную Армению. 

 

12.3. КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ В XX ВЕКЕ 
 
Особенности конфликта  
 
В XX веке  карабахский конфликт приобрёл новую остроту. 

Главной особенностью карабахского  конфликта XX века явля-

ется то, что  историческими периодами Карабаха для азербайджан-

ских историков является середина XVIII века – время   образования  

Карабахского ханства и увеличения мусульманского населения  в 

Нагорном Карабахе.  

 Некоторые современные азербайджанские историки, обосно-

вывая претензии азербайджанских властей на исторические права на 

территорию Нагорного Карабаха, пытаются доказать, что армяне не 

являются коренными жителями Нагорного Карабаха, и что они при-

были в Карабах только после Туркманчайского мира 1828 года. 

Однако давно уже доказано, что армяне являются потомками 

автохтонного населения территории современной Армении,  а доли-

на Аракса является центром исторической армянской государствен-

ности, и армянское национально-государственное устройство со-

хранилась только в Нагорном Карабахе. 

О том, что армяне являются коренными жителями Карабаха 

свидетельствуют многочисленные исторические факты. Известно, 

что в 1722 году Карабах выставил 10-тысячное армянское войско в 

помощь армии Петра I, известно также сообщение о 12 тысячах ар-

мян, укрывшихся в горах Карабаха. Кстати, в  переводе книги Есаи 

Гасан-Джалаляна азербайджанский историк Буниятов фрагмент о 

10-тысячном войске был искажен заменой слов «Армянское царст-

во» на «Албанское государство». В предисловии перевода книги 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#Преобладающая_на_сегодня_гипотеза_этногенеза_армян
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#Преобладающая_на_сегодня_гипотеза_этногенеза_армян
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B0%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B0%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD
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Буниятов пытается доказать, что армянского населения в Карабахе 

до 1828 года не было /51/. 

Азербайджанские историки пытаются доказать, что армянское 

население в Карабахе  увеличилось после Туркманчайского мира. 

Они не учитывают тот факт, что,  начиная с XI века после появле-

ния кочевых племен в регионе (турок-сельджуков, монголо-татар и 

т.д.), всегда происходил процесс заселения армянских земель тюр-

ками и отток армянского населения из региона. Под натиском ко-

чевников армянам приходилось выбирать между истреблением, 

рабством и массовой эмиграцией в соседние страны.  

Значительный удар по армянскому присутствию на родной зем-

ле нанесло массовое переселение армян вглубь Персии, организо-

ванное шахом Аббасом в 1603 году. Только из армянского  города 

Джуга (ныне Джульфа)  было переселено в Исфахан до 20 тыс. че-

ловек. Количество армян, переселённых из Восточной Армении в 

Иран, оценивается примерно в 300 тыс. чел. С 1795 по 1827 годы из 

Эриванского ханства только в Грузию переселилось порядка 20 000 

армян. Массовые переселения привели к тому, что к XIX ве-

ку армяне сохранили значительное большинство лишь в горных 

районах Карабаха и Зангезура  /20,32,36,65,120/. 

 
 
КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Начало XX века стало одним из тяжелых периодов многовеко-

вой истории карабахских армян.  Тогда Арцах превратился в объект 

кровавых столкновений и «территориальных споров».  

Исторические события, происходившие на Кавказе в начале 

XX века, были направлены против карабахских армян. 

В 1905-1906 годах практически все Закавказье и Арцах были втя-

нуты  в так называемую «армяно-татарскую войну».  
 

Тогда  русские называли азербайджанцев «кавказскими татара-
ми». В первой советской переписи 1926 года азербайджанцы 
предстали как «тюрки». При обсуждении Проекта Конституции 
СССР 1936 года  было принято официальное наименование «азер-
байджанцы», под которым этот народ отмечался в переписи 1939 
года /95,114,124/. 

 
 По данным американского тюрколога Тадеуша Свентоховского, 

в ходе столкновений 1905 года погибло до 10 тыс. человек   Наибо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1603
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88
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лее жестокие столкновения имели место в 1905 году в Баку и Нахи-

чеване /158/.  
 

Нахичеван (в русской версии – Нахичевань) –  в настоящее время  
город в Азербайджане, центр одноимённой исторической области – 
столица Нахичеванской Автономной Республики. Нахичеван в пере-
воде с  армянского языка означает «место первой высадки» (Ноева 
ковчега).  Дата основания города  1539 год до н. э. Но, как свиде-
тельствуют различные исторические источники, армянские племена 
обосновались здесь ещё за несколько тысячелетий до христианства  
/49,115/.  
    В начале II века до н. э. в составе области Васпуракан Нахджаван 
был присоединён к Великой Армении  /9,100/.  В конце IX – начале X 
веков Нахичеван был отвоёван у арабов  Армянским царством и пе-
редан во владение князю Сюника /120, 81,149/. 

В XI-XVII вв. Нахичеван подвергся нескольким нашествиям. Его за-
воевывали сельджуки, монголы, Тамерлан, турки, персы. По состоя-
нию на начало XVI века, Нахичеванский край населяли христиане и, в 
меньшей степени, персы. Христиане все ещё составляли население 
большей части области. Процесс изгнания армян Нахичевана усилил-
ся в конце XVI – начале XVII вв., в период османо-персидских войн, 
когда значительное большинство армянского населения Нахичеван-
ской области либо погибло, либо было угнано в Персию /29,54,120/. 

Позже край целенаправленно заселялся курдами и туркменскими 
кочевыми племенами, которых местные мусульманы рассматрива-
ли как свою опору. Осенью 1603 года шах Аббас I  угнал из Нахиче-
вана и Эривана в Персию 250-300 тысяч армян.  /30, 85, 130,156/.  

10 февраля 1828 г. по Туркманчайскому мирному договору,  тер-
ритория Эриванского и Нахичеванского ханств была присоединена к 
России. Тогда же эта территория была административно включена в 
образованную в 1828 году царской Россией Армянскую область, а 
впоследствии, в 1849 году – в Ереванскую губернию, которая про-
существовала до середины 1918 года /4,39/. 

В июне 1918 года город вначале заняли турецкие войска, при 
поддержке которых была провозглашена Аракская Республика, за-
тем в ноябре 1918 года турецкие войска сменили англичане. В мар-
те 1919 года войска Карабекира заняли Нахичеван как спорную тер-
риторию между Азербайджаном и Арменией. В марте 1919 года На-
хичеван был присоединен к вновь созданной Армянской республи-
ке /35,44/. 

28 июля 1920 года Нахичеван заняли части 11-й Красной Армии, 
была образована Нахичеванская Социалистическая Советская Рес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1539_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80,_%D0%9A%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BC_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
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публика. После установления 29 ноября 1920 года советской власти 
в Армении, ревком Азербайджана в специальной декларации от 1 
декабря 1920 года заявил, что отказывается от спорных с Арменией 
территорий, и Нагорный Карабах, Зангезур и Нахичеван признаются 
составной частью Армянской ССР. 

В январе 1921 года Сталин в разговоре с представителем Арме-
нии утверждал, что Нахичеван должен быть в составе Армении. 16 
марта 1921 года под давлением местных мусаватистов и Турции, со-
гласно советско-турецкому договору, Нахичеван был передан Азер-
байджану. Следует отметить, что к этому времени в результате ис-
требления армян и невозможности их возвращения на родную зем-
лю число армян в регионе значительно уменьшилось. Их до-
ля сократилась с 41,2 % в 1832 году до 11 % /30/. 

. 
В годы Первой мировой войны (с 28 июля 1914 до 11 ноября 

1918 г.)  русская армия, опираясь на помощь восставших армян, ас-

сирийцев и части курдских племен заняла все Армянское нагорье, 

проникнув даже в Месопотамию. Турецкие армяне во всех русско-

турецких войнах активно поддерживали русскую армию. Турецкое 

правительство, используя это как повод силами армии и нанятых 

курдских отрядов устроило в 1915 году чудовищную резню христи-

анских народов: свыше полутора миллионов армян погибло. Эта 

трагедия разделила турок и армян стеной ненависти. 

В 1917 году началась Великая Октябрьская революция. Рухнула 

Российская империя. Это привело к массовому отходу русских 

войск из Западной Армении на территорию России, что привело к 

столкновению армян с турецкими войсками. Армянским частям 

удалось занять часть территории Западной Армении. 
В этот период бурные события происходили и в Восточной Арме-

нии.  22 апреля 1918 года Закавказский сейм провозгласил Закавказ-

скую демократическую федеративную республику (ЗДФР). Османская 

империя признала её и в мае заключила с ней перемирие. Однако турец-

кие войска, нарушив перемирие, начали наступление. 

15 апреля турецкие войска заняли город Батум (ныне Батуми) и 

стали продвигаться на города Кутаис (ныне Кутаиси), Александро-

поль (ныне Гюмри). 15 мая они заняли Александрополь. 

Германия, обеспокоенная возможным ослаблением своего влия-

ния в Закавказье, потребовала от турецкого командования прекра-

тить дальнейшее продвижение. 25 мая в грузинских портах высади-

лись немецкие войска. 

28 мая 1918 года Закавказский сейм был распущен. Образова-

лись  отдельные самостоятельные государства: Демократическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Республика Грузия, Азербайджанская Демократическая Республика, 

Демократическая Республика Армения. 

Этнический конфликт между армянами и азербайджанцами вы-

лился в открытую войну (1918-1920 годы). Это  был самый тяжелый 

период для карабахцев.  

21-28 мая 1918 года в Кара-Килисском, Баш-Абаранском и Сарда-

рабадском сражениях  армянские регулярные войска и ополчен-

цы нанесли поражение вторгнувшимся в Восточную Армению ту-

рецким войскам, что помогло спасти вновь образованную республи-

ку от гибели. 

Азербайджан стремился закрепить за собой Карабах, Зангезур и 

Нахичеван – исторические территории Армении. Для осуществле-

ния этой цели  правительство Азербайджана декларировало вклю-

чение в состав новообразованной Азербайджанской Демократиче-

ской Республики Бакинскую и Елизаветпольскую губернии. (До 

конца мая 1918 года Нагорный Карабах входил в состав Елизавет-

польской губернии).  Однако народ Нагорного Карабаха и Зангезура 

отказался признать власть  Азербайджанской Республики.  
 
Нагорный  Карабах провозглашает независимость 
 

22 июля 1918 года в городе Шуше был проведен первый съезд 

армян Карабаха, который избрал Национальный совет и Народное 

правительство. 

Съезд провозгласил Нагорный Карабах, 95% населения которо-

го составляли армяне, независимой административно-политической 

единицей, имеющей Национальный совет, правительство, воору-

женные силы и другие атрибуты государственности. С правовой 

точки зрения и по существу Нагорный Карабах ни в чем не уступал 

трем остальным республикам Южного Кавказа. Таким образом, с 

мая 1918 г. по апрель 1920 г. Карабах де-факто был независимым. 

После провозглашения независимости Карабаха правительство 

Азербайджана пыталось включить Нагорный Карабах в пределы 

Азербайджана с помощью турецких войск.  

Войска Турции, которая   в 1915 году осуществила  Геноцид ар-

мянского народа в Западной Армении, воспользовались смутой, воз-

никшей в регионе в результате мировой войны и октябрьского пере-

ворота в России весной 1918 года,  ворвались в Восточную Армению 

и  начали истребление армян Восточной Армении. 

15 сентября 1918 года  турецкие войска захватили Баку. Законно 

избранная власть была свергнута. Город был передан местным тур-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88-%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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кам (мусаватистскому правительству). Как солдаты, ворвавшиеся в 

город, так и местные жители-азербайджанцы три дня бесчинствова-

ли. Началась массовая резня армянского населения города. В дни 

погромов и резни погибло более 33 тысяч армян /2,3/. 
Республиканское правительство Мустафы Кемаля (образованное  в 

1919 году в Турции) сразу получает поддержку Москвы. Кемалисты на-

чали военные действия против английских, французских и других  ин-

тервентов, а также против грузинской и армянской армий. Одновременно 

азербайджанские войска  вели военные действия с Арменией за Нагор-

ный Карабах и Нахичеван. В этот период Грузия и Армения не смогли 

объединить военно-политические усилия перед лицом турецкой угро-

зы. Они ссорились из-за Джавахети, района со смешанным армяно-

грузинским населением. 
В середине марта 1919 года  Азербайджан приступил к разо-

ружению армян Карабаха; одновременно азербайджанские силы 

вторглись в Зангезур. Турецко-азербыйджанские войска сожгли и 

разграбили город Шуши. Погибло, по разным оценкам до 30 тыс. 

армян, а город был практически стерт с лица земли. Были унич-

тожены и осквернены десятки церквей и иных памятников армян-

ской истории и архитектуры. Вскоре на помощь прибыли воин-

ские части из Армении. Нагорный Карабах был освобожден /3,74/. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

104. Руины армянского квартала Шуши после резни 1920 года 

 
23 апреля 1920 года  состоялся девятый съезд карабахских ар-

мян, который провозгласил Нагорный Карабах неотъемлемой ча-

стью Армении. 

В конце апреля 1920 года  Мустафа Кемаль Ататюрк заявлял: 

«Турция обязуется бороться совместно с Советской Россией 
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против империалистических правительств для освобождения 
всех угнетённых, обязуется повлиять на Азербайджанскую рес-
публику, чтобы она вошла в круг советских государств, изъяв-
ляет готовность участвовать в борьбе против империалистов на 
Кавказе и надеется на содействие Советской России для борь-
бы против напавших на Турцию империалистических врагов» 

/38, 175/.  
 
Большевики поверили словам Ататюрка. Мусаватистское пра-

вительство Азербайджана согласилось передать власть большевист-

скому ревкому на условиях помощи в возвращении Карабаха и На-

хичевана. В мае1920 года  части 11-й Армии РККА во взаимодейст-

вии с азербайджанскими войсками заняли территорию Карабаха и 

Нахичевана. 

В конце июня 1920 года сопротивление армянских вооружён-

ных отрядов в Карабахе с помощью советских войск было оконча-

тельно подавлено. 

8 июля 1920 года Серго Орджоникидзе получает телеграмму от 

Сталина с требованием прекратить лавировать в армяно-

азербайджанском конфликте по спорным территориям и определен-

но поддержать  Азербайджан с Турцией. В конце телеграммы было 

сообщено, что это решение согласовано с Лениным /176/.  

10 августа 1920 года между Демократической Республикой 

Армения и РСФСР заключается соглашение, по которому советские 

войска занимают Карабах, Зангезур и Нахичеван с целью мирного 

разрешения территориальных вопросов. В соглашении говорится, 

что занятие советскими войсками спорных территорий не предре-

шает вопрос о правах на эти территории Республики Армении или 

Азербайджанской Социалистической Советской Республики. Статус 

спорных территорий согласно этому соглашению должен был быть 

решен мирным способом на основах, которые будут установлены в 

мирном договоре между РСФСР и Республикой Армения /172,166/. 

Дашнакское правительство Армении выражает свое недоволь-

ство по поводу затягивания решения статуса Карабаха и Нахичева-

на. В ноябре 1920 года группа ереванских коммунистов объявила 

себя ревкомом и провозгласила в республике советскую власть. 11-я 

Красная Армия тут же ворвалась в Армению. «Дальше произошло 

непредвиденное: уже через месяц закаленные в боях армянские час-

ти взяли Ереван штурмом, выкинув из республики оккупационные 

войска… Попытка лобовой атаки провалилась, и началась голодная 

блокада разоренной страны»… /66/. 
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Турция, несмотря на мирный договор, продолжала военное 

давление. Свободная Грузия, опасаясь репрессий со стороны, как 

Турции, так и Москвы, соблюдала нейтралитет и не оказывала Ере-

вану никакой помощи… Кольцо вокруг Армении замкнулось. Поч-

ти треть населения Армении погибла от голода и холода. Тем не 

менее, «страх красноармейских командиров перед армянскими час-

тями был так велик, что на самостоятельный штурм республики 

11-я армия не решилась, пригласив к операции турецкие части» /66/. 
Прежде чем согласиться, Турция потребовала подтвердить пе-

редачу Азербайджану Карабаха и Нахичевана. Получив согласие, 

турецкие дивизии вошли на территорию советского Азербайджана. 

  
Декларация Азербайджана о передаче Нахичевана, Зангезура  
и Нагорного Карабаха Советской Армении 
 

28 апреля 1920 года была провозглашена  Азербайджанская Со-

ветская Социалистическая республика, 29 ноября 1920 года – Ар-

мянская Советская Социалистическая республика. 

30 ноября 1920 года была составлена декларация Азербайджан-

ского Революционного комитета большевистской власти. Согласно 

декларации Азербайджанская советская республика отказывалась от 

спорных с Арменией территорий Нахичевана и Зангезура, а населе-

нию Нагорного Карабаха предоставлялось право самоопределения 

/26,127,171/. 

Ревком Азербайджана своим заявлением признал территории 

Нагорного Карабаха, Зангезура и Нахичевана, на которые Азербай-

джан ранее претендовал, неотъемлемой частью Советской Армении. 

Г.Орджоникидзе сделал такое сообщение: «Сегодня в Баку было 

торжественное заседание Совета, на котором Н.Нариманов про-

чел Декларацию азербайджанского правительства с указанием, 

что нет больше границ между Советской Арменией и Азербай-

джаном, с сегодняшнего дня территория Зангезурского и Нахчы-

ванского уездов стала неделимой частью Советской Армении, ар-

мянам Нагорного Карабаха предоставляется право самоопреде-

литься. Богатство Азербайджана – нефть и керосин – является 

достоянием обеих союзных республик». В своей шифрованной теле-

грамме В.Ленину и И.Сталину Г.Орджоникидзе писал: «Азербай-

джан вчера уже декларировал в пользу Советской Армении переда-

чу Нахичевани, Зангезура и Нагорного Карабаха».  4 декабря эта 

«радостная новость» была опубликована в газете «Правда» /36, 152/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Новая армяно-турецкая граница 
 
В разгар тяжелейших боев между армянской и турецкой армия-

ми под Карсом и Александрополем Армения оказалась в кольце 
блокады. «Москва открыто помогает кемалистским войскам. Арме-
ния была вынуждена пойти на заключение тяжелейшего мира с 
Турцией ценой огромных территориальных потерь. Именно тогда 
определилась современная армяно-турецкая граница, за пределами 
которой осталась не только Турецкая Армения, отвоеванная рус-
ской армией и армянскими партизанами в 1915-1917 годах, но и 

Карсская область (площадью   18 646,6 кв. км.), с 1878 года нахо-
дившаяся в составе России» /66/.  

В настоящее время на территории бывшей Карсской области рас-
положены три турецкие провинции Карс, Эрзурум и Ардахан. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

105. Карсская область 

 

Последствия армяно-турецкой войны были тяжёлы-
ми. По Александропольскому договору (2 декабря 1920 года)  
Армения должна была передать Сюник (Зангезур и  Нахичеван) 
Азербайджану. Следует указать, что этот договор нельзя считать 
действительным, т.к. дашнакское правительство  подписало этот 
кабальный договор уже после провозглашения Советской власти 
в Армении.  

Армяне Зангезура во главе с руководителем армянской обо-
роны Капана (южной части Зангезура) Гарегином Нжде, опасаясь, 
что Зангезур после этого соглашения может перейти под контроль 
Азербайджанской ССР, не признали этот договор, провозгла-
сив создание Республики «Горная Армения» (в неё кроме Занге-
зура вошла и южная часть Нагорного Карабаха). Таким образом, 
можно сказать, что Гарегин Нжде спас Зангезур от участи Караба-
ха и Нахичевана, переданных Советской Россией Азербайджан-
ской ССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%B8%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B8%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B6%D0%B4%D0%B5
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В конце февраля 1921 года под напором советско-турецких 

войск армянские части оставили Ереван. «Но, как это ни кажется 
невероятным, разгромлены они не были: закрепившись на юге стра-
ны, в Мегринском, Кафанском и Горисском районах, они более года 
успешно отбивали все атаки Красной Армии» /66/. 

В феврале 1921 года  в Армении произошло антибольшевист-
ское восстание, 18 февраля повстанцы захватили Ереван, было ор-
ганизовано временное революционное правительство, которое на-
зывалось «Комитетом спасения Родины», но 2 апреля силы Рабоче-
Крестьянской  Красной Армии отбили Ереван у повстанцев, их ос-

татки присоединились к повстанцам Гарегина Нжде в Зангезуре.  
 
Советско-турецкие «Договоры 
 
16 марта 1921 года в Москве между Советской Россией и Тур-

цией без участия представителей Армении был подписан совет-
ско-турецкий «Договор о дружбе и братстве», между Великим 
Национальным Собранием Турции и правительством РСФСР. 
(Московский договор).  Согласно договору, к Турции отошли 

бывшая Карсская область и бывший Сурмалинский уезд Эриван-
ской губернии с горой Арарат (являющиеся  духовными символа-
ми армян), а под протекторат Азербайджанской ССР, без права 
передачи третьей стороне, перешел бывший Нахичеванский уезд 
Эриванской губернии. В результате договора армянские земли 
фактически послужили «разменной монетой» в территориальном 
разделе и сближении между советской Россией и кемалистской 
Турцией /57, 97/. 

13 октября 1921 года во исполнение Московского догово-

ра был заключен  Карсский договор о дружбе между Армянской, 
Азербайджанской и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией – 
с другой (при участии РСФСР), окончательно установивший совет-
ско-турецкую границу. Современная Республика Армения не при-
знала Карсский договор. 

 
Решение  Кавбюро ЦК РКП(б) о передаче Нахичевана, Зангезура  
и Нагорного Карабаха Советской Армении 
 
4 июля 1921 года на расширенном заседании Кавбюро РКП(б) 

было принято решение передать Нагорный Карабах Армении /127/. 

Пленум в своем постановлении поручил правительству Арме-

нии, чтобы оно в своей декларации указало на принадлежность На-

горного Карабаха к Армении. За постановление голосовали Орджо-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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никидзе, Мясников, Киров и Фигатнер. Н.Нариманов запротестовал 

и в связи с большой важностью вопроса для Азербайджана потребо-

вал, чтобы вопрос был перенесен в Москву в ЦК РКП(б) для приня-

тия окончательного решения. В годовом отчете Наркоминдела 

РСФСР IX съезду Советов за 1920-1921 года официально констати-

ровалось, что «в июле заключается соглашение с Азербайджаном о 

Нагорном Карабахе, который включается в состав Советской Арме-

нии» /57,73,134/. 
 
Новое решение Кавбюро ЦК РКП(б) 
 

5 июля 1921 года было созвано новое заседание Кавказского 

Бюро Центрального Комитета РКП(б) (Кавбюро) на котором 

Н.Нариманов, предупреждая прекратить поставки бензина в Моск-

ву, призвал пересмотреть постановление предыдущего дня и решить 

вопрос в пользу Азербайджана /66/. 
 При непосредственном вмешательстве Сталина принятое нака-

нуне решение было пересмотрено и без соблюдения регламента бы-

ло принято новое решение о включении Нагорного Карабаха в со-

став Советского Азербайджана со статусом автономной области.  

По итогам заседания было принято следующее постановление: 
«Исходя из необходимости национального мира между мусульма-

нами и армянами и экономической связи Верхнего и Нижнего Кара-

баха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах 

оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему ши-

рокую областную автономию с административным центром в г. 

Шуше, входящем в состав автономной области» /75,93/. 

Это было беспрецедентным нарушением международного пра-

ва. Группа большевиков «под давлением И.Сталина» /46/ без каких-

либо правовых полномочий решила передать территории одного го-

сударства другому − недавно созданному. 

Многие специалисты считают, что после этого решения была 

заложена «мина замедленного действия и приведен в действие 

часовой механизм», который должен был сработать в том случае, 

если Советская Россия покинет Кавказ /72/. 

Подобный шаг был определен попытками большевиков найти 

общий язык с Турцией, которая тогда, как и сегодня, стремилась 

быть покровителем азербайджанцев /66/. 

ЦК Компартии Армении выступил против такого решения во-

проса Нагорного Карабаха. На своем заседании от 16 июля 1921 го-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
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да он вынес решение о своем несогласии с постановлением Кавбюро 

от 5 июля 1921 года /66/. 

В течение нескольких лет статус региона не был окончательно 

определен. 

 
Соглашение о прекращении огня 
 

Боевые действия на юге Армении прекратились в апреле 

1922 года, когда советское правительство подписало с командова-

нием армянской армии соглашение о прекращении огня. По тексту 

соглашения, Карабах, Нахичевань, Лачинский, Кельбаджарский и 

Зангеланский уезды передавались в состав Армении. Армянская ар-

мия должна была сложить оружие и отойти на территорию Ирана.  

На следующий день  «марионеточное правительство так назы-

ваемой Закавказской советской республики, образованной 12 мар-

та 1922 года (учрежденной СССР), заключило секретное соглаше-

ние с Турцией, подтверждавшее передачу Карабаха, Нахичевана, 

Лачина, Кельбаджара и Зангелана Азербайджану, причем офици-

ально закреплялись турецкие гарантии нахождения Нахичевана в 

составе Азербайджана. О судьбе населенных армянами районов 

официально объявили только после того, как армянские отряды 

сложили оружие и ушли на территорию Ирана»  /66/.  
 
Образование Нагорно-Карабахской автономной  
области (НКАО) 
 
 7 июля 1923 года из населенной преимущественно армянами 

части Нагорного Карабаха в составе Азербайджанской ССР была 

образована Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК). На-

горный Карабах был сознательно отделен от Армянской респуб-

лики образованием Лачинского коридора. В 1937 году АОНК бы-

ла преобразована в Нагорно-Карабахскую автономную область 

(НКАО). В годы советской власти вопрос присоединения НКАО к 

Армянской ССР поднимался в 1930, 1945, 1965, 1967 и 1977-е го-

ды, но все попытки его справедливого  решения были жестоко по-

давлены /90,133/. 

 
Политика изменения демографической ситуации 
 

В новообразованной НКАО население области составляло 125,2 

тысяч человек, среди которых армяне составляли более 94%. Из ос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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тавшихся 6 % подавляющее число были азербайджанцы. Среди дру-

гих меньшинств выделялись курды, и русские. Было также некото-

рое количество греков, колонистов XIX века /135,162/. 

В этот период усилилась целенаправленная политикой властей 

Азербайджанской ССР по изменению демографической ситуации в 

регионе в пользу азербайджанцев. 

      Третий президент Азербайджана (1993-2003 гг.)  Гейдар Алиев, 

принимая 22 июля 2002 года в Президентском дворце учредителей 

Бакинского пресс-клуба по случаю Дня национальной печати, ком-

ментируя данную тему, заявил: «…Я говорю о периоде, когда был 

первым секретарём, я много помогал в то время развитию Нагор-

ного Карабаха. В то же время старался изменить там демогра-

фию. Нагорный Карабах поднимал вопрос об открытии там вуза. У 

нас все возражали. Я подумал и решил открыть. Но с тем услови-

ем, чтобы было три сектора — азербайджанский, русский и ар-

мянский. Открыли. Азербайджанцев из прилегающих районов мы 

направляли не в Баку, а туда. Открыли там большую обувную фаб-

рику. В самом Степанакерте не было рабочей силы. Направляли 

туда азербайджанцев из окружающих область мест. Этими и дру-

гими мерами я старался, чтобы в Нагорном Карабахе было больше 

азербайджанцев, а число армян сократилось» /8, 64/. 

Таким образом, вследствие целенаправленной политикой вла-

стей Азербайджанской ССР по изменению демографической си-

туации в регионе в пользу азербайджанцев за годы советской вла-

сти процент азербайджанского населения НКАО из 5-6% возрос до 

21,5 % а армянского населения из 94% снизился до 76,9% /13/.  

 

                                            Табл.8.  Население НКАО в1923-1989 годах 

 

год Население Армяне           Азербайджанцы Русские 

чел. чел. % чел. % чел. % 

1923 157800 149600   94 7700   6   

1925 157 807 142 470  90,3  15 261    9,7  46  

1926 125 159 111 694  89,2  12 592 10,1  596 0,5  

1939 150 837 132 800 88,0  14 053 9,3  3174 2,1  

1959 130406 110 053 84,4  17 995 13,8  1790 1,6  

1970 150 313 121 068 80,5  27 179 18,1  1310 0,9  

1979 162 181 123 076 75,9  37 264 23,0  1265 0,8  

1989 189 085 145 450 76,9  40 688 21,5  1922 1,0  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1979)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1989)
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Доля русского населения в Нагорном Карабахе, как следует из 

таблицы, стремительно увеличивалась в довоенные годы и, достиг-

нув максимума в 1939 году, начала столь же стремительно сокра-

щаться, что  коррелирует с процессами, происходившими во всем 

Азербайджане  

В течение всего периода пребывания в составе Советского 

Азербайджана жители Нагорного Карабаха подвергались система-

тическому притеснению, попранию своих прав и интересов. Поэто-

му  в течение всей истории Советского Союза армянское население 

Арцаха многократно обращалось к партийному и государственному 

руководству СССР с просьбой воссоединить Нагорный Карабах с 

Армянской ССР. Армянское население сократилось также и в дру-

гих районах Азербайджанской ССР.  

По данным на 1896 год, в Нахичеванском уезде Эриванской гу-

бернии  армяне составляли 42,21% населения, а уже к 1990 году ар-

мян в Нахичевани не было вовсе. Почти 100% населения Нахичева-

ни сегодня составляют азербайджанцы /85,76/. 

В начале ХХ века армяне составляли 41% населения Гянджи. В 

1991 году почти 100% населения Гянджи составляли азербайджан-

цы.  В 1913 году азербайджанцы составляли всего 21,4% населения 

Баку, при этом на долю христианских народов (в основном русских 

и армян) приходилось более 60% населения города /47/. 
 
 

                 Табл 9.  Национальный состав Баку в 1913 году 
 

Национальность Численность % 

Русские 76,228 35.5 

Азербайджанцы 45,962 21.4 

Армяне 41680 19.4 
 
 
Источник: http: //cyclowiki.org/wiki (Исторические миграции тюрко-огузского 

населения) 

 

По данным царской переписи начала XX века, в Баку был сле-

дующий религиозный состав населения: христиане − 60,1 %, му-

сульмане − 35,4 %, иудеи − 4,5 % из них, по национальному призна-

ку: русских − 35,5 %, азербайджанцев − 21,4 %, армян − 20,1 % 

/19,58,96/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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Табл.10.  Национальный состав г.Баку (тыс.ч.)  

Год 
Азербай-

джанцы 
% 

Рус-

ские 
% Армяне % Евреи % Другие % 

1886 37,5 43,3 21,4 24,7 24, 5 28,3 0,4 0,5 2,8 3,2 

1897 40,3 36,0 37,4 33,4 19,1 17,1 3,4 3,0 11,7 10,5 

1926 118,7 26,2 167,4 36,9 76, 7 16,9 19,6 4,3 71,0 15,7 

1939 215,5 27,4 343,1 43,6 118, 6 15,1 31,0 3,9 79, 4 10,1 

1959 211,3 32,9 223,2 34,7 137, 1 21,3 24,0 3,7 56, 7 8,7 

1970 586,1 46,3 351,1 27,7 207,5 16,4 29,8 2,3 88, 2 6,9 

1979 530,6 52,4 229,9 22,7 167, 2 16,5 22,9 2,3 62, 9 6,2 

1999 1 574,2 88,0 119,4 6,7 378 0,02 5, 2 0,3 89 7 5,0 

2009 1 848,1 90,3 108,5 5,3 104 0,005 6,1 0,6 83,0 4,1 

 
Источники: 

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлечён-

ных из посемейных списков 1886 года, г.Тифлис, 1893. 

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи г. Баку, 1897.   

Всесоюзная перепись населения 1926 года, т. 14, Закавказская СФСР, г. 

Москва, 1929. 

 Ethnic composition of Azerbaijan 1999. 

 Ethnic composition of Azerbaijan 2009. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki. 
 

После присоединения к России в Баку азербайджанцы вплоть 

до 1940-х годов не составляли национального большинства. Пере-

пись 1903 года зафиксировала в Баку и пригородах 155,9 тысяч че-

ловек населения, из которых 36,4 % составляли кавказские татары 

(ныне азербайджанцы), 33,9 % − русские и 17 % − армяне; всего же 

в городе жили представители около 20 национальностей /18,51/. 

Согласно характеристике «Энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона», −  татары (азербайджанцы) «составляют 

массу чернорабочих, но между ними немало купцов и владельцев 

нефтяных промыслов»; в руках армян «большая часть торговли и 

многие нефтяные промыслы»; русские − прежде всего военные и 

чиновники, но также «есть владельцы и служащие на нефтяных 

промыслах, лучшие мастеровые, извозчики (последние исключи-

тельно молокане)». 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=323
http://pop-stat.mashke.org/azerbaijan-ethnic1999.htm
http://pop-stat.mashke.org/azerbaijan-ethnic2009.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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В 1966 году секретариат ЦК принял решение, согласно кото-

рому Центральным комитетам компартий Армении и Азербайджана 

поручалось совместно обсудить проблему. В 1977 году, когда обсу-

ждался проект новой Конституции СССР, карабахский вопрос вновь 

оказался в центре внимания. Однако вопрос так и не был разрешен. 

 

КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ В КОНЦЕ XX ВЕКА. НОВЫЙ ЭТАП 

БОРЬБЫ АРЦАХСКОГО НАРОДА ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
        Планы изгнания армян из Азербайджана  
 

В советский период  в Нагорном Карабахе и Нахичеване  армян 

постепенно выдавливали. Особенно это было заметно в Лачинском 

районе Азербайджана: этот район расположен между Арменией и 

НКАО и был населен, в основном, курдами. В 1928 году там был 

создан национальный район – Красный Курдистан. Армяне выселя-

лись из Лачинского, Кельбаджарского, Зангеланского, Истисуйско-

го районов для того, чтобы разделить армянские территории му-

сульманским клином /46,66,120,119/. 

Вооруженный конфликт Нагорного Карабаха с Азербайджаном 

снова разгорелся в начале 90-х годов XX века. 

          Владимир Агаджанян  – первый секретарь райкома партии 
Шаумянского района (1988-1991) Азербайджанской ССР пишет: 

 «Армянский народ, поверив идеям горбачевской перестройки, 

веря в справедливость, выдвинул идею национального самоопреде-

ления. Армянское население Карабаха, подвергшееся национальной 

дискриминации со стороны Азербайджана, потребовало, чтобы 

Центральный Комитет СССР оправдал требование народа Карабаха 

и связал Арцах с Матерью-Арменией. 

Начались  митинги, демонстрации и сидячие забастовки. Руко-

водству Азербайджана это не понравилось. В Карабахе с 1987 г. ак-

тивно проводилась кампания по сбору подписей за присоединение 

области к Армении.  

По этому вопросу в Москву – в Центральный Комитет 

КПСС отправлялись делегации от карабахских армян. 

Руководство Азербайджана уже давно готовилось к решению 

проблемы выведения армян из Азербайджана. В разных частях 

Азербайджана организовались демонстрации, за которыми последо-

вали массовые убийства армян в Сумгаите. 
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Мне стало ясно, что руководство Азербайджана уже ставит во-

прос об изгнании армян из Азербайджана. В 1990 году произошло 

одно событие, которое подтвердило, правоту моих рассуждений. 

С некоторыми активистами Шаумянского района, где я был 

первым секретарем райкома партии, отправился в Разданский район 

Армянской ССР, чтобы решить некоторые  организационные вопро-

сы. Второй секретарь Разданского райисполкома рассказал нам о 

том, что жители азербайджанских сел Разданского района заранее 

готовились к тому, чтобы выехать из района. Мы пытались выяс-

нить, почему азербайджанцы собираются уехать как можно скорее. 

Азербайджанцы нам сказали, что они удовлетворены руководством 

Армении и армянским народом, но им приказано как можно скорее 

покинуть свои дома и переехать в Азербайджан. Руководители 

Азербайджана ранее были готовы обеспечить перевод своих сооте-

чественников на родину. Для этой цели в Разданский район было 

отправлено 500 грузовиков.  

Нам стало понятно, что правительство Азербайджана заранее 

готовило обеспечение  вывоза своих земляков из Армении в Азер-

байджан.    Между тем  правительство Армении ожидало вмеша-

тельства Центрального Комитета  Коммунистической Партии СССР 

для обеспечения безопасности армянских беженцев, проживающих 

в Азербайджане. Но ЦК не вмешивался даже когда начались крова-

вые расправы, расправы над армянским населением и насильствен-

ные переселения. Именно поэтому азербайджанцы захватили собст-

венность своих армянских соседей. Все армяне, живущие в Совет-

ской Социалистической Республике Азербайджан, думали только о 

выживании». 

 

     Основные периоды конфликта  
 
Первый период (1988-1991) –  период борьбы армянских парти-

зан против властей Азербайджанской ССР, использовавших для 

проведения своей политики изгнания армянского населения с его 

исконных земель все силовые структуры АзССР (милицию, ОМОН), 

а также подразделения 4-ой армии МО СССР, Внутренние Войска 

МВД СССР. Пользуясь покровительством этих структур, а также 

поддержкой руководства АзССР, азербайджанские боевики, при-

бывшие в НКАО из различных районов АзСССР, терроризировали 

армянское население. 

Второй период (1992-1994 г.г.) – период войны Национальной 

Армии Азербайджана против армянского населения НКР, создавше-
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го свою Армию Самообороны, и армянских добровольцев из раз-

личных стран, в первую очередь – из Армении. 

Третий период (1994-2018) – период переговоров (после подпи-

сания соглашения о прекращении огня) о мирном урегулировании 

конфликта, которые ведутся до сих пор. 

Рассмотрим хронику основных событий этих периодов. 

1988 год.   
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в феврале 

1988 года. Рассчитывая на объявленный в СССР курс демократиза-

ции и гласности, карабахцы в очередной раз выдвинули политиче-

ское требование воссоединения с Армянской ССР. Баку на это отве-

тил Сумгаитским погромом. 

Страшное землетрясение в Армении в декабре 1988 года дало 

повод Москве ввести в республике военное положение, которое 

распространилось и на НКАО с прилегающими районами.  

20 февраля 1988 года Совет Народных депутатов НКАО, в со-

ответствии с действующим законодательством, принял Постанов-

ление с обращением в соответствующие инстанции Армении, 

Азербайджана и СССР о передаче НКАО из состава АзССР в со-

став Армении. Было собрано свыше 100 000 подписей, поставлен-

ных под обращением к властям СССР удовлетворить просьбу, со-

держащуюся в постановлении Совета Народных депутатов (пар-

ламента) НКАО. 

Ответом стали погромы с 27 по 29 февраля 1988 года армян-

ского населения города Сумгаит и в других населенных пунктах 

Азербайджана. По официальным данным, в Сумгаите погибло 32 

человека, по неофициальным – 1800; десятки тысяч армян бежали 

в Армению (невозможно обойти молчанием и героизм многих 

азербайджанцев, которые, рискуя жизнью, спасали армянские се-

мьи). Сумгаитские  погромы вызвали бурную реакцию армянской 

общественности. В Москве организовали Комитет «Карабах», ко-

торый оказывал всемерную поддержку Нагорному Карабаху /14, 

33, 63, 91, 107, 111/. 

Советские войска прибыли в Сумгаит только 29 февраля. В хо-

де столкновений с азербайджанскими погромщиками пострадали 

276 советских военнослужащих. 18 000 армян Сумгаита стали бе-

женцами. Президент СССР М.Горбачев через некоторое время зая-

вил, что войска опоздали всего на два часа. Волна погромов и 

убийств армянского населения прокатилась по всему Азербайджану.  

В Степанакерте и в других населенных пунктах НКАО прошли ми-
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тинги армянского населения с требованием выхода Карабаха из 

АзССР и передачи его в состав Армении. 

12 июля 1988 года Совет Народных депутатов НКАО принял 

Постановление о выходе НКАО из состава АзССР. 

Так как, весь Нагорный Карабах был занят азербайджанскими 

силовыми структурами и боевиками, отрядам самообороны кара-

бахских армян пришлось вести партизанскую войну.  

Из города Шуши были депортированы последние жители ар-

мянской национальности. 

21 сентября Москвой вводится режим чрезвычайного положе-

ния в НКАО, хотя армянское население области и руководство Ка-

рабахского движения строго придерживались курса политического, 

мирного решения поднятого ими вопроса. 

23 ноября – подразделения советских войск вводятся в Гянджу 

– во второй по величине город АзССР. 

В декабре по приказу военного коменданта Еревана, генерала 

Макашова, были арестованы 7 из 11 членов «Комитета Карабах», в 

том числе Левон Тер-Петросян (будущий президент республики) и 

Вазген Манукян (будущий премьер-министр). Арестованных со-

держали в московской тюрьме (в мае 1989 года их освободили). 

НКАО практически была изолирована от внешнего мира – не по-

ступали продовольствие, топливо и стройматериалы, вследствие че-

го остановилась большая часть предприятий, бездействовал транс-

порт, не вывозился урожай. Население оказалось на грани голода. 

Товары первой необходимости – продовольствие, медикаменты, 

одежду жители НКАО получали вертолетами из Армении. 

По всей территории НКАО была развернута сеть контрольно-

пропускных пунктов. Весь год шли бои на границе Армении и 

Азербайджанской ССР, в том числе и на границе с Нахичеванской 

АССР. В Баку и других населенных пунктах Азербайджана не пре-

кращались  избиения и убийства армян.  В Армении получило раз-

мах «фидаинское» движение. Формировались добровольческие от-

ряды, для защиты армянского населения Карабаха и приграничных 

районов Армении, которые постоянно подвергались обстрелам и 

нападениям азербайджанских боевиков /12,59,104 ,118/  

1989 год.  
В НКАО вводится особая форма управления с прямым подчи-

нением области союзным органам власти. Запад поддерживает Ка-

рабахское демократическое движение и выступает за разрешение 

проблемы на основе права наций на самоопределение. 
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Рассмотрим хронику основных событий 1989 года более под-

робно.  

12 января в НКАО  центральными властями была введена осо-

бая форма управления с образованием Комитета особого управле-

ния  Нагорно-Карабахской автономной областью под председатель-

ством Аркадия Вольского. По всей территории Нагорного Карабаха 

были расставлены контрольно-пропускные пункты, выполнявшие 

карательную миссию по отношению к армянскому населению. 

26 июля проходит внеочередная сессия Шаумянского районного 

Совета народных депутатов, которая  приняла решение о вхождении 

района в состав НКАО. 

7 августа  в Женеве  прошло заседание Подкомиссии ООН по 

правам человека, которое рекомендовало правительству СССР про-

вести в НКАО референдум «с целью определить волю большинства 

населения региона». 

С 4 го сентября Азербайджан при помощи Советской Армии 

(23-ей дивизии 4-ой Армии МО СССР) перекрыл границу с Арме-

нией, установив тем самым блокаду Нагорного Карабаха. 

23 сентября  в Баку принимается «Закон о суверенитете», со-

гласно которому законы СССР в АзССР могут действовать лишь 

после утверждения Верховным Советом АзССР. Закон «предоста-

вил» право АзССР выйти из СССР и войти в союзы с другими госу-

дарствами. 

19 ноября 1989 года Сенат США принял резолюцию по Нагор-

ному Карабаху, в которой выражается обеспокоенность: 

«Ввиду того, что 80% армянского большинства, проживающего 

в Нагорно-Карабахской автономной области, выражает обеспокоен-

ность; ввиду того, что Советское правительство охарактеризовало 

убийство армян 28-29 февраля 1988 года в городе Сумгаите Азер-

байджана как погромы; ввиду того, что первоначально народ и пра-

вительство Советского Союза пошли на позитивную меру – созда-

ние временного Комитета особого управления Нагорно-

Карабахской автономной области; ввиду того, что Комитет оказался 

не эффективным содействовать в ходе двусторонних дискуссий с 

Советским Союзом справедливому урегулированию конфликта во-

круг Нагорного Карабаха, которое действительно отражало бы 

взгляды народа этой области» /179/. 

Этой резолюцией Сенат США не только морально поддержал 

освободительную борьбу карабахцев, но и признал их право на сво-

бодное самоопределение. 
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28 ноября года Комитет Особого Управления под руководством 

А.Вольского был распущен. Вместо него создан Организационный 

комитет, подчиненный ЦК Компартии Азербайджана. 

В Нагорный Карабах и Шаумянский район (территория – 650 

кв.км, население – 21.5 тыс., из которых 17 тыс. армян, 3,5 тыс. 

азербайджанцев и 1тыс. русских) были введены Внутренние Войска 

МВД СССР численностью до 6000 человек. Силы МВД СССР в 

НКАО и Шаумянском районе всего составили около 15 000 человек 

/179/. Кроме этих войск, в Карабахе присутствовали подразделения 

23-ей дивизии 4-ой Армии МО СССР (азербайджанцев было больше 

половины личного состава). Часть военнослужащих азербайджан-

ской национальности перешла на сторону Народного фронта Азер-

байджана (НФА). 
 
1990 год  
Баку готовит карательную операцию «Кольцо» для подавления 

Карабаха и депортации его армянского населения. Азербайджан го-

товится к широкомасштабной военной операции против Нагорного 

Карабаха. В январе в результате непрекращающихся нападений и 

убийств Нахичеван покинули последние армяне. На границе между 

Нахичеванской АССР и Арменией усилилось вооруженное проти-

востояние. Были жертвы с обеих сторон. 

Рассмотрим хронику основных событий 1990 года более под-

робно.  

15 января Президиум Академии наук АрмССР обратился к уче-

ным всего мира с призывом поднять голос против варварского ис-

требления армянского населения в АзССР. На обращение откликну-

лись ученые США, Франции, Швеции, Бельгии, Австрии и других 

стран. Все они охарактеризовали злодеяния в Баку как преступление 

против человечества.  

С 12 по 20 января в Баку начался погромы армянского населе-

ния города. Людей забивали до смерти, обливали бензином и под-

жигали. Тысячи людей были избиты, покалечены, изнасилованы. 

200 тыс. армян покинуло Баку. 

13 января  первый секретарь компартии Азербайджана 

А.Везиров выступил по телевидению и призвал к активным дейст-

виям против армян. Он подбадривал людей словами: «Не бойтесь, 

Центр в наших руках!». 

15 января в НКАО объявлен режим чрезвычайного положения 

(ЧП). В область были введены подразделения двух дивизий внут-

ренних войск МВД СССР  им. Дзержинского и «Дон – 100». Комен-
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дантом Района ЧП был назначен генерал-майор Ю.Косолапов, вско-

ре его сменил генерал В.Сафонов.  

Зная о том, что армяне не захотят стрелять в русских солдат, 

генерал Сафонов при «проверках паспортного режима» в армянских 

селах начал применять хитрую тактику. Сначала в село входили 

части ВВ или МО СССР и обезоруживали армян, затем входили 

азербайджанские боевики и сотрудники МВД Азербайджана. Мно-

гих мужчин задерживали «для проверок», потом, их отвозили в 

Шушинскую тюрьму (позже и в Ходжалы), где подвергали пыткам. 

Азербайджанская милиция ввела практику выкупов задержанных 

армян. 

За время ЧП армянские партизаны провели свыше 200 операций, 

режим ЧП не принес ожидаемых результатов. 20 января  после пол-

ной «очистки» Баку от армян в город водятся  советские войска в со-

ставе 295-й мотострелковой дивизии, трех полков ВДВ, 22-й бригады 

Спецназ, 882-й разведывательный батальон морской пехоты Черно-

морского флота, части Каспийской флотилии, части Бакинского об-

щевойскового командного училища, группа спецназа «Альфа» КГБ 

СССР, несколько полков внутренних войск (12 000 бойцов) и другие 

подразделения МВД и КГБ СССР – всего до 40 000 военнослужащих. 

Боевики Народного фронта Азербайджана (НФА) оказали им воору-

женное сопротивление. В результате погибло около 140 боевиков и 

мирных жителей, 744 получили ранения. Были убиты 29 и ранены 98 

военнослужащих /179/. 

Армения оказалась в энергетической, продовольственной и во-

енной блокаде. Зимой люди жили без отопления, горячей воды, все 

чаще отключалось электричество, не было бензина. 700 тыс. чело-

век – одна пятая всего населения – не имели жилья.  

В этих условиях в Армении  проводились первые свободные 

выборы, которые привели к победе партию Армянское общенацио-

нальное движение (АОД), созданную только что выпущенными из 

тюрем деятелями комитета «Карабах». 

31 мая весь Степанакерт был занят бойцами ВВ МВД СССР. 

Армянские бойцы ушли в подполье. 

В конце июля 1990 года по распоряжению Оргкомитета был 

ужесточен контроль в Степанакертском аэропорту. Военнослужа-

щие ВВ МВД СССР передали аэропорт под контроль сотрудников 

ОМОН МВД Азербайджана. Обычным явлением стали избиения 

пассажиров, надругательства над женщинами, всяческие унижения 

человеческого и национального достоинства граждан армянской на-

циональности. 
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1 августа у села Фаррадж Лачинского района был сбит самолет 

Як-40, выполнявший рейс Ереван-Степанакерт. Погибли 39 пасса-

жиров и 4 члена экипажа. 

В августе Азербайджанские боевики атаковали пограничные ар-

мянские села на северо-западе армяно-азербайджанской границы. 

В сложившихся условиях командование Закавказского военно-

го округа, вновь встало на сторону азербайджанцев, отдав приказ о 

проведении операции «по подавлению огневых позиций» на армян-

ской стороне границы. Территория Армении была подвергнуты уда-

рам с воздуха, с привлечением боевых вертолетов Ми-24 292-го 

вертолетного полка. Эти события привели к обострению внутрипо-

литической обстановки в Армении.  

18 сентября боевые вертолеты Ми-24 Советской Армии атако-

вали армянские села в Аскеранском районе НКАО – Норагюх, Мех-

тишен и Беркадзор. В селе Норагюх погибла женщина, 7 мирных 

жителей получили ранения. 

Советская Армия и Внутренние Войска продолжали операции 

против армянских партизан. Армянские отряды на территории На-

горного Карабаха пополнялись новыми добровольцами, создавались 

новые добровольческие формирования, которые  в боях с азербай-

джанскими боевиками, ОМОНом, частями ВВ и МО СССР, приоб-

ретали опыт ведения боевых операций, отрабатывали тактику дей-

ствий. «Фидаины», уже имевшие боевой опыт, а также армяне – ве-

тераны Афганской войны, занимались обучением добровольцев и 

ополченцев. 
 

Война (1991-1994 годы)  
 
1991 год. Азербайджан выходит из состава СССР и отказывает-

ся от правопреемства АзССР. НКАО выходит из состава АзССР, 

образуется НКР, которая  отказывается от правопреемства АзССР. 

В ходе надвигавшегося распада СССР перед Москвой встала 

задача формирования новой политики в Закавказье. Предстоял вы-

бор и в Карабахском вопросе: встать на сторону маленького, но от-

стаивавшего справедливое дело Нагорного Карабаха, или поддер-

жать богатый и сильный по сравнению с НК Азербайджан. Москва 

сделала выбор в пользу второго. 

Рассмотрим хронику основных событий 1991 года более под-

робно.  

14 января Верховный Совет Азербайджана принимает поста-

новление об упразднении Шаумянского района. 
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В феврале специальным указом президента Азербайджана Ка-

рабах  предписано заселять азербайджанцами, специально для этого 

вывезенными из различных районов республики. 

21 апреля азербайджанский ОМОН предпринял атаку на армян-

ское  село Геташен, которая была отбита. Жителям села удалось 

сжечь один из двух бронетранспортеров. Советское правительство 

решило окончательно покончить с карабахским вопросом путем де-

портации армянского населения. 

30 апреля с санкции союзного центра начинается  карательная 

Операция  «Кольцо». Подразделения советской армии и азербай-

джанский ОМОН начали насильственную депортацию Мартунаше-

на, Геташена (Ханларского района), Бердадзора и других селений 

Гадрутского района НКАО. Для осуществления операции были 

привлечены подразделения Вооруженных Сил СССР (мотострелко-

вый полк 23-й мотострелковой дивизии).  

Закавказского военного округа, отдельные части специального 

назначения из состава 19-й дивизии ВВ МВД СССР, Бакинский 

полк ВВ МВД СССР и другие подразделения), а также азербай-

джанский ОМОН.  

23 апреля обостряется обстановка вокруг Шаумянского рай-

она и крупных армянских сел на территории Ханларского района 

Азербайджана. Жители сел Геташен (3000 жителей) и  Мартуна-

шен (307 жителей) посылают телеграмму в Москву, сообщая о на-

хождении в жесточайшей блокаде и о прекращении подачи элек-

тричества и воды. 

29 апреля 1991 года на всем протяжении армяно-

азербайджанской границы продолжается обстрел из автоматов, тан-

ков и бронемашин населенных пунктов Республики Армения. 

30 апреля подразделения Бакинского полка ВВ МВД СССР под 

командованием полковника Машкова заняли господствующие вы-

соты и начали обстреливать армянские села. К операции против 

указанных сел было привлечено 207 танков и бронетранспортеров, 6 

вертолетов. Советские войска начали с вертолетной атаки, затем на-

чался обстрел из танковых орудий, после которого на штурм пошли 

советские солдаты. Вслед за ними в село вошли азербайджанские 

ОМОНовцы, представители Народного фронта и боевики – не-

сколько тысяч человек. В результате погрома было убито  27 чело-

век, десятки ранены, в том числе и дети. В заложники взято более 40 

человек. 

Все 1500 домов сел были сожжены, а жители покинули страну. 

Погибли и без вести пропали десятки человек.   
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В мае – июне 1991 года смешанные отряды азербайджанской 

милиции и ОМОНа, спецотряды МВД и КГБ СССР,, группы офице-

ров и солдат Советской Армии начали нападать на армянские села в 

Карабахе, Шаумяновском районе Азербайджана и в армяно-

азербайджанском пограничье. По мирным домам стреляли танки и 

артиллерия. В ответ резко активизировались армянские «фидаины». 

4-го июля Президент СССР М.С. Горбачев подписал указ о выводе 

Внутренних Войск из Шаумянского района. Президент Азербай-

джана Аяз Муталибов обещал не депортировать население района. 

Но это были только обещания. 14 июля азербайджанский ОМОН 

депортировал армянское население сел Эркеджа, Бузлуха и Манашида  

–  более 1100 человек.  

В ходе карательной операции «Кольцо», которая проводилась с 

санкции союзного центра, было депортировано население 24 армян-

ских сел Нагорного Карабаха – более 10 тысяч человек. 

 

  
Рис. 106. 

 
Более сотни армян были убиты, ещё больше пропали без вести. 

Как уже отмечалось, армянское население было подвергнуто наси-

лию и террору со стороны азербайджанской милиции – в первую 

очередь Отрядов Милиции Особого Назначения и подразделений 

МО и ВВ МВД СССР. Целью операции было изгнание армянского 

населения не только из ряда регионов Северного Арцаха (Ханлар-

ский, Дашкесанский, Кедабекский и Шамхорский районы бывшей 

Азербайджанской ССР), но и из Шаумянского района и из Нагорно-

Карабахской автономной области.  

Чешский военный корреспондент Ярамир Штотина написал: 

«Операция «Кольцо» тягчайшее преступление против человечности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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которое полностью лежит на руководстве и силовых структурах 

Азербайджана и СССР. 

Август 1991 года коренным образом изменил ситуацию. 13 ав-

густа женский отряд ополченцев «Парандзем» в селе Атерк взял в 

заложники карательную группу русских солдат, участвующих в 

операции «Кольцо». Армяне освободили часть своих земель и на-

деялись на установление мира.  

2 сентября в Степанакерте состоялась совместная Сессия На-

горно-Карабахского областного и Шаумянского районного Советов, 

которая на основе всенародного волеизъявления, в соответствии с 

действующим законодательством, приняла Декларацию о провоз-

глашении Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в границах 

НКАО и Шаумянского района.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Рис. 107. 

Автор фото – Яромир Штотина (Чехия) 

 

В ответ на это азербайджанская сторона подвергла Степанакерт 

обстрелу из ракетной установки типа «Алазань». Обстрелы Степа-

накерта носили регулярный характер и продолжались вплоть до ос-

вобождения Шуши. 
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23 ноября  в Баку издан Закон об упразднении НКАО. Это не 

было правовым актом т.к. в контексте советского государственного 

права вопрос о статусе НКАО никогда не рассматривался как внут-

реннее дело АзССР, тем более НКАО уже не существовала. На ее 

месте и на ее основе уже была провозглашена НКР.  

1992 год. (Литература:  /34,48,111,145/. 

Начинается второй период Карабахско-Азербайджанского 

конфликта, который качественно отличался от первого отсутствием 

третьей силы – Вооруженных Сил СССР, которые в прошлом под-

держивали азербайджанскую сторону. 

Азербайджан, Армения и НКР стали независимыми государст-

вами, и, конфликт перерос в полномасштабную войну. 

Запад, выступавший до 1991 года в пользу справедливого демо-

кратического решения вопроса, после распада СССР круто меняет 

позицию. Принцип территориальной целостности применяется и в 

отношении Азербайджанской Республики. Правовые основы про-

блемы игнорируются, и вопрос переводится в политическую плос-

кость. Тем самым Азербайджан получает «разрешение» развязать 

войну против НКР, прикрываясь не относящимся к нему принципом 

территориальной целостности. После распада СССР происходит 

трансформация внутреннего для СССР Карабахского конфликта в 

международный вооруженный конфликт между НКР и Азербай-

джанской Республикой.  

Начинается соперничество между ОБСЕ, США, Россией, Тур-

цией и Ираном за заполнение образовавшегося вакуума. 

В середине января армянские отряды внезапно перешли в 

контрнаступление. Армянам удалось занять важнейшую в стратеги-

ческом отношении позицию – город-скалу Шуша. 

Летом 1992 года сначала Азербайджан, а затем и Армения, по-

лучили часть военной техники подразделений Советской Армии, 

дислоцированных на их территории. Были сформированы Нацио-

нальные Армии.  Положение Армении было тяжелое.  Она оказа-

лась в блокаде – Азербайджан закрыл свою границу ещё в 1989 го-

ду, Иран в начале второй фазы конфликта также перекрыл границу, 

Турция, как ближайший союзник Азербайджана блокировала свой 

участок границы. Напомним, что блокада с турецкой и азербай-

джанской стороны продолжается до сих пор. В Грузии началась 

гражданская война, в результате чего и северный путь был парали-

зован. Кроме того, азербайджанские террористы не раз подрывали 

газопровод на территории Грузии. В итоге, Армении не хватало са-
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мого необходимого, начиная с хлеба (были введены карточки – в 

день на человека отпускалось 250 гр.) и заканчивая электричеством 

– его включали раз в сутки на пару часов. Ввиду тяжелейшего эко-

номического положения началась массовая эмиграция населения 

Армении.  Только зимой 1992-1993 годов страну покинуло 300 ты-

сяч человек.  

Находясь в тяжелейших условиях, народ Армении продолжал 

оказывать поддержку армянскому населению Арцаха (Карабаха), в 

его борьбе за независимость и достойную жизнь. 

В самом Арцахе ситуация была тоже крайне тяжелая. Рес-

публика была блокирована. Территория НКР простреливалась 

со всех сторон. Экономическая деятельность замерла. Руково-

дство НКР мобилизовало все возможности экономики на нуж-

ды обороны. 

В Азербайджане ситуация была существенно лучше. В 1992 го-

ду ВВП Азербайджана был в 4 раза больше ВВП Армении и состав-

лял 1,31 млрд. долл. 

Границы, как с Россией, так и с Ираном, были открыты. Кроме 

того, Азербайджан располагал свободным выходом к морю, и, что 

самое главное, – имелись Бакинские нефтепромыслы. Азербайджан 

не имел недостатка в электричестве и горюче-смазочных материа-

лах. Помимо этого, располагая значительными финансовыми воз-

можностями, ввиду экспорта нефти, Азербайджан мог приобретать 

вооружения и нанимать военных профессионалов из других стран – 

в основном ветеранов Афганской войны из России, Украины, Афга-

нистана… 

В первой половине 1992 года в НКР находились армянские от-

ряды общей численностью до 6000 бойцов, местных ополченцев 

(3500 бойцов) и добровольцев из Армении (2500 бойцов). В самой 

Армении был полк спецназа МВД – 2700 бойцов (в 1992 году пере-

данный в Министерство обороны) и добровольческие отряды чис-

ленностью до 10 тысяч человек – эти силы находились в Армении, 

защищая приграничные села, а также время от времени выезжали в 

Карабах. На вооружении этих формирований, до передачи военной 

техники российскими властями летом 1992 года было около 30 еди-

ниц бронетехники и 12 вертолетов. 

Азербайджанские силы, в НКР и по периметру ее границ, выгля-

дели следующим образом. Наиболее боеспособная часть – ОМОН, 

усиленный до 4 000 человек и 34 территориальных батальона чис-

ленностью до 8000 человек. Кроме того, были созданы батальоны 

Национальной армии Азербайджана, в которых, к февралю 1992 года 
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насчитывалось 6000 бойцов. Таким образом, Карабахская группи-

ровка Азербайджана насчитывала около 18000 бойцов. На вооруже-

нии этой группировки до передачи военной техники российскими 

властями летом 1992 году было около 140 единиц бронетехники, 14 

танков, 4 РСЗО «Град». На территории самой Азербайджанской Рес-

публики также существовали вооруженные формирования численно-

стью до 20 т.ч. Таким образом, азербайджанская сторона имела яв-

ный перевес в численности, что, однако, не имело значения до тех 

пор, пока Национальной армии Азербайджана не были переданы 

танки и самолеты Советской Армии летом 1992 года. 

Рассмотрим хронику основных событий 1992 года. 

19 февраля Верховный Совет НКР обращается  в ООН, с прось-

бой предпринять меры для пресечения вооруженной агрессии Азер-

байджана против НКР и прекращения ракетно-артиллерийских об-

стрелов мирных населенных пунктов республики. 

25-26 февраля в результате контрнаступления карабахские от-

ряды сумели  освободить поселок Ходжалу, один из главных 

опорных пунктов азербайджанской армии.  

Армия Самообороны НКР предварительно сообщила азер-

байджанским властям о предстоящей операции и оставила кори-

дор для эвакуации мирного населения. Однако в конце коридора, 

уже на территории, контролируемой Народным фронтом Азер-

байджана, покинувших Ходжалу мирных жителей встретил 

шквал огня. Через некоторое время после трагедии президент 

Азербайджана Муталибов в прессе обвинил в случившемся На-

родный фронт Азербайджана, который устроил эту бойню, чтобы 

устранить президента и прийти к власти. Все последующие со-

бытия и независимые свидетели подтвердили, что это было 

именно так. 

«Азербайджан до сих пор пытается скрыть касающиеся Ходжа-

лу факты, ввести в  заблуждение мировую общественность».  По сей 

день бакинская пропаганда в гибели мирных жителей обвиняет ка-

рабахцев. Власти Азербайджана регулярно организовывают меро-

приятия посвященные «геноциду» в Ходжалу, цель которых – «дис-

кредитация арцахского национально-освободительного движения и 

отвлечение внимания мировой общественности  от резни  и погро-

мов  мирного армянского населения  в Сумгаите, Баку и других мес-

тах» /23/. 

28 февраля – Седьмое заседание Комитета старших должно-

стных лиц ОБСЕ просит Россию и Казахстан продолжить по-
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среднические усилия и призывает Баку прекратить блокаду Нагор-

ного Карабаха. 

24 марта в Хельсинки совещание ОБСЕ приняло решение о созы-

ве в Минске Международной конференции по Нагорному Карабаху. В 

документе Нагорный Карабах отмечен как часть Азербайджанской 

Республики. Совещание решило пригласить на конференцию «из-

бранных и других представителей Нагорного Карабаха». СБСЕ учре-

ждает институт сопредседателей Минской группы. 

5 мая Россия объявляет о создании посреднической миссии РФ 

по карабахскому урегулированию и о готовности РФ взять под свою 

эгиду переговорный процесс. 

8-9 мая Армия самообороны НКР в ходе контрнаступления ос-

вобождает историческую столицу Нагорного Карабаха – город Шу-

ши. 18 мая освобождается Лачин, открывается  «лачинский кори-

дор». 

12 июня азербайджанским войскам в результате крупномас-

штабного наступления удается оккупировать Шаумяновский район, 

часть Мардакертского и Аскеранского районов НКР. 

12-18 июня наступление азербайджанской армии по всей линии 

фронта. 23-ая дивизия дислоцированной в Азербайджане 4- ой ар-

мии (уже не советской, а Российской!) участвует в наступлении 

Азербайджана. Из центральных районов Нагорного Карабаха 40 ты-

сяч беженцев устремляются в Степанакерт и Ереван. 

15 июня Вооруженные силы Армении начинает политические 

обсуждения вокруг признания НКР. 

5 июля представители НКР покидают совещание СБСЕ в знак 

протеста против того, что СБСЕ не осудило азербайджанскую аг-

рессию и не определило статус НКР в переговорном процессе. 

8 июля в результате острых обсуждений ВС РА вынес Поста-

новление: «Считать неприемлемым любой международный доку-

мент, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет отмечена в 

составе Азербайджана». 

26 июля посол по особым поручениям РФ В.Казимиров в Сте-

панакерте представил руководству НКР «Примерный график меро-

приятий по приостановке военных действий». 

11 августа палата представителей США приняла Резолюцию 

907 («Акт о поддержке свободы»), осуждающую агрессию Азербай-

джана в Нагорном Карабахе и запрещающую администрации США 

оказывать помощь Азербайджану. 
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19 сентября в Сочи, на сторожевом корабле «Кавказ», по ини-

циативе министра обороны России Павла Грачева, министры обо-

роны закавказских республик подписали соглашение, предусмат-

ривающее, в частности, прекращение огня в Нагорном Карабахе. 

30 сентября в Ереване заключен межгосударственный договор 

между РА и РФ о статусе пограничных войск России на террито-

рии Армении. 
1993 год (литература  47,161) 

В январе 1993 г. Азербайджан начал новое наступление на се-

верном фронте (в направлении Чалдырана), пытаясь создать плац-

дарм для наступления на Степанакерт. Удары азербайджанских 

войск отражались армянами на всех фронтах.  

В ходе ожесточенных боев Армия самообороны НКР освобож-

дает южные и западные районы (Агдам, Физули, Джебраил, Гора-

диз, Кельбаджар, Лачин, Куатлу) Нагорного Карабаха. Усиление 

соперничества СБСЕ и сепаратно действующих заинтересованных 

стран, в особенности США и России, вокруг ключевой роли в уре-

гулировании конфликта. Наиболее эффективно в этом плане дейст-

вует Россия. 

Рассмотрим хронику основных событий 1993 года. 

5-8 января трехсторонняя инициатива (Россия, США, Турция) 

предлагает новый формат обсуждения вопроса – «формат 5+1 – 

Россия, США, Турция, Армения и Азербайджан плюс Нагорный Ка-

рабах». НКР отвергает посредничество Турции, открыто высту-

пающей на стороне Азербайджанской Республики. 

21 января  принимается Решение Европарламента об Армении, 

в котором подчеркивается трагическое положение более чем 300 

тысяч «насильственно изгнанных из Азербайджана» армян. Реше-

ние поддерживает Ключевые понятия и хроника усилия СБСЕ и 

осуждает «осуществляемую Азербайджаном блокаду» Армении и 

Нагорного Карабаха. 

28 января принимается Европарламентом Резолюция, квалифи-

цирующая блокаду Азербайджаном Армении и Нагорного Карабаха 

как грубое нарушение прав человека. 

31 марта армия самообороны НКР  переходит к контрнаступле-

нию и освобождает Кельбаджар.  

31 марта - 6 апреля – в Женеве Азербайджан срывает перегово-

ры в формате «5+1», в одностороннем порядке отказываясь от даль-

нейшего участия в них.  

21 апреля  происходит  встреча на похоронах президента Тур-

ции Озала в Стамбуле президента Армении Л.Тер-Петросяна с пре-
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зидентом Азербайджана Эльчибеем. Достигнута договоренность о 

«пакетном принципе» урегулирования. 

4-15 мая – мятеж полковника азербайджанской армии Сурета 

Гусейнова в Гяндже (Гандзак) завершается государственным пере-

воротом в Азербайджане. Председателем Милли меджлиса избран 

Г.Алиев. 

17 июня  в Ленкорани под руководством полковника Али-

Акрама Гумбатова провозглашается Талышская республика с тре-

бованием о присоединении к Исламской Республике Иран. 

23 августа – в Ленкорани подавлено восстание талышей под ру-

ководством Гумбатова. 

12-13 сентября  в Москве при посредничестве Российской сто-

роны проходят переговоры между Азербайджанской Республикой и 

НКР на уровне представителей руководства сторон. Подписано со-

вместное коммюнике, достигнута договоренность о продлении сро-

ка прекращения огня до 5 октября 1993 года. Стороны одновремен-

но договорились о встрече высшего руководства АзР и НКР. 

3 октября  Г.Алиев становится президентом Азербайджан- ской 

Республики. 

9-11 сентября – заседание в Москве Минской группы для пере-

работки «Графика неотложных мер». Минская группа признает ста-

тус Нагорного Карабаха как стороны конфликта. 

2 ноября  Г.Алиев обращается азербайджанскому народу с при-

зывом «объединиться и покончить с армянами». 

12 ноября СБ ООН принятие резолюцию 884 с требованием вы-

вода армянских войск «с оккупированных азербайджанских терри-

торий». 

15 декабря  Азербайджанская Республика предприняла новое 

широкомасштабное наступление на НКР. 

1994 (до 8 мая) (литература  47,59,104). 

После многократных безуспешных попыток подчинить себе На-

горно-Карабахскую республику Азербайджан под угрозой полного 

военного поражения вынужден пойти на перемирие в надежде реали-

зовать свои экспансионистские планы дипломатическими средства-

ми. Несмотря на численное преимущество  и превосходство в коли-

честве боевой техники, при несравнимо больших ресурсах Азербай-
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джан потерпел поражение. Именно военные победы Армии Обороны 

Арцаха вынудили руководство Азербайджана заключить перемирие. 

Рассмотрим хронику основных событий 1994 года. 

10 января азербайджанская армия проводила ожесточенные 

атаки по всей линии фронта. 

20 января в Москве проходило обсуждение главами мини-

стерств иностранных дел России, Армении и НКР  российского про-

екта соглашения по карабахскому урегулированию. 

Армия самообороны НКР полностью очистила Кельбаджарский 

район и вышла на прежние позиции. 

18 февраля  в Москве при посредничестве России стороны со-

глашаются о перемирии, которое, однако, нарушается Азербайджа-

ном 11 марта. 

В марте 1994 года армяне начали самое мощное наступление за 

все время войны. Один за другим в их руки переходили Физулин-

ский, Джебраильский, Зангеланский, Истисуйский и Кельбаджар-

ский районы Азербайджана.  

4-5 мая – в столице Кыргызстана Бишкеке по инициативе Меж-

парламентской Ассамблеи СНГ, парламента Киргизской Республи-

ки и МИД России прошли переговоры между конфликтующими 

сторонами – Азербайджанской Республикой, Нагорно-Карабахской 

Республикой и Республикой Армения. 5 мая был принят «Бишкек-

ский протокол» с призывом прекратить огонь.  

Баку согласился на перемирие перед угрозой окончательного 

военного поражения. 

9 мая в Баку стороны (министр обороны Азербайджана Мамед-

рафи Мамедов, министр обороны Серж Саргсян, Командующий ар-

мией Нагорного Карабаха Самвел Бабаян) подписали «Соглашение 

о бессрочном прекращении огня». 

 

        12.4. КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 
                 ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ АПРЕЛЬСКАЯ ВОЙНА 

 
В ночь на 2 апреля 2016 года,  внезапным нападени-

ем Азербайджана началась, так называемая четырехдневная ап-

рельская война между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. В 

боях армянская сторона понесла больше ста потерь, как  среди 

мирного населения, так и в рядах вооруженных сил. Под контроль 

противника перешли две позиции оборонительной линии Нагор-

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
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ного Карабаха. Азербайджанская сторона продвинулась 

на несколько сот метров. 

Пятого апреля, 2016 года в Москве главы генштабов вооружен-

ных сил Армении и Азербайджана договорились прекратить воен-

ные действия, продолжавшиеся со второго апреля вдоль карабахско-

азербайджанской линии соприкосновения.  

В настоящее время Азербайджан отказывается признавать На-

горно-Карабахскую Республику, поэтому в переговорах участвуют 

только Азербайджан и Армения, что вызывает недовольство в самой 

Нагорно-Карабахской Республике. 

Азербайджан требует, в качестве предварительного условия для 

обсуждения статуса Карабаха, возвращения всех прилегающих к 

Нагорному Карабаху районов, перешедших под контроль Нагорно-

Карабахской Республики в ходе войны.  Армения  требует гарантия 

безопасности НКР и предварительного признания Азербайджаном 

её независимого статуса. 

 

       12.5. КАК  ОСТАНОВИТЬ ЭСКАЛАЦИЮ  
     НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА  
 
Нагорно-Карабахский конфликт, имеющий давние исторические и 

культурные корни, приобрёл новую остроту в годы перестройки (1987-

1988). После распада Советского Союза конфликт стал одним из нерешен-

ных  конфликтов на Южном Кавказе. Два новых независимых государст-

ва Армения и Азербайджан оказались вовлечены в военно-политическое 

противостояние.  Г. В. Старовойтова пишет «с точки зрения междуна-

родного права этот конфликт является примером противоречий между 

двумя фундаментальными принципами: с одной стороны, права народа 

на самоопределение, а с другой стороны, принципа территориальной це-

лостности, согласно которому возможно только мирное изменение гра-

ниц по соглашению». 

5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол о перемирии и 

прекращении военных действий. И хотя активные боевые действия меж-

ду армянскими и азербайджанскими силами были прекращены в мае 

1994 г., на линии их соприкосновения постоянно происходят инциденты. 

Наиболее крупным из них был зафиксирован в апреле 2016 го-

да. Переговоры не отличаются большой эффективностью. До сегодняш-

него дня между арменией  и азербайджаном отсутствуют дипломатиче-

ские отношения и экономические связи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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      Владимир Казимиров, полномочный представитель президента 
Российской Федерации по Нагорному Карабаху и сопредседатель 
Минской группы ОБСЕ от России в 1992-1996 годах 
 

 
 

«Усиление напряженности в отношениях между армянами и 

азербайджанцами не было новым явлением. Желание армян пере-

смотреть судьбу Нагорного Карабаха проявлялось и прежде. Пер-

вый секретарь ЦК КП Армении Григорий Арутюнян ставил этот во-

прос и перед Сталиным. Азербайджан опирается на принцип терри-

ториальной целостности государств, Армения руководствуется ис-

торическим правом нации и правом нации на самоопределение.  

Моё видение вряд ли будет совпадать с мнением трех сопредсе-

дателей Минской группы. Хельсинкские принципы не допускают не 

только применение силы, но и угрозы силой. Есть 10 принципов в 

Хельсинкском заключительном акте. Второй принцип в акте по оче-

редности – неприменение силы или угрозы силой. Потом идут прин-

ципы территориальной целостности государств и права на самоопре-

деление. Неприменение силы, на мой взгляд, является самым острым 

вопросом в решении конфликта, именно его реализации надо доби-

ваться в первую очередь.  

Иначе нет веры и никаким будущим соглашениям. Зачем они 

нужны, если не будут выполняться? 

В настоящее время фактически идет некое «перерождение» кон-

фликта в опасный очаг возобновления вооруженных действий, при-

чем в очень чувствительном геополитическом регионе. Ведь после 

прекращения огня в 1994 году стороны начали было искать решение 

конкретных спорных вопросов, как бы отодвинув главное – непри-

менение силы. Думали, что раз достигнута договоренность о пре-

кращении огня, то уже сила применяться не будет, и искали полити-
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ческие средства разрешения конфликта. А сейчас ясно, что решения 

конкретных и даже частных вопросов не просматривается, и перед 

лицом осложнения ситуации в этом конфликте и в данном регионе 

необходимо вернуться именно к этой главной проблеме. Это сейчас 

вопрос №1. Пока не будет устранена опасность возобновления вой-

ны, вряд ли удастся решить какие-то конкретные спорные вопросы. 

Прежде всего, необходимо подписать соглашение о непримене-

нии силы при разрешении этого конфликта. Это единственный путь к 

проявлениям гибкости, необходимой для решения остальных спор-

ных вопросов. Конечно, я вижу излишнюю жесткость в позиции обе-

их сторон, но это частности. Главное – это вопрос неприменения си-

лы, а Баку хочет получить «право» возобновить военные действия. 

После обеспечения неприменения силы будет легче продолжать 

переговорный процесс и искать пути решения конфликта. Например, 

из семи районов, занятых армянской стороной, можно было бы вы-

делить два и обсудить с азербайджанской условия их передачи ей, 

исключая, конечно, Лачинский коридор и Кельбаджар, потому что 

здесь проходит стыковка между Нагорным Карабахом и Арменией. 

Но как отдавать районы без гарантии неприменения силы? Гарантом 

соблюдения неприменения силы, думаю, мог бы стать Совет Безо-

пасности ООН. 

Как же рассчитывает Баку вернуть ряд районов, если одновре-

менно угрожает возобновить военные действия? Ни одна сторона в 

таких условиях на это не пойдет, не сдаст более выгодные, укреп-

ленные и отдаленные позиции. Баку всячески клянет статус-кво, а на 

самом деле своей политикой вольно или невольно все более закреп-

ляет его. 

Я считаю, что урегулирование карабахского конфликта без уча-

стия НКР – это ошибка. Я также полагаю, что вопрос включения НК 

в переговорный процесс должен быть в фокусе внимания сопредсе-

дателей Минской группы. Ведь есть немало их документов, которые 

передавались и армянским, и азербайджанской сторонам, где чер-

ным по белому написано, что сопредседатели признают Нагорный 

Карабах стороной конфликта.  Прежде всего, надо добиться участия 

Нагорного Карабаха в переговорном процессе, что требует его при-

знания стороной конфликта. Кстати, в телефонном разговоре 9 но-

ября 1993 года с тогдашним российским министром иностранных 

дел и со мной Гейдар Алиев признал НК конфликтующей стороной. 
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И это понимали все сопредседатели Минской группы в последую-

щие годы. Такое понимание вещей было достигнуто в том же сен-

тябре 1993 года по инициативе России. 

У западных стран доминировал интерес не столько к урегулиро-

ванию конфликта, сколько к выдавливанию России с Южного Кавка-

за. Стремление вывести кавказские республики из зоны российского 

влияния было очевидным. Задача малореалистичная, если принять во 

внимание исторические и другие связи России и всего Кавказа. 

Попытки Анкары представить дело так, будто Россия подыгры-

вает армянам, несостоятельны. В советское время обе республики 

находились в составе одной страны. Для нас были «нашими» и армя-

не, и азербайджанцы. Советского Союза уже не было, а ощущение 

единой страны оставалось». 
 

       Сергей Маркедонов, директор департамента по проблемам  

этнических отношений Института политического и военного  

анализа в Москве 

 

    
 

«Власти Азербайджана Нагорно-Карабахский конфликт ин-

терпретируют как межгосударственный конфликт, а не результат 

этнополитического самоопределения армянской общины Карабаха. 

Для Азербайджана нынешний статус-кво нетерпим. И азербайджан-

ские политики не скрывают своих намерений относительно решения 

конфликта всеми способами, включая и силовые, хотя и рассматри-

вают их, как «последний довод».  

Армению, на первый взгляд, устраивает нынешняя ситуация. 

Нагорный Карабах остается вне юрисдикции Азербайджана, а при-

мыкающие к нему семь районов обеспечивают его относительную 
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безопасность. Однако подобный расклад не получил политической 

легитимации.  

Урегулирование этого этнополитического противостояния не-

возможно без учета интересов Анкары и Тегерана. Если Турция по 

мере разрастания военных действий в 1992-1993 гг. встала на сто-

рону Азербайджана и заблокировала сухопутную границу с Арме-

нией, а во время апрельской эскалации она однозначно солидаризи-

ровалась с подходами своего стратегического союзника, то Иран 

пытался играть роль посредника, балансирующего между Ереваном 

и Баку. Иран не устраивает разрешение конфликта в Карабахе, ко-

торое предполагало бы ввод в регион международных миротворче-

ских сил (при этом неважно, под каким флагом эти силы будут раз-

мещены). 

То, что вокруг Карабаха нет конфронтации между Россией и 

Западом, является позитивным моментом. 

Неразрешенный конфликт влияет на соседние страны и на раз-

личных внешних игроков. Однако это влияние не является критиче-

ски значимым, которое заставило бы все заинтересованные стороны 

скоординировать усилия и ускорить поиск мирного решения.  

 Наиболее возможным представляется состояние, которое мож-

но определить, как «устойчивая неустойчивость», что предполагает 

чередование переговорных раундов с нарушениями перемирия и 

вооруженными инцидентами». 
 

        Михаил Веллер,  русский писатель, философ, журналист  

      
 

«История Карабаха насчитывает приблизительно 2700 лет. Из 

этого времени он 2500 лет был в составе Армении, Армянского цар-

ства, так или иначе, под тем или иным названием, в той или иной 

политической форме; и 200 с гаком лет, примерно с 1554, помнится, 

и до 1828 – в составе сначала Османской империи, а потом – Пер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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сии. В общем и целом, армяне жили там всегда, и в общем и целом, 

это армянская земля. 

Карабаху сказали «Мы начертили вам границы… и границы эти 

перекраивать нельзя».  Так вот, граница была проведена явно же не-

правильно. Что делать? Есть два способа менять границы: мирный и 

военный. Не хотите мирным – тогда, когда назреет, будет меняться 

военным. И хотя сейчас Азербайджан заявил, что он прекращает во-

енные действия – он уже много раз прекращал.  

Армения является членом Организации договора о коллектив-

ной безопасности, куда входит несколько  государств СНГ. Хоть 

Нагорный Карабах не признанная республика, но всем понятно, что 

– это Армения. Это означает, что удар по Карабаху, фактически это 

удар по Армении, это означает, что удар по Карабаху это косвенный 

удар по России. Кто заинтересован в косвенном ударе по России, 

кто выгодоприобретатель? Эрдоган.  

Разумеется, каждая из двух сторон – армяне и азербайджанцы – 

считают друг друга виноватыми, но все-таки это был армянский по-

гром в Сумгаите и в Баку, а не азербайджанский где бы то ни было.  

И что по идее происходит, в идеале? Собирается международ-

ная комиссия, состоящая из историков, этнологов, этнографов, гео-

графов, и тому подобное – и в течение нескольких лет выслушивает 

все аргументы, всех сторон и специалистов, кому, в общем и целом, 

по праву, по справедливости, по совести, по истории и по культуре 

должна принадлежать эта земля.  

После чего проводиться граница. Тот, кто выиграл, получает 

лишние территории. Тот, кто проиграл, получает, так или иначе,  

материальную и моральную компенсацию за переселение, за ос-

тавленную недвижимость, которую нельзя было взять с собой, 

какие-то формы в виде кредитов, льгот и прочего. Если этого не 

будет, то будут воевать. Не хотите делить – будет литься кровь. 

Вот она и льется».  
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Девизом армян всего мира к 100-летию Геноцида армян  вы-

браны слова «Помню и требую», а символом – незабудка. 

Этот цветок у многих народов имеет символический смысл – пом-

нить, не забывать, напоминать. В чашечке цветка графиче-

ски изображен мемориал в Цицернакаберде. Избранные цвета сим-

волизируют прошлое, трагедию Геноцида, настоящее и будущее. 

Пять лепестков незабудки – это пять континентов, давших приста-

нище армянским беженцам, которые создали там армянские общи-

ны, сформировав армянскую диаспору. 
 
 

 

    
 

Рис. 108.                                         

      

 
ГЛАВА  13. 
ПОМНИМ И ТРЕБУЕМ 
 
100 ЛЕТ  ГЕНОЦИДА АРМЯН. 1915-2015 
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 13.1.  ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕНОЦИДА АРМЯН 
 

       24 апреля – День памяти Геноцида армян. Этот 
день ежегодно отмечается во многих уголках мира.    
   
       О том, что собой представлял Геноцид армянского народа, сей-

час знает любой мало-мальски образованный человек. Геноцид ар-

мян устроило правительство младотурок в 1915 году на территориях 

Османской империи, исторически заселенных армянами. Под пред-

логом выселения из прифронтовой зоны  армянского населения, ко-

торое с точки зрения турецких властей готовилось переметнуться на 

сторону 

России, было уничтожено более полутора миллионов чело-

век. Около 800 тыс. стали беженцами. 

       В Советском Союзе не принято было много говорить о Геноци-

де армян. Но многолюдные демонстрации, в которых участвовала 

преимущественно студенческая молодежь, под лозунгами протеста 

против чудовищного преступления правящих кругов Турции, с при-

зывом к  восстановлению исторической справедливости  вынудили 

советскую власть пойти  навстречу требованиям армянского народа.  

      13 ноября 1964 г. Президиум ЦК КП Армении отправляет пись-

мо в ЦК КПСС о мероприятиях в связи с 50-летием массового ис-

требления армян в 1915 году. Текст этого письма приведен в при-

ложении к данной книге. 

      В Советской Армении День Геноцида был впервые отмечен 24 

апреля 1965 года.   Вскоре правительство республики приняло по-

становление о сооружении в Ереване мемориала жертв Геноцида 

армян. С сооружением мемориала на возвышенности Цицернака-

берд («ласточкина крепость») сложилась традиция всенародных ше-

ствий 24 апреля к мемориалу и возложения там цветов к Вечному 

огню.  В 1965 году во многих странах мира отмечалось 50-летие Ге-

ноцида армян в Османской империи. 
 
 

13.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОТНОСЯЩЕГОСЯ ПАМЯТИ ГЕНОЦИДА АРМЯН 
 

           С января 2015 года в Армении  начались подготовительные ра-

боты мероприятий памяти Геноцида армян. 

http://www.genocide.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


427 
 

  29 января на заседании Государственной комиссии по ко-
ординации мероприятий, посвященных 100-летию Геноцида 
армян, была единогласно принята Всеармянская декларация 
к 100-летней годовщине Геноцида.    

    
       Позже в мемориальном комплексе Цицернакаберд состоялась 

церемония ее оглашения. 

       Документ зачитал Президент Армении Серж Саргсян и во испол-

нение решения Государственной комиссии по координации меро-

приятий, посвященных 100-летию Геноцида армян, сдал оригинал на 

хранение в Музей-институт Геноцида армян. Один экземпляр Декла-

рации был направлен Генеральному секретарю ООН, а ещё один пе-

редан в Национальный архив Республики Армения.  

 

 
 

Рис. 109.                                         

 
     Представляем текст декларации. 

      Государственная комиссия по координации мероприятий, посвящен-

ных 100-летию Геноцида армян, совместно с действующими в диаспоре 

региональными комиссиями, 

     - выражая единую волю армянского народа, 

      - основываясь на Декларации о независимости Армении от 23 августа 

1990 года и Конституции Республики Армения, 

     - ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека ООН от 10 декаб-

ря 1948 года, согласно которой «признание достоинства, присущего всем 

членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 

основой свободы, справедливости и всеобщего мира», 

     - руководствуясь соответствующими принципами и положениями резо-

люции 96 (1) Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года, Кон-

венции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за не-
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го» от 9 декабря 1948 года, Конвенции ООН «О неприменимости срока дав-

ности к военным преступлениям и преступлениям против человечества» от 

26 ноября 1968 года, а также Международного пакта «О гражданских и по-

литических правах» от 16 декабря 1966 года и всех других международных 

актов о правах человека, 

     - учитывая, что при принятии Конвенции о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него ООН придала особую важ-

ность международному сотрудничеству в борьбе против такого вида 

преступления, 

     - подчеркивая недопустимость безнаказанности за содеянное, содержа-

щееся в составе преступления геноцида, и то обстоятельство, что данное 

преступление не имеет срока давности, 

     - осуждая спланированные и последовательно совершенные различ-

ными режимами Османской империи и Турции в период 1894-1923 годов 

геноцидальные действия против армянского народа, направленные на его 

уничтожение, лишение армянского народа своей родины, массовую рез-

ню и погромы, этнические чистки, уничтожение армянского культурного 

наследия, а также отрицание факта геноцида, все попытки избежать от-

ветственности, умалчивать или оправдывать совершенные преступления 

и их последствия как продолжение преступления и поощрение к совер-

шению новых геноцидов, 

     - также считая приговоры, вынесенные в 1919-1921 годы Османскими 

чрезвычайными военными трибуналами за это тяжкое преступление против 

«закона и человечности», правовой оценкой совершенного, 

     - высоко оценивая введенную впервые в истории международным со-

обществом в совместной декларации стран Антанты от 24 мая 1915 года 

характеристику тягчайшего преступления, осуществлённого против армян-

ского народа, как «преступление, совершенное против человечества и ци-

вилизации» и акцентирование необходимости призвать к ответственности 

османские власти, а также роль и значение Севрского мирного договора от 

10 августа 1920 года  и Арбитражного решения, вынесенного президентом 

США Вудро Вильсоном 22 ноября 1920 года в вопросе преодоления по-

следствий Геноцида армян: 

     1. Взывает к памяти полутора миллионов невинных жертв Геноцида 

армян и к поклонению с признательностью мученикам и пережившим 

геноцид героям за борьбу за жизнь и человеческое достоинство. 

     2. Подтверждает приверженность Армении и армянского народа про-

должению международной борьбы за предотвращение геноцидов, вос-

становлению прав подвергшихся геноциду народов и утверждению исто-

рической справедливости. 

     3. Выражает благодарность тем государствам, международным, религи-

озным и общественным организациям, которые имели политическую сме-

лость признать и осудить Геноцид армян как страшное преступление против 
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человечества и сегодня продолжают предпринимать правовые шаги в этом 

направлении, а также предотвращать опасные проявления отрицания. 

     4. Выражает признательность тем народам, структурам и лицам, кото-

рые, нередко подвергая себя опасности, оказывали разнообразную гума-

нитарную помощь, спасали множество армян, стоявших перед опасно-

стью полного уничтожения, создали безопасные и мирные условия для 

пережившего геноцид народа, придав большой размах делу попечитель-

ства сирот и международному движению армянофильства. 

     5. Обращается к государствам – членам ООН, международным орга-

низациям, ко всем людям доброй воли, независимо от национальной и 

религиозной принадлежности, консолидировать свои усилия для восста-

новления исторической справедливости и почтения памяти жертв Гено-

цида армян. 

     6. Выражает единую волю Армении и армянского народа в вопросе 

достижения всемирного признания Геноцида армян, а также устране-

ния последствий геноцида, и с этой целью разрабатывает пакет право-

вых требований, рассматривая его как начало процесса восстановления 

индивидуальных, общинных и общенациональных прав и законных  

интересов. 

     7. Осуждает незаконную блокаду Республики Армения со стороны 

Турецкой Республики, проявляемую ею на международных площадках 

антиармянскую позицию, а также выдвижение предусловий в процессе 

нормализации межгосударственных отношений, расценивая это резуль-

татом длящейся до сегодняшнего дня безнаказанности за Геноцид армян, 

Мец Егерн. 

     8. Призывает Турецкую Республику признать и осудить совершенный 

Османской империей Геноцид армян, воззвав к памяти жертв этого 

ужасного преступления, осуществленного против человечества, встать 

лицом к лицу с собственной историей и памятью, отказываясь от поли-

тики фальсификации, отрицания неопровержимых фактов и их упроще-

ния. Поддерживает ту часть гражданского общества Турции, представи-

тели которой уже сегодня проявляют смелость в вопросе признания Ге-

ноцида армян – наперекор официальной позиции властей. 

     9. Выражает надежду, что признание и осуждение Геноцида армян 

Турецкой Республикой станет важной исходной точкой для процесса ис-

торического примирения армянского и турецкого народов. 

     10. С гордостью констатирует, что переживший Геноцид армянский 

народ на протяжении последнего столетия: 

     – проявил непреклонную волю и национальное самосознание, восста-

новив потерянную много веков назад суверенную государственность, 
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     – сохранил и развил национальные ценности, достиг возрождения на-

циональной культуры, науки и образования, внеся особый вклад в дело 

развития мирового наследия, 

      –  создал мощную и эффективную сеть духовных и светских структур 

Армянской диаспоры, что способствовало сохранению национальной 

идентичности, созданию пользующегося уважением и симпатией образа 

армянина и защите справедливых прав армянского народа в армянских 

общинах всего мира, 

     – обширной программой общенационального сотрудничества и ре-

патриации консолидировал и воссоздал ставший в результате Геноцида 

перед угрозой исчезновения национальный генофонд, 

    – внес свой достойный вклад в дело установления международной 

безопасности и мира в ходе Первой и Второй мировых войн, одержал 

славные победы в героических Сардарапатском и Арцахском сражениях. 

    11. Рассматривает 100-летие Геноцида армян как важную веху в про-

цессе продолжения борьбы за историческую справедливость под девизом 

«Помню и требую». 

    12. Призывает будущие поколения сыновей армянского народа прояв-

лением патриотизма, сознательности и образованности встать на защиту 

священного армянского наследия, непреклонной борьбой служить во 

имя: 

     – ещё более могущественного Отечества – свободной и демократиче-

ской Республики Армения, 

    – прогресса и усиления независимого Арцаха, 

    – действенной консолидации мирового армянства, 

    – исполнения вековых заветных чаяний всего армянского народа. 

 

 23 апреля 2015 года Армянская апостольская церковь 
причислила к лику святых полтора миллиона жертв ге-
ноцида. 

 
       В Эчмиадзине – духовном центре Армянской апостольской 

церкви – состоялась канонизация полутора миллионов армян, по-

страдавших в годы гонений на христианское население Осман-

ской империи в начале XX века. Армянская апостольская церковь 

причислила к лику святых всех жертв Геноцида. Трансляция бого-

служения велась во многих городах по всему миру в местах, где в 

те минуты собрались армянские общины, чтобы отдать долг памяти 

жертвам Геноцида.    На торжестве в Эчмиадзине присутствовали 
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Президент Республики Армения С.А. Саргсян, главы и представите-

ли христианских церквей, политические и общественные деятели. 

 

 
 

Рис. 110.                                         

 

      13.3. МЕРОПРИЯТИЯ,  ОТНОСЯЩЕГОСЯ 

ПАМЯТИ ГЕНОЦИДА АРМЯН  
 
 

  24 апреля 2015 года в Ереване проходили траурные 

мероприятия, приуроченные к 100-летию Геноцида 

армян в Османской империи.  

         
      В мероприятиях участвовали делегации из десятков стран и ме-

ждународных организаций. Представители всех стран призывали к 

миру и взаимопониманию во всех регионах земного шара в день 

100-летия Геноцида армян, чтобы нигде и никогда больше «не воз-

никла необходимость возведения подобных мемориалов». 
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      Президент Армении Серж Саргсян, выступая с траурной речью, 

назвал трагические события 100-летней давности «кровоточащей 

раной», имея в виду непризнание Геноцида Турцией и некоторыми 

другими странами.  

 

           
 

 
      «Отныне все они (число жертв Геноцида порядка 1,5 млн че-

ловек) не жертвы, а святые, пролившие кровь небесные воины, 

взывающие к справедливости», – сказал Саргсян, добавив, что 23 

апреля армянская церковь причислила всех жертв Геноцида к ли-

ку святых. 

      Серж Саргсян напомнил, что апрель-месяц оставил черный 

след в истории не только армянского народа, но и всего человече-

ства. На этот месяц также пришлось начало Холокоста и геноци-

дов в Руанде и Камбодже. И сегодня в апреле мы в Цицернакабер-

де на мемориале в память Геноцида армян провозглашаем: «Пусть 

отныне ни в одном уголке мира не возникнет необходимость в 

возведении мемориала по случаю новых постыдных страниц ис-

тории» – сказал Саргсян. 

 

       Поездка Владимира Путина в Армению для участия в памят-

ных мероприятиях, посвященных столетию Геноцида армян, – это 

не рядовой визит, это сильный жест, который оценили миллионы 

армян по всему миру. 

       В своем выступлении перед участниками памятной церемонии  

Владимир Путин сказал: «Отмечу, что отношения братских народов 

Армении и России всегда отличались близостью и взаимной под-

держкой. Так было и в драматические годы столетней давности, и в 

годы Великой Отечественной войны, и во время разрушительного 
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землетрясения. И сегодня мы скорбим вместе с армянским на-

родом». «Позиция России была и остается последовательной: 

мы всегда считали, что массовому убийству людей нет и не мо-

жет быть никаких оправданий». 

 

 

 

      Трагические события 1915 года были восприняты «как соб-

ственное горе», сотням тысяч армян, потерявшим кров, было 

предоставлено убежище на территории Российской империи. 

Именно инициатива тогдашнего министра иностранных дел 

Сергея Сазонова послужила тому, что Россия, Франция и Вели-

кобритания назвали эти события преступлением против челове-

чества и цивилизации. 

      Путин подчеркнул: «Мировое сообщество обязано делать 

все, чтобы подобные события не повторились», однако, отметил 

Путин, сегодня «во многих регионах мира вновь поднимает го-

лову фашизм, к власти рвутся радикальные националисты, на-

бирает силу антисемитизм»…      

      Президент отметил, что,  помня прошлые трагические стра-

ницы истории, важно с оптимизмом смотреть в будущее, верить 

в идеалы дружбы, добрососедства и взаимовыручки, учиться 

доброте и согласию, умению уважать интересы друг друга. 

Только так можно сделать нашу жизнь стабильнее и безопаснее.  
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      Президент Франции Франсуа Олланд отметил, что 

в 1915 году против армян была задействована «турецкая адская 

машина», имели место жестокие массовые убийства, депортации 

множества армян.      В том же году Франция, Россия и Велико-

британия приняли совместное заявление, в котором осудили 

действия против армян, охарактеризовав их как международное 

преступление против человечества и цивилизации. Часть спас-

шихся от Геноцида армян были приняты Францией. Они прибы-

ли во Францию, не имея ничего, кроме памяти. Они искали но-

вую Родину, и этой Родиной стала Франция. Франсуа Олланд 

подчеркнул, что армяне с большой смелостью защищали Фран-

цию от нацизма, потом вложили весь свой потенциал и талант 

для восстановления Франции после Второй мировой войны и 

для последующего развития страны, но при этом оставались 

верными своей памяти.        

      Сегодня армяне Франции в равной степени являются как армя-

нами, так и французами 

 

 

      Президент Франции также подчеркнул, что Франция последова-

тельно борется против отрицания, искажения и уничтожения фак-

тов, поскольку считает это продолжением геноцида. «Мы осуждаем 

все погромы, где бы и против кого бы они ни осуществлялись», – 

заявил Олланд. 

      Он отметил, что обязанность Франции – напоминать миру об 

имевших место злодеяниях и передавать эту память последующим 

поколениям. Эта память призвана не допустить повторения ошибок 

прошлого. Франсуа Олланд заявил:  «В этот день, 24 апреля, отдавая 

дань памяти жертвам Геноцида, я хочу сказать нашим армянским 

друзьям: мы никогда не забудем эту трагедию. Я призываю 

к сопротивлению подобному злу и всеобщему признанию Геноци-

да». Признание Геноцида он назвал «актом мира».  
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      Президент Кипра Никос Анастасиадис говорил о том,  что Ар-

мения и Кипр вместе осуждают Геноцид, так как обе страны   явля-

ются жертвами безнаказанности:  

      «Присутствие каждого на этом мероприятии нацелено на то, 

чтобы память о жертвах была всегда живой. Мы обязаны заявить, 

что безнаказанности не может быть». 

 

 
 

       Президент Кипра подчеркнул: неудивительно, что Армения и 

Кипр понадеялись на международное право. Он напомнил, что мно-

гие бежавшие от геноцида нашли прибежище на Кипре. «Киприоты 

гордятся фактом, что внуки и правнуки этих беженцев сегодня со-

ставляют важную и активную часть кипрского общества. Наше со-

вместное присутствие здесь является актом совести, чтобы мы не 

повернулись спиной к трагедии». 

       Поминание Геноцида требует огромной силы от выживших. Это 

является долгом всего человечества. Мы помним и требуем. 

 

      24 апреля, выступая в Мемориальном комплексе жертвам Гено-

цида армян, Президент Сербии Томислав Николич заявил: 
 

 
 

 «Имеем ли мы право не почитать коллективную память 

жертв Геноцида армян? Мы пришли сюда не для того, чтобы 
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быть за кого-то или против, а чтобы почтить память жертв не-

многочисленного народа Армении. Мы не имеем морального 

права забывать о жертвах Геноцида армян и не имеем морально-

го права позволить предать забвению шокирующие факты про-

шлого. 

      Могли ли мы здесь сегодня не присутствовать и предать тех, 

кто из кровавого прошлого верит, что только истина спасет нас?  

Нет, мы не могли и не посмели не присутствовать. Мы не позво-

лим, чтобы навязанная политическая корректность причиняли 

боль людям по всему миру. Независимо от вероисповедания, язы-

ка и расы, мы – граждане мира, мы должны объединить свои си-

лы, чтобы ответить на глобальные вызовы». 

 
      Социолог Эстер Муджавайо, пережившая Геноцид в Руанде, 22 

апреля  2015 года сравнила его с Геноцидом армян.  
 

 
 

       Выступая на проходившем в Ереване глобальном общественно-

политическом форуме «Против преступления геноцида», она заяви-

ла, что в Армении почувствовала себя среди братьев и сестер. «Я 

ваша сестра не только в беде, но и в жизни», –    заявила Эстер 

Муджавайо. 

       В мемориальном комплексе памяти жертв Геноцида армян Ци-

цернакаберд она зачитала Декларацию, принятую участниками ме-

ждународного общественно-политического форума «Против пре-

ступления геноцида». 



437 
 

      В Декларации, в частности, отмечается: «Международный фо-

рум признает, что геноцид является крайним преступлением с необ-

ратимыми последствиями; подтверждает, что механизмы предот-

вращения остаются те же, которые существуют в рамках ООН; под-

черкивает, что предотвращение геноцида зависит от защиты прав 

человека; признает, что отрицание, особенно на государственном 

уровне, неприемлемо, и подчеркивает, что своевременное осужде-

ние геноцидов и их последствий может послужить важным инстру-

ментом для предотвращения и примирения; призывает междуна-

родное сообщество поддержать непрерывные усилия, направленные 

на всемирное признание геноцидов». 

 

      Российский тележурналист, писатель и публицист  Владимир 
Познер, давая интервью изданию «Новости Армении», ответил на 

несколько вопросов, касающихся темы Геноцида армян.  
 
 

 
 

      «Я был здесь ровно 40 лет тому назад, когда отмечалось 60-

летие Геноцида, и очень хорошо помню то, что происходило. Я 

был в Эчмиадзине в это время. И, в общем, это событие как-то со 

мной очень осталось. И когда мне передали, что ваш президент 

был бы рад меня видеть, я однозначно принял это приглашение. 

Мне как-то хочется быть здесь в этот день. Кроме того, я буду 

брать интервью для моей программы у президента Саргсяна. Так 

что совмещу приятное с полезным».      

      Во время своего трехдневного визита в Армению Познер посе-

тил  Цицернакаберд – мемориальный комплекс, посвященный жерт-

вам Геноцида. 

http://news.am/rus/
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      На вопрос, что должно произойти, чтобы Турция признала Ге-

ноцид армян, Познер ответил: «Они должны повзрослеть. Они 

должны понять, что когда ты признаешь свою вину, то тебе же от 

этого лучше потом». 

        

        Председатель Правительства Российской Федерации Дмит-
рий Медведев 28 апреля 2015 года направил телеграмму Премьер-

министру Армении Овику Абраамяну в связи со 100-летием Гено-

цида армянского народа. 

 

 
 

    «В эти дни мы чтим память жертв одного из самых драматиче-

ских событий в истории – Геноцида армянского народа. Скорбим о 

погибших столетие назад в результате массовых репрессий в Ос-

манской империи.  

      Преступлениям против человечества и цивилизации нет и не 

может быть оправдания. Долг каждого – бережно хранить правду об 

этой страшной трагедии и сделать все, чтобы ужасы прошлого ни-

когда и нигде не повторились. Непреходящее значение этих истори-

ческих уроков вновь подчеркнули недавние траурные мероприятия 

в Ереване. 

      От имени Правительства Российской Федерации и себя лично 

передаю Вам и всем гражданам братской Армении слова сочувствия 

и сопереживания. Мы разделяем вашу скорбь и боль. 

     Светлая память погибшим. Пусть будущие поколения всегда 

живут в мире и согласии». 
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         Общественный и политический деятель, Заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Ка-
релова,  отметил: 
 

 

 
«100-летие геноцида армян в Османской империи – скорбная 

годовщина не только для армянского народа, но и для всего челове-

чества. Геноцид унес жизни более полутора миллионов человек, за-

ставил покинуть Родину ещё полмиллиона человек, причинил зна-

чительный материальный, экономический и финансовый ущерб ин-

тересам армянского народа. 

 Россия всегда воспринимала эту трагедию и боль как свою 

собственную. Мы скорбим вместе с армянским народом. 

В настоящее время в 640 российских городах проходит целый 

ряд мероприятий, посвященных памяти жертв этого трагического 

события.  Наша страна никогда не меняла своего отношения 

по данному вопросу. При определении своей позиции Россия руко-

водствовалась и руководствуется необходимостью сохранения ис-

торической памяти. Важно, чтобы годовщина этой трагической для 

истории армянского народа темы не обыгрывалась 

в конфронтационном ключе, а стала поводом к объединению усилий 

для достижения прочного мира в регионе и нейтрализации деструк-

тивных тенденций» 
 

        В 2015 году во многих регионах мира проходили конфе-
ренции, богослужения и  другие мероприятия, посвященные 100-
летней годовщине Геноцида армян. 
  
       Люди говорили свое мнение  о страшной трагедии XX века. 

Предлагаем краткие выдержки из выступлений известных людей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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        Папа Римский Франциск осудил Геноцид армян. 

        12 апреля 2015 года  на мессе в соборе Святого Петра 

с участием множества армянских верующих, среди которых был 

и Президент Армении Серж Саргсян, Папа Римский назвал события 

1915 года в Османской империи «первым геноцидом XX века».  

Глава Ватикана, употребив слово «геноцид», процитировал тем са-

мым совместное заявление Папы Иоанна Павла II и Католикоса всех 

армян Гарегина II, вызвавшее в сентябре 2001 года многочисленные 

протесты Турции, не желающей признавать факт Геноцида. 

 

 
      
       Обращаясь к верующим из Армении, Папа Римский отметил, 

что трагические события нельзя забывать, потому что «если нет па-

мяти, то рана остается открытой. Скрывать или отрицать зло – 

это не лечить рану, которая продолжает кровоточить». 

 

      Президент США Барак Обама 23 апреля 2015 года заявил, 

что уничтожение армян в Османской империи в 1915 году «яв-

ляется первым массовым убийством XX века». 

 

 
 

       Он подчеркнул, что «неоднократно выражал свой взгляд на то, 

что произошло в 1915 году, и эта позиция не изменилась», при этом 

президент США вновь избежал упоминания слова «геноцид». 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2420010
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       Президент Германии Йоахим Гаук 23 апреля  2015 года в Бер-

лине принял участие в литургии памяти жертв Геноцида армян в 

Османской империи 1915 года.    
 

 
       

Он назвал геноцидом массовое убийство армян в Османской 
империи, начавшееся в 1915 году, и возложил часть ответственно-
сти за те события на Германию. Йоахим Гаук стал первым прези-
дентом Германии, который назвал погромы армян в Османской им-
перии 1915 года геноцидом.   Президент отметил: «Судьба армян 
является наглядным историческим примером массовой расправы, 
этнических чисток, погромов, Геноцида, которыми запомнился XX 
век. Тем самым мы говорим о схожести этих событий с Холокостом, 
за который Германия несет ответственность. Массовые убийства и 
изгнание армян в Османской империи были геноцидом, к которому 
причастна и Германия.   В данном случае мы, немцы, должны пере-
смотреть точку зрения на те события, когда речь идет о части ответ-
ственности, возможно даже части вины за Геноцид армян. Мы не 
сможем освободиться от вины, пока мы ее отрицаем, подавляем или 
минимизируем». 
 
      Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в 

связи с массовыми убийствами и изгнаниями армян в Османской им-

перии 100 лет назад может быть применено понятие «геноцид». 

 

  
 

      Однако позиция МИД ФРГ остается прежней: вице-канцлер 

Германии Штайнмайер заявил в прямом эфире на телеканале ARD, 

http://vz.ru/news/2015/4/22/741467.html
http://www.ard.de/home/ard/ARD_Startseite/21920/index.html


442 
 

что хотел бы избежать «резких формулировок», так как Берлин за-

интересован в продолжении и развитии диалога с Анкарой. 
 
      Председатель Бундестага Норберт Ламмерт вслед за президен-

том Германии Йоахимом Гауком назвал геноцидом гибель 1,5 млн 

армян в Османской империи в начале XX века. «То, что в середине 

Первой мировой войны произошло в Османской империи, в глазах 

мировой общественности было геноцидом», – заявил Ламмерт на 

заседании бундестага, посвященном этому вопросу. 

 

        В Москве происходили разные  мероприятия, посвященные 

Дню памяти жертв Геноцида армян в Османской империи. 24 апре-

ля 2015 года на территории армянской церкви Св. Воскресения, у 

Хачкара, состоялась церемония возложения венка в память о жерт-

вах Геноцида.   
 

 
 

Рис. 111.                                         

 
      На этих мероприятиях выступили сотрудники посольства Арме-

нии в России, представительства НКР в РФ, члены местных армян-

ских общественных организаций, студенты московских вузов, дея-

тели науки и искусства. 

 
 

Рис. 112.                                         
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       Вардан Тоганян, посол Армении в России 

 

 
 

      «Известно, что геноцид – это действия, нацеленные на унич-

тожение национальной, этнической, расовой или религиозной 

группы. Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом 

XXвека.  Факт Геноцида армян признан многими странами. 

     Турецкие власти признают сам факт массовых убийств, од-

нако цифру в полтора миллиона погибших армян называют за-

вышенной. В 2014 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-

ган впервые принес соболезнования потомкам армян, погибших 

на территории Османской империи в годы Первой мировой вой-

ны. К сожалению, до сих пор не все государства признали Гено-

цид армян. В условиях политики отрицания некоторыми стра-

нами Геноцида армян искажает исторические факты. Мы будем 

продолжать добиваться международного признания и осуждения 

Геноцида армян в Османской империи. Международное призна-

ние Геноцида армян необходимо и армянскому  и турецкому на-

родам. Неизбежны нормальные отношения между нашими наро-

дами, но для этого нужны какие-то конкретные шаги. Мы уве-

рены, что всеобщее признание и осуждение Геноцида неизбежно 

настанет.  

      Я хочу ещё и ещё раз поблагодарить Россию, народ России за 

усилие, направленные на широкое проведение масштабных  меро-

приятий в память даты Геноцида армян Османской империи». 
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       Езрас Нерсесян, архиепископ, глава Российской и Ново-
Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви  

 

 
 
       «Геноцид – грех, который придется искупать. 24 апреля – это 

особая и трагическая дата в истории нашего народа. Наша Цер-

ковь призывает к восстановлению справедливости. Это ведь был и 

церковный геноцид. Армянский народ потерял не только своих 

сыновей и дочерей;  было разрушено много храмов, уничтожены 

рукописи, осквернены святыни, культурные ценности. В годы Ге-

ноцида армян было уничтожено 22 тысячи древних рукописей, а 

также более трех тысяч монастырей и храмов. Была цель – унич-

тожить след христианской цивилизации в Турецкой империи.   Се-

годня мы хотим напомнить о совершенном зле, мы хотим сказать, 

что может пережить человечество, когда отсутствует любовь друг 

к другу, мы хотим сказать, что путь армянского народа за свою 

веру был тернистый, тяжелый. И неоднократно этот народ был 

распят. Но мы знали цену своей вере».  Мы надеемся, что Турция 

найдёт в себе смелость признать свой грех и с помощью этого на-

ладить мирные отношения со своими соседями, к чему стремится 

наш миролюбивый народ.  

 Историю нельзя искажать. Человек — слабое существо, он 

не может жить и не грешить, но, споткнувшись, нужно иметь сме-

лость, чтобы признать свою вину. Наша задача не найти врагов и 

отомстить им, а показать, до чего может дойти зло, когда остается 

безнаказанным. Мы призываем пойти навстречу друг другу во 

имя сохранения мира и справедливости. 
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В Санкт-Петербурге в мероприятиях, посвященных Дню па-

мяти жертв Геноцида армян, приняли участие армянские общест-

венные организации, жители города. 

 

  
Рис. 113.                                         

 

 
    

   Рис. 114.                                         
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В Турции состоялись многотысячные митинги, посвященные 

Геноциду армян.  

 

  
Рис. 115.                                         

 

 
 

Рис. 116.                                         

 
      В частности, была организована акция протеста под лозун-

гом «Все мы – Гранты Динки, все мы – армяне». Напомним, что 

турецко-армянский журналист, главный редактор турецко-

армянской газеты «Агос», один из лидеров армянской диаспоры 

в Турции Грант Динк был застрелен в Стамбуле около редакции 

в центре города турецким националистом 19 января 2007 года.  
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В Лос-Анджелесе открылась Площадь памяти Геноцида ар-

мян. Решение о названии площади было принято в марте городским 

советом города.  В этом втором по размеру мегаполисе США 24 ап-

реля в связи со 100-летней годовщиной массового убийства армян 

прошел 100-километровый марш памяти жертв Геноцида армян. В 

шествии приняли участие около 130 тыс. человек.  

 

 
 

Рис. 117.          
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     В крупнейших городах Франции прошли многотысячные манифе-

стации, посвященные памяти жертв Геноцида армян. В разных местах  

установили хачкары  в память о жертвах Геноцида.  

      В Марселе – городе, в который в годы Геноцида прибывали 

корабли с армянскими беженцами и где сегодня проживает 100-

тысячная армянская община, состоялись две манифестации, в 

которых приняли участие около 13 тыс. человек. В Лионе, где 

проживает вторая по численности община французских армян, 

к мемориалу памяти жертв Геноцида пришли около 2 тыс. че-

ловек. Митинги и демонстрации состоялись также в Париже и 

ряде других городов. Мэр столицы Франции Анн Идальго и 

премьер-министр Манюэль Вальс возложили цветы к памятни-

ку армянскому поэту Комитасу. Анн Идальго сообщила, что 24 

апреля на Эйфелевой башне в знак траура будут потушены ог-

ни освещения.  

       Болельщики «Марселя» почтили память жертв Геноцида армян 

– матч начался с минуты молчания.  

 

 

 
 

Рис. 118.                                         
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       На Украине, в Донецкой и Луганской народных республи-

ках проходили митинги и марши, посвященные Геноциду армян.  

 

     Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины  
 

 

  
      «День 100-летия трагических событий Европарламент объявил 

Европейским днем памяти жертв Геноцида. Европа поминает пол-

тора миллиона убитых, замученных, умерших от голода людей, 

единственной виной которых перед убийцами была «неправиль-

ная» национальность и  «неправильная» вера.  

      24 апреля 1915 года за одну ночь в Османской империи были 

арестованы и затем убиты сотни представителей интеллигенции, 

духовенства, писатели, философы и художники – те люди, кото-

рые были духовными лидерами армянского народа, те, кто мог 

повести за собой. Предварительно турецкие захватчики призвали 

в армию и расстреляли армянских военных. Оставшихся после 

этих двух этапов программы Геноцида – женщин, детей, стариков 

– насильно согнали с родной земли и погнали в пустыню. Боль-

шинство переселенцев погибли от голода и болезней. Те, кому 

удалось бежать, рассеялись по чужим странам и навсегда утрати-

ли родину.  

      Это страшный и, к сожалению, невыученный урок для всего 

человечества. Именно поэтому так важно признать на государст-

венном уровне Геноцид армян. Хотя бы через 100 лет осудить 

преступление, задекларировать недопустимость такого «решения» 

любых конфликтов и споров, взять на себя политические обяза-

тельства».  
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         Александр Захарченко, глава непризнанной Донецкой Народ-
ной Республики, председатель Совета министров и верховный глав-
нокомандующий вооруженными силами. 
 

 

      «Ровно 100 лет назад с нашим братским народом произошла 

страшная трагедия – Геноцид армянского народа. Армения и ар-

мянский народ испокон веков были одним из самых преданных и 

дружественных союзников России и всей семьи славянских на-

родов. Нас объединяет многовековая дружба, общая вера и при-

верженность традициям.  

      Сегодняшная  скорбная дата связана с одним из самых трагиче-

ских событий в истории человечества – Геноцидом армянского на-

рода. Сто лет спустя мы склоняем головы перед памятью всех жертв 

этой трагедии. Я хочу пожелать братской Армении и всем армянам 

мирного неба, благополучия и процветания.  

       Мы считаем, что в мире не должно быть места национализму 

и разжиганию религиозной ненависти, а новые поколения армян 

никогда не должны узнать того ужаса, который армяне всего ми-

ра называют Мец Егерн. Я хочу пожелать братской Армении и 

всем армянам, живущим в Донецкой Народной Республике, мир-

ного неба, благополучия и процветания». 

 

      В Нагорном Карабахе проходили многочисленные мероприя-

тия, посвященные Геноциду армянского народа. Президент Нагор-

но-Карабахской Республики Бако Саакян в сопровождении предста-

вителей высшего руководства республики посетил Степанакертский 

мемориальный комплекс и принял участие в торжественной цере-

монии открытия памятника-колокольни, посвященного 100-летию 

Геноцида армян.  
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     Бако Саакян,  президент Нагорно-Карабахской Республики 

 

 

 

      «Ровно век назад армянский народ подвергся геноциду, запла-

нированному и зверски осуществленному на государственном уров-

не Османской Турцией, лишился большей части исторической ро-

дины и стал изгнанником, рассеявшись по всему миру. Этот извест-

ный в истории человечества беспрецедентный геноцид не получил 

достойной оценки, что и породило новые преступления. 

      Резня армян, организованная в 1988 году в Сумгаите и в 1990 

году в Баку, а также развязанная против армян Арцаха война ста-

ли ярким тому свидетельством. Однако на сей раз планы против-

ника по истреблению нашего народа были обречены на провал, по-

скольку вековая боль и потери укрепили свободолюбивый дух ар-

мян, сделали их ещё более крепкими и непоколебимыми. 

      В годы Арцахской освободительной борьбы армяне всего мира 

как один человек поднялись на защиту земли отцов, своего древ-

нейшего языка, веры и культуры, права самим вершить собствен-

ную судьбу. Общенациональное единство, солидарность и незави-

симая армянская государственность стали залогом и символом на-

ших побед, что нужно хранить как зеницу ока. Глубоко осознавая 

эту истину, мы сумели противостоять противнику, преодолеть все 

испытания и трудности, построить два армянских государства, ко-

торые сегодня рука об руку создают свое надежное будущее». 
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  На памятных мероприятиях, посвященных 100-летию Ге-
ноцида армян в Османской империи, выступили известные обще-
ственные деятели, работники науки и культуры. 

 

 Предлагаем краткое содержание этих выступлений. 

  

        Владимир Соловьев, известный журналист, теле- и радиове-
дущий, писатель, публицист 
 

 

 

       «Армянский народ пережил страшную трагедию – было 

уничтожено 1,5 млн человек – варварски, зверски, страшно, а ци-

вилизованный мир этого не заметил и наплевал на это. Он и сей-

час продолжает плевать, отказывая в признании геноцида. 

      100 лет армянский народ, рассеянный по всему миру, несет па-

мять об этой страшной трагедии в своем сердце. 100 лет они кричат 

всему миру: «Это было, и это нельзя забывать!». Сто лет они тре-

буют того, чтобы историческая справедливость восторжествовала. 

Если бы тогда, много лет назад, человечество услышало армян и 

признало геноцид, многих других убийств и геноцидов не последо-

вало бы: не случайно же Гитлер сказал, что можно спокойно унич-

тожать евреев, славян и цыган, – никто же не помнит об уничтоже-

нии армян в Османской империи. 

        Как армянский народ относится к этой страшной трагедии, так 

и мы должны всегда в своем сердце хранить трагедию, боль и вели-

кую победу в Великой Отечественной. Наше соболезнование вели-

кому народу и уважение». 
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       Константин Затулин, депутат Государственной Думы Россий-

ской Федерации первого, четвёртого, пятого созывов, член Комите-

та Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор 

Института стран СНГ 

      24 апреля 1915 года в Константинополе по приказу властей были 

арестованы все сколько-нибудь видные представители армянской 

общины столицы Османской империи: учителя, врачи, ученые, пи-

сатели и журналисты, священники и даже депутаты парламента 

Турции. Арестованных без суда и следствия отправили в глубь 

страны: часть депортированных была убита в пути, другие – по 

прибытии в места назначения. 

 

 
       

       Расправы избежали единицы. Великий армянский композитор 

Комитас, потрясенный происходящим, лишился рассудка. Именно 

этот день и считается началом Мец Егерн («большой резни») – так 

до появления термина «геноцид» называлось целенаправленное ис-

требление армянского населения Османской империи. По приказу 

военного министра Энвера в феврале 1915 года все 60 тыс. армян, 

призванных в турецкую армию, были разоружены, выведены в тыл 

и уничтожены самыми зверскими способами. Затем пришел черед 

гражданского армянского населения, которого уже некому или поч-

ти некому было организовывать и защищать. Армян грабили, изго-

няли из родных мест в пустынные и полупустынные районы и уби-

вали, убивали, убивали.  На побережье Черного моря для ускорения 

и упрощения процесса истребления армян грузили на баржи и топи-

ли в море.  



454 
 

       Что же подвигло младотурок на столь зверское преступление 

против мирных людей, против целого народа? Вот как отвечал Та-

лаат-паша корреспонденту союзной немецкой прессы: «Нас упре-

кают, что мы не делали различий между невиновными и виновны-

ми армянами; это было абсолютно невозможно, ибо сегодняшние 

невинные, может быть, завтра будут виновными». Но в чем же бы-

ли виновны армяне? В том, что не турки? В том, что христиане? 

Тем, что сочувствовали приходу России на Кавказ и, безусловно, 

видели в армянах вошедшей в Россию Восточной Армении своих 

соотечественников? 

      Организаторы Геноцида уничтожили не только коренных жите-

лей Западной Армении, но и постарались истребить все их следы на 

территории исторического расселения армянского народа.  В 1914 

году за армянским Константинопольским патриархатом числилось 

2549 приходов, в том числе свыше 200 монастырей и не менее 1,6 

тыс. церквей. К 1974 году, по данным ООН, в Турции оставалось 

только 197 неразрушенных армянских памятников и церквей.  
 
       Евгений Сатановский,  востоковед и экономист, президент неза-
висимого научного центра «Институт Ближнего Востока» 
 
 

 
 

      «Особенность Геноцида армян на стыке прошлого и позапрош-

лого веков  – это массовость и безнаказанность. Это было первое 

массовое убийство по национальному признаку, совершенное в 

стране, которая претендовала на принадлежность к современной 

цивилизации. 

       Геноцид армян напоминает организованный нацистами спустя 

несколько десятилетий Холокост. Тот же уровень зверства и те же ос-
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колки милосердия.  Сходство Геноцида армян и Холокоста не только 

в формулировках, но и в методах. Медицинские эксперименты, кото-

рые нацистские медики проводили над евреями и цыганами, имели 

параллели в практике турецких военных врачей. В качестве одного 

из оправданий уничтожения армян использовалось биологическое 

обоснование. Главным пропагандистом этой политики был доктор 

Мехмет Решид, губернатор Диарбекыра. По распоряжению врача 

Третьей армии Тевфика Салима для разработки вакцины против 

сыпного тифа в центральной больнице Эрдзинджана проводились 

эксперименты над армянскими солдатами и кадетами, большинство из 

которых погибли. Их проводил профессор медицинской школы Хамди 

Суат, которому как основателю турецкой бактериологии посвящен 

дом-музей в Стамбуле. 

       В Турции вся без исключения политическая элита состояла и 

состоит из тех, чья биография включала участие в Геноциде армян, 

или их прямых наследников. Превращение Турции Ататюрка в Тур-

цию Эрдогана не изменило ситуацию – исламисты не менее яростно 

отрицают преступления своих предшественников, чем кемалисты. 

       Согласно данным армянского патриархата, в 1878 году в Ос-

манской империи были 3 млн армян: 400 тыс. в европейской Тур-

ции, 600 тыс. в западной Малой Азии, 670 тыс. в вилайетах Сивас, 

Трапезунд, Кайсери и Диарбекыр, 1 млн 330 тыс. на Армянском на-

горье.  К 1923 году были уничтожены от 1,5 до 2 млн армян (турец-

кие исследователи говорят о 200 тыс., утверждая, что их гибель ста-

ла следствием военных действий).   По данным известного ученого 

Р. Руммеля, Геноцид 1915-1923 годов отнял жизни 2 млн 102 тыс. 

армян (258 тысяч – за пределами Османской империи: в Иране и 

русской Армении). 

      2 августа 1914 года Турция подписала с Германией договор, 

подразумевавший изменение восточных границ Османской импе-

рии для создания коридора, ведущего к мусульманским народам 

России, что означало искоренение армян на этих территориях. В но-

ябре 1914 года Турция объявила джихад, что резко повысило накал 

религиозного фанатизма, однако до конца марта 1915-го резня ар-

мян носила, как заявляли официальные власти, предупредительный 

характер, что отличает ее от более поздних депортаций и убийств». 
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       Ара Абрамян, президент Союза армян России 
 

 
 

      «Особенностью Геноцида армян была безнаказанность. Один из 

основных уроков этой трагедии – это возможность повторения ге-

ноцида из-за отсутствия жесткого наказания его виновников. 

      Безнаказанность Геноцида армян в период Первой мировой вой-

ны породила новое чудовищное преступление – еврейский Холо-

кост в период Второй мировой войны. 

      Я всегда говорю, что у нас свои ожидания, которые в конце кон-

цов осуществятся. Мы должны говорить об этом всем, всем. Всем, 

нашим друзьям, знакомым, везде, где это возможно, даже в общест-

венном транспорте. Нам нужно все рассказывать, так как они долж-

ны знать о Геноциде, чтобы принять его и осудить. Когда мы обсу-

ждаем, рассказываем, показываем картины на выставках, у людей 

меняется взгляд. 

      Сразу пропадают сомнения. Ведь против нас работает целая пропа-

гандистская машина Турции, которая все передергивает и искажает. Во 

всем мире они пытаются навязать свою политику отрицания. 

      Нормализация отношений с Турцией и строительство в дальней-

шем добрососедских, а в перспективе и дружественных отношений 

предполагает необходимость подведения цивилизованной черты под 

прошлым – осуждения совершенного ею преступления Геноцида ар-

мян и принятия адекватных мер, направленных на ликвидацию по-

следствий этого преступления на основе международного права. По-

этому одной из главных целей создания Всемирной армянской орга-

низации и, соответственно, ее задачами является полное и оконча-

тельное подтверждение международным сообществом факта Гено-
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цида армян, включая его признание самой Турцией, и урегулирова-

ние всех связанных с этим вопросов мирными средствами на объек-

тивной основе международного права».  
 
      Левон Айрапетян, бизнесмен, меценат, председатель совета 
директоров издательского дома «Собеседник» 
 

 

        
  Геноцид не имеет срока давности. Уроки таких массовых 

убийств, как Геноцид армян, евреев, камбоджийцев и других наро-

дов никогда не должны быть преданы забвению. Армянский народ и 

все честные люди никогда не забудут трагические  события начала 

XX века. Память о жертвах всегда будет жить в сердцах будущих 

поколений.      

       Предпринимая уничтожение армянского населения, младотурки 

намеревались ликвидировать Армянский вопрос, что положило бы 

конец вмешательству европейских держав. Общественно-

политические деятели, деятели науки и культуры многих стран мира 

осудили злодейское преступление турецких погромщиков, пытав-

шихся уничтожить один из древнейших цивилизованных народов 

мира. Геноцид армян квалифицируется как тягчайшее преступление 

против человечества. Сегодня многие отмечают, что вклад, внесен-

ный в мировую науку и  культуру  армянами за прошедшие 100 лет, 

является доказательством таланта, динамизма и гибкости армянско-

го народа и укором тем, кто пытался его уничтожить.       

       Признание Геноцида армян – это не только вопрос восстановле-

ния исторической справедливости и не только выражение сочувствия 

народу, который пострадал от массовых репрессий, это ещё и обя-

занность человечества перед своим прошлым. Поэтому сегодня не-

обходимо, чтобы все честные люди, все общественные организации, 
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народы и государства  выразили четкую позицию в Армянском во-

просе. Мы уверены, что рано или поздно все страны, в том числе и 

Турция, признают Геноцид армянского народа. 
      
         Самвел Григорян, заслуженный профессор МГУ, академик 
РАН, иностранный член Академий наук Китая, Армении, член ряда 
других академий и международных обществ 

  

    
 

       Ассимиляция армян в неисламских странах – это следствие эво-

люции сообществ людей на Земле, трагических событий в истори-

ческой Армении в конце XIX и начале XX веков и единоверия хри-

стиан в мире. Этому процессу можно успешно противостоять лишь 

путём развития институтов армянской идентичности и культуры в 

странах проживания, обязательного – императивного – овладевания 

армянским языком в детском и юношеском возрасте (!), желательно 

в армянских школах. Для этого нужны серьёзные усилия всех тех, 

кто в состоянии (материально, административно, духовно и личным 

трудом) результативно содействовать этому важнейшему делу. 

      Никогда не забывать слова великого поэта Егише Чаренца: «О 

ты, армянский народ! Твоё единственное спасение в твоём едине-

нии!» Увы! Армяне всё ещё очень и очень далеки от животворно-

го единения. Не надо много говорить о судьбе, роковой судьбе. 

Надо эффективно противостоять ей и побеждать! Нужно хотеть и 

быть! Хотеть успеха, иметь его, не прячась и страдая, а в мощном, 

многократно более эффективном, чем в одиночестве, творческом, 

созидательном, торжествующем единении национального сооб-

щества с использованием бесценного свойства адаптироваться ко 

всем факторам и тонкостям жизни среди иных, многочисленных и 

очень разных этносов, народов и государственных образова-
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ний. Надо продолжать жить с обязательным использованием этой 

способности, выработанной в течение долгих веков и в условиях 

многих и разных общественно-государственных формаций. 
 
          Варткез Арцруни – Заслуженный строитель России.  С 1979 г. 
работал заместителем председателя Совета министров Армян-
ской ССР 
 

 
 

     «Массовое признание Геноцида армян во всем мире подвигло 

Эрдогана на то, что ему пришлось выразить соболезнование по по-

воду массовой гибели армян. Это хоть и небольшой, но шаг вперед. 

В Турции Геноцид армян признают известные публицисты, писате-

ли, многие уважаемые люди. Деятельность армян позволяет наде-

яться на то, что и Турция в итоге перестанет отрицать этот истори-

ческий факт. 

       Что касается признания Геноцида армян США, Германией, Ве-

ликобританией, следует учитывать, что Турция – ближайший союз-

ник США и член НАТО. Рассчитывать на то, что ведущие западные 

страны сделают это, сложно. Хотя 42 американских штата уже при-

знали. В память о 100-летии Геноцида изготовлены медали, и мы 

хотим наградить ими всех руководителей государств и отдельных 

штатов, признавших его. 

      Я абсолютно уверен, что Геноцид армян продолжается, только в 

другой форме. Блокада Армении началась при Горбачеве после зем-

летрясения 1988 года, когда 13 республик приехали в Ленинакан 

помогать восстанавливать Армению и увидели это.  

Армения в числе немногих республик СССР имела бездотаци-

онную экономику. В свое время я построил в Армении пять круп-

ных заводов за полтора года, работает сегодня – один. В настоящее 

время армян вытесняют из Армении. Экономика страны разрушена. 
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Армяне покидают свою страну и уезжают на заработки, надо кор-

мить себя и своих близких. Я мечтаю о том времени, когда люди 

начнут возвращаться на родину. 

Армения – ближайший союзник России в Закавказье, и она 

должна быть сильна. Для этого надо прекратить блокаду, поднять 

экономику, сельское хозяйство, запустить заводы, добиться того, 

чтобы люди вернулись на родину».  

 

Надия  Гандур,  действительный член президиума Академии 
духовного наследия народов мира, член Совета Региональной об-
щественной организации "Арабская диаспора", действительный 
член Ассоциации академиков  

 

 
 

Я родом из Сирии.  Для армянского народа она стала второй 

родиной в результате жестоких этнических чисток, учиненных ту-

рецкими националистами. 

В начале ХХ века центром ссылки армян стал город Алеппо 

(Халеб)   через который караваны босоногих армян проходили в 

пустыню. 

Турецкий чиновник Наим-бей, служивший в Алеппо, в 1916 г. 

писал: «Только из Алеппо было отправлено двести тысяч армян в 

сторону Мескене и Рас-Айна, и лишь пять-шесть тысяч человек из 

этой огромной массы остались в живых. Новорожденных бросали в 

Евфрат. Женщин убивали штыками или револьверами в разных 

местах дороги жестокие жандармы. Высланные в пустыню армяне – 

более 200 000 человек – были уничтожены» /75/. 

В эти судьбоносные для армянского народа период многие си-

рийцы помогали армянам выжить.    

Армянский народ не забыл доброго отношения к нему сирий-

цев.  В знак благодарности  в 2000 году на берегу Ереванского озера 
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был воздвигнут мемориальный комплекс. Армяне - хорошие работ-

ники, знающие многие ремесла. Они могли способствовать процве-

танию Алеппо. 

 У армян Сирии получил высокую оценку законопроект, недав-

но принятый в первом чтении парламентом Франции. Он преду-

сматривает денежный штраф и тюремное заключение сроком на 1 

год за непризнание геноцида армян в Турции 
 

        Гарик Мартиросян, продюсер телевизионных проектов, теле-
ведущий 

 

 
 

 «Часто задают мне вопрос: «Как Вы считаете, смогут ли армя-

не когда-нибудь простить туркам то зло, которое было совершено 

ими против армян? Если это возможно, то при каких условиях мо-

жет это быть?». Я думаю, что надо разделять турок, которые сейчас 

живут в Турции и тех, кто проживал там 100 лет назад, и всех, кто 

участвовал в убийствах. Сейчас среди турок есть много людей, ко-

торые признают Геноцид армян. Их очень мало, но они есть – это 

писатели, поэты, представители интеллигенции. Например, Орхан 

Памук – всемирно известный турецкий писатель. Но есть и такие 

жители Турции, которые не признают геноцид, но стараются под-

нять этот вопрос: журналисты, политики, режиссеры. Я думаю, что 

всегда в народной памяти будет жить эта трагедия. С другой сторо-

ны, кого прощать? Людей, которые совершили преступления, уже 

давно нет в живых, а многие были ликвидированы армянскими пат-

риотами, которые были свидетелями этих событий. Они не могли 

допустить, чтобы преступники остались в живых, чтобы не был со-

вершен суд над ними.  
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Вот если бы был произведен надлежащий суд и все бы призна-

ли геноцид, понятно, никто никого бы не ликвидировал. Тех, кого 

уже нет в живых, – конечно, невозможно простить, потому что они 

совершили злодеяние. 

Я много раз встречался с турками, которые проживают в ны-

нешней Турции. Не с теми, кто говорит по-русски, живёт в России и 

занимается бизнесом, а с турками, которые не говорят ни по-

армянски, ни по-русски. Эти люди не то что не признают Геноцид, 

они порой первый раз слышат об этом. Большая часть населения 

Турции практически не знает, что имели место такие события. Вот я 

встречался с пятью турками, примерно моего возраста – лет 40, они 

влиятельные предприниматели в Кемере и Анталии, никак не связа-

ны ни с Россией, ни с Арменией.  

Мы встретились как-то случайно за границей за большим сто-

лом. Я узнал, что они из Турции, и спросил, как они относятся к 

этой проблеме. Они в недоумении разводили руками: «О чем вы го-

ворите?». У одного из них, как выяснилось, бабушка – армянка, он 

сам турок, и он говорит, что вообще не понимает, о чем идет речь. Я 

хочу сказать, что население Турции, к которому мы должны отно-

ситься хорошо или плохо, прощать или не прощать, оно в большин-

стве своем даже не знают об этих страшных событиях. А те, кто уз-

нают, бывают очень сильно шокированы, и поэтому сложно сейчас 

ответить на этот вопрос, могут ли армяне кого-то прощать в Турции. 

Конечно, могут, но этому событию надо придать юридический 

формат.  

Турция должна признать не только Геноцид армян, но и гено-

цид понтийских греков, ассирийцев, остальных народов, там же 

гибли люди и других национальностей, причем в большом количе-

стве. Но, к сожалению, Турция отрицает Геноцид армян. Необходи-

мо, чтобы вопрос признания перешел в юридическую плоскость и 

об этом очень много говорится за последние сто лет. 

Конечно, армяне делают очень многое для признания геноцида, 

начиная от самых известных деятелей – Шарля Азнавура, и пред-

ставителей интеллигенции и политиков, заканчивая простыми, ря-

довыми армянами. Но армяне одни не могут ничего сделать без по-

мощи других стран, особенно тех, которые имеют сильное влияние 

– России, ЕС, США». 
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        Тина Канделаки, журналистка,   телеведущая, продюсер, об-
щественный деятель 
 

 
 

«24 апреля – День памяти жертв геноцида армян, совершенного 

властями Османской империи. Все армяне на планете сегодня скор-

бят в память о погибших предках. 

 Точное число людей, пострадавших от физической расправы и 

депортации в условиях, которые исключали выживание, неизвестно. 

Но, когда мы признаём трагедией даже одну смерть, как можно от-

носиться к смерти более чем миллиона человек, виноватых в глазах 

своих палачей только в том, что они были армянами по националь-

ности? 

Я – наполовину армянка. Меня родила мама-армянка, воспитала 

бабушка-армянка, я говорю на армянском языке, и слова сочувствия 

для меня – не просто жест присоединения к скорби миллионов ар-

мян. Это и моя персональная боль. 

Уверена, что в своем отношении к этой трагедии мы не одино-

ки. История знает много примеров совершенно немыслимой жесто-

кости, которая, что важно, получает справедливую оценку не только 

от потомков безвинно пострадавших людей. 

Сегодня я скорблю вместе с родными, родственниками,  

друзьями и всеми, кто сопереживает жертвам Геноцида армян. 

Уверена, что признание и осуждение этого исторического факта – 

важный шаг, который поможет не допустить повторения подобных 

событий». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
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13.4. СЛОВО – ЗА ПОТОМКАМИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА  

  Говорят известные современники, которые так или 
иначе пострадали от  Геноцида. 

       Карен Шахназаров, советский и российский кинорежиссер, 

сценарист, продюсер, народный артист РФ, генеральный директор 

концерна «Мосфильм», заслуженный деятель искусств РФ.              

        

 
   

Геноцид – ужасное преступление. Когда мы говорим об этом – 

будь то Геноцид армянского или еврейского народов – мы делаем 

это для того, чтобы в будущем это не повторилось, чтобы создать 

такой мир,  в котором преследование по национальному признаку 

было бы невозможно. 

       Мои предки из Нагорного Карабаха не жили на той части, которая 

попала под резню. Основные события происходили на территории 

Османской империи. У моих предков было нечто подобное Баку в 20-

е годы. В турецкой историографии было очень много попыток пере-

смотреть геноцид, отрицать его, каким-то образом исказить факты. Но 

очень трудно это сделать – слишком много свидетельств, слишком 

вопиющие факты.   

       В ближайшее время Турция не признает Геноцид армян. Это 

связано с возможными экономическими последствиями, которых 

опасается турецкое правительство, потому что признание может по-

требовать каких-то материальных компенсаций, а потери были 

очень существенными. Возможно, есть опасения у турецкой сторо-

ны, что могут быть и территориальные претензии, ведь армяне за-

нимали довольно обширные ныне турецкие области. Думаю, если 

бы таких опасений не было, турецкая сторона давно бы признала 

этот факт 
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        Шаварш Карапетян,  заслуженный мастер спорта СССР по подвод-

ному плаванию, 11-кратный рекордсмен мира, 13-кратный чемпион Ев-

ропы, 7-кратный чемпион СССР, 17-кратный чемпион мира  

      Люди должны знать и помнить, чтобы всегда быть начеку. 

Вряд ли сегодня мы можем надеяться, что все виновные в Гено-

циде армян 1915 года будут наказаны, а все потерянное возвраще-

но. Но историю забывать нельзя, чтобы не повторялись геноциды, 

чтобы никто не мог уничтожать целые нации.     К сожалению, со 

временем история целых поколений уходит на задний план, сти-

рается из памяти. 

 

       

      И поэтому необходимо раз за разом привлекать общественное 

внимание к этой трагической дате, необходимо напомнить чело-

вечеству о том, как 100 лет назад турки устроили Геноцид своих 

соседей – армян. История моей семьи сохранила память о тех со-

бытиях. Мой дед и бабушка были изгнаны. Детей отца моего деда 

турки расстреляли. Прабабушка также умерла от рук турецких за-

хватчиков. Дети выросли сиротами. Можно часами рассказывать 

об этом. Я не хочу сказать, что я всю жизнь стану придерживаться 

враждебной позиции. Ведь существует развитие человечества. Но, 

прежде всего, нужно все знать и все помнить, чтобы не делать 

ошибок; во-вторых, нужно назвать всех представителей моей на-

ции, которые были уничтожены; в-третьих, сказать спасибо тем 

людям, которые об этом писали и до сих пор поднимают этот во-

прос. Это один из этапов жизни нашего народа, который должен 

иметь свое место и передаваться от поколения поколению. 
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        Маргарита Симонян, российский журналист, главный редактор 
телеканала RT и международного информационного агентства 
«Россия сегодня»,  член Общественной палаты Российской Федера-
ции третьего состава   
  

   
 

  «Сто лет назад убили семью моей прабабушки. Ее родите-

лей, старших братьев и сестер зарезали у нее на глазах. Саму мою 

прабабушку и ее младшую сестру Алису забрали в турецкую се-

мью – красивых маленьких девочек почему-то не убивали». 

      Она рассказала и о том, как ее прабабушка сбежала из турецкой 

семьи в Крым, как семья пустила корни в России, а одна из сестер, о 

судьбе которой ничего неизвестно, осталась в Турции. «Моей пра-

бабушке было лет пять. Завернутая в ковер у стены, она стояла и 

слушала, как вырезают всю ее семью. И выжила. Одна. Все члены 

ее семьи были убиты». 

      Сегодня Армения и та часть мира, для которой совесть и правда 

важнее политической целесообразности, вспоминают этих жертв. 

     Ирина Аллегрова, советская и российская эстрадная певица, ак-
триса, народная артистка России 
 

 
 

«Сто лет назад произошел массовый Геноцид армян, живших на 

территории Османской Турции. Эти кровавые события стали пер-

вым фактом массового геноцида в ХХ веке. Более полутора мил-
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лионов невинных людей были убиты самыми изуверскими способа-

ми. Просто за то, что они были христианами, просто за то, что они 

симпатизировали России. 

Мы порою не отдаем себе отчет в том, до какой степени все 

это близко от нас… Буквально на днях духовные наследники тех 

убийц армян устроили в Ливии массовую казнь невинных христиан-

эфиопов.  Продолжают гибнуть невинные люди в Донбассе… Видя 

все это, мы просто обязаны понять, как важно помнить те страшные 

страницы в истории человечества. В день 100-летней годовщины 

массового Геноцида армян я прошу вас отдать дань их светлой па-

мяти и памяти всех невинных жертв национальной, религиозной и 

политической вражды». 

 

13.5. СОВРЕМЕННЫЕ СМИ О ГЕНОЦИДЕ АРМЯН 
 
       24 апреля 2015 года в СМИ разных стран появились 
публикации о Геноциде армян. Во многих из них звучит при-
зыв признать Геноцид, некоторые турецкие СМИ всячески 
пытаются отрицать факт Геноцида. 
 
       Газета Özgür Гюндем, вышедшая в свет под заголовком «Смот-

ри, слушай, встань лицом к лицу»,  пишет: «Сегодня 100-летие Гено-

цида армян и ассирийцев. В 1915 году правительство осуществило за-

планированный Геноцид, убив 500 тыс. ассирийцев и 1,5 млн армян. 

Эта рана открыта уже 100 лет. Власти отрицают, но нации говорят: 

«Знай, встань лицом к лицу и извинись!». 

       В газете «Акос»  написано: «То, что мы видим в 100-м году по-

сле геноцида, больше, чем классическое отрицание. Представителям 

правящей партии только остается уже создать «танец отрицания», 

танец вокруг 100 лет находящейся в ловушке, не в состоянии ды-

шать, испуганной, как голубь, нации. Это танец нападения, обвине-

ния, сарказма, танец, сыплющий соль на рану». 

      В издании Taraf  профессор Актар отмечает, что трудно отде-

лить друг от друга понятия «переселение» и «геноцид»: «В Бурсе, 

Эскишехире, Адапазаре произошло переселение, людей загнали в 

вагоны и вынудили оставить свои дома. Но то же самое я не могу 

сказать о Муше, Эрзеруме, Диярбакыре. Там произошел Геноцид». 

       Газета Cumhuriyet  пишет: «Мы скорбим о людях, живших на 

этих землях 100 лет назад». «Боль от бедствия, произошедшего во 

времена Османской империи, ещё свежая. Настало время встретить-

ся лицом к лицу с этой раной, парализующей человеческую совесть, 
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чувство права и справедливости, чтобы она никогда не повтори-

лась». 

       Большую статью посвятила теме Геноцида армян газета 

«Илаф», написав, в частности, следующее: «Мировые лидеры в 

Ереване 24 апреля минутой молчания почтили память убитых в 

1915 году в Османской империи армян. Накануне же Армянская 

апостольская церковь канонизировала 1,5 млн жертв. Церемония 

канонизации завершилась в символическое время – 19:15. В этот 

день в это время во всех армянских церквях мира, в том числе в 

Мадриде, Берлине, Венеции и Париже, звенели колокола». 

 

13.6. ПАРЛАМЕНТЫ МИРА  –  100-ЛЕТНЕЙ  ГОДОВЩИНЕ  
ГЕНОЦИДА  АРМЯН 
 
Европейский парламент на специальном заседании принял ре-

золюцию «О провозглашении 24 апреля в Евросоюзе Днем памяти 
жертв Геноцида армян».      
 

      В резолюции убийство полутора миллионов армян на террито-

рии Османской империи квалифицировано как геноцид.  Документ 

предлагает правительству Турции признать данный исторический 

факт и тем самым положить начало подлинному примирению 

между турецким и армянским народами. 

      Армения и Турция должны возобновить дипломатические отно-

шения, открыть границу и стремиться к экономической интеграции, 

говорится в документе.  

      Законодательный орган приветствовал заявления президента 

Турции Тайипа Эрдогана и других лиц, «выразивших соболезнова-

ния и признавших жесткость в отношении армян в Османской импе-

рии», и призвал Турцию «пойти дальше – признать армянский Гено-

цид и таким образом создать условия для настоящего примирения 

между турками и армянами».  

       Европарламент также призвал парламенты и правительства всех 

28 членов Евросоюза принять юридические документы, признаю-

щие исторический факт Геноцида армян в Османской империи. 

       Госдума России 24 апреля приняла заявление в связи со 100-

летней годовщиной Геноцида армян в Османской империи. «Госду-

ма выражает глубокое сочувствие братской Армении в связи со 100-

летней годовщиной Геноцида армян, а также другим народам, по-

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150413IPR41671/html/Armenian-genocide-centenary-MEPs-urge-Turkey-and-Armenia-to-normalize-relations
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страдавшим в ходе трагических событий в период Первой мировой 

войны, и считает, что сложные вопросы истории и международные 

споры необходимо разрешать мирными средствами, в том числе ди-

пломатическими усилиями, во имя установления прочного мира и 

безопасности на планете». 

       Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память 

жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году. 

«В этот день 100 лет назад с выселения армянской элиты началось 

истребление фактически целой нации или целого народа. Армяне и 

украинцы жили рядом на протяжении многих веков даже до этой 

трагедии», – сказал депутат Николай Княжицкий. По его словам, 24 

апреля стало днем трагедии не только для армянского народа, но и 

для всего человечества.  

       Болгарский парламент принял резолюцию «О массовом ис-

треблении армян в Османской империи». Народное собрание Болга-

рии признало массовое истребление армян в Османской империи с 

1915 по 1922 год и объявило 24 апреля днем памяти его жертв. За 

решение проголосовало 157 депутатов, против – 37. Во время деба-

тов слово «геноцид» было заменено на «массовое истребление», по-

сле принятия решения депутаты болгарского парламента почтили 

память жертв минутой молчания. Депутаты партии ДПС, турки по 

происхождению, устроили демарш, покинув пленарный зал. 

      Парламент Австрии 22 апреля 2015 года признал и осудил Ге-

ноцид армян в Османской империи. Главы всех шести фракций в 

парламенте Австрии приняли совместное заявление по поводу сотой 

годовщины Геноцида армян в Османской империи. В заявлении го-

ворится: «24 апреля исполняется 100 лет со дня Геноцида 1,5 мил-

лионов армян в Османской империи. В этой связи мы чтим память 

жертв насилия, убийств и депортации армянского народа, а также 

других меньшинств Османской империи, в числе которых арамейцы, 

ассирийцы, понтийские греки. Исходя из исторической ответствен-

ности, с учетом того, что Австро-Венгрия была союзником Осман-

ской империи в Первой мировой войне, нашей обязанностью являет-

ся признание этих ужасных событий как Геноцида и их осуждение.  

      Это также обязанность Турции – встать лицом к темным и бо-

лезненным эпизодам своего прошлого и признать геноцидом пре-

ступление, совершенное против армян в Османской империи. В та-

кие периоды, когда очаги международных кризисов представляют 

все большую угрозу свободному миру и его ценностям, необходимо 
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решительно противостоять насилию, угнетению и преступлениям 

против человечества во всем мире. Совершенное 100 лет назад пре-

ступление против армян, которое Папа Римский Франциск назвал 

«первым геноцидом XX века», четко показывает необходимость 

культуры памяти. Так как осознание наших ценностей свободы, ми-

ра и прав человека неразрывно связано с данью памяти жертвам 

массовых убийств, депортации и насилия.  

      В связи с этим главы парламентских фракции готовы последова-

тельно, в рамках своих возможностей, продолжить путь Австрии, 

направленный на диалог и примирение в связи с урегулированием 

международных конфликтов.  

      Это относится также к историческим событиям, которые вбивают 

клин между нациями и государствами, как в случае Армении и Тур-

ции. Что касается Турции, то она должна пролить свет на темные пе-

риоды своей истории. С целью содействия делу примирения мы вы-

ражаем намерение активно содействовать признанию и переосмысле-

нию исторических событий Арменией и Турцией в качестве первого 

шага к примирению во благо армяно-турецких отношений и сильно 

запоздавшего улучшения отношений как в двустороннем формате, так 

и на европейской площадке. Главы парламентских фракций также 

приветствуют резолюцию Европарламента от 15 апреля 2015 года о 

примирении Турции и Армении, не нанося ущерба официальной 

оценке международного права». 

       Парламент Германии. 24 апреля 2015 года немецкий бундестаг 

большинством голосов проголосовал за признание геноцидом мас-

сового убийства 1,5 млн армян в Османской империи. «То, что слу-

чилось в середине Первой мировой войны в Османской империи, 

перед глазами мира было геноцидом», – подчеркнул президент Бун-

дестага Норберт Ламмерт в начале дебатов по резолюции. В отли-

чие от Франции и около двух десятков других стран, Берлин долго 

отказывался использовать слово «геноцид».  

       Комитет парламента Чехии 15 апреля 2015 года принял резо-

люцию, осуждающую отрицание Геноцида армян. Комитет призы-

вает международное сообщество предотвратить осуществление пре-

ступлений против человечества в любой точке мира и решать споры 

исключительно мирным путем. 
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Глава 14.  
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  В АРМЕНИИ И НОВЫЕ 
НАДЕЖДЫ 

 

       В апреле 2018 года в Армении произошли беспрецедентные со-

бытия, которые привели к смене власти в стране. В результате «бар-

хатной революции» премьер-министр Армении Серж Саргсян подал 

в отставку.  

       После массовых акций протеста 8 мая парламент Армении  из-

брал премьер-министром оппозиционного лидера, 42-летнего Нико-

ла Пашиняна. Революция в Армении без преувеличения поразила 

весь мир: во-первых, тем, что осуществила молниеносную смену 

власти, а во-вторых, тем, что не было крови.  

 

       14.1. ХРОНИКА БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ"  
 
        Каковы причины, в чем особенность «бархатной революции» и 

какие уроки из нее можно вынести? Чтобы ответить на эти вопросы, 

рассмотрим  хронику основных событий, происходивших в Арме-

нии за время нахождения у власти Сержа Саргсяна (с 9 апреля 2008 

по 9 апреля 2018 – Президент Республики Армения,  с 4 апреля 2007 

по 9 апреля 2008 и с 17 по 23 апреля 2018 года – Премьер-министр 

Республики Армения). 

2013 год 

13 февраля. В Армении прошли президентские выборы, на 

которых победил действующий глава государства Серж Саргсян. 

Он занял эту должность во второй раз и больше не мог баллоти-

роваться. 

4 сентября. Серж Саргсян созвал комиссию по конституционным 

преобразованиям. Среди предложенных мер – смена президентской 

формы правления на парламентскую.  

2014 год 

14 марта. После двух лет экспертного и общественного обсуж-

дения Саргсян утвердил проект изменений в основном законе.  

10 апреля. На встрече с членами комиссии Саргсян заявил,  

что больше не намерен баллотироваться ни на пост президента, ни на 

пост премьер-министра в случае смены государственной модели. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.bbc.com/russian/international/2013/02/130218_armenia_elections_outcome
http://tass.ru/info/2499263
https://www.kommersant.ru/doc/2449341
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2015 год.  

8 октября. Саргсян назначил на 6 декабря конституционный рефе-

рендум. В бюллетене был единственный вопрос: «Согласны ли вы с 

проектом изменений в Конституции Республики Армения?». 

2017 год 

В декабре Армения отказалась от президентской формы прав-

ления и стала парламентской республикой. Решение было принято 

после референдума. За конституционную реформу проголосовали 

63,37% избирателей, против – 32,32%.  

2018 год 

31 марта глава парламентской оппозиционной фракции «Елк», 

лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян начал акции 

протеста против возможного премьерства третьего президента Сер-

жа Саргсяна. Он начал шествие в городе Гюмри и до 13-го апреля 

прошел через Спитак, Дилижан, Севан, Раздан и другие города, 

призывая граждан к активному участию в политических процес-

сах.  В Ереване и других городах страны начались массовые акции 

протеста участники которых выступили против назначения пре-

мьер-министром Сержа Саргсяна.  
 
До последних событий Никол Пашинян был мало кому знаком за 

пределами Армении. Но в родной стране он – довольно известная лич-
ность.  

 
 

По роду деятельности он, оппозиционный журналист и политиче-
ский деятель, с 2012 года является депутатом армянского парламен-
та, в котором представляет партию «Елк». Имеет долгий послужной 
список в сфере политической журналистики. Как и партия «Елк», счи-
тает, что вхождение Армении в ЕврАзЭС было вынужденным шагом, а 

https://rus.azattyk.org/a/27296488.html
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не добровольным. На прошлогодних выборах мэра столицы Еревана он 
с 21% голосов занял второе место. 
       9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента 

Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, 

которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к 

парламентской форме правления. В тот же день были  

прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а 

правительство подало в отставку. 

11 апреля. Представители консервативной Республиканской 

партии Армении подтвердили, что бывший президент Серж Саргсян 

выдвинут на пост премьер-министра.  Представители оппозицион-

ного блока партий «Елк» зажгли файеры в зале заседа-

ний парламента Армении в знак протеста против назначения Сарг-

сяна премьер-министром. 

 

 
 

Рис. 119.                                         

 

13 апреля. Участники акции протеста, начавшие  движение в го-

роде Гюмри,  дошли до Еревана. Никол Пашинян призвал на улицы 

тех, кто оказался недоволен нарушенным обещанием Сержа Саргсяна. 

Демонстранты в Ереване ворвались в здание Общественного радио 

Армении и потребовали прямого эфира. Не получив требуемого, Па-

шинян через СМИ призвал граждан присоединиться к запланирован-

ному на вечер митингу оппозиции.  Он призвал своих сторонников 

выйти на бессрочную акцию протеста.         

https://tjournal.ru/69260-byvshiy-prezident-armenii-narushil-obeshchanie-ne-vozvrashchatsya-v-politiku-erevan-ohvatili-massovye-protesty
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Рис. 120.                                         
 

В заявлениях и лозунгах Пашиняна  была заложена идея мир-

ного протеста. Люди в Ереване выходили на улицу, проводили 

мирные  митинги и шествия. Постепенно акции протеста охватили и 

другие города страны.  

 

 

Рис. 121.                                         
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Рис. 122.        

                                  

Переговоры властей с оппозицией ни к чему не привели. Вла-

сти начали стягивать спецтехнику и силовиков к стенам парламента. 

Ситуация продолжала накаляться.  
Полиция, Следственный комитет, Специальная следственная 

служба и Генпрокуратура выступали с многочисленными заявления-

ми о правонарушениях со стороны участников акции под руково-

дством  Пашиняна. В рамках уголовных дел, расследуемых Следст-

венным комитетом, были задержаны 26 человек, трое – арестованы. 

14 апреля состоялся митинг под лозунгом «Сделай шаг, откажи 

Сержу!». Демонстранты  протестовали против того, что правящая 

партия оставила за собой монополию на пост премьера. 

 

 
 

Рис. 123.                                         
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15 апреля протестующие блокировали площадь Франции в Ере-

ване и перекрыли улицу Абовяна, где начали сидячую забастовку. 

Они перекрыли также проспект Баграмяна и другие улицы.  

16 апреля. Пашинян вместе с единомышленниками попытался 

прорваться к зданию парламента на проспекте Баграмяна. Здание 

парламента к этому времени окружили тяжёлой техникой, а на ули-

цах Еревана растянули колючую проволоку. 

 

 
 

Рис. 124.                                         

 

Произошли массовые столкновения между митингующими и 

силами правопорядка. Полиция применила против участников ак-

ции протеста светошумовые гранаты и другие спецсредства.  

В результате пострадали 46 человек, в том числе шесть поли-

цейских и сам Пашинян. 

 

 
 

Рис. 125.                                         
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD
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17 апреля. Парламент Армении на специальном заседании из-

брал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. За 

кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов,  17 – против.  

Назначение на пост премьер-министра страны экс-президента 

Сержа Саргсяна всколыхнуло народные массы и накалило градус 

общественного гнева до предела. В ответ на решение парламента 

Пашинян объявил о начале «мирной, бархатной революции», ко-

торая ставила своей целью смещение Саргсяна с только что занято-

го им поста.  

«Я хочу предложить план действий по смене власти. Призываю 

жителей сел и маленьких городов оказывать влияние на местные 

власти, чтобы те выступили в поддержку "бархатной революции". 

Мы должны сделать так, чтобы в каждом министерстве и ведомстве 

Армении начались сидячие забастовки сотен граждан. Полиция 

должна перестать защищать эти здания, потому что они принадле-

жат народу», – сказал Пашинян. 
 
 

 
 

Рис. 126                                         
 
Сторонники оппозициио кружили здания генеральной прокура-

туры, МИДа и комитета по государственным доходам. Протестующие 

заблокировали площадь Франции в центре Еревана, установили там 

палатки, дровяные печи и организовали пункт раздачи еды для тех, 

кто проведёт ночь на улице.  

18 апреля полиция силой разблокировала центр столицы 

Армении. В ночь на 18 апреля она начала зачистку палаточного 

городка в центре Еревана. Силовики освободили проезжую 

часть от баррикад и восстановили автомобильное движение по 

центру Еревана.  

https://vesti-ukr.com/mir/285985-v-erevane-nachalas-barkhatnaja-revoljutsija
https://vesti-ukr.com/mir/285985-v-erevane-nachalas-barkhatnaja-revoljutsija
https://vesti-ukr.com/mir/286088-politsija-siloj-razblokirovala-tsentr-erevana
https://vesti-ukr.com/mir/286088-politsija-siloj-razblokirovala-tsentr-erevana
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Рис. 127                                         

 

19 апреля. В ходе протестов против назначения Сержа Сарг-

сяна премьер-министром полиция задержала более 100 демонст-

рантов. Пашиняна  отпустили из-за депутатской неприкосновен-

ности.  

 

 
 

Рис. 128.                                         
 

20 апреля. Демонстранты блокировали улицы Еревана и Гюмри, 

а также магистраль, ведущую к международному аэропорту Зварт-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%86_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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ноц. В Ереване были задержаны 233 человека. Президент стра-

ны Армен Саркисян призвал стороны к диалогу. С призывом сесть 

за стол переговоров выступил также первый вице-премьер Арме-

нии Карен Карапетян. 

21 апреля. Вечером на площади Республики состоялся ми-

тинг. Полицией были задержаны более 100 человек. Около 19 ча-

сов вечера президент Армении Армен Саркисян прибыл на пло-

щадь Республики, где встретился с лидером протестного движе-

ния Николом Пашиняном.  

 

 
 

Рис. 129    

                                     

22 апреля. В 10.00 в отеле Мариотт-Армения прошли перегово-

ры лидера оппозиции и премьер-министра страны. Переговоры  за-

вершились  через три минуты.  

 

 

Рис. 130. Встреча Саргсян – Пашинян 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Серж Саргсян заявил, что фракция, набравшая 7–8% голосов на 

парламентских выборах, не может говорить на языке ультиматумов 

и  что Пашинян и его сторонники не отдают себе отчёта в опасности 

сложившейся в Армении ситуации. Он добавил, что события 1 мар-

та 2008 года не стали для них уроком (тогда в Ереване были убиты 

10 человек – двое полицейских и восемь участников протестов). 

Саргсян сказал также, что ему, как премьер-министру, «остаёт-

ся только советовать действовать в рамках закона»; если же этого не 

будет, вся ответственность ляжет на организаторов нынешних ак-

ций протеста во главе с Николом Пашиняном. 

Пашинян заявил: «Вы не представляете ситуации в стране, она 

не такая, какой вы ее знали 15–20 дней назад. Власть в Армении пе-

решла в руки народа».  

«Это не переговоры, не диалог. Это шантаж и ультиматум», – 

сказал Саргсян и покинул место встречи. 

После его ухода Пашинян призвал граждан в удвоенном мас-

штабе проводить акции гражданского неповиновения и собраться на 

вечерний митинг на Площади Республики. «Нужно вдвое усилить 

сопротивление. И все это должно происходить ненасильственными 

методами. Угрозы Саргсяна не имеют правовых основ, ибо консти-

туция четко гласит, что полиция обязана в рамках своих обязанно-

стей содействовать акциям, если они носят мирный характер», – 

заявил Пашинян. 

Через час после безрезультатных переговоров Пашинян, а также 

депутаты Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян и Са-

сун Микаелян были задержаны в ходе шествия в Ереване. Эти дейст-

вия правоохранительных органов Армении привели к тому, что в 

Ереване вспыхнули новые акции протеста. Число протестующих 

начало стремительно увеличиваться.  На Площадь Республики вы-

шло ещё больше людей, заявивших о готовности продолжать акции 

протеста.  
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Рис. 131 

 
К акциям протеста присоединились  студенты и десятки воен-

ных. Студенты вузов начали забастовку в образовательных учреж-

дениях. Многочисленные митингующие блокировали движение в 

разных частях города. 
 

 
 

Рис. 132 

https://ria.ru/world/20180423/1519199556.html
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Рис. 133 

 

       23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в от-

ставку – спустя шесть дней после избрания. «Никол Пашинян был 

прав. Я ошибся. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, 

однако я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я оставляю долж-

ность руководителя страны – премьер-министра Армении», – заявил 

Саргсян. 

       Позже, на внеочередном заседании правительства исполняю-

щим обязанности премьер-министра Армении был назначен первый 

вице-премьер Карен Карапетян. 

Никол Пашинян на вечернем митинге заявил о том, что назна-

чены переговоры с и.о. премьер-министра Армении Кареном Кара-

петяном о мирной передаче власти в стране. 

«Я хочу, чтобы мы отпраздновали первую главную победу "бархат-

ной революции". В нашей повестке несколько вопросов. Первый – 

отставка Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Второй – На-

циональное собрание Армении назначает премьер-министром кан-

дидата, выдвинутого народом. После этого будет назначено времен-

ное правительство. Затем в Армении в разумные, но максимально 

https://vesti-ukr.com/mir/286704-serzh-sarhsjan-podal-v-otstavku-s-posta-premera-armenii
https://vesti-ukr.com/mir/286731-naznachen-novyj-premer-ministr-armenii
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сжатые сроки должны состояться внеочередные парламентские вы-

боры», – сказал Пашинян.  

24 апреля Пашинян сообщил, что запланированные на 25 апре-

ля 2018 года переговоры с и. о. председателя правительства Арме-

нии Карапетяном  отменены, так как формат переговоров опреде-

лялся в одностороннем порядке. Пашинян требовал от Республи-

канской партии (РПА) отказаться от власти, передать её народу и 

провести досрочные парламентские выборы.  

       26 апреля. Правящая партия РПА во главе с Сержем Саргсяном 

заявила о готовности к переговорам без предварительных условий.      

1 мая. Николу Пашиняну не удалось занять пост премьер-

министра Армении. Во время специального заседания Националь-

ного собрания страны против его кандидатуры  высказалось боль-

шинство депутатов. Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 

56 проголосовали против. Для победы ему были необходимы мини-

мум шесть голосов от фракции правящей Республиканской партии 

Армении при условии голосования в его поддержку всех депутатов 

от оппозиционных партий. 

  На первомайском митинге Пашинян призвал людей быть бди-

тельными, быть готовыми к митингам и акциям гражданского со-

противления. 

 

 
 

Рис. 134 
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        В результате протестов 8 мая вторым голосованием по канди-

датуре нового главы правительства,  парламент Армении все-таки 

избрал лидера протестных акций Никола Пашиняна премьер-

министром Армении. За Пашиняна проголосовали 59 депутатов, 

против – 42 депутата.  

        Во время предварительной речи Пашинян пообещал, что в 

стране не будет преследований по политическим  и экономическим 

мотивам. «В Армении не будет людей с льготными правами, все бу-

дут равны перед законом», –  подчеркнул он. 
 

 Именно этого около месяца добивались  демонстранты.  

 

 
 

  

Рис. 135 
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Народ Армении в мирной акции заставил премьер-министра 

подать в отставку.  

Это был не нацеленный на чьи-то интересы извне народный 

протест. Народ повел себя крайне уверенно, достойно и адекватно, а 

полиция и остальные структуры, за очень редким исключением, 

достойно сопровождали протест, выполняя свои обязанности. Ар-

мения показала всему миру, что революция может быть культурной 

и мирной . 

      В протестах участвовали не только оппозиционеры, но и ог-

ромное количество простых граждан, что означает не только по-

литическую, но и социально-общественную и народную состав-

ляющие протеста. Поэтому сравнивать ситуацию в Армении с со-

бытиями в какой-либо другой стране неверно.  

 
 

14.2. ПРИЧИНЫ ПЕРЕМЕН  
 

В период нахождения у власти Сержа Саргсяна в армянском 

обществе скопилось большое недовольство, вызванное уровнем со-

циально-экономического развития страны, высоким уровнем безра-

ботицы, бедности и рядом других проблем. По итогам социологиче-

ских опросов, проведенных в Армении, только 22% населения  было 

более или менее довольно  своим социально-экономическим со-

стоянием.  

За десятилетие темпы роста армянской экономики снизились с 

13% до 0,2%. Согласно докладу Национальной статистической 

службы «Картина бедности в Армении в 2008-2016гг.», число бед-

ных в стране выросло. Так, в 2008 году 27,6% населения Армении 

были бедными, а в 2016 году – 29,4%. Уровень бедности в Ереване 

составлял 24,9%, между тем как в других городах страны этот пока-

затель был ещё выше – 33,2%, а в Шираке – 45,5%. /25, 45,80, 122/ 

В этот период сократились иностранные инвестиции в Армении. 

Если в 2008 году было инвестировано около 1 млрд долларов, то в 2016 

году этот показатель составлял 130,4 млн долларов. 

За эти годы многократно увеличился внешний долг Армении, 
не были построены обещанные атомная электростанция и железная 
дорога Иран-Армения, очень медленно продвигалось строительство 
автомагистрали Север-Юг и т.д. 

http://www.aravot.am/2017/12/06/924500/
http://www.banks.am/am/news/interviews/14217
https://www.azatutyun.am/a/28762464.html
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За последние годы большинство бюджетных  расходов Арме-

нии никак не относилось к рядовым гражданам страны. Расходы 

на государственный аппарат выросли на 43.2%, тогда как общие 

расходы выросли всего на 1.1%. Среднегодовой рост расходов до-

машних хозяйств составил 0.2%, при том что на содержание  госап-

парата расходы увеличились на 8.6%./45, 122/. 

В 2016 года численность населения Армении впервые за почти 

полвека упала ниже отметки в три миллиона человек. Неофициально из 

Армении, начиная с 1998 года по сей день, вынуждены были уехать 

примерно 1.5 миллиона граждан республики. 

Армения пережила регресс также в области защиты прав че-

ловека. В начале 2017 года центры The Economist Intelligence Unit 

и Freedom House в своих списках уровня демократии и свобо-

ды ухудшили позиции Армении. Ранее The Economist Intelligence 

Unit причислял Армению к списку полуавторитарных государств, 

а по результатам 2016 года Армения была причислена к группе 

авторитарных стран, оказавшись рядом с Нигерией, Мавританией, 

Кувейтом и Кот-д’Ивуаром. В списке стран с переходной эконо-

микой, согласно Freedom House, Армения также зарегистрировала 

регресс, оказавшись рядом с Гондурасом, Танзанией, Бутаном и 

Никарагуа. 

 В период нахождения у власти Сержа Саргсяна ухудшилась 

также эффективность системы государственного управления. Со-

циально-экономические проблемы, безработица, массовая эмиг-

рация,  постоянно растущая инфляция, высокий госдолг ещё более 

усилили революционные настроения среди населения. Люди по-

нимали, что уличные волнения сами по себе ситуацию не испра-

вят, но нужно что-то менять. 

Главной причиной развития «бархатной революции» и пово-

дом к ней стал политический обман Сержа Саргсяна, его решение 

в третий раз занять пост руководителя страны.  

        Напомним, что  ещё в 2015 году он дал обещание всему наро-

ду после проведения конституционных  реформ не оставаться в по-

литике, в частности, оставить пост главы государства, в любом ран-

ге, в том числе, и в ранге премьер-министра. Серж Саргсян заверил, 

что он не претендует на пост премьер-министра страны, если ко-

миссия примет решение о том, что система управления страной 

должна стать парламентской. «Уверен, что один человек не должен 

https://www.youtube.com/watch?v=AUgqo2xTtxk
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больше двух раз в своей жизни претендовать на то, чтобы встать у 

руля власти в Армении», – сказал Саргсян. 

После заявления Саргсяна вице-спикер парламента, пресс-

секретарь Республиканской партии Армении  Эдуард Шармазанов 

разъяснил: «Примечательной стороной является то, что Серж Сарс-

гян исключает свое выдвижение. Это самоотвод Сержа Саргсяна». 

А экс-министр юстиции Давид Арутюнян  в 2015 году заявил, что 

благодаря конституционным поправкам создалась почва для смены 

власти. «Тот, кто не создает почву для мирной смены власти –  и это 

не я говорю, это известное высказывание, тот заканчивает свою 

жизнь насильственной сменой власти», – сказал министр Арутюнян. 

Уже в этом году пресс-секретарь республиканской партии Ар-

мении Эдуард Шармазанов, отвечая на вопрос, вокруг чьей канди-

датуры на должность премьер-министра ведутся обсуждения, ска-

зал, что «кроме Сержа Саргсяна другого имени не обсуждалось, 

другого мнения не было». 17 апреля 2018 г. Парламент Армении на 

специальном заседании избрал Сержа Саргсяна на пост премьер-

министра Армении. 

Почему в Армении удалась Бархатная революция? 

Никол Пашинян уверен, что она удалась лишь благодаря ар-

мянскому народу, благодаря сплоченности армян всего мира. Он 

считает, что после революции каждый армянин, вне зависимости от 

места проживания, считает себя гордым и свободным гражданином 

Армении. 

        «Бархатная революция» прошла без крови. Сейчас глав-

ный вопрос – сможет ли революция полностью сменить мо-

дель экономического и политического развития Армении,  

поддержит ли армянский народ деятельность Пашиняна дли-

тельное время. 

 

14.3.   ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ О ПЕРЕМЕНАХ В АРМЕНИИ 

 
Николай Иванович Рыжков, советский и российский государствен-

ный деятель, Председатель Совета министров СССР (1985—1991),  депу-

тат  Верховного Совета СССР (1974-1989) 

Национальный Герой Армении Н.И. Рыжков в трагические дни 

землетрясения в Армении  1988 года  был рядом с армянским наро-

дом. Он писал: «…Когда мне сообщили о землетрясении в Арме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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нии, я в первые часы как-то спокойно отнесся. А потом позвонили 

мне Щербина Борис и Сурен Арутюнян  и рассказали, что целых го-

родов нет, они разрушены…  

 

 
 
 

Щербина очень эмоционально говорил, и я понял, что Армения 

одна не справится с этим бедствием. Вечером я принял решение, что 

полечу туда ночью, собрал Госрезерв, военных, МВД… В три часа 

ночи я был в Ереване, а часа через два – в Ленинакане».  

События «бархатной революции» в Армении не оставили Рыж-

кова равнодушным, и он написал следующее обращение: 

 «Дорогие граждане Армении!  Россию и Армению связывают 

многовековые узы дружбы. Братские народы двух стран прошли че-

рез многие испытания, были вместе и в радости, и в горе. Именно 

поэтому нам небезразлична судьба армянского народа, и именно по-

этому я сегодня в Армении». Республика Армения в настоящий мо-

мент переживает сложный период своей истории. Россия, будучи 

одним из самых близких ее партнеров, внимательно и с  искренним 

сопереживанием следит за происходящими в стране процессами. 

Уверены, что накопленная веками национальная мудрость бу-

дет способствовать скорейшему возвращению жизни страны в нор-

мальное, спокойное русло. Рассчитываем, что ситуация будет раз-

виваться исключительно в конституционном, правовом поле, все 

политические силы проявят ответственный подход и готовность к 

конструктивному диалогу. 

Мира, добра и благополучия братскому армянскому н а-

роду!».  
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Геннадий Ашотович Амирьянц, главный научный  
сотрудник Центрального аэрогидродинамического институ-
та – ЦАГИ, доктор технических наук  

 

 
 

«Всю свою долгую жизнь я прожил вдали от Родины – Арме-

нии. Родился я в Узбекистане, окончил Московский авиационный 

институт в 1960 году, и с тех пор живу и работаю в России. Сын вы-

ходцев из Карабаха, я в советское время горячо переживал за судь-

бы его в составе Азербайджана, помня и о «братстве народов», и о 

тихом поглощении Нахичевана… Но все те притеснения со стороны 

«братского народа» кажутся сейчас невинными прегрешениями на 

фоне сумгаитской и бакинской резни. Никогда не забуду перепол-

ненный большой зал заседаний в ЦАГИ, в котором в те страшные 

дни совершенно неожиданно, на большом экране, вместо обычных 

формул и научных графиков в мертвой тишине потрясенным уче-

ным показали вдруг оперативные съемки КГБ сумгаитской резни, 

устроенной фанатиками, в которых проснулась живодерская гене-

тическая память варваров… 

Никогда не забуду и тревожный звонок в три часа ночи, раздав-

шийся за несколько недель до этого. Звонил из Карабаха моей жене, в 

ту пору заведующей аспирантурой Института этнологии Академии 

Наук СССР, ее недавний аспирант Артур Мкртчян и просил передать 

генералу (его армянскую фамилию я, к сожалению, запамятовал): 

«Мы выступаем!» Ценой больших жертв (погиб и звонивший моло-

дой патриот) Карабах завоевал независимость. 
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Что же произошло после духовного воссоединения Арцаха с 

родной Арменией? С одной стороны, наступило естественное ос-

тервенение Азербайджана, ещё вчера рассчитывавшего на посте-

пенное, тихое решение «армянского вопроса» по нахичеванскому 

образцу, а сегодня громогласно наращивающего военный потенциал 

и по нарастающей нагло пытающегося убедить мир в своих глубо-

ких корнях на этой земле и своем праве на военное решение про-

блемы. С другой стороны, стало очевидно, что у нашей страны поя-

вился исторический шанс в ее новом, целеустремленном развитии. 

Однако вскоре же выяснилось, что этот шанс, похоже, мы стали все 

более упускать… 

В связи с этим – одно, совсем недавнее наблюдение. Я живу и 

работаю в небольшом подмосковном городе Жуковском. В совет-

ское время здесь дружно, общаясь, жило несколько армянских се-

мей. Полгода тому назад в соседнем районном центре – Раменском 

была устроена первая в нашей истории инициативная встреча зем-

ляков округи, решивших создать свою национальную общину. Ка-

залось бы, замечательное решение. Огромный зал оказался набитым 

битком, со сцены звучали родные песни, речи богатых спонсоров о 

необходимости учить бегающих в зале многочисленных шумных 

детей родному армянскому языку, истории, культуре… Но уходил я 

с собрания в подавленном настроении. Никогда не думал, что в са-

мое последнее время так много молодых, красивых, энергичных, 

устроенных людей пустили корни не на Родине, так нуждающейся в 

их силах, талантах и подлинном патриотизме, а в России, куда и без 

того со всех концов «понаехало» людей в поисках благополучия… 

Не меньшие переживания последних лет были связаны с неспособ-

ностью руководителей новой Армении остановить разрушение пе-

редовых отраслей производства, научных центров, заметно усилив-

шийся отток из страны научной и культурной элит, явно усиливав-

шееся расслоение населения, обеднение масс и открытое, бесстыд-

но-неправомерное обогащение единиц. Не нашлось в Армении по-

следних десятилетий Личности, Лидера, способного не упустить от-

крывшийся шанс в простой и вместе с тем сверхсложной, актуаль-

нейшей исторической задаче: сохранить народ Армении – в Арме-

нии!  Казалось бы, церковь армянская, которой мы обязаны сохра-

нением страны в самые трудные периоды ее драматичной многове-

ковой истории, могла бы в условиях независимости восстать и 

громко заявить о назревших угрозах, но и среди ее поводырей не 
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нашлось такой всеобъединяющей, мудрой и болеющей за будущее 

страны Личности. 

И вот – «бархатная революция»… Отдавая должное смелости и 

таланту ее главного организатора, смелости и целеустремленности 

доведенных до отчаяния его соратников, всех участников бескров-

ных фундаментальных перемен, мы должны подчеркнуть очевид-

ное: эта революция надежд давно назрела. С ней мы связываем ре-

шение в долгосрочной перспективе чрезвычайно важной глобальной 

задачи – создания Системы, способной шаг за шагом повести страну 

нашу к возрождению, к возвращению на Родину ее сынов, к созда-

нию достойной, творческой жизни на родной земле рабочих, кре-

стьян, ученых, врачей, педагогов, артистов, руководителей…  

При этом представляется особенно важным подчеркнуть вот что. 

Маленькая Армения на протяжении веков регулярно оказывалась 

«между молотом и наковальней», втянутой в столкновение интересов 

могучих соседей: Рима и Персии, России и Турции… Вынужденная 

встать на чью-то сторону, она нередко ошибалась, выбирая сильного 

в момент выбора, а не в долгосрочной перспективе… Несомненным 

стратегическим партнером Армении и в наши дни, и на многие века 

остается истинно братская Россия, с сынами которой пролито много 

крови в сражениях плечом к плечу. Сколь бы ни были обоснованны 

иногда взаимные упреки в «неверности», это – обидные, печальные, 

сиюминутные эпизоды. А в перспективе у нас нет более естественно-

го, органичного и верного союзника, более близкого по духу, по ис-

торическим, культурным, научным, производственным, военно-

оборонным связям, чем Россия. Слов нет, равноправные, достойные, 

добрые отношения должны развиваться и с другими сильными мира 

сего, с соседями: США, Европой, Ираном, Грузией, Сирией, Лива-

ном, Израилем… Но, безоговорочно, – не в ущерб для доверитель-

ных, взаимовыгодных, союзнических отношений – прежде всего с 

действительно стратегическим партнером, Россией». 
 

       Норат Григорьевич Тер-Григорянц,   советский военачаль-
ник, генерал-лейтенант,  зам. Начальника Главного штаба сухо-
путных войск Вооруженных сил СССР (1984-1992), председатель 
Национального конгресса западных армян 

«Национальный конгресс западных армян с тревогой переживал 

и следил вместе с соотечественниками со всего мира за происходя-

щими событиями в Армении в последнее время и приветствует мир-

http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
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ную революцию Любви, которая может стать образцом выражения 

свободной воли народа и ненасильственной борьбы за отстаивание 

своих конституционных прав! 

Армянский народ на Родине и за рубежом верит в лучшее 

будущее и демонстрирует единство и волю в деле укрепления и 

развития государственности на Родине и построения гражданско-

го общества. 

 

 

 

Оппозиционный блок «Елк» и его лидер Никол Пашинян, про-

явив редкий организаторский талант, стальную волю и готовность к 

самопожертвованию, сумели пробудить лучшие человеческие каче-

ства в сотнях тысяч армян, которые проявили массовую солидар-

ность, организованность и заботу друг о друге! Наш народ на Родине 

и в Спюрке чудесным образом вновь ощутил себя хозяином своей 

страны и государства и проявил приверженность демократическим 

ценностям! 

Надо отдать должное также властям и правоохранительным ор-

ганам Армении, проявившим выдержку и терпение в течение долгих 

дней противостояния и массовых акций протеста; правильно оценив 

глубину происходящего, они  не допустили провокаций против кон-

ституционного права народа страны. Мирная отставка Сержа Сарг-

сяна с поста Премьер-Министра РА под давлением сотен тысяч со-

отечественников, жаждущих перемен, стала выражением осознания 

им и его окружением существенного отрыва их представлений от ре-

ального положения дел в стране. Признание же революции и ее ли-

дера стало историческим поступком, достойным уважения. 
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Мы чувствуем гордость за наш возродившийся народ, который, 

преодолев тяжелейшие испытания и Геноцид, родил поколение Сво-

бодных Граждан, которое, несмотря на обстрелы, холод и блокаду, 

вернуло Арцах в лоно Родины, обратив в бегство агрессора, и строит 

свое свободное государство после столетий потери суверенитета. Это 

поколение теперь ещё и явило миру пример революции по-

христиански – с открытыми руками и сердцем, без единого выстрела 

и жертв! 

Национальный конгресс западных армян видит выход из поли-

тического кризиса в трансформации народного протеста в политиче-

ский процесс формирования на демократических началах новой, на-

родной власти. Гарантией этого может стать избрание голосованием 

в парламенте кандидата от народа Никола Пашиняна Премьер-

министром Армении, который, выражая точку зрения общества в 

первую очередь, инициирует демократизацию избирательного зако-

нодательства и проведет честные и открытые выборы в Националь-

ное Собрание с целью избрания в Парламент представителей, полу-

чивших доверие граждан страны. 

Новое Национальное Собрание сформирует правительство из 

достойных нации лидеров, способных обустроить и улучшить жизнь 

страны и ее граждан, ликвидировать блокаду и политическую изоля-

цию страны. Такая обновленная РА, сохраняя мир, внутриполитиче-

скую стабильность и верность данным народу обещаниям, воодуше-

вит и получит подобающую своей исторической миссии поддержку 

семи-восьми миллионного Спюрка.  

Революция подарила гражданам и народу в целом веру в воз-

можность сотворить свое будущее и должна позволить каждому ар-

мянину внести свою лепту в будущее благосостояние сохранившейся 

частицы исторической Родины! 

Национальный конгресс западных армян считает, что важней-

шей целью новоизбранных властей РА должно стать достижение 

справедливого решения Арцахской проблемы, части нерешенного 

Армянского вопроса, путем воссоединения Арцаха и РА, что стало 

бы частичным восстановлением территориальной целостности Ар-

мении, нарушенной преступным сговором между кемалистской Тур-

цией и большевиками». 
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 Михаил Хачатрян, художник монументалист, действитель-
ный член Президентского клуба «Доверие» 

  

 
 

«Со дня провозглашения победы «бархатной революции» в Ар-

мении прошло всего три месяца. Пока трудно говорить о каких-то 

глобальных достижениях, хотя некоторые изменения в Армении все 

же произошли. 

Основные задачи Никола Пашиняна и других организаторов 

«бархатной революции» – это  борьба с коррупцией и провозгла- 

шение верховенства закона. В настоящее время поставленные задачи 

успешно решаются. 

Уже  видна  слаженная работа силовых структур. Важно отме-

тить, что не было проведено кадровой чистки в полиции, службе на-

циональной безопасности и других силовых структурах. Прежние кад-

ры получили  шанс на реабилитацию. И это сработало. Были задержа-

ны: депутат парламента генерал Манвел Григорян, человек 

с неоднозначной репутацией, начальник охраны Сержа Саргсяна Ва-

чаган Казарян, некоторые «воры в законе». Многие политзаключенные 

были освобождены. Происходили реформы в армии. Пашинян под-

черкнул, что военнослужащие должны быть  обеспечены всем необхо-

димым. Впервые за всю историю независимой Армении сын премьер-

министра был призван в армию. 

Пашинян высказал свою  позицию по Нагорному Карабаху, за-

ключающуюся в том, что любые переговоры с Азербайджаном будут 

неполноценными без участия представителей непризнанной Нагорно-

Карабахской Республики (НКР). При этом премьер-министр готов к 

диалогу с Баку. «Я готов вести переговоры с руководителем Азербай-

https://www.panorama.am/am/news/
http://www.sns.am/index.php/am/news/438-25062018
http://www.sns.am/index.php/am/news/438-25062018
http://hetq.am/arm/news/10075/hraparak-general-manveli-koxmnakicnery-tsetsel-u-krakel-en-aktivistneri-vra.html
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джана в рамках договоренностей минской группы ОБСЕ и на основе 

наших принципиальных позиций. Однако считаем, что переговоры не 

могут быть полноценными, если в них не участвует одна из сторон – 

руководство Арцаха (НКР)», – сказал Пашинян на заседании Нацио-

нального собрания РА. 

Все это хорошо. Но хочется, чтобы новое правительство особое 

внимание  обратило на формирование кадров. «Главная и первооче-

редная задача нового правительства – это немедленный запуск рефор-

мы государственного управления». Нужно учесть, что один из глав-

ных принципов формирования кадров – это соотношение профессио-

нализма и личностных и деловых качеств. 

Важнейшими задачами нового Правительства Армении являются 

восстановление науки,  военно-промышленного комплекса, развитие 

высоких технологий, сельского хозяйства и туризма, усовершенство-

вание системы образования. Эти отрасли откроют перед гражданами 

новые жизненные и профессиональные перспективы. Нужно пере-

строить экономику страны из преимущественно сырьевой в современ-

ную цифровую, глобально конкурентоспособную и ориентированную 

на экспорт». 

 

Асмик Сермарича, поэтесса, писатель, журналист, корреспон-
дент ассоциации академиков по содействию развития науки и куль-
туры, автор книги о Геноциде армян "Колокол Армении" 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Решение армянского вопроса возможно только изнутри, осоз-

нанно и объединившись вместе. Сила народа – это его самосозна-

ние, его ум. Чтобы решить свои внешние задачи, нужно сначала ре-
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шить внутренние проблемы и подняться, чтобы мир начал уважать 

и ценить все его права, которые столько времени были ущемлены, 

чтобы все считались с его болью и его силой.  

       Не все страны признали Геноцид армян, потому что победивше-

го никто не осуждает, а проигравшего никто не защищает. Турция 

уничтожила 1,5 млн армян, заняла их исторические земли, и на них 

создала свое государство, а сейчас представляется в цивилизован-

ным перед всем миром.  

        Я уверена, что армянский народ решит свои внутригосударст-

венные проблемы, а мир восстановит справедливость!». 
 

         Николай Платошкин, российский дипломат, политолог, исто-
рик,  доктор исторических наук, заведующий кафедрой междуна-
родных отношений и дипломатии Московского гуманитарного уни-
верситета. 
 

          
 
 «То, что Никол Пашинян говорит о решении внутриполитиче-

ских проблем, лично мне внушает большой оптимизм. Борьба с оли-

гархами, коррупцией, наведение элементарного порядка в экономи-

ке давно были необходимы в Армении. Режим Сержа Саргсяна был 

свергнут не по причине его якобы ориентированности на Россию. 

Народ был обеспокоен тем, что происходило внутри страны: дикий 

разгул коррупции, неограниченная власть денежных мешков. Лю-

дям не давали возможности зарабатывать, заниматься бизнесом, 

многие были вынуждены уехать из страны. 

Если Пашиняну удастся эту ситуацию переломить, сделать Ар-

мению экономически свободной страной с независимой правоохра-

нительной и судебной системой, что он и провозгласил, новую 

власть Армении ждет успех. А мы, со своей стороны, будем внима-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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тельно следить за переменами. И, возможно, многое из того, что 

удастся сделать Пашиняну, будет реализовано и у нас». 

 

 Лукан Ахмад Вэй,  Профессор политологии  
университета Торонто  

 «Некоторые российские авторы выражали мнение, что армянские 

процессы – это западный заговор по вытеснению российского влияния 

из страны. Некоторые российские авторы выражали мнение, что ар-

мянские процессы – это западный заговор по вытеснению российского 

влияния из страны. Саргсян в 2015 году под российским давлением 

вступил в ЕАЭС, взамен Россия поддержала армянское правительство 

предоставив субсидию на газ, а также критически важную военную 

помощь Армении, также Россия помогает патрулировать границу Ар-

мении с Турцией. После отставки Сержа Саргсяна, Россия хотела пе-

редачи власти топ-менеджеру Газпрома Карену Карапетяну. Пашинян 

отличается от других лидеров революций – он, в прошлом оппозици-

онный журналист, не является выходцем из прошлой элиты. Армян-

ская демократия выиграет, если РПА закрепится в оппозиции и таким 

образом будет укреплять собой систему сдержек и противовесов». 

 Ираклий Менагаришвили, бывший глава МИД Грузии. 
«Когда в стране происходят серьезные политические перемены, мо-

жет произойти всякое, но по тем данным, которыми мы пока располага-

ем, я думаю, что каких-либо радикальных изменений наши отношения 

не претерпят. У Грузии с Арменией были добрососедские, дружеские, 

братские отношения, они такими и останутся, по вcей видимости». 

Tasnim News Agency, Иран. «В нынешней ситуации в Армении оп-

позиция намерена провести «бархатную революцию» и таким способом 

ориентировать свою страну на развитие отношений с Евросоюзом. В от-

ношении Нагорного Карабаха оппозиция придерживается националисти-

ческих взглядов, что непременно обострит противоречия с Азербайджа-

ном. Можно предположить, что в небольшой по размерам Армении сей-

час наблюдается война глобализма с евразийством, война Запада с Вос-

током. Дальнейшее развитие событий покажет, какие государства извле-

кут для себя пользу из создания кризиса на Южном Кавказе, а какие по-

несут урон». 

Milli Gazete, Турция. «Коррупция, беззаконие, злоупотребление 

властью и тот факт, что контроль над государством полностью перешел в 

руки вчера ушедшего в отставку Саргсяна, стали вызывать беспокойство 

народа. Оппозиция, давно противостоявшая Саргсяну, вышла на улицы, 

начала протестовать против сложившейся ситуации, а именно - возвра-

щения Саргсяна в качестве премьер-министра, и достигла желаемой це-

ли.   В этих условиях у каждого возник вопрос: неужели и здесь, по при-
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меру Украины, нажали на кнопку для запуска «бархатной революции»?  

<...>. Проблемы в Армении стали неподъемными. Стране никак не уда-

ется стоять на своих собственных ногах, она не может жить без внешней 

поддержки и управлять своей экономикой без участия диаспоры. Сколь-

ко ещё она будет нести этот груз – неясно. Проблемы продолжают уг-

лубляться». 

The Washington Post. США, Юлия Сорокина. «Армения – одна из 

беднейших бывших советских республик. Около 12% населения живут за 

чертой бедности, получая около $3,2 в день и даже меньше. <...>. Армя-

не, работающие за границей, часто поддерживают членов своей семьи, 

отправляя им свою зарплату: на переводы приходится около 14% ВВП 

Армении. <...>. Около 900 тыс. человек из 3 млн, составляющих населе-

ние страны, постоянно живут за ее пределами. Более 10% из них покину-

ли Армению во время правления Саргсяна». 

 

       Выводы к разделу V 
 
Армянский вопрос являлся составной частью Восточного вопроса, 

имевшего большое значение в европейской политике в течение несколь-

ких столетий. (Под Восточным вопросом понимается  комплекс между-

народных противоречий конца XVIII – начала XX веков, связанных с 

борьбой балканских народов за освобождение от османского ига). 

Восточный вопрос перестал существовать после распада Османской 

империи и определения новых границ Турции. Армянский же вопрос до 

сих пор продолжает сохранять свою актуальность, в системе междуна-

родных отношений.  Он остается для Турции острой и болезненной про-

блемой, которая сильно осложняет ее позиции на международной арене.  

В настоящее время, как и ранее, Армения не признает законность 

современных границ Турции. После распада СССР между Арменией и 

Турцией не были установлены дипломатические отношения, граница 

между двумя странами остается закрытой. 

Политика Турции по ликвидации Армении с карты мира пересмотру 

не подвергалась. На современном этапе задача Турции – задушить ар-

мянское государство в зародыше. Она пытается решить ее через своего 

союзника Азербайджана, поскольку нынешняя международная ситуация, 

а также серьёзные внутренние проблемы политического и экономическо-

го характера препятствуют прямому турецкому вторжению в Армению. 

В современных условиях суть Армянского вопроса заключается в 

создании политических и территориальных условий свободного и неза-

висимого проживания армянского народа на своей родине – Армянском 

нагорье.  

В разделе VI рассматриваются пути разрешения армянского вопроса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


499 
 

 
 
 
 

Раздел 6 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ    

АРМЯНСКОГО ВОПРОСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



500 
 

 

 

 

 

 

     Из истории моровой дипломатии и между-
народных договоров XX и XXI вв. известно, что 
Армянский вопрос, являющийся составной ча-
стью большого ближневосточного вопроса, 
стал «разменной монетой»  в политике 
стран Запада и России.  
     В XXI веке Армянский вопрос не получил сво-
его окончательного разрешения. Политиче-
ские институты  армянской диаспоры  с учё-
том уроков истории должны выработать  
развернутый политический механизм разре-
шения данного вопроса. 
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Глава 15.  
ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ АРМЯНСКОГО НАРОДА 
 

До катастрофических событий 1915-1923 гг., несмотря на 

сложности, несмотря на то, что территория Армении в разные пе-

риоды истории то расширялась, то сужалась, ареал проживания ар-

мянского народа не менялся, армяне компактно проживали на сво-

их исторических землях непрерывно. После Геноцида армян они 

рассеялись по всему миру.  

Каковы основные причины  столь масштабных неудач армян-

ского народа на протяжении многих веков? 

1. Военно-стратегическое и торговое значение Армянского 
нагорья, где проживали армяне, являлось одной из важных причин 

многих войн между державами Средиземноморья и Передней Азии. 

Ареной этих войн обычно становились Армения и соседние страны. 

Узлом основных магистралей торгового обмена между Востоком и 

Западом была Араратская равнина. 

       В XI веке н.э. кочевые племена сельджуки  захватили части Ар-

мянского нагорья и подчинили себе впоследствии большую часть 

Византийской империи и Армении. В 1299 году в северо-западной 

Анатолии турки-османы создали Османское государство, которое 

после падения Константинополя в 1453 году стало именоваться им-

перией. 

       С появлением кочевых племен  положение христианских наро-

дов ухудшилось,  а после появления идей панисламизма и  пантюр-

кизма началось регулярное уничтожение христианских народов, 

особенно армянского, так как они являлись основным препятствием 

осуществления идей пантюркизма. 

2. Столкновение цивилизаций на Армянском нагорье стало 

одной из главных причин многовековой потери государственно-

сти и расселения армян по всему миру. На Армянском нагорье 

армяне тысячелетиями возделывали землю, творили, воевали. Все 

войны носили экономический и территориальный характер, насе-

ление от них напрямую не страдало. В разные периоды времени  

трудовой народ лишь менял хозяина и платил дань другому. 

Воюющие страны не испытывали национальной, расовой или ре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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лигиозной  ненависти друг к другу и не думали об этнических чи-

стках.  

Такое положение продолжалось до тех пор, пока в регион не хлы-

нули орды кочевников из далеких прибайкальских степей.  Кочевые 

племена грабили и уничтожали беззащитные деревни. Они  не имели 

ни жалости, ни сострадания. Набеги кочевников приносили оседлому  

населению многочисленные человеческие жертвы и материальные 

потери. 

Местные народы и кочевники имели разное понимание ведения 

боевых действий. В армянской армии, например, служили выходцы 

из дворянских родов (они не научились резать детей, убивать бес-

помощных старцев и женщин), в то время как у кочевников воинами 

считались все:  мужчины, женщины и дети. Если армяне восприни-

мали  в качестве врагов лишь вооруженных мужчин – пришельцев, 

то тюрки, наоборот, считали врагами всех жителей Армении. Любое 

убийство для них, независимо от пола и возраста жертвы, являлась 

подвигом. 

Кочевники методично разрушали  развитую ирригационную 

систему Армении, уничтожали людей и пастбища... Единственным 

способом обороны был признан уход в труднодоступные регионы 

страны. При таком столкновении цивилизаций коренные народы ре-

гиона потерпели жесточайшее поражение. 

3. Пантюркистский и панисламистский планы позволили мла-

дотурецкому правительству очистить армянские земли  от армян, 

так как в тот период отсутствовали  эффективно действующие меж-

дународные структуры, которые могли бы как-то воспрепятство-

вать процессу уничтожения беззащитного народа. Такое положе-

ние продолжается и сегодня. В отличие от правительства ФРГ, ко-

торое принесло извинения еврейскому народу, президент Турции 

Демирель так давно отправился в Ван, который считается колыбе-

лью армянской цивилизации, чтобы отпраздновать «освобожде-

ние» Вана от армян. 

4. Хорошо продуманная стратегия, четкий план и трех-
этапная технология физического уничтожения армянского на-
рода – важные причины его неудач.  Против безоружного населе-

ния была применена вся репрессивная сила государства.  

Некоторые авторы высказывают удивление, «…что такое ог-

ромное количество людей (армян) не смогли оказать достойного со-

противления турецким жандармам и шайкам “гамидие”, навербо-
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ванным из самых отсталых  слоев турецкого, курдского и черкес-

ского населения» /87, c. 7/.  

Это объясняется тем, что младотурки сразу лишили народ ру-

ководства, одновременно арестовав и ликвидировав всех его духов-

ных и политических лидеров, а также интеллигенцию. Мужчины 

были призваны в армию, затем палачи уничтожали отдельно ста-

риков, женщин и детей. Но там, где находились лидеры, армяне 

побеждали. Например, так случилось при осаде города Ван, где 

старики, женщины и дети с небольшим количеством мужчин под 

руководством Комитета самообороны во главе с Арамом сумели 

противостоять регулярным войскам и шайкам «гамидие». Так было 

и в Муса-Даге, Сасуне и других местах. Стремление некоторых ту-

рецких историков «выдать эти отдельные очаги сопротивления ар-

мянского народа  за «гражданскую войну», мягко говоря, лишены 

основания /87, c. 8/.   

5. Корыстные интересы и противоречия великих держав. В 

ходе Первой мировой войны западные державы и Россия стара-

лись решить  Армянский вопрос, но их собственные корыстные 

интересы были выше, чем справедливость и трагедия целого на-

рода. Это привело к первому Геноциду XX века. Армяне рассея-

лись по всему миру. Россия и Франция стали основными страна-

ми, куда стремились массовые потоки армянских беженцев, чудом 

спасшихся от Геноцида. Переговорные процессы между великими 

державами ничего не сделали для решения Армянского вопроса. В 

некоторых случаях они, наоборот, ещё больше обостряли турецко-

армянские взаимоотношения. 

И до и после Первой мировой войны армянский фактор ис-

пользовался великими державами для оказания давления на Осман-

скую империю, а также на Россию для предотвращения ее едино-

личного влияния в регионе. В попытке России укрепиться в Анато-

лии великие державы, усмотрели угрозу своим интересам на Ближ-

нем Востоке.  

Царская Россия – покровительница и гарант безопасности ар-

мян – использовала Армянский вопрос как важный рычаг для уча-

стия в «играх великих держав». Большевики в надежде на Турцию 

как «проводника мировой революции на Востоке», предавая  рус-

ские и армянские интересы, отдали Турции часть территории За-

падной Армении, уже несколько десятков лет находившейся в со-

ставе российского государства (Карс, Ардаган, Артвина, Сумалин-

ский уезд с горой Арарат). После большевистского переворота в 
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России к проблеме статуса армянских территорий, находящихся в 

Турции,  добавился восточно-армянский вопрос, так как руково-

дители Советской России исторические армянские территории Ка-

рабах и Нахичеван, в которых армяне в ту пору составляли боль-

шинство населения, включили в состав Азербайджанской ССР. Бла-

годаря «национальной политике» партийных вождей Азербайджана, 

в Нахичеване до прихода к власти М.Горбачева армян практически 

не осталось.  

       Геноцид армян был одним из следствий противостояния между 

Россией и некоторыми другими великими державами. Позицию 

ряда ведущих западных держав в Армянском вопросе определил 

страх перед усилением российского влияния, а позже – перед 

большевистской экспансией. Член английского парламента лорд 

Джон Брайс, выражая мнение многих видных деятелей Велико-

британии и других стран, говорил: «Английский народ повинен пе-

ред армянами; не замени мы на Берлинском конгрессе статью 

русско-турецкого договора злополучной 61-й статьей, Россия 

давно бы присоединила Армению к своим владениям, освободив 

многострадальный армянский народ из-под ига варварской Тур-

ции. Англия обязана искупить свои грехи перед армянским обще-

ством».  

Столкновение интересов великих держав, их виновность в Ар-

мянском  вопросе  усложнили проведение тщательного расследова-

ния и вынесение юридического решения. Армянский народ остался 

один на один с турецкой имперской властной машиной, лицом к ли-

цу с политикой геноцида. 

Из основных  неблагоприятных событий, препятствующих  

решению Армянского вопроса, можно выделить:  

       1) крушение российского государства и приход к власти боль-
шевиков с их антиармянской политикой; 
       2) кемалистская революция в Турции, вследствие чего не был 
ратифицирован Севрский договор; 
       3) капитуляция великих держав перед турками на Лозаннской 
конференции; 
       4) падение Первой Армянской Республики. 
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Глава 16.   
НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ. 
БОРЬБА АРМЯНСКОГО НАРОДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 

       С середины XVI века начинаются Русско-турецкие войны и ос-

лабление Османской империи. Во всех этих войнах армяне были на 

стороне русских и надеялись, что русские помогут в деле освобож-

дения от турецкого ига.  

       В ходе Русско-турецкой войны 1828-1829 годов российские вой-

ска заняли некоторые  территории Западной Армении (Ахалкалак, 

Ахалцихе, Ардаган, Баязет, Алашкерт, Эрзерум, Хнус, Муш и др.). 

После окончания войны, кроме Ахалкалака, Ахалцихе и Поти, ос-

тальные территории – Карс, Ардаган, Эрзрум, Муш, Баязет – Россия 

возвращает Турции. В результате начинаются гонения на армян, 

живущих на этих территориях. 

       В Крымской войне 1853-1856 годов участие армян с российской 

стороны было довольно существенным. В войне участвовали 7 гене-

ралов и более 500 высокопоставленных офицеров-армян. Армяне Вос-

точной Армении предоставляли свои дома русским войскам 

в качестве госпиталей, брали на себя оказание медицинской помощи 

раненым русским солдатам.  Западные армяне предоставляли инфор-

мацию о турецких силах, выполняли обязанности проводников, фор-

мировали добровольческие отряды и т.д. Война завершилась Сан-

Стефанским мирным договором, а затем Берлинским конгрессом, 

в результате которых Россия потеряла большую часть территорий, за-

воеванных в Западной Армении, опять оставив армян в одиночестве 

против турецкой диктатуры. В результате этой войны сербы, болгары, 

румыны получили независимость, а армяне опять оказались 

«у разбитого корыта». 

       В Первой мировой войне (1914-1918), как и во всех русско-

турецких войнах, шедших на Кавказском фронте, самыми верными 

сторонниками русских были армяне и за это поплатились миллион-

ными человеческими жертвами и огромными территориальными 

потерями. Одной из основных причин осуществления Геноцида ар-
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мян стал уход России с фронта после большевистской революции. 

Турки и пользующиеся их поддержкой погромщики резали армян 

с особым удовольствием, так как армяне поддерживали их врагов – 

русских. 

        Это стремительно уменьшало армянское население в Западной 

Армении. 

        Согласно данным армянского патриархата, а также известного  

геноцидолога  Рудольфа Руммеля, в 1878 году в Османской импе-

рии жили 3-3,5 млн армян. Жертвами геноцида 1894-1896 годов ста-

ли более 300 тыс. армян. В период пика политики Геноцида армян 

(1915-1916 гг.) уничтожено около 1,5 млн армян, в результате чего 

западные армяне лишились своей, имеющей более чем 3000-

летнюю историю родины.  

       Младотурки преследовали армян также и в Восточной Арме-

нии. Во время рейда в Закавказье в 1918 году были уничтожены 

500 тыс., а в 1920-1922 годах во время совершенных кемалиста-

ми погромов были убиты 260 тыс. армян. В результате с 1895 по 

1923 год, когда младотурки  изгнали армян из Западной Армении 

и преследовали их в Восточной Армении, погибли более чем 2,5 

млн армян. В период 1915-1923 годов эмигрировали и разбрелись 

по миру более 1 млн армян. 

       Согласно исследованиям Р.Руммеля, сменяющие  друг друга ту-

рецкие правительства в  период 1900-1923 годов истребили до 4,3 

млн человек – армян, греков, ассирийцев и других христиан. В За-

падной Армении уничтожены жители 66 городов и около 2500 сел, 

ограблены и разрушены 2350 церквей, уничтожены 1500 школ и 

колледжей.  

      Даже после таких неудач армяне надеялись, что Россия  и 

другие великие державы помогут им,  вернутся на свои истори-

ческие земли.  

       Несмотря на все старания руководителей турецкого государст-

ва, армяне не исчезли с лица земли. Пережившие геноцид беженцы, 

со временем залечив раны, организовали в диаспоре армянскую на-

ционально-культурную и общественную жизнь, построили церкви, 

школы, университеты, клубы, театры, сохранили и развили чувство 

национального самосознания, волю к возвращению на родину. 

Формировалась национальная политика армянского народа. 
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      В настоящее время Турция не хочет нести ответственность за 

совершённый геноцид.  Она внедряет  огромные финансовые ресур-

сы, чтобы отрицать общеизвестные факты. Турецкие ученые утвер-

ждают, что физическое уничтожение армян в 1915 году не может 

квалифицироваться как геноцид, так как термин «геноцид», как пре-

ступление против человечества, было введено Конвенцией 1948 го-

да – позже, чем события 1915 года. К событиям 1915 года – указы-

вают турецкие ученые, – больше подходят термины «массовое 

уничтожение» или «истребление». Следуя логике турецких ученых 

нельзя называть геноцидом и другие случаи геноцида, которые бы-

ли совершены до этой даты. 

      Политика пантюркизма по ликвидации Армении с карты мира 

пересмотру не подвергалась. И сейчас Турция пытается решить Ар-

мянский вопрос через своего союзника Азербайджан, поскольку 

нынешняя международная ситуация, а также серьезные внутренние 

проблемы политического и экономического характера препятствуют 

прямому турецкому вторжению в Армению.  

     Вместе с тем сегодня турецкие и азербайджанские руководи-

тели знают, что Армянский вопрос, возникший в Западной Ар-

мении в конце XIX века, вначале включал проблемы защиты 

армян от целенаправленной политики их истребления. Для 

решения Армянского вопроса были привлечены Россия, Вели-

кобритания, Франция и США.  Однако Армянский вопрос был 

видоизменен в результате таких трагических событий, как де-

портация армян из родных мест, Геноцид 1915 года, турецкая 

агрессия против Армении в 1920 году, насильственная советиза-

ция и расчленение Армении, расселение армян по всему миру.  

       Действительно, события, происходившие в начале XX века, из-

менили сущность Армянского вопроса. После Геноцида армян в 

Османской Турции, депортации их из родных мест и аннексии тер-

риторий Армянский вопрос включает не только проблему защиты 

армян. Он  охватывает такие вопросы, как международное призна-

ние Геноцида армян, требования армянского народа в сфере между-

народных отношений, признание его законных прав на воссоедине-

ние с Арменией отторгнутых от нее территорий. 

       Сегодня под Армянским вопросом понимают  восстанов-

ление территориальных, материальных и моральных прав Рес-
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публики Армения, которые принадлежат ей по международно-

му праву. 

       На современном этапе необходимо решить такие важные зада-

чи, как:  

     - ликвидация последствий Геноцида армян;  

     - денонсация советско-турецких договоров 1921 года (Московский 

договор от 16 марта и Карсский договор от 13 октября);  

     - реализация основных положений Севрского договора от 10 августа 

1020 года и Арбитражного решения президента США Вудро Вильсона 

по границам Армении от 22 ноября 1920 года.  

      Следует отметить, что решение вышеуказанных задач зависит от 

многих факторов, в первую очередь от интересов ведущих держав ми-

ра, вовлеченных в данный вопрос, и от национального самосознания  

втянутых в конфликт народов.   Поэтому подобные геополитические 

вопросы решаются в течение относительно длительного историческо-

го времени. 

Особое значение в решении поставленных вопросов имеет Ме-

ждународно-правовая ответственность, то есть юридические по-

следствия, наступающие для субъекта международного права, нару-

шившего действующие нормы международного права и свои между-

народные обязательства.  Одновременно это является  одним из юри-

дических средств обеспечения соблюдения этих норм и возмещения 

нанесенного ущерба.  
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Глава 17 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И  
АРМЯНСКИЙ ВОПРОС   
 
       Международно-правовая ответственность – это юридическая 

обязанность субъекта-правонарушителя устранить, ликвидировать 

последствия вреда, причиненного другому субъекту международ-

ного права в результате совершенного правонарушения.  Почему 

тогда до сих пор не решается вопрос компенсации вреда, причи-

нённый  армянскому народу во время геноцида /181/ 

 

        Армянский народ стремился решить свои проблемы на основе 

международного права с учетом сущности международных престу-

плений. 

       По международному праву особо тяжкое международно-

противоправное деяние, посягающее на основы существования го-

сударств и наций, подрывающее важнейшие принципы междуна-

родного права, угрожающее международному миру и безопасности, 

классифицируется как  Международное преступление.  

       Международные преступления – это преступления против че-

ловечности, преступления против мира и безопасности человечест-

ва, преступления против человечества. 

Геноцид армян полностью соответствует определению  

международного преступления. Геноциду армян была дана 

должная правовая оценка ещё во время совершения этого пре-

ступления. Россия, Франция и Великобритания квалифициро-

вали действия турецкого государства как преступление против 

человечности в специально принятой Декларации от 24 мая 

1915 года, установив уголовную ответственность членов турец-

кого правительства за эти деяния.  На Парижской мирной кон-

ференции 1919-1920 годов действия турецкого правительства 

были квалифицированы как убийство целого народа и  как пре-

ступление против человечества. 

 

http://big_law.academic.ru/683
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       17.1.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
  

      Преступления против человечности  представляют собой 

«исключительно серьезные и опасные массовые нарушения 

прав человека в мирное и военное время, к которым отно-

сятся /67/:  

    - геноцид (Конвенция о предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него 1948 г.); 

    - расизм и расовая дискриминация (Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.); 

    - апартеид (Международная конвенция о пресечении преступле-

ния апартеида и наказании за него 1973 г.); 

     - колониализм (Декларация ООН о предоставлении независимо-

сти колониальным странам и народам 1960 г.);  

     - разнообразные по формам серьезные нарушения международ-

ного гуманитарного права в отношении лиц, находящихся под по-

кровительством Женевских конвенций 1949 г.  

      В 1996 году комиссия приняла проект кодекса, в котором содер-

жится наиболее современное определение преступлений физиче-

ских лиц против человечности. 

    «Преступлением против человечности является одно из следую-

щих действий, совершаемых систематически или широкомасштабно 

и по подстрекательству или под руководством государства, органи-

зации или группы лиц:  

     1) убийства; 

     2) истребление; 

     3) пытки;  

     4) порабощение;  

     5) преследование на основании политических взглядов, расовой, 

религиозной или национальной принадлежности;  

     6) институциированная дискриминация на основании расовой, 

религиозной или национальной принадлежности, включающая на-

рушение основных прав и свобод человека, что ставит в крайне не-

выгодное положение часть населения;       

    7) произвольная депортация или насильственное перемещение 

населения;  
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    8) произвольное лишение свободы; 

    9) принудительное исчезновение людей;  

    10) изнасилование, принуждение к проституции и другие формы 

сексуального посягательства; 

    11) другие бесчеловечные действия, наносящие значительный 

ущерб физическому и психическому состоянию человека, его здо-

ровью или достоинству, например нанесение увечий и тяжких те-

лесных повреждений». 

      Впервые термин «преступление против человечности» был 

использован в Декларации 1915 года правительств Великобри-

тании, России и Франции для обозначения резни армян в Тур-

ции, что, по сегодняшним критериям, подпадает под понятие 

геноцида.  

      В дальнейшем понятие преступления против человечности стало 

частично совпадать с понятием военного преступления и вообще 

связывалось с наличием вооруженного конфликта. Современная 

трактовка преступления против человечности весьма широка, вклю-

чает в себя широкий круг массовых злодеяний против личности и 

достоинства человека независимо от того, в мирное или военное 

время такие злодеяния совершены. 

 

        17.2.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И  

                 БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

      Преступления против мира и безопасности человечества вклю-

чают агрессию, угрозу агрессии, вмешательство во внутренние дела 

государства, исключительно серьезные военные преступления, вер-

бовка, использование, финансирование и обучение наемников, 

преднамеренный и серьезный ущерб окружающей среде и др. 

      Лига наций(образована в 1919 г., прекратила своё существова-

ние в 1946 г.), изучив вопросы международной ответственности фи-

зических лиц за развязывание и ведение войны, пришла к выводу, 

что все лица, принадлежащие вражеским государствам, какой бы 

высокий пост они ни занимали, без различия рангов, включая глав 

государств, виновных в нарушениях законов и обычаев войны или 

законов гуманности, подлежат уголовному преследованию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


512 
 

        17.3.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

      После Второй мировой войны было выработано широкое 

понятие «преступление против человечества». В него входили 

три группы международных преступлений, совершаемых физи-

ческими лицами: преступления против международного мира, 

нарушение законов и обычаев войны и преступления против че-

ловечности.  

      В отношении физических лиц, совершивших одно из перечис-

ленных преступлений, действует принцип неприменения срока дав-

ности, закрепленный в Конвенции о неприменимости срока давно-

сти к военным преступлениям и преступлениям против человечест-

ва 1968 года. 

      Самым тяжким и фундаментальным из всех посягательств на 

права народов является преступление геноцида. «С уголовной точки 

зрения ничто не является более серьезным, чем предумышленная 

государственная политика систематического уничтожения народа, 

основанная на его отличительной этнической особенности». (Вер-

дикт Постоянного Трибунала Народов по Геноциду армян от 16 

апреля 1984 г.). Это, конечно, понимали великие державы. Они по-

нимали сложность  Армянского вопроса. Некоторые государства 

старались помочь армянскому народу.  Сан-Стефанский договор 

(1878) предусматривал проведение в армянских районах серии ре-

форм, гарантом которых выступала Россия. Однако Берлинский до-

говор (1878) почему-то освободил Турцию от части ее обязательств 

и обязал Великобританию наблюдать за проведением реформ; но 

они не были осуществлены. 
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Глава 18.  
НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ АРМЯНСКОГО  
ВОПРОСА.  
 

В марте 1878 года по итогам Русско-турецкой войны 1877-1878 

годов был подписан Сан-Стефанский мирный договор. Россия 

ввела в этот договор статью 16, согласно которой османское прави-

тельство обязывалось без промедления провести необходимые ре-

формы в Армении и сделать территориальные уступки. Однако ев-

ропейские державы были против предложений России, так как они 

не хотели, чтобы  Россия получила выход к Средиземному морю. 

Под давлением великих держав для пересмотра договора был создан 

Берлинский конгресс.  

Великобритания на Берлинском конгрессе в 1878 году доби-

лась замены статьи 16 Сан-Стефанского договора на статью 61 Бер-

линского трактата. Эта статья подтверждала обязанность османско-

го правительства осуществить реформы в провинциях, где прожи-

вали армяне, но контроль над реализацией реформ передавался не 

единолично России, а шести великим державам – участницам Бер-

линского конгресса. Великобритания добилась ограничения влия-

ния России в ближневосточной политике и от османского прави-

тельства получила остров Кипр в обмен на обязательство защищать 

Османскую империю от России. 

После Первой мировой войны,  28 мая 1918 года российская 

Армения была провозглашена независимой республикой.  Она иска-

ла возможности для расширения своей территории. Решение про-

блемы турецкой Армении правительство Республики Армения ис-

кало через активизацию международных контактов, пытаясь в пер-

вую очередь заручиться покровительством Антанты.    

Верховный совет Антанты  предложил создать государство под 

мандат какой-нибудь державы, предпочтительно США. Эта надежда 

не сбылась, поскольку ни США, ни любая другая держава не про-

явили готовности взять на себя ответственность /25/.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Верховный совет союзников признал правительство Республи-

ки Армения де-факто, что позволило ей направить полномочных 

представителей в ряд иностранных государств (Германию, Фран-

цию, США, Италию, Иран, Грузию, Азербайджан и др.). 

10 августа 1920 г. был  подписан Севрский договор с Турцией. 

По этому договору Турция признавала Армению как «свободное и 

независимое государство», причем Турция и Армения внесли во-

прос о своих границах на рассмотрение президента США. Турция и 

Армения соглашались подчиниться президенту США Вудро Виль-

сону по арбитражу границ в пределах вилай-

тов Ван, Битлис, Эрзрум и Трапезунд и принять его условия относи-

тельно доступа Армении к Чер-ному морю (через Батум). Севрский 

договор был воспринят в Турции как несправедливый и «колони-

альный», как очевидное проявление неспособности султана Мехме-

та VI защищать национальные интересы.  

Великое национальное собрание Турции,  созванное 23 апреля 

1920 года в Анкаре в ходе Греко-турецкой войны, отказа-

лось ратифицировать договор, подписанный султанскими предста-

вителями.  Вскоре после подписания Севрского  договора в резуль-

тате кемалистско-большевистского сговора 1920 года и последую-

щей совместной агрессии против Армении Турция захватила Арме-

нию, вынудив ее отказаться от Севрского договора и согласиться с 

новыми и весьма урезанными границами.  

2 декабря 1920 года Армения и Турция подписали , согласно 

которому территория Армении сокращалась до Эриванского и Гок-

чинского (озеро Севан) районов. Этот  договор был подписан Даш-

накским правительством, которое фактически уже не имело власти.  

Затем произошел большевистский переворот на территории, остав-

шейся от независимой Армении, и через некоторое время  

Армянская Республика была включена в Советский Союз. 

 

Расчленение Армении было оформлено Московским догово-

ром от 16 марта 1921 года между не признанными в то время ми-

ровым сообществом режимами Советской России и кемалистской 

Турции, а также нелегитимным решением Кавбюро РКП (б) от 5 

июля 1921 года.  

 В результате Московского договора, к Турции переходили ар-

мянские территории общей площадью примерно в 30 тысяч квад-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%81_(%D0%B8%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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ратных километров. Армянские города Карс, Ардаган и  гора Ара-

рат также отошли к Турции.  

Эти территории были захвачены в результате вооруженной аг-

рессии Турции против Армении, закончившейся всего за три с по-

ловиной месяца до подписания договора.  

Таким образом, все попытки союзных держав создать незави-

симое государство Армения провалились.  

К Армянскому вопросу проявила весьма сочувственный инте-

рес также Лига Наций. Она предпринимала определенные усилия, 

чтобы обеспечить какую-то защиту этому несчастному народу. На 

ассамблеях Лиги Наций в 1921 и 1922 годах обсуждался вопрос о 

создании в Турции «национального очага» армян, пользующегося 

какой-то степенью автономии. В 1922 году ассамблея приняла резо-

люцию, рекомендующую включение в договор, подлежащий подпи-

санию в Лозанне, положений на этот счет. Однако этот вопрос стал 

предметом переговоров. Мустафа Кемаль заявил, что с этим вопро-

сом покончено, намекая на то, что армян в Турции больше не оста-

лось. Все, чего державы могли добиться, это включения в договор 

положений, в обычной форме гарантирующих немусульманским 

меньшинствам в Турции равенство с большинством населения, и не 

было достигнуто никакого согласия на возвращение армян, которых 

подвергли высылке /25/. 

       Армянский вопрос остался без решения также после Второй 

мировой войны. 
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Глава 19 
ВАРИАНТЫ,  ПРАКТИЧЕСКИЕ ПУТИ  РАЗРЕШЕНИЯ   
АРМЯНСКОГО  ВОПРОСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

      19.1. ВАРИАНТЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Можно выделить два крайних варианта разрешения Армян-

ского вопроса – турецкий и армянский. Конечная цель турецкого 

варианта – ликвидация Армянского вопроса – входит в основную, 

агрессивную политику пантюркизма. Она направлена на уничтоже-

ние Армении, аннексию армянских территорий для объединения 

всех тюркоязычных регионов и, на базе Азербайджана, создание 

Великого Турана –  империи, которая будет охватывать все терри-

тории, населенные тюркоязычными народами. Армянский вариант – 

освобождение Армянского нагорья и объединение с Арменией всех 

отторгнутых исторических территорий, воссоздание на них госу-

дарственного суверенитета с целью восстановления национальной 

консолидации армян на Родине, создание необходимых социально-

экономических условий для благополучного и компактного прожи-

вания нации и перспективного развития армянской цивилизации. 

Анализ политической истории и перспектив развития армяно-

турецких взаимоотношений показывает, что можно выделить  три 

пути решения Армянского вопроса – международно-правовой, ди-

пломатический и военный. 

Военный путь решения  армянскому народу не подходит. Оста-

ется два пути мирного разрешения армяно-турецкого спора – меж-

дународно-правовой, то есть в рамках юридических норм урегули-

рования, и дипломатический, путем турецко-армянских перегово-

ров и посреднических процедур для поиска взаимоприемлемого 

согласия. Пути урегулирования дополняют друг друга. На совре-

менном этапе необходимо  отношения Армении и государств, ко-

торые нарушили ее права, перевести в международно-правовую 

плоскость. И политическое, и правовое урегулирование армяно-

турецкого противостояния должно заканчиваться выработкой и 

подписанием новых политических документов, имеющих право-

вую силу. 
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В случае международно-правового и дипломатического  пути 

решения армяно-турецких взаимоотношений Турция должна 

признать факты депортации и Геноцида армян и вести ста-

бильную политику, направленную на мир, сотрудничество и ус-

тановление взаимоотношений добрососедства на основе между-

народного права. 

Т у р е ц к о е  п р ав и т е ль с т в о  д о л ж н о  у ч е ст ь  с л е д у ю -

щ и е  ф а к т ы :  

1. Геноцид армян был признан международным сообщест-

вом уже тогда, когда совершалось это преступление. Установлена и 

уголовная ответственность турок как физических лиц, и политиче-

ская ответственность Турции как государства. «Установление от-

ветственности турецкого государства за Геноцид армян предполага-

ло международное признание юридического факта совершения пре-

ступления. Оно – результат оценки признанного всеми государст-

вами, включая саму Турцию, этого юридического факта на основе 

действовавших норм международного права» /28, с. 8/.  

Впервые юридическая квалификация геноцида как акта престу-

пления, совершенного в Турции против человечества и цивилиза-

ции, была дана в опубликованном 24 мая 1915 года одновременно в 

Париже, Лондоне и Петрограде официальном тексте Декларации. 

Державы Антанты в своей совместной ноте объявили об ответст-

венности турок за уничтожение армян. Квалификация Геноцида как 

преступления, организованного против отдельной нации, была при-

нята самой Турцией в документах судебного процесса над лидерами 

младотурок, «виновными в организации депортации и Геноцида ар-

мян». Эти государственные документы в виде протоколов были 

опубликованы в приложении к турецкой газете «Календарь собы-

тий» в 1919-1920 годах. Так что в современном международном 

праве факт Геноцида армян, организованного и проводимого младо-

турками, уже официально признан правительством Турции.   

Турция выдвигает  оправдательный аргумент  формально-

правового характера, суть которого  сводится к тому, что, когда 

имели место геноцидальные события, в международном праве не 

было ни понятия геноцида, ни нормативной основы для междуна-

родно-правовой ответственности за совершение этого преступления. 

Из этой ложной теоретической посылки делается вывод, будто не 

было и Геноцида армян. 
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Однако следует отметить, что  крупномасштабное преступ-

ление, которое доктор Лемкин в 1933 году имел в виду в качест-

ве реальной основы предложенного им определения , – это Гено-

цид армян.  

2.  На самом деле можно утверждать, что Турция была пер-

вым государством, признавшим Геноцид армян. 4 ноября 1918 

года  вновь созданным турецким парламентом было представлено 

предложение, в котором говорилось: «Миллион человек, среди ко-

торых женщины и дети, невиновные ни в чем, кроме принадлежно-

сти к армянскому народу, были убиты и уничтожены». В ответ 

министр внутренних дел Али Фетхи Окяр заявил: «Правительство 

намерено исправить любую несправедливость, которая имела ме-

сто до настоящего времени, и, насколько позволят средства, сде-

лать возможным возвращение выселенных в свои дома и компенси-

ровать понесенный ими моральный ущерб». В результате этого 

предложения была создана депутатская следственная комиссия, 

чтобы собрать все необходимые документы, описывавшие преступ-

ления лиц, ответственных за организацию, по характеристике того 

времени, «армянских переселений и погромов». Доказательства бы-

ли переданы в военный суд Турции, и признанных виновными лиц 

повесили или осудили на длительное тюремное заключение. Необ-

ходимо вспомнить также слова первого президента Турецкой Рес-

публики Кемаля Ататюрка, процитированные в газете «Лос-

Анджелес Экзаминер» 1 августа 1926 года: «Эти ублюдки из быв-

шей Партии младотурок должны ответить за жизни миллионов 

наших христианских подданных, которых массово жестоким обра-

зом выгнали из своих домов и уничтожили». Депутатское предло-

жение 1918 года, приговоры турецких военных судов и обвинитель-

ные слова Президента Кемала Ататюрка достаточны для того, что-

бы считать Турцию первой страной, признавшей Геноцид армян. 

3. Вердикт Постоянного трибунала народов по Геноциду 

армян от 16 апреля 1984 года. Трибунал считает, что открытое 

и объективное документирование обвинений в Геноциде способ-

ствует процессу признания. Раскрытие и разоблачение факта Ге-

ноцида создает определенные трудности для тех, кто намерен 

скрыть все это, чтобы сохранить существующее положение ве-

щей. Приданием юридической силы обидам жертв Геноцида три-

бунал способствует поддержанию достоинства страдающих людей 

и оказывает поддержку в их постоянной борьбе.  
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Само признание Геноцида является фундаментальным средст-

вом борьбы против него. 

Трибунал, изучив турецкие аргументы непризнания Геноцида 

(более низкая численность умерших, ответственность армянских 

революционеров, отрицание преднамеренности и т.п.), отмечает, 

что правительство младотурок преследует цель полного уничтоже-

ния армянской нации в пределах Турецкой империи». Трибунал от-

мечает, что группы армянского населения, которые были жертвами 

резни и других зверств,  составляют народ в понимании междуна-

родного права.  

Трибунал отмечает, что группы армянского населения, которые 

были жертвами резни и других зверств, имеют право «на самоопре-

деление в соответствии со статьей 1, параграф 2 Устава ООН и по-

ложениями Всеобщей декларации прав народов, принятой в Алжире 

4 июля 1976 г.».  

На международном сообществе и, главным образом, на ООН 

лежит обязанность принять все необходимые меры, чтобы обес-

печить соблюдение этого фундаментального права, в том числе 

меры, главной целью которых должно быть обеспечение условий, 

позволяющих эффективно осуществить это право». 

Трибунал обращает «особое внимание на тот факт, что в силу 

статьи 61 Берлинского договора вышеупомянутое государство 

обязалось ещё в 1878 году предоставить армянскому народу Отто-

манской империи режим, гарантирующий его право развиваться в 

обстановке безопасности под наблюдением международного сооб-

щества. Обещания о самоопределении, которые были даны армян-

скому народу во время Первой мировой войны, не были выполнены, 

поскольку международное сообщество в нарушение норм права по-

зволило, чтобы исчезло армянское государство, которое в принципе 

было бесспорно признано союзными и объединившимися держава-

ми, а также самой Турцией в Батумском договоре». 

Трибунал также отмечает, что «тот факт, что право этого го-

сударства на мирное существование в пределах признанных гра-

ниц в качестве члена международного сообщества, так же как и 

право армянского населения на мирное существование в преде-

лах Оттоманской империи, не было соблюдено, не может рас-

сматриваться как эффективное погашение прав армянского наро-

да или как освобождение международного сообщества от его от-

ветственности перед этим народом». 
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Т р и б у н а л  с ч и т а е т ,  ч т о :  

- младотурецкое правительство повинно в Геноциде армян; 

- уничтожение групп армянского населения посредством депор-

тации и резни составляет преступление Геноцида, которое не имеет 

срока давности по определению Конвенции о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года;  

- армянское население составляло и составляет народ, фунда-

ментальные права которого должны уважаться в соответствии с ме-

ждународным правом; 

- Геноцид армян является также «международным преступле-

нием», за совершение которого турецкое государство должно нести 

ответственность и не ссылаться на нарушение континуитета, ис-

пользуя это  как предлог, чтобы избежать ответственности; 

- эта ответственность подразумевает, прежде всего, обязатель-

ство признать официально факт Геноцида и ущерб, который в ре-

зультате него понес армянский народ; 

- ООН и каждый из ее членов имеют право требовать этого при-

знания и помочь армянскому народу в этом отношении. 

     

     19.2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И  ШАГИ РЕШЕНИЯ           
              
Юридическое закрепление ответственности за нарушение меж-

дународного права осуществлено в Конвенции ООН «О предупреж-

дении преступлений геноцида и наказании за него», подписанной в 

Париже в 1948 года и утвержденной всеми странами, входящими в 

ООН, в том числе и самой Турцией.  

На современном этапе признание Турцией факта Геноцида ар-

мян и возмещение армянскому народу нанесенного территориаль-

ного, материального и морального ущерба будет квалифицировать-

ся как цивилизованный путь международно-правового решения ту-

рецко-армянских отношений. 

Процесс решения Армянского вопроса можно разделить на 3 

этапа. 

Первый этап  – подготовка политико-правововых  документов, 

направленных на решение Армянского вопроса и обосновывающих 

правовые требования армян.  



521 
 

Второй этап – подбор специалистов  в области международного 

права, судебного процесса и судопроизводства, возбуждение судеб-

ного дела против Турции. 

Третий этап – выдвижения судебного иска и начала процесса. 

Армянский вопрос можно будет считать решенным  в случае реше-

ния задач, вытекающих из трех компонентов: территориального, 

материального и морального. 

Перечислим основными документами, направленными на ре-

шение Армянского вопроса. 

Сан–Стефанский договор 19 февраля (3-го марта) 1878 г. По 

договору Россия выступала как официальный покровитель ар-

мянского народа.  В 16-й статье подписанного между Россией и 

Турцией договора отмечено: «Учитывая, что в покоренных в Арме-

нии и подлежащих возврату Турции землях вывод русских войск 

может стать причиной войн и осложнений и отрицательно отразить-

ся на добрососедских отношениях обоих государств, Блистательная 

Порта (Турция) обязуется без промедления провести в армянских 

областях благоустройства и реформы, вытекающие из местных ус-

ловий, и обеспечить защиту армян от курдов и черкесов».  

Согласно ст. 19 договора, к России отходили Карс, Ардаган, 

Баязет, Батуми, Олти, Ардануш, Ардвин, Алашкерт, Кахзван, Ху-

мар. 

Британия и Австро-Венгрия сделали все возможное, чтобы со-

рвать осуществление Сан-Стефанского договора. По их требова-

нию Британии и Австро-Венгрии был созван Берлинский конгресс. 

Материалы Берлинского конгресса 1878 г. (13 июня – 13 

июля).  В 61 статье отмечено: «Блистательная Порта обязуется 

осуществить, без дальнейшего замедления, улучшения и реформы, 

вызываемые местными потребностями в областях, населенных 

армянами, и обеспечить их безопасность от черкесов и курдов. 

Она будет периодически сообщать о мерах, принятых ею для этой 

цели, державам, которые будут наблюдать за их применением». 

Материалы Мудросского перемирия между представителями 

Антанты и Турции  (30 октября 1918 г.). Мудросское перемирие  

предусматривало эвакуацию турецких войск из Закавказья, а также 

уход турецких войск из Киликии.        «В случае беспорядков в од-

ном из армянских вилайетов союзники сохраняют за собой право 

занять часть его».      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
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      Декрет СНК «О Турецкой Армении» опубликованной 13 ян-

варя 1918 г. в Петрограде. В документе отмечается: «Россия про-

возглашает суверенитет Армении. Совет Народных Комиссаров 

объявляет армянскому народу, что Рабочее и Крестьянское Прави-

тельство России поддерживает право армян оккупированной Росси-

ей «Турецкой Армении» на свободное самоопределение вплоть до 

полной независимости. 

Совет Народных Комиссаров считает: 

1) Вывод войск из пределов «Турецкой Армении» и немед-

ленное образование армянской народной милиции в целях обес-

печения личной и имущественной безопасности жителей «Турец-

кой Армении».  

2) Беспрепятственное возвращение беженцев–армян, а также 

армян рассеянных в различных странах, в пределы «Турецкой Ар-

мении».  

3) Беспрепятственное возвращение в пределы «Турецкой Арме-

нии» насильственно выселенных во время войны турецкими вла-

стями в глубь Турции армян, на чем Совет Народных Комиссаров 

будет настаивать при мирных переговорах с турецкими властями.  

4) Образование Временного народного правления «Турецкой 

Армении» в виде Совета депутатов армянского народа, избранного 

на демократических началах». 

Материалы Армянского  национального съезда в феврале 

1919 г. в Париже. Среди важнейших результатов съезда были: 1) 

избрание «Делегации Целостной Армении» под  сопредседательст-

вом Погос Нубара и Аветиса Агароняна, 2) утверждение заранее 

подготовленного и представленного 12 февраля 1919 г. на Париж-

ской Мирной конференции совместного меморандума по требова-

ниям армян, в котором заключалось обоснование необходимости 

создания армянского независимого государства и уточнялась его 

территория, которая объедининяла семь вилейетов Западной Ар-

мении (включая Трапизон), Республику Армения и Киликию. Еди-

ная делегация 26 февраля явилась на заседание Совета Десяти, где 

повторила основные требования меморандума. Делегацию принял 

(17 апреля 1919 г.) также президент США Вудро Вильсон и заве-

рил, что сделает все возможное для защиты территориальных тре-

бований армян. 
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19 января 1920 г. во время Парижской конференции Верховный 

Совет Союзных государств де факто (de facto) признал независи-

мость Государства Армения, 

  11 мая 1920 г. Верховный Совет Союзных государств де юре 

признал независимость Государства Армения. 

– 4 августа 1920 г. было объявлено о независимости Армянской 

Киликии. 

Материалы Севрского  мирного договора 10 августа 1920 го-

да. 22 ноября 1920 г. было принято «Решение президента Соеди-

ненных Штатов Америки Вудро Вильсона об установлении госу-

дарственной границы между Турцией и Арменией, о выходе границ 

Армении к морю и о демилитаризации прилегающих к армянской 

границе турецких территорий». 

Декларация о Независимости Киликии – 4 августа 1920 г. 

– Декларацию ООН о правах коренных народов; 

      – другие политико-правовые  документы. 

Армянской стороне  необходимо на основании исторических 

документов подготовить общенациональную концепцию и внести в 

международный суд такие незаконные  действия, примененные ту-

рецким государством в отношении армян и Армении, как:  

1) депортация и Геноцид армян;  

2) аннексия армянских территорий с целью вынудить подписать 

грабительские договоры о ликвидации суверенитета Армении; 

3) необоснованная передача армянских территорий Азербай-

джану; 

4) насильственное выселение армян со своих этнических терри-

торий;   

5) современная блокада Армении.  

       Вышеперечисленные незаконные акты являются тягчайшими 

международными преступлениями.  

  Политическая ответственность Турции за содеянные много-

численные международные преступления нашла свое целостное 

отражение в Севрском мирном договоре. В нем Турция признала 

часть своих преступлений в отношении армян.  

В соответствии с принципами международного права Севрский 

договор не потерял свою юридическую силу, свое актуальное зна-

чение для армян и сейчас может стать основой армянских требова-

ний в международных отношениях. 
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Значит, законное право армянского народа добиться справедли-

вого решения Армянского вопроса можно реализовать через возро-

ждение условий Севрского международного мирного договора. Це-

лая государственная комиссия, назначенная Президентом США 

Вудро Вильсоном, значительное время изучая топографию, демо-

графию, водные ресурсы, транспортные пути Западной Армении, в 

1920 году составила обоснованное размежевание армяно-турецких 

границ. 

Турция, в соответствии с Севрским мирным договором, со-

гласилась подчиниться президенту США по арбитражу границ, 

который передал свое решение европейским державам. 

Следует отметить, что Вудро Вильсон говорил о создании для 

армянского народа таких условий, чтобы он после Геноцида мог 

иметь условия для жизни. В первую очередь имеется в виду выход 

Армении к Черному морю ч ерез  Трапезунд.  

Сегодня армянскому народу следует смелее  выносить  свои 

проблемы на международный правовой уровень. Например, 

в международном праве существует форма материального воз-

мещения ущерба в результате неправомерного международного 

акта путем восстановления состояния, существовавшего до его 

совершения.  

      В 1946 году США, Великобритания и Франция создали трехсто-

роннюю комиссию по вопросам реституции золота, реквизирован-

ного Третьим рейхом в период Второй мировой войны в оккупиро-

ванных государствах Европы. 

После окончания Второй мировой войны был поставлен вопрос 

о реституции  собственности, принадлежавшей жертвам нацис-

тов. Действовавшая в США общественная организация American 

Federation of Jews from Central Europe  поставила вопрос о реститу-

ции еврейской собственности, а в мае 1947 года была создана СП 

ециальная организация Jewish Restitution Successor Organization. 

      В 1948 году была создана международная организация United 

Restitution Organization, задачей которой было оказание помощи и 

реституция собственности жертв преследований нацистов. 

      В 1951 году начала деятельность организация Claims Conference, 

задачей которой было решение вопросов о реституции еврейской 

собственности и выплате компенсаций жертвам нацизма еврейской 

национальности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
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      До настоящего времени граждане США и кубинские эмигранты 

в США ставят вопрос о реституции собственности, национализиро-

ванной после победы Кубинской революции в 1959 году.  

Принятый в 1996 году закон Хелмса-Бертона предоставляет 

гражданам США и компаниям США право преследовать в су-

дебном порядке лиц, использующих американскую собствен-

ность, национализированную после Кубинской революции, в 

порядке реституции и на основании судебного решения, приня-

того судом США. 

В 2000 году конгресс Калифорнии принял закон, которым при-

знал права наследников погибших в 1915 году армян на получе-

ние компенсаций у соответствующих страховых компаний. В 2003 

году страховая компания  New York Life[en] начала выплату ком-

пенсаций родственникам армян – жертв убийств 1915 года  (общая 

сумма компенсаций составляет примерно 20 млн долларов).  

Однако в августе 2009 года апелляционный суд шта-

та Калифорния, США, принял решение аннулировать закон о вы-

плате страховых компенсаций родственникам погибших в годы Ге-

ноцида. Судья Дэвид Томпсон посчитал жалобы армян относитель-

но выплаты им страховки лишенными основания, поскольку «все 

эти события происходили за тысячи миль от США, следовательно, 

штат Калифорния не несет никакой ответственности перед этими 

людьми», и Федеральное правительство США не приняло решение 

о признании Геноцида армян. 

Французская страховая компания «Акса» обязалась выплатить 

компенсацию (17,5 млн долларов) наследникам жертв. 

Республика Армения имеет  статус субъекта международного 

права, может на основе международного права защищать свои ин-

тересы. 

А как это осуществить на практике? Уже пора сказать всему ми-

ру о том, что Турция не выполняет обязательства, взятые на себя по 

Арбитражному решению Вильсона. Нужно показать, что армяно-

турецкое противостояние – это следствие невыполнения междуна-

родных обязательств, взятых на себя Турцией. Для этого Армения 

при помощи посредника, может предложить Турции  совместно об-

ратиться в Международный суд ООН для уточнения нынешнего ста-

туса арбитражного решения Вудро Вильсона. Кроме этого, Армения 

может представить иск в Генеральную Ассамблею ООН, чтобы по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York_Life_Insurance_Company&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York_Life_Insurance_Company&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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следняя обратилась в Международный суд для разъяснительного 

мнения об Арбитражном решении Вильсона. 

Необходимо напомнить, что в 1927 году Сенат США четко вы-

разил свою установку по Арбитражному решению Вильсона. 18 ян-

варя 1927 года сенат США, в полномочия которого входит ратифи-

кация международных договоров, отказался ратифицировать амери-

кано-турецкий договор (Лозанна, 6 августа 1923 г.) и, следователь-

но, признать нынешнюю Турецкую Республику. Основная причина 

– невыполнение Турцией взятых на себя обязательств в отношении 

Армении по Арбитражному решению Президента США Вильсона.  

Уже настал момент переместить акцент с признания Гено-
цида на реальные требования. Желание Армении разрешить 

армяно-турецкое противостояние привлечением международных 

структур ни в коем случае нельзя  рассматривать как стремление 

обострить отношения.  Это,  напротив, положительный шаг в 

направлении 21 решения текущих задач на основе междуна-

родного права. 
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Глава 20 
ПРИМЕРНЫЙ  РАСЧЁТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ АРМЯНСКОГО 
НАРОДА ВО ВРЕМЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН 
 

Одной из целей Геноцида армянского народа младотуреами 

являлось присвоение личной и коллективной собственности армян. 

Международное право провозглашает, что  преступник не должен 

воспользоваться плодами своего преступления.  Поэтому, прежде 

всего, важно узнать, какими в суммарном отношении были потери 

армянского народа в годы Геноцида армян  1915-1923гг.  Сущест-

вуют официальные документы, в которых были зафиксированы ма-

териальные потери армян и закреплено его право на получение воз-

мещения. 

18 января 1919 г. в Париже начала свою работу Парижская 

мирная конференция, целью которой было подвергнуть всеобъем-

лющему рассмотрению все вопросы, касающиеся войны, и подгото-

вить договоры. Конференция рассмотрел вопрос репараций матери-

альных потерь со стороны стран, виновных в разжигании войны.  

В составе Парижской конференции была особая Комиссия по 

этому вопросу. Указанная комиссия сформировала отдельный орган 

– Специальный комитет, целью которого было обобщить матери-

альные потери стран и народов, не представленных  в комиссии, и 

дать официальный ход их возмещению.  В течение одного месяца 

Специальный комитет обобщил документы, представленные деле-

гациями, а также добытые из иных источников, и 14  апреля 1919г. 

представил свой предварительный доклад. Потери для западных и 

восточных армян были представлены единой окончательной циф-

рой. Потери армянской нации в 1914-1919гг. по ценам 1919г. соста-

вили 19.130.982.000 французских франков или 3.693.239.768 долла-

ров США. Oбщие материальные потери составили 19 130 982 000 

франков. В  эту цифру не включены материальные потери армян 

1920,1921 и 1922гг. (соответственно – Восточная Армения, Кили-

кия, Смирна и др.). Если учитывать также потери указанного вре-

менного отрезка, то вышеуказанная цифра должна увеличиться по 

меньшей мере на 15-20% /78, с.39/. 

 Здесь важно отметит, два обстоятельства: 

1. Республика Армения никогда не отказывалась от причи-

тающейся ей репарации. После утраты  государственности, когда 

она была завоевана иностранными вооруженными силами (11-ой 
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русской + 3-ей турецкой армиями), законные представители Рес-

публики Армения продолжали отстаивать права армянского народа, 

в частности, на материальное возмещение. Сразу после подписания 

Лозаннского договора (24 июля 1923г.) на Парижской конференции 

руководитель делегации Республики Армения Аветис Агаронян об-

ратился с официальным письмом (8 августа 1923г.)  к министрам 

иностранных дел Верховных союзнических сил и подтвердил вер-

ность правам армян /78, с.40/. 

2. Временной фактор не является основой для уклонения от 

материальных обязательств. Приведём примеры. Россия до сих пор  

имеет проблемы в плане обязательств царской России.  Финляндия 

выполнение своих материальных обязательств в отношении США, 

оставшихся с Первой мировой войны, завершила только в 1969г., в 

отношении Великобритании – только в 1965г. 

Страховое общество «Нью-Йорк Лайф» (NYLIC)  в январе 2004г., 

после длительных судебных разбирательств объявило об обязатель-

ных выплатах потомкам своих вкладчиков 1875-1915 гг.  

Турецкая Республика, несмотря на огромные уступки, смогла пога-

сить долг Османской империи  лишь к июню 1944г. 

         В январе 2004г., при разбирательстве вопроса Страхового об-

щества  NYLIC судебным решением был закреплен расчетный курс 

для аналогичных дел: 1 французский франк периода Первой миро-

вой войны равен 2,17 доллара США. Таким образом, используя су-

дебный  прецедент, мы можем вычислить обязательства по репара-

циям Турецкой Республики как правопреемницы Османской импе-

рии в отношении нынешней Республики Армения как правопреем-

ницы Первой Республики Армения.  Таким образом? Данная мето-

дика раччета показывает, что размер материальных потерь армян-

ского народа вследствие Геноцида армян  составляет: 

19.130.982.000 французских франков × 2,17 = 41.514.230.940 долла-

ров США.  

По дроугим  подсчетам по нынешнему денежному выражению 

прямые потери Армении и армянского народа составляют до 100 

миллиардов долларов США. Важно отметить, что говоря о  матери-

альных потериях имеется в виду прямые потери в период Геноцида 

армянского народа: 

- сумма по страхованию жизни, здоровья и имущества армян; 

- депозиты армян в банках Османской империи или действо-

вавших на ее территории; 

- захваченные от армян драгоценности и другие материальных 

потери и т.п. 
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     Выводы к разделу VI 
 

До катастрофических событий 1915-1923 годов армяне ком-
пактно проживали на своих исторических землях непрерывно. 
Основная причина масштабных неудач армянского народа – это 
столкновение цивилизаций на Армянском нагорье. 

В XX веке были попытки решения Армянского вопроса. 
Однако он до сих пор не разрешен.  

Армянский народ всегда стремился решать свои проблемы 
на основе международного права.  

Армянской стороне  необходимо на основании исторических 
документов подготовить общенациональную концепцию и внести в 
Международный суд ООН. 

В случае международно-правового и дипломатического  пути 
решения армяно-турецких взаимоотношений Турция должна 
признать факт  Геноцида армян и вести стабильную политику, 
направленную на мир, сотрудничество и установление взаимо-
отношений добрососедства на основе международного права. 

Политическая ответственность Турции за содеянные многочис-

ленные международные преступления нашла свое целостное отраже-
ние в Севрском мирном договоре. В нем Турция признала часть своих 
преступлений в отношении армян.  

В соответствии с принципами международного права Севрский 
договор не потерял юридическую силу, свое актуальное значение 
для армян и сейчас может стать основой армянских требований в 
международных отношениях. 

Турция в соответствии с Севрским мирным договором согласи-
лась подчиниться в вопросе по арбитражу границ Президенту США, 

который передал свое решение европейским державам. 
На современном этапе решение Армянского вопроса является 

один из главных целей  государства   
Для успешного решения Армянского вопроса определяющее 

значение имеет укрепление государственности и наращивания мо-
щи государства. Важно отметить, что мощь государства это не про-
стое сложение определенных показателей страны: население, терри-
тория, военная мощь, успешная экономика  и т.п. Определяющее 
значение здесь имеет выбор важнейших целей и соответствующие 

воли для достижения этих целей. 
Главная  цель будет достигнут в том случае, когда каждый гра-

жданин Армении общественные и государственные интересы будет 
ставит выше, чем собственные интересы. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
 
Действия или бездействия  ведущих   

держав мира  поощряли  злодеев. 

 

 «Нефть перевесила кровь армян».  

Джордж Керзон, министр иностранных дел Великобритании  
 

«Франция ничего не может сделать. Остается посмот-

реть, останутся ли в результате всего этого армяне».   
    

Жорж Клемансо, председатель Верховного совета Антанты,  
глава внешнеполитического ведомства Франции 

 
 

«Если армяне не в состоянии защищать свои собственные 

границы, то я думаю, что от подобного народа нет никакой 

пользы, и ни одно из союзных правительств не будет готово 

помочь им хотя бы одним батальоном». 

                                                     Ллойд-Джордж, Британский премьер-министр  

 

«Это была одна истребленная нация, хотя талантливая и 

маленькая, но не имевшая ни нефтеносных месторождений, 

ни золотых рудников. Горе армянам, когда-либо втянутым в 

европейскую политику. Было бы гораздо лучше, если бы имя 

"Армения" никогда не произносилось ни одним европейским 

дипломатом». 
  
                                   Фритьоф Нансен, комиссар Лиги Наций по вопросам беженцев 

 

«Ужас, охвативший армян, – свершившийся факт. В значи-

тельной степени это результат политики пацифизма, ко-

торой придерживался этот народ в течение последних че-

тырех лет. Присутствие наших миссионеров и то, что мы 

не участвовали в войне, не помешали туркам устроить рез-

ню армян, ассирийцев, греков и евреев, при этом подавляю-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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щее большинство жертв составляли армяне. Армянская рез-

ня – величайшее преступление этой войны, и если нам не 

удастся выступить против Турции, значит – мы потворст-

вуем злу».  
 

                  Теодор Рузвельт 

 

«… Теперь, казалось, наступил момент, когда армянам бу-

дет обеспечено справедливое отношение, и они получат пра-

во мирно жить на своей родине… Величайшие нации, ока-

завшиеся победителями, были друзьями армян и должны бы-

ли позаботиться о торжестве армянского дела. 

Казалось невероятным, что пять великих союзных держав 

не смогут осуществить свою волю... К тому времени, когда 

победители удосужились на Парижской конференции при-

ступить к рассмотрению Армянского вопроса, единение 

между союзниками уже исчезло, их армии также не суще-

ствовали более, и их решения были только пустыми слова-

ми... Ужасная судьба армян ещё у всех в памяти. Мировая 

война, приведшая вначале к страшному холокосту армянско-

го населения, повергла потом эту нацию в прах, – и по всей 

вероятности, навсегда». 
  

Уинстон Черчилль,  премьер-министр Великобритании  

 

«Когда армяне, хватают друг друга за руки и плечом к плечу 

топчут землю под звук своих барабанов и абрикосовых ин-

струментов, скорее колонны моего дворца превратятся в 

пылинки, чем их будет возможно остановить». 
  

                    Гай Юлий Цезарь: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
        АКТЫ ГЕНОЦИДА 
 

      Наиболее известными и хорошо освещенными преступлениями про-

тив человечности являются Геноцид армян и Холокост, однако история, 

особенно XX века, богата примерами уничтожения мирных жителей раз-

ных стран и народов по расовым, этническим, религиозным или классо-

вым признакам. Приведем некоторые из них. 

       Уничтожение индейцев. Заселение Америки европейскими колони-

заторами после  открытия Америки Христофором Колумбом в 1492 го-

ду сопровождалось вытеснением и уничтожением коренного населения. 

Способы  уничтожения включали в себя: принудительный труд в нече-

ловеческих условиях, предумышленное отравление источников воды, 

резня, депортация аборигенов в непригодные для обитания районы, 

уничтожение запасов продовольствия, распространение алкоголя и т.п.   

Активно претворялась в жизнь также политика ассимиляции индейцев. 

В течение трех столетий было практически полностью уничтожено 

культурное наследие индейцев – множество уникальных языков и само-

бытных культур. Детей индейцев в принудительном порядке отдавали в 

специальные государственные школы-интернаты. Родителям и родст-

венникам запрещалось посещать эти школы, детей наказывали, если те 

осмеливались разговаривать на родном языке. Некоторые  исследовате-

ли считают, что  искоренение индейцев Америки является самым мас-

штабным геноцидом в истории человечества. По некоторым данным,  

погибли десятки, может  быть,  сотни миллионов людей.  

       Уничтожение австралийских аборигенов. До заселения Австралии 

европейскими колонизаторами (1788) численность аборигенов составля-

ла около 750 тыс. человек. К 1911 году их насчитывалось всего 31тыс. 

Причины гибели  коренного населения:  голод,  инфекции, депортации, 

резня. И в XX веке в Австралии продолжалась политика ассимиляции 

коренного населения. Только в 1967 году представители коренного на-

селения получили равные с белыми права, включая право на австра-

лийское гражданство.   Последние  годы коренные австралийцы ведут 

борьбу за официальное признание правительством Австралии факта 

совершения геноцида. 
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       Уничтожение конголезского населения. В 1884-1885 годах в Берли-

не созывается конференция европейских держав с целью раздела терри-

торий Центральной Африки. Король Бельгии Леопольд получает в Аф-

рике в свою собственность территорию в 2,3 млн  км
2
 и основывает там 

так  называемое Свободное Государство Конго. Площадь новых владе-

ний короля была в 76 раз больше площади самой Бельгии.  Из-за бесче-

ловечных условий труда и жизни, по некоторым данным, за 20 лет в 

Конго погибли от  3 до 10 млн  человек. В 1920 году население Конго со-

ставляло лишь половину населения 1880 года. 

       Уничтожение коренных народов Намибии. В 1884 году Намибия 

стала колонией Германии. На тот момент население страны состояло из 

племен хереро, овамбо и нама. В 1904 году хереро и нама подняли вос-

стание против немецких колонизаторов. Восстание было потоплено в 

крови. Мирных жителей уничтожали разными способами: расстреливали 

из пулеметов, изгоняли в пустыни на востоке страны, отравляли исполь-

зуемые населением колодцы. Большинство депортированных людей по-

гибли от голода и недостатка воды. В 1985 году ООН признала попытку 

уничтожения коренных жителей Намибии первым актом геноцида в XX 

веке. В 2004 году власти Германии официально признали совершение 

Геноцида в Намибии и публично принесли извинения. В наши дни  пред-

ставители племени хереро безуспешно требуют от немецких властей 

компенсации.  

      Холокост. По данным современной научной литературы, вследствие 

политики нацистской Германии и ее союзников и пособников, в 1933-

1945 годах погибло  6 млн евреев. Способы уничтожения были самые 

жестокие: депортации, концентрационные лагеря, голод и т.п.  

1 ноября 2005 года ООН приняла решение учредить Международный 

день памяти жертв Холокоста. Учредив этот день, который сегодня от-

мечается во всем мире, ООН напоминает нам о плановом истреблении, 

имеющем целью искоренение целого народа. Самое страшное для чело-

вечества то, что некоторые  утверждюет, что Холокоста никогда не было. 

Более того, с целью утверждения этой лжи сегодня используются новые 

коммуникационные технологии, в том числе для распространения этих 

губительных идей среди молодежи. В январе 2007 года Генеральной Ас-

самблеей ООН была одобрена резолюция 61/225, принятая и осуждаю-

щая отрицание Холокоста. 

      Геноцид в Камбодже. В апреле 1975 года  после 5-летней граждан-

ской войны отряды красных кхмеров (военизированные структуры ком-
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мунистической партии Камбоджи) свергли правительство генерала Лон 

Нола и взяли под свой контроль столицу Камбоджи Пномпень. Под ру-

ководством Пол Пота начали претворять в жизнь идею создания общест-

ва, состоящего исключительно из трудолюбивых крестьян.       

     Началось принудительное переселение почти двухмиллионного на-

селения столицы и других городов в расположенные в сельской местно-

сти особые лагеря для так называемого «трудового воспитания». Нача-

лось планомерное уничтожение членов религиозных общин, интелли-

генции, торговцев. Люди умирали от голода, изнурения и болезней. В 

1977 году Кампучия вступила в войну с Вьетнамом. Началась охота на 

национальные меньшинства, в том числе и на китайцев и вьетнамцев. В 

восточных районах страны были уничтожены сотни тысяч жителей, ко-

торых подозревали в сотрудничестве с Вьетнамом. В 1979 году режим 

Пол Пота был свергнут.  В общей сложности за три с половиной года 

правления красных кхмеров было уничтожено 25% городского и 15% 

сельского населения страны, примерно 1,7 млн человек. В октябре 2004 

года в Камбодже был окончательно принят закон об организации спе-

циальных трибуналов по геноциду 1975-1979 годов. 

     Геноцид в Руанде.   Противостояние между африканскими  народами 

тутси и хуту уходит своими корнями в историю Руанды. Тутси всегда 

составляли правящую элиту страны.  После получения Руандой незави-

симости в 1962 году политическая власть в стране перешла к хуту. Нача-

лось уничтожение тутси.  По официальным данным правительства Руан-

ды, число погибших составило 937 тыс. человек, по другим данным, 

принятым ООН, – 800 тыс.  

     Убийства были крайне жестоки. Скорость их в Руанде в пять раз пре-

вышала скорость убийств в немецких лагерях смерти в годы Второй ми-

ровой войны. Конец этой трагедии положило наступление Руандийского 

патриотического фронта тутси. 

      В ноябре 1994 года в Танзании начал работу Международный трибу-

нал по Руанде. Он судил организаторов и вдохновителей массового 

уничтожения граждан Руанды, среди которых в основном были бывшие 

чиновники правящего режима. 18 декабря 2008 года трибунал пригово-

рил бывшего полковника руандийской армии Теонесте Багосору к по-

жизненному заключению за геноцид, военные преступления и преступ-

ления против человечества. Начиная с 2004 года отмечается Междуна-

родный день памяти о Геноциде в Руанде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
РОССИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ 
24 мая 1915 г. 
 

о квалификации действий Турецкого правительства в отношении 

армян как «преступления против человечества» и уголовной 

ответственности его организаторов и исполнителей  
 

В течение всего последнего месяца в Армении происходит резня 

армян курдами и турками при явном попустительстве, а иногда и при 

прямом содействии оттоманских властей. В половине апреля н. cт. резня 

армян имела место в Эрзеруме, Дергане, Эгине, Битлисе, Муше, Сасуне, 

Зейтуне и во всей Киликии; поголовно вырезаны жители сотен деревень 

в окрестностях Вана; в самом Ване армянский квартал осаждался курда-

ми. В то же время константинопольское Турецкое правительство подвер-

гает арестам и небывалым притеснениям мирное армянское население. 

        Ввиду этих новых преступлений, совершаемых Турцией против че-

ловечества и цивилизации, союзные правительства России, Франции и 

Англии публично объявляют Порте, что они возлагают личную ответст-

венность за эти преступления на всех членов Турецкого правительства, а 

также на тех его местных представителей, которые окажутся причастны-

ми к подобной резне. 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ТЕКСТ ПИСЬМА ПРЕЗИДИУМА ЦК КП АРМЕНИИ В ЦК КПСС 

13 НОЯБРЯ 1964 г. О МЕРОПРИЯТИЯХ В СВЯЗИ С 50-ЛЕТИЕМ 

МАССОВОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ АРМЯН В 1915 ГОДУ. 

 
      В апреле 1965 г. исполняется 50 лет со времени массового истребле-

ния армян. В 1915 г., в Первую мировую войну, трехмиллионное армян-

ское население, проживающее в Западной Армении, а также других го-

родах и местностях Турции, подвергалось массовой резне, выселению и 

истреблению. Это было осуществлением правящей кликой султанской 

Турции человеконенавистнической политики геноцида в крупных мас-

штабах. 

      Планы «решения» армянского вопроса путем физического истребле-

ния армян в Оттоманской империи осуществлялись ещё в 70-90-х гг. XIX 

в. султаном Абдул-Гамидом. Эту политику в более широких масштабах 
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продолжали младотурки. Их планы вытекали из пантюркистских захват-

нических устремлений господствующих кругов Турции, стремящихся 

отторгнуть Кавказ и некоторые другие территории от России. На пути 

осуществления этих планов, по заявлению младотурок, стоял армянский 

народ, издавна и традиционно стремившийся связать свою историческую 

судьбу с Россией. 

       Начиная с весны 1915 г. правящая клика тогдашней Турции непо-

средственно приступила к практическому осуществлению политики ге-

ноцида – физическому уничтожению армян. Истреблению подвергалось 

мирное население, в том числе женщины, дети и старики. Преднамерен-

но уничтожались представители армянской интеллигенции. Зверская 

расправа постигла крупнейших армянских писателей Зограба, Варужана, 

Сиаманто и многих других. Жертвой массового террора стал и известный 

армянский композитор Комитас. Таким путем было истреблено около по-

лутора миллионов армян, столько же спаслось бегством и рассеялось по 

всему миру. 

      Созданные армянским народом на протяжении многих веков матери-

альные и культурные ценности, исторические и архитектурные памятни-

ки подвергались варварскому уничтожению и разбою, предавались огню. 

Западная Армения была опустошена. 

      По циничному заявлению тогдашнего министра внутренних дел Тур-

ции Талаат-паши, за три месяца было сделано то, чего не смог сделать 

султан Абдул-Гамид за 30 лет. Турецкие националисты с одобрения за-

падных империалистов хотели «разрешить» армянский вопрос путем 

уничтожения целого народа. Это было проявлением политики геноцида 

как каннибальского метода решения национального вопроса. Недаром 

Гитлер, осуществляя политику истребления евреев, славян и других 

народов Восточной Европы, в августе 1939 г. говорил, что история 

не осудит немцев за это, ведь «в наше время никто не вспоминает 

истребление армян в Турции». 

     Ужасы тех лет, пережитые армянским народом, ещё живы в его памя-

ти и памяти других народов. 

      Беспрецедентные зверства турецких расистов, погромы и массовая 

резня армян вызвали возмущение во всем мире. Лучшие представители 

прогрессивной общественности подняли голос протеста против этих зло-

деяний. Среди них особенно мужественно прозвучал голос выдающегося 

сына немецкого народа Карла Либкнехта, который в своем выступлении 

в рейхстаге в январе 1916 г. гневно осудил варварскую политику младо-

турок и их покровителей в лице германского империализма. С осуждени-
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ем чудовищной политики истребления армян выступали Максим Горь-

кий, Валерий Брюсов, Анатоль Франс, Ромен Роллан и многие другие. 

     В самые трагические дни истории армянского народа только Совет-

ская Россия стала его истинным другом и спасителем. Она выступила в 

защиту интересов армянского народа. В декабре 1917 г. был издан декрет 

«О Турецкой Армении». Имеется ряд документов, показывающих, какой 

огромный интерес проявляли В.И. Ленин и его соратники – Ст. Шаумян, 

С. Киров, С. Орджоникидзе, Г. Чичерин и др. – к решению армянского 

вопроса, который отвечал бы чаяниям трудового народа. По инициативе 

В.И. Ленина Советская Россия оказала братскую помощь армянским бе-

женцам, приютив, несмотря на тяжелые условия, сотни тысяч спасшихся 

армян на Северном Кавказе, в Крыму и других областях республики, 

предоставив им жилье, продовольствие и материальные средства. Тем 

самым была спасена жизнь десятков тысяч армянских беженцев. 

     После установления Советской власти в Армении, благодаря осущест-

влению ленинской национальной политики Коммунистической партии, 

армянский народ не только получил возможность подняться из пепелища 

и встать на ноги, но и вступил на путь построения социализма и комму-

низма. Армянский народ в братской семье народов СССР достиг огром-

ных успехов во всех областях экономики, культуры и науки. 

    Ярким проявлением заботы Советского правительства о судьбах ар-

мянского народа явилась организация планомерной репатриации армян в 

Советскую Армению. За годы советской власти около 200 тыс. армян 

вернулись на родину. Именно потому подавляющее большинство армян, 

спасшихся от резни и скитающихся по всему миру, связывают свое бу-

дущее с Советской Арменией. 

     В зарубежных армянских колониях, где проживает около 1,5 млн че-

ловек, ежегодно в апреле эта дата отмечается под знаком осуждения по-

литики геноцида. В связи с приближением 50-летия массового истребле-

ния армян в зарубежных странах в большом количестве публикуются 

статьи и материалы на страницах армянских прогрессивных газет и жур-

налов. Заметно активизировали свою деятельность различные общест-

венные, культурные и другие организации зарубежных армян. Создаются 

специальные комитеты по подготовке к 50-летию, выпускается литера-

тура на армянском и иностранных языках. 

      В корыстных и провокационных целях стремятся отметить эту дату 

зарубежные армянские реакционные силы. Используя в качестве основ-

ного аргумента тот факт, что в Советской Армении ни в какой форме не 

отмечаются годовщины массового истребления армян, контрреволюци-

онная националистическая партия «Дашнакцутюн» твердит о том, будто 
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в нашей стране безразлично относятся к памяти сотен тысяч наших со-

отечественников, безвинно павших от рук турецких палачей, и что якобы 

тем самым у нас объективно оправдывается политика геноцида! 

      Исходя из всего этого, считаем целесообразным отметить 50-летие 

этой даты под знаком пропаганды торжества ленинской национальной 

политики Коммунистической партии Советского Союза, показа огром-

ных достижений возрожденного армянского народа в области экономи-

ки, культуры, науки. Вся эта работа должна проводиться так, чтобы она 

не повлияла отрицательно на политику улучшения взаимоотношений 

СССР с соседними странами, в частности с Турцией, и была нацелена на 

то, чтобы в истории народов подобная трагедия больше не повторялась. 

     Президиум ЦК КП Армении в связи с этим считает необходимым 

осуществить следующие мероприятия: 

     1. В печати и по радио широко представить статьи и материалы, посвя-

щенные данной дате, в которых с классовых, марксистско-ленинских пози-

ций отразить наше отношение к этим событиям, пропагандировать борьбу 

советского народа за мир во всем мире и политику дружбы народов, неук-

лонно проводимую Коммунистической партией и Советским правительст-

вом, разоблачать провокационные действия империалистов и их агентов-

дашнаков, разжигающих национальную вражду. 

     2. Провести в апреле 1965 г. в г. Ереване собрание представителей 

общественности, посвященное 50-летию этой даты, с повесткой дня: 

«Октябрьская революция и возрождение армянского народа». 

     3. В г. Ереване поставить обелиск в память армян, погибших в Первой 

мировой войне. Обелиск должен символизировать возрождение армян-

ского народа. 

     4. Весной 1965 г. организовать в крупных зарубежных армянских ко-

лониях фестивали советских кинофильмов и выставки советской армян-

ской книги. В этот период послать в зарубежные армянские колонии де-

легацию из представителей работников науки, литературы и искусства 

для пропаганды достижений Советской Армении. 

      
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП АРМЕНИИ 

(Я. ЗАРОБЯН) 

«______» ноября 1964 г. 

а-25. 

Печатается по: Национальный архив Армении.  

К. Фонд 1. On. 44. Д. 54. Да. 61—65. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4   

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА «О ПОЛИТИЧЕСКОМ 
РЕШЕНИИ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА» 
18 июня 1987 г. 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ, 

ПРИНИМАЯ во внимание предложение, касающееся резолюции, вне-

сенной г-ном Саби и другими от имени Социалистической группы отно-

сительно политического решения Армянского вопроса (Док. 2-737/84), 

ПРИНИМАЯ во внимание предложение, касающееся резолюции, вне-

сенной г-ном Колокотронисом по Армянскому вопросу, и объявления 24 

апреля Днем геноцида армян (Док. V2-360/85), 

ПРИНИМАЯ во внимание доклад Комитета по политическим вопросам (Док. 

2-33/87). 

А. ПРИНИМАЯ во внимание: 

предложение, касающееся резолюции г-на Жакэ и других о положении 

армянского народа (Док. 1-783/81), 

предложение, касающееся резолюций г-жи Дюпор и г-на Глинн от имени Со-

циалистической группы о политическом решении Армянского вопроса (Док. 

1-735/83), 

и 

письменный вопрос г-жи Дюпор по Армянскому вопросу, 

резолюцию министров, ответственных за культурные дела, собравшихся 

в рамках Совета 13 ноября 1986 г. по поводу охраны архитектурных па-

мятников Европы, включая памятники, находящиеся за пределами тер-

ритории Сообщества, 

B. УБЕЖДЕННЫЕ в том, что признание национальной идентичности ар-

мянского народа в Турции как этнического, культурного, языкового и рели-

гиозного меньшинства следует за признанием ею собственной истории, 

C. ПОСКОЛЬКУ армянская сторона рассматривает эти события как 

запланированный геноцид, подпадающий под определение Конвенции 

ООН от 1948 г., 

D. ПОСКОЛЬКУ Турецкое государство отвергает обвинения в гено-

циде как необоснованные, 

E. ПОСКОЛЬКУ до сегодняшнего дня Турецкое правительство, отка-

зываясь признать геноцид 1915 г., продолжает лишать армянский народ 

права на свою собственную историю, 

F. ПОСКОЛЬКУ исторически доказанный геноцид армян до сих пор 

не был ни объектом политического осуждения, ни удостоился надлежа-

щей компенсации, 

G. ПОСКОЛЬКУ признание Турцией геноцида армян должно поэтому 

рассматриваться как глубоко гуманный акт морального выздоровления и 

http://wa.nt.am/2016/12/30/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/
http://wa.nt.am/2016/12/30/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/
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расположения по отношению к армянам, что может только сделать честь 

Турецкому правительству, 

Н. ГЛУБОКО СОЖАЛЕЯ и осуждая бессмысленный терроризм груп-

пы армян, ответственных за совершенные в период с 1973 по 1986 г. не-

сколько акций, повлекших за собой смерть или увечья невинных жертв и 

вызвавших сожаление подавляющего большинства армянского народа, 

I. ПОСКОЛЬКУ непреклонная позиция каждого Турецкого правитель-

ства по отношению к Армянскому вопросу нисколько не способствует 

ослаблению напряженности, 

1. СЧИТАЕТ, что Армянский вопрос и вопрос о меньшинствах в Тур-

ции должны находиться в пределах отношений между Турцией и Сообще-

ством; указывает, что демократию нельзя прочно укоренить в стране, если 

последняя не признает и не обогащает свою историю этническим и куль-

турным многообразием; 

2. СЧИТАЕТ, что трагические события 1915-1917 гг., связанные с ар-

мянами, проживавшими на территории Оттоманской империи, означают 

геноцид в соответствии с определением Конвенции о предотвращении 

преступления геноцида и наказании за него, принятой Генеральной Ас-

самблеей ООН 9 декабря 1948 г.; признает, однако, что нынешняя Тур-

ция не может нести ответственность за трагедию армянского народа От-

томанской империи, и подчеркивает, что ни политические, ни юридиче-

ские или материальные требования в адрес сегодняшней Турции не мо-

гут вытекать из факта признания этого исторического события как акта 

геноцида; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Совет добиться от нынешнего Турецкого правитель-

ства признания геноцида, совершенного против армян в 1915-1917 гг., и 

способствовать установлению политического диалога между Турцией и 

представителями армян; 

4. СЧИТАЕТ, что отказ нынешнего Турецкого правительства признать 

геноцид армянского народа, совершенный младотурецким правительст-

вом, его нежелание применить принципы международного права в том, 

что касается расхождения во мнениях с Грецией, сохранения турецких 

оккупационных сил на Кипре, и отказ признать существование курдского 

вопроса, наряду с отсутствием в стране истинной парламентской демо-

кратии и неуважением индивидуальных и коллективных свобод, в осо-

бенности свободы вероисповедания, являются непреодолимым препятст-

вием для рассмотрения вопроса о возможности вступления Турции в Со-

общество; 

5. ПАМЯТУЯ те беды прошлого, поддерживает желание армян соз-

дать специфическую идентичность, обеспечить свои права меньшинства 

и неограниченное осуществление своих человеческих и гражданских 

прав, как это определено в Европейской Конвенции о правах человека и 

в ее пяти протоколах; 
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6. ПРИЗЫВАЕТ справедливо относиться к армянскому меньшинству в 

Турции в том, что касается его самобытности, языка, религии, культуры 

и системы школьного образования, и выступает с решительным призы-

вом улучшить заботу о памятниках и восстановить и сохранить армян-

ское религиозное архитектурное наследие в Турции, и приглашает Со-

общество изучить вопрос о том, как оно может надлежащим образом по-

мочь этому; 

7. ПРИЗЫВАЕТ Турцию в этой связи придерживаться скрупулезно 

положений о защите немусульманского меньшинства, как это преду-

смотрено статьями 37-45 Лозаннского договора 1923 г., который, более 

того, был подписан большинством государств Сообщества; 

8. СЧИТАЕТ, что охрана памятников и восстановление и сохранение 

армянского религиозного архитектурного наследия в Турции должны 

рассматриваться как часть более широкой политики, направленной на 

сохранение культурного наследия всех цивилизаций, которые развива-

лись столетиями на территории нынешней Турции, и в частности, насле-

дия христианских меньшинств, которые составляли часть Оттоманской 

империи; 

9. ПРИЗЫВАЕТ поэтому Сообщество распространить Соглашение об 

ассоциации с Турцией на область культуры, с тем чтобы остатки христи-

анской или других цивилизаций, таких, как древняя классическая, хетт-

ская, оттоманская и т. д., сохранились в этой стране и стали доступны 

всем; 

10. ВЫРАЖАЕТ свою озабоченность по поводу трудностей, пережи-

ваемых армянской общиной в Иране в отношении армянского языка и их 

собственной системы образования, отвечающей требованиям их собст-

венной религии; 

11. ОСУЖДАЕТ нарушение индивидуальных свобод в Советском 

Союзе в отношении армянского населения; 

12. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ любое насилие и любую форму тер-

роризма, осуществляемого изолированными группками людей, не пред-

ставляющих армянский народ, и призывает к примирению между армя-

нами и турками; 

13. ПРИЗЫВАЕТ государства-членов Сообщества посвятить один 

день памяти жертв геноцида и преступлений против человечности, со-

вершенных в XX в., особенно против армян и евреев; 

14. ОБЯЗУЕТСЯ существенно способствовать инициативам, поощ-

ряющим переговоры между армянским и турецким народами; 

15. ПОРУЧАЕТ своему Председателю направить эту резолюцию Ко-

миссии, Европейскому совету, совещанию министров иностранных дел 

по политическому сотрудничеству, Совету Ассоциации ЕЭС/Турция и 

правительствам Турции, Ирана и Советского Союза и Генеральному сек-

ретарю ООН. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ ОСУЖДЕНИИ ГЕНОЦИДА АРМЯНСКОГО НАРОДА В 1915-1922 ГОДАХ 

14 апреля 1995 г. 

 

Основываясь на неопровержимых исторических фактах, свидетельст-

вующих об истреблении армян на территории Западной Армении в 1915-

1922 годах, 

следуя духу и букве принятых Организацией Объединенных наций Кон-

венции о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него (9 

декабря 1948 года) и Конвенции по неприменимости срока давности к во-

енным преступлениям и преступлениям против человечества  

(26 ноября 1968 года), 

стремясь к возрождению гуманистических традиций Российского го-

сударства, 

напоминая, что по инициативе России европейские великие державы 

ещё в 1915 году квалифицировали действия Турецкой империи в отноше-

нии армянского народа как "преступление против человечества"; 

отмечая, что физическое уничтожение братского армянского народа 

на его исторической родине было совершено с целью создания условий 

для разрушения России, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-

ции 

осуждает организаторов уничтожения армян в 1915-1922 годах, вы-

ражает свое сочувствие армянскому народу и рассматривает 24 апреля 

как день памяти жертв геноцида. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
МОЛИТВА ПАПЫ РИМСКОГО ИОАННА ПАВЛА II В ЦИЦЕРНАКАБЕРДЕ 
26 сентября 2001 г. 
      У Мемориала жертвам Геноцида армян в Турции 

     

Услышь, о Творец, плач, возносящийся отсюда, зов умерщвленных 

из бездны Большой Резни, вопль крови невинных, заклинающей как 

кровь Авеля, как Рахель, оплакивающая своих детей, потому что их уже 

нет в живых. 

     Услышь, Господь, голос Епископа Рима, созвучный мольбе одного из 

его предшественников –  Папы Бенедикта XV, поднявшего в 1915 г. свой 
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голос в защиту «охваченного горем армянского народа, оказавшегося на 

грани уничтожения». 

     Обрати Свой взор на народ этой страны, который со столь давних 

времен уповает на Тебя, который прошел через страшные мучения и ни-

когда не предавал Тебя. Утри слезы с их глаз... Мы сожалеем о страшном 

насилии, учиненном над армянским народом, и в ужасе от того, что мир 

все ещё познает такую бесчеловечность.  

      Газета «Азг» (Ереван), 27 сентября 2001 г.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
        СЕВРСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР.  

Часть 3 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

Раздел 6 АРМЕНИЯ  
 
Статья 88. Турция заявляет, что она признает Армению, как то 

уже сделали Союзные Державы, в качестве свободного и независи-

мого Государства.  

Статья 89. Турция и Армения, а также другие Высокие Догова-

ривающиеся Стороны, соглашаются представить на третейское ре-

шение Президента Соединенных Штатов Америки определение 

границы между Турцией и Арменией в вилайетах Эрзерума, Трапе-

зунда, Вана и Битлиса и принять его решение, а также всякие меры, 

которые он может предписать относительно выхода Армении к мо-

рю и относительно демилитаризации всякой оттоманской террито-

рии, прилегающей к названной границе. 

Статья 90. «В случае, если установление границы в силу статьи 

89 повлечет за собой передачу Армении всей или части территории 

названных вилайетов, Турция ныне же заявляет, что она отказыва-

ется со дня решения от всяких прав и правооснований на передан-

ную территорию». Решения данного договора, которые будут при-

менены в отношении к отторгаемым от Турции территориям, с этой 

минуты будут применены также к этой территории. Доля и природа 

финансовых повинностей Турции, которые Армения должна будет 

нести, или прав, на которые она может ссылаться в связи с постав-

ленной под ее суверенитет территорией, будут установлены соглас-

но статьям 241–244 Части VIII (Финансовые положения) настояще-

го Договора. Последующие конвенции урегулируют, если то ока-

жется необходимым, всякие вопросы, которые не были бы урегули-



544 
 

рованы настоящим Договором, и которые могла бы породить пере-

дача названной территории.  

Статья 91. Если часть указанной в статье 89 территории будет 

передана Армении, то Комиссия по проведению границ, состав ко-

торой будет установлен впоследствии, будет образована в течение 

трех месяцев после предусмотренного в названной статье решения, 

в видах проведения на месте границы между Арменией и Турцией, 

какой она окажется по названному решению.  

Статья 92. Границы Армении с Азербайджаном и Грузией по 

принадлежности будут определены с общего согласия заинтересо-

ванными Государствами. После того, как предусмотренное в статье 

89 решение будет вынесено, и после того, если те или иние заинте-

ресованные Государства, с общего согласия, не смогут определить 

свои границы, последняя будет определена Главными Союзными 

Державами, которые вместе с тем должны будут озаботиться нане-

сением ее на месте.  

Статья 93. Армения принимает, соглашаясь включить их в До-

говор с Главными Союзными Державами, постановления, которые 

эти Державы сочтут необходимыми для защиты в Армении интере-

сов жителей, отличающихся от большинства населения по расе, 

языку или религии.  

Армения соглашается, равным образом, на включение в Дого-

вор с Главными Союзными державами постановлений, которые эти 

Державы сочтут необходимыми для защиты свободы транзита и 

справедливого режима для торговли других наций.  

10 августа, 1920 
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ПЕРСОНАЛИИ 

 

     Абдул-Гамид II  (1842-1918) – султан Османской империи и 99-й ха-

лиф, правил в 1876-1909 годах. Последний самодержавный правитель 

Османской империи. Пытался установить режим единоличной власти и 

сохранить территориальную целостность империи, опираясь на идеоло-

гию панисламизма. Стремительно слабеющая и распадающаяся Осман-

ская империя при нем окончательно превратилась в полуколонию евро-

пейских держав. Жестоко подавлял национально-освободительную борь-

бу подвластных народов, в особенности армянского. Один из организа-

торов армянского Геноцида 1878-1909 г.г. В апреле 1909 г. был низложен 

младотурками и сослан в Салоники 

      Ататюрк Мустафа Кемаль (1881-1938) – турецкий военный и госу-

дарственный деятель, основатель и лидер Народно-республиканской 

партии (1924),  первый президент Турецкой Республики (1923-1938), воз-

главлял войну турецкого народа против держав Антанты (1918-1923); 

вдохновитель турецкого нашествия на Армению (сентябрь 1920 г.) и рез-

ни греков и армян Измира (сентябрь 1922 г.);  

      Атсыз Нихаль Хусейн – один из идеологов пантюркизма и видный   

деятель комитета «Иттихад ве тераки», член пантюркистской организа-

ции «Лига турецкой молодежи» (1941), сотрудник журнала «Бозкурт» 

(«Серый волк»), руководитель подпольной пантюркистской организации 

«Бозкурт».   

      Брайс Джеймс (1838-1922) – английский юрист и историк, видный 

деятель либеральной партии, занимал различные министерские посты 

(1896-1907), был членом палаты лордов. В 1876 г. побывал на Кавказе и 

в Армении, основал англо-армянское общество, опубликовал сборник 

документов об истреблении армянского народа в Османской империи 

(1916). Сборник вышел в свет на армянском и французском языках.     

     Верфель Франц (1890-1945) – австрийский писатель, прозаик и дра-

матург, автор широко известного романа «Сорок дней Муса-Дага» 

(1934), посвященного героической самообороне армян у побережья Сре-

диземного моря. Книга неоднократно издавалась на десятках языков 

большими тиражами. По мотивам этого блестящего произведения чеш-

ский композитор Й. Матей создал одноименную оперу. 

      Воронцов-Дашков  Илларион Иванович (1837-1916) – русский го-

сударственный и военный деятель из рода Воронцовых-Дашковых: ми-

нистр императорского двора и уделов (1881-1897),  председатель Крас-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1842
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1837
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0
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ного Креста (1904-1905), наместник на Кавказе (1905-1916).     Один из 

крупнейших землевладельцев России, владелец большого числа про-

мышленных предприятий, а также Шуваловского парка в Парголово и 

Воронцовского дворца в Алупке. 

     Грант Динк (1954–2007) – известный журналист, главный редактор 

армянской газеты Стамбула «Агос». Родился в турецкой провинции 

Малатия. Окончил Стамбульский университет, получив специальности 

зоолога, а затем и философа. Динк получил известность в Турции тем, 

что писал на острые темы, в частности о Геноциде армян. За это он не-

однократно подвергался судебным преследованиям. В 2005 г. его при-

говорили к шести месяцам тюрьмы по статье «оскорбление турецкой 

нации», но затем обвинения были сняты. Журналисту неоднократно уг-

рожали физической расправой. Грант Динк был убит 19 января 2007 г. 

перед редакцией своей газеты турецким националистом Огюном Сама-

стом. 22 июля 2011 г. Огюн Самаст был приговорен к 21 году и шести 

месяцам заключения за убийство и ещё к одному году и четырём меся-

цам заключения за незаконное хранение оружия.       

    Джемаль-паша (1872-1922) – член младотурецкого триумвирата. Был 

морским министром, командующим войсками палестинского фронта, 

наместником Сирии. Утопил в крови освободительную борьбу арабского 

народа, организовал резню армян-беженцев в Дер-Зоре. Осужден на 

смертную казнь султанским военным трибуналом (июль 1919). Был во-

енным советником в Афганистане (1920-1922). При возвращении в Тур-

цию убит в Тифлисе (июль 1922). 

     Эмиль Диллон (1854-1933)  – ирландский и русский журналист и 

ученый, магистр восточных языков Петербургского университета, про-

фессор Харьковского университета. Долгие годы жил в России. Перевел 

на русский язык книгу Егише «О Вардане и войне армян с персами» и 

опубликовал научный труд «Отношение армянского языка к иранской 

группе языков». В Венеции в конгрегации мхитаристов совершенствовал 

знание армянского языка и опубликовал исследование о его особенно-

стях, за что получил звание члена конгрегации. Выступал за осуществле-

ние реформ в Западной Армении, предусмотренных решением Берлин-

ского конгресса.          

     Исраэл Ори (1658–1711) – один из выдающихся деятелей армянского 

освободительного движения. В составе делегации, искавшей поддержки 

в борьбе армян против иранского и турецкого ига, посетил Константино-

поль, Венецию, Париж, Дюссельдорф, Вену. В 1699 г. вместе с меликом 

Сафразом созвал в селе Ангехакот (Армения) тайное совещание одинна-

дцати сюникских меликов, на котором было принято обращение к ряду 

западноевропейских государств с просьбой о помощи. В 1701 г. приехал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
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в Москву, где получил от Петра I обещание поддержки планов освобож-

дения Армении. Произведённый в чин полковника, Исраэл Ори в 1707 г. 

участвовал в русском посольстве в Иране. Умер, возвращаясь в Москву. 

     Леклерк Жюль – путешественник и географ, президент Брюссель-

ского географического общества. Впечатления от пребывания  в Арме-

нии  и Курдистане отразил в книге «Поездка на Арарат». В переводе на 

русский язык книга вышла в Санкт-Петербурге в 1893 г. 

     Лемкин Рафаэль (1900-1959) – польский и американский юрист ев-

рейского происхождения, автор термина «геноцид» и проекта Конвенции 

ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида. ещё в уни-

верситете начал заниматься вопросом юридической ответственности за 

уничтожение этнических групп. После убийства в Берлине бывшего ту-

рецкого министра, виновного в массовых убийствах, он впервые занялся 

проблемой Геноцида армян. Возмущенный безнаказанностью, в начале 

1930-х годов начал активно лоббировать этот вопрос в международном 

праве. Когда Рафаэль Лемкин в 1944 году создал понятие «геноцид», он 

сослался на истребление армян в 1915 году как на основополагающий 

пример геноцида. 

     Лепсиус Иоганнес (1858-1926) –  немецкий теолог и общественный 

деятель, председатель Немецко-армянского общества (Берлин, 1914), ав-

тор ряда широко известных работ по Армянскому вопросу. С 1896 г. на-

чал публикацию серии статей под общим названием «Правда об Арме-

нии», которые легли в основу его  труда «Армения и Европа». Этот труд 

сыграл значительную роль в формировании европейского общественного 

мнения в пользу армянского народа. Участвовал в организации митингов 

протеста против резни армян в Османской империи. Развернул большую 

работу по сбору средств для армянского населения,  интенсивную дея-

тельность за осуществление армянских реформ в Османской империи. В 

1919 г. публикует объемный сборник документальных фактов «Германия 

и Армения 1914-1918 годы», в котором собраны донесения германских 

послов, консулов и других дипломатических работников, рапорты, об-

ращения и письма немецких граждан и множество других документов, 

неопровержимо свидетельствующих о наличии заранее разработанной 

программы истребления западноармянского населения. В 1921 г. в Бер-

линском суде выступает как свидетель, защищая армянского студен-

та Согомона Тейлеряна. 

     Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824-1896) – видный рус-

ский дипломат, с 1895 г. – министр иностранных дел. Выступал против 

национально-освободительной борьбы армянского народа.        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
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     Мандельштам Андрей Николаевич  (1869-1939) – русский дипло-

мат, переводчик посольства в Константинополе. Выдвинул план созда-

ния армянского вилайета  (автономного)  в составе Османской империи. 

Автор ряда ценных исследований по истории Армянского вопроса  и  

Османской  империи.        

      Милюков Павел Николаевич (1859-1943)  – лидер Конституцион-

но-демократической партии (партии народной свободы, кадетской пар-

тии). Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. 

Выступал за выполнение Россией своих обязательств перед союзниками 

по Антанте и, следовательно, за продолжение войны до победного конца. 

Резко негативно отнесся к приходу к власти большевиков, был последо-

вательным сторонником вооруженной борьбы с ними. В ноябре 1918 

выехал в Турцию, а оттуда – в Западную Европу, чтобы добиться от 

союзников поддержки Белого движения, но поддерживал имперскую 

внешнюю политику И. В. Сталина – в частности, одобрял войну с Фин-

ляндией. 

     Мкртич I Хримян –  армянский религиозный и общественный дея-

тель, писатель.  Также известен как Хримян Айрик и Мкртич I Ванеци. 

Родился 4 апреля 1820 г. в турецкой Армении. Умер 27 октября 1907 г. 

в Иерусалиме. 

      Получил образование в духовных школах Лима и Ктуца (Васпура-

кан).  С 1842 г. обосновался в Константинополе, преподавал в армянских 

школах. В 1869-1873 – патриарх армян Константинополя. В 1892 г. из-

бран единогласно католикосом всех армян, несмотря на противодействие 

Порты;  избрание его было утверждено русским правительством. В 1895 

г. отправился в Петербург, имел встречу с императором России Никола-

ем II, представил ему прошение относительно осуществления в Западной 

Армении обещанных реформ. 10 мая 1906 г. в Эчмиадзине подписал 

кондак, который восстанавливал за армянским народом его право при-

нимать участие в управлении и устройстве церковных и школьных дел. С 

этого момента выборное начало и участие народа должны были стать ос-

новой для всех учреждений, которые до тех пор имели отношение к ду-

ховенству. 

      Назим-бей, Селаникли (1870-1926) – генеральный секретарь младо-

турецкой партии (1911), один из руководителей «Тешкилате махсусе». 

Был министром просвещения (1913). Один из организаторов Геноцида 

армянского народа, заочно приговорен к смертной казни султанским во-

енным трибуналом (июль 1919), за участие в заговоре против М. Кемаля 

повешен в Анкаре (август 1926). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&q=%D0%BC%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKMEnRks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BAMn0_-QuAAAA&ved=0CHUQ6BMoADAPahUKEwi70qLlsOPIAhUCZ3IKHYLLADw
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=G&q=%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCrKMElR4gAxTYwN4rXks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwBNXr2BOAAAAA&ved=0CHYQmxMoATAPahUKEwi70qLlsOPIAhUCZ3IKHYLLADw
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     Нансен Фритьоф (1861-1930) – выдающийся норвежский полярный 

исследователь и океанограф, общественный деятель, гуманист, лауреат 

Нобелевской премии мира. Решительно осудил резню армян, организо-

ванную Абдул-Гамидом II и младотурками. После окончания Первой 

мировой войны 1914-1918 гг. был верховным комиссаром Лиги Наций 

по делам военнопленных, занимался проблемами возвращения на Роди-

ну военнопленных и беженцев. Организовал большую помощь голо-

дающим Поволжья (1921 г.). Важное место в общественной деятельно-

сти Нансена занимала работа, направленная на оказание помощи армян-

скому народу.  Сотни тысяч беженцев-армян, рассеявшихся по многим 

странам мира, получили «нансеновские паспорта», что несколько об-

легчило их участь. В июне 1925 г. посетил Армению. Автор ценной ра-

боты по Армянскому вопросу, изданной на многих языках. 

     Нубар-паша (Погос-паша) Нубарян  (1825-1899), египетский поли-

тический и общественный деятель армянского происхождения. Окон-

чил армянскую школу на родине, в Смирне (Измир), затем переехал в 

Египет. Занимал посты министра иностранных дел, премьер-министра. 

Играл большую роль в общественно-политической и культурной жизни 

армянской общины Египта, всей армянской диаспоры. В 1878 г. разра-

ботал и направил Берлинскому конгрессу свою программу улучшения 

положения армян Османской империи, но она не была представлена 

конгрессу. Программа Нубар-паши исходила из того, что западные ар-

мяне не претендуют на политическую независимость, но стремятся 

приобрести гражданские свободы и права, обеспечивающие их безопас-

ность, честь их жен и дочерей, неприкосновенность имущества. Про-

грамма Нубар-паши носила более умеренный характер, чем программа, 

представленная Берлинскому конгрессу 1878 г. константинопольскими 

армянскими общественно-политическими кругами. Заслуги Нубар- па-

ши перед Египтом были отмечены высшими наградами, почетными ти-

тулами; его именем были названы две улицы (в Каире и Александрии). 

       Нури-паша (1889-1949) – двоюродный брат Энвер-паши, коман-

дующий Кавказской исламской армией, захватившей в сентябре 1918 г. 

Баку. Один из организаторов армянских погромов в Баку. В июне 1929 г. 

возглавил мусаватистское  восстание в Елизаветполе (Гянджа, Кирова-

бад) против советской власти. 

      Озанян Андраник (1865-1927) – национальный герой армянского 

народа, один из организаторов национально-освободительной борьбы 

западных армян против султанского деспотизма.  Возглавлял само-

оборону армян в Сасуне, Тароне (1894-1896), Васпуракапе (1902-1904). 

Командир армянского добровольческого отряда болгарской армии в пе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


550 
 

риод первой Балканской войны (1912-1913), командир первого добро-

вольческого отряда Кавказской армии в годы Первой мировой войны. 

Похоронен на кладбище Пер-Лашез в  Париже. 

      Он также известен как полководец Андраник (арм. – зоравар Андра-

ник), генерал Андраник (в Российской империи), Андраник-паша (в Ос-

манской империи).  

      Проэресий (Паруйр Айказян, (276-368) – ритор IV века. Родился в 

Армении. Глава философской школы неоплатонизма    в Афинах, ав-

тор ряда не сохранившихся произведений на греческом языке. Среди 

его учеников был также один из отцов церкви св. Григорий Назиан-

зин.   

      Талаат-паша Мехмед (1874-1921) – председатель младотурецкой 

партии, министр внутренних дел, один из главных организаторов Гено-

цида армянского народа в годы Первой мировой войны. В марте 1943 г. 

останки праха Талаата перезахоронили в Стамбуле на «холме свободы». 

Его вдове была назначена высокая пенсия. 

     Танер Акчам (род. 23 октября 1953 г.) – турецкий историк, социолог 

и публицист. Один из первых турецких академиков, признав-

ших Геноцид армян в Османской империи. С 1978 г.  живет в Германии, 

где получил статус политического беженца. Считает, что  Турция должна 

признать свои исторические ошибки. По его мнению, компенсация в ви-

де территорий или денег является  моральной частью этого вопроса. 

     Тейлерян Согомон Хачатурович (1896-1960) – народный мститель, 

застрелил Талаат-пашу (март 1921, Берлин). Берлинский окружной суд, 

заседавший 2-3 июня 1921 г., оправдал Тейлеряна. Автор книги «Воспо-

минания» (Каир, 1956). 

     Тигран II Великий (140 до н.э. – в 55 до н. э.) – царь Великой Арме-

нии, крупный полководец и завоеватель эпохи Эллинизма. 

      В 112/111 до н.э. Тигран, будучи престолонаследником, был взят в 

качестве заложника в Парфию. В 95 до н.э. он был отпущен на родину и 

занял армянский престол. В 93 до н.э. Тигран присоединил к Армении 

некоторые части Каппадокии. Между 91 и 87 до н.э. в состав Великой 

Армении вошли Вирк (Грузия) и Агванк (Кавказская Албания). Осуще-

ствив все эти мероприятия, Тигран создал необходимые предпосылки 

для схватки с основным соперником – Парфянской империей. В 87 до 

н.э. началась армяно-парфянская война, которая закончилась в 85 году 

полным поражением Парфии. Тигран II заключил военный и политиче-

ский союз и породнился с понтийским царём Митридатом VI Эвпатором, 

женившись на его дочери.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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     В 83 до н.э. Тигран захватил Антиохию. Город Антиохия на реке 

Оронт стал одной из столиц Армении (другие две столицы - Тигранакерт 

и Арташат). Государство Селевкидов прекратило свое существование. В 

83/82 годах частью империи Тиграна стало и Набатейское царство на по-

бережье Красного моря. Укрепление империи Тиграна, его союз с Мит-

ридатом VI Евпатором привёл к войне с римлянами. 

В 69 до н. э. войска Тиграна II были разбиты под Тигранакертом рим-

ским полководцем Лукуллом. В 66 до н. э. Помпей двинулся против Ти-

грана и осадил его в Артаксате. Тигран вынужден был сдаться, уступить 

все завоевания за пределами Великой Армении, довольствоваться титу-

лом «друга и союзника римского народа». 

      Шакир Бехаэтдин (1887-1922) – один из видных деятелей партии 

младотурок, главарь организации «Тешкилате махсусе», занимавшейся 

массовым истреблением армянского народа в годы Первой мировой вой-

ны, организатор Геноцида армян 1915 г. В 1918 г. бежал в Германию, за-

хватив с собой партийный архив и уничтожив часть документов, свиде-

тельствовавших о планомерном уничтожении армян. 

В январе 1920 г. заочно был осужден на смертную казнь султанским во-

енным трибуналом. В апреле 1922 г. убит в Берлине Арамом Ерканяном 

и Аршавиром Щиракяном. 

      Эйхман Отто Адольф (1906-1962)  –  оберштурмбаннфюрер СС, со-

трудник гестапо, непосредственно ответственный за массовое уничтоже-

ние евреев. Заведовал отделом гестапо IV-B-4, отвечавшим за 

«окончательное решение еврейского вопроса».  После войны скрылся от 

суда в Южной Америке, но агенты израильской разведки «Моссад» вы-

следили его, похитили и вывезли в Израиль, где он был приговорен к 

смерти. 

      Энвер-Паша (1881-1922) – турецкий военный и политический дея-

тель, член младотурецкого триумвирата, военный министр и начальник 

генштаба (1913), один из главных организаторов Геноцида армянского 

народа, вдохновитель нашествия турецких войск в Закавказье (сентябрь 

1918), осужден на смертную казнь султанским военным трибуналом 

(июль 1919), убит в бою с частями Красной Армии в Средней Азии.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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СЛОВАРЬ 

 

      Вилайет – административно-территориальная единица в Турции.  

      Гнчак (арм. «колокол»)  –  социал-демократическая армянская пар-

тия, основанная в 1887 г. в Женеве студентами Женевского университе-

та; стала первой социалистической партией, действующей на территори-

ях Османской Турции и Персии. С позволения Ф. Энгельса в органе пар-

тии опубликовали перевод основной части «Коммунистического мани-

феста». Партия провозглашала своей целью освобождение Западной Ар-

мении из-под турецкого ига, восстановление армянской государственно-

сти и установление социалистического общества. Многие члены партии 

впоследствии вступили в ряды РСДРП. Партия приветствовала установ-

ление советской власти в Армении, проводит политику дружбы с совет-

ской Арменией и Советским Союзом. 

     Дашнакцутюн – армянская   буржуазно-националистическая партия, 

основанная в 1890 г. в Тифлисе Христофором  Микаеляном,  Симоном 

Заваряном     и  Стефаном  Зоряном.    Провозглашала    своей    целью    

установление автономии    Западной  Армении  в составе Османской  

империи,  сотрудничала с младотурецкой партией до и после свержения 

султана Абдул-Гамида  II. В мае 1918 г. партия Дашнакцутюн пришла к 

власти. После установления советской  власти  в Армении в феврале  

1921  г. организовала   контрреволюционный   мятеж,   заняв   резко   

враждебную антисоветскую  позицию.  

     Дер-Зор  – город в Сирии, на правом берегу Евфрата. В период депор-

тации армян из Западной Армении и Турции в пустыню близ Дер-Зора 

было угнано более 200 тыс. армян. Все они подверглись поголовному 

жестокому истреблению. В Дер-Зоре воздвигнут памятник из черепов 

жертв геноцида. 

     Деликт – частный или гражданско-правовой проступок, влекущий за 

собой возмещение вреда и ущерба, взыскиваемое по частному праву в 

пользу лиц потерпевших. 

    Депеша – первоначально так называлось письмо, посылаемое с курье-

ром в экстренном случае, особенно письмо дипломатическое (отсюда уч-

реждение, ведавшее внешними отношениями во Франции, основан-

ное Людовиком XIV и существовавшее ещё во время первой республики, 

называлось Советом депеш). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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     Карабах (горный и равнинный) – название армянской области Ар-

цах (одна из 15 областей – ашхаров Великой Армении, находившихся в 

составе Персии с 1555 до 1813 года в качестве Карабахского ханства, где 

армяне сохраняли полунезависимый статус в составе Пяти Меликств. С 

1813 до 1918 годах Арцах находился в составе России (Елизаветпольская 

губерния). 

     Континуитет – теория в международном праве о непрерывно-

сти государства  как субъекта международного права и непрерывности 

международных государственных обязательств. В этом состоит отличие 

от понятия «правопреемство», когда одно государство берет на себя меж-

дународные права и обязанности другого. Принцип континуитета сраба-

тывает в случае кардинальных политических изменений в государстве –

 революция и смена государственного режима, распад государства. Рос-

сийская Федерация, в частности, относится к современным государствам-

продолжателям. Будучи продолжателем Советского Союза, Российская 

Федерация выполняет обязательства по заключенным ранее двусторонним 

и многосторонним договорам СССР. Россия стала постоянным чле-

ном Совета Безопасности ООН, обладателем всего советского ядерного 

оружия, всего имущества и долгов СССР за рубежом. Кроме того, Россия 

является продолжателем территориальных и имущественных 

прав РСФСР. Российская Федерация Россия – название РСФСР после ее 

переименования в 1991 г. 

     Лазистан – территория, занимаемая османской провинцией (сан-

джаком), входившая в состав Трапезундского  вилайета и граничив-

щая с Батумским округом Кутаисской губернии; населена лазами, 

или чанами. 

     Лига наций– международная организация, основанная в результа-

те создания Версальско-Вашингтонской системы поВерсальскому ми-

ру  в 1919-1920 гг.  В период с 28 сентября 1934 г.по 23 февраля 1935 

г.в Лигу Наций входило 58 государств-участников. Цели Лиги Наций 

включали в себя:     разоружение, предотвращение военных действий, 

обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров меж-

ду странами путем дипломатических переговоров, а также улучшение 

качества жизни на планете. Лига нацийбыла ликвидирована 20 апреля 

1946 г., когда ее активы и обязательства были переданы в ООН. 

    Османы (также назывались оттоманы) – основное население Осман-

ской империи (1299-1923 гг.). Название происходит от имени Османа, 

первого султана  империи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_I
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     Пантюркизм – национал-шовинистическая буржуазная идеология, 

в основе которой лежит идея о том, что все тюркоязычные народы 

якобы принадлежат к одной нации и должны объединиться под гла-

венством Турции в единое государство;  сформировалась во второй 

половине XIX века. Как идеология новосозданной турецкой нацио-

нальной буржуазии, пантюркизм стал идейным оружием ассимилятор-

ской и захватнической политики младотурок. Среди мусульман Закав-

казья и Средней Азии идеи пантюркизма пропагандировались рядом 

местных буржуазно-националистических партий и организаций. Од-

ним из основных препятствий на пути подчинения Османской империи 

мусульманского населения России и осуществления идей пантюркизма 

младотурки считали Армению и армянский народ. Это обстоятельство 

явилось одной из основных причин осуществления Геноцида армян 

1915 г. В годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. пантюркисты ус-

тановили тесные связи с фашистской Германией, вели активную анти-

советскую кампанию, вновь заявляли о своих претензиях на советские 

территории, населенные мусульманскими народами. Пантюркизм и 

ныне находится на вооружении реакционных кругов Турции. 

    Румелия  – историческое название Балкан,  от арабского назва-

ния Византии – Рум (Рим), то есть Восточная Римская империя. Перво-

начально Румелией называли европейские владения Османской империи, 

включавшие в себя древнюю Фракию и часть Македонии, в отличие от 

азиатских владений – Анатолии. Название провинции «Румелия» исчезло 

после административных реформ 1864 г.  

     В 1878 г. по решению Берлинского конгресса была образована 

автономная провинция Восточная Румелия в составе Османской 

империи.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Ваагн Давтян  123 

Ваан Терьян  58, 238, 318 

Ваграм Алазан 75 

Вазген I   356 

Валерий Брюсов 215,263,      

    308, 320, 537 

Вартан Айгекци 51 

Вардан Мамиконян  41,      

    42, 44  

Вардан Тоганян  443 

Варданян А.А.  68 

Варданян Геворг  68 

Варткез Арцруни 459 

Варфоломей  35 

Васак I  45 

Василий Гроссман 322 

Вера Звягинцева  321 

Весли Девис  126 

Вехиб-паша  59 

Виктор Амбарцумян, 76 

Виктория Лазич 370 

Вильгельм II  103 

Вильям Сароян  323 

Вильсон Х. 173 

Владимир Корнилов 322 

Владимир Познер 437 

Владимир Путин  315, 365, 

432, 433        

Владимир Пучков  363 

Владимир Соловьев  452 

Вольф-Меттерних 311 

Воронцов-Дашков 119, 541, 

542 

Вудро Вильсон  63, 64, 134, 

136, 138, 151, 173, 220, 

221, 232, 243, 249, 326, 

428, 522,  514, 522, 523, 

524, 525 

Воробьев Юрий 363, 364 

Вольф-Меттерних 309 

Меттерних 180 
 

Гай Юлий Цезарь 531 

Гайк 20 

Галина Карелова  439 

Гамкрелидзе T.  20 

Ганс Вангенгейм 313 

Геворг Варданян 68 

Гарик Мартиросян  461 

Геворг Эмин 119 

Гейдар Алиев  397, 421,  

Геннадий Амирьянц      

    489-491        

     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Генри Моргентау 118,      

119, 123, 154, 157, 162, 

177, 182, 183, 215, 217, 

295, 299 

Герберт Гувер  313 

Геродот  32, 372, 276 

Гирс М.Н., 173, 174 

Гней Помпей  30, 551 

Гоар Гаспарян 76 

Говоров В.Л. 351 

Горбачев М., 354, 404, 

410, 254, 257, 353, 401, 

459,504  

Гордлевский В. 223, 554 

Грант Динк 200, 300, 301, 

360,, 446, 447, 546,547 

Грант Матевосян 76 

Григор Нарекаци 51, 348 

Григорий Просветитель 35 

Гурген Маари 75 

 

Дадаев Ф.Г. 369 

Давид IV  47 

Давид Бек 48, 382 

Даниел Бек Пирумян 58 

Даниел Варужан 536 

Дарий I  28, 307 

Дарий III  29 

Дафферин  374 

Джеймс Брайс  192, 193, 

215, 217, 218, 504, 545 

Джейсон Т. Кенни 303 

Джекс В. 186 

Джеймс Р.Рассел  122,  

Джемаль-паша  109, 112, 

199, 200, 202, 288, 546 

Джон Эванс 312 

Джордж Байрон  307 

Джордж Буш (старший) 

296, 314 

Джордж  Керзон  151,  292, 

530 

Джордж Хортон  144 

Дианосия Перигета  33 

Дмитрий Медведев  438 

Доктор Назим  111-113, 

145, 197, 201, 200, 244, 

548 

Дро (Драстамат Канаян) 58 

Дэвид Ллойд Джордж 55, 

129, 206, 292, 530, 565 

Евгений Сатановский  454 

Евгений Тарле  224 

Евгений Чазов  242, 250, 

359, 342, 350, 359 

Егише, историк  41, 42  

Егише Чаренц 75, 318 

Езрас Нерсесян  444 

Ерванд II  29 

Есаи Асан Джалалян  48 

 

Жан Шарден 281 

Жак де Морган  113, 206, 

310 

Жюл Леклерк  547 

Жорж  Клемансо  530 

Жуков Г.К.  240 

 

Заммер Е. 328 

Заробян Я. 234, 538 

Затулин К.Ф. 11, 12, 453 

Зеки-бей  121, 122 

Зим  Гёкалп  111, 112, 145 

Зофья Налковская  329 
 

Иванов В. 20 

Иван Бунин  320 

Йоахим Гаук  441 

Йозеф Маркварт  310, 311, 

328 

Иоганнес Лепсиус  84, 92, 

186, 215, 219, 227, 230, 

298, 299, 547, 565 

Иосип Броз Тито  329 

Иосиф Флавий  35 

Ираклий Менагаришвили 

497 

Ирина Аллегрова  466 

Исаков И.С.  67 

Исраел Ори  48 

Исраэл Чарни  293 

Кемаль-паша 111, 136, 149, 

142-146, 197, 201, 390 

Караклис 58 

Кара-Коюнлу  47, 53 

Карен Демирчян 72 

Карен Шахназаров  464 

Карзу Жан-Мари  312 

Касьян С.  259 

Кэрри Ф. 99, 171 

Кир II (Великий)  32 

Кирк  Керкорян  360  

Кливленд  104 

Комитас  11, 51, 187, 188, 

228, 319,  321, 331, 329, 

448, 448, 453, 456 

Константин Ерзнкаци 51 

Константин Затулин  11, 453 

Кочарянц С.Г.  67 

Кристофер Уолкер  59 

Кулебякин А.П. 320 

Курт Воннегут  323 

 

Лазарь Парпеци 41 

Левон II  46 

Левон Айрапетян  457 

Левон Тер-Петросян 72, 

     404 

Лейшмэна Дж. 172 

Ленин  128, 140, 146, 236, 

238, 239, 392, 537, 538, 537  

Ленктемур  47 

Лемешев Михаил  2, 13  

Лемкин  Рафаэль 76, 296, 

      302, 547, 556, 566 

Лесли Дэвис  182, 183, 215, 

222 

Лепсиус  84, 92, 186, 215,      

   219, 230, 298, 299, 327, 547 

Лео 51  

Лобанов-Ростовский Алек-

сей   87, 547 

Лоуренс Аравийский  311 

Луи Арагон 310, 326 

Лукан Ахмад Вэй  497 

 

Максим Горький  309, 320 

Мандельштам Андрей 212,     

    215, 228, 296, 312, 548 

Мандельштам Осип 307,      

    347 

Манук Абегян 51 

Маргарита Симонян  466 

Маргарет Тэтчер  358 

Марк Твен  323 

Марк Сайкс  55, 235, 236 

Мартин Нипаж 230 

Маттеос Мамурян  317 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Мать Тереза 359 

Мевлан-заде Рифата  185 

Менуа,  царь  24  

Месроп Маштоц  39, 40 

Мехмет Решид  124, 180,     

     298, 455 

Мехмед VI  141 

Михаил Хачатрян  494,     

     495 

Мидхат Шюкри-бей 

     112, 185 

Микаэл Налбандян 51 

Микешин Михаил 147 

Милюков  П. Н. 178 

Мисак Манушян 68 

Митридат VI  31 

Михаил Лалич 332 

Михаил Дудин 322 

Михаил Матусовский  322 

Михаила Микешина 147 

Михаил Хачатрян  494, 

495 

Мкртич Даштоян 68 

Мкртич I   100, 248 

Мкртич Пешикташлян  

316 
Мовсес Хоренаци  33, 41, 

565, 571 

Молотов В.М. 66, 68,  250, 

251, 252, 254 
Мусабеков  240 

Мхитар Гош  51 
Мхитар спарапет 382 

 

Надия  Гандур 460 

Наим-бей  120, 460 

Нариманов  239, 292, 395 

Немирович-Данченко 321 

Нерсес Шнорали 51 

Никогайос Адонц 51 

Николай  II  105 

Николай II  57, 105 

Никос Анастасиадис 435 

Никол Пашинян  472, 473, 

476, 477, 480, 482-484, 

487, 494, 495, 496, 497 

Николай Платошкин 496, 

564 

Нокс П. 172 

Норат Тер-Григорянц 491-

493    

Нубар-Паша  95, 189, 522,      

    649 

Нури-Бей  111, 120, 181, 549 

Норберт Ламмерт  442 

Николай Рыжков  342, 343,    

347, 357, 358, 359, 367, 

487, 488 

Николай Тараканов  345,      

  352, 353, 354, 355, 369,    

  470 

Норайр  Мурадян Н. Г.  

254, 349, 369 

 

Ованес Туманян  51, 308 

Ованес Шираз 76, 319 

Оганес Чекиджян 76 

 

Павел Флоренский  38 

Папа Римский Франциск  

440 

Паруйр Севак 76 

Пейо Яворов  329 

Перч Зейтунцян  319 

Перч Прошян 51 

Петр I   48 

Петрос Дурьян 51,203, 316 

Петрос Тер-Погосян 200, 

203 

Петрушевский И.П. 281, 

572 

Плутарх   372,  572 

Птолемей  22, 372, 571 

 

Рафаэл Патканян  314 

Рафаэль Лемкин  76, 302 

Раффи  37, 51, 317 

Рачя Ачарян 51, 75 

Риббентроп  66, 249 

Рипсимэ  36 

Роберт Кемпнер 294 

Роберт Мендес 303 

Ромен Роллан  326, 537 

Рональд Рейган  313 

Рудольф Руммел  506 

Рузвельт  Теодор 204,  

    209, 313, 531 

Руса II,  царь 26 

Сайкс М. 55, 235, 236 

Самвел Григорян  458 

Саят-Нова  51 

Сергей Городецкий  321 

Сергей Мергелян 76 

Сергей Сазонов 55, 173, 

174, 175, 179, 189, 206, 

209, 235, 433 

Серж Саргсян 72, 365, 418, 

427, 431, 432, 437, 440, 

471, 472, 473, 477, 478, 

479, 480, 482, 483, 485, 

486, 487, 492, 494, 496, 

497, 498 

Сиаманто 336 

Сильва Капутикян 76, 319 

Смбат I  царь 45 

Согоян Фрид  366, 367, 

389 
Согоян Ваге 366, 388 

Согояном Микаэл 366, 388  

Сталин  70, 237, 238, 249, 

250, 251, 252, 387 

Степанов В.Я.369 

Степанян Н.Г. 67 

Стивен Кац  290 

Страбон 33, 276, 374  

Субхи  М.  147 

 

Такуи Левонян  125 

Талаат-паша  11, 12, 87, 109, 

111, 112, 116, 117, 118, 

119, 121, 132, 177, 181, 

182, 183, 189, 197, 198, 

199, 201-203,  217, 22, 

224, 244, 288, 294, 295, 

298, 299, 319, 331, 454, 

436, 550  

Тамара, царица  47 

Тамерлан  47 

Танер Акчам  84, 114, 550    

Теодор Рузвельт 313 

Тигран II   30, 31,46,  

Тиграна IV 31 

Тина Канделаки  463 

Томислав Николич  435 

Тохтамыш 47, 53 

Тофик Салим  123, 455 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC,_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Трдат  I   34,35 
Трдат III, царь  34,35, 36 
Троцкий  140 
Туманян  Г.Л.   68 
 
Уиксман Р. 263 
Уильям Гладстон  226, 292 
Уинстон Черчилль  249, 

324,  507, 567  
 
Фадей  35 

Файез эль Гусейн  145, 187,   

     223, 215, 417 

Фёдор Достоевский  309 

Франсуа Олланд  434 

Фритьоф Нансен .  96, 124,    

    221, 222, 215, 243, 250,     

230, 549 

Файез эль Гусейн 145 

Форгом   20 

Франсис де Пресансе  86, 

326 

Франсуа Жорж Пико  235 

     55, 108, 235 

Франц Верфель 328 

Фрик 51 

Халил  111, 112 

Хасан Джемаль  200, 202 

Хачатур Абовян  51, 316 

Холлуорд 171 

Хосров II, царь  35 

Хоэнлоэ Ладенбург  119 

Хримян  М.  95,  105, 548 

Худяков С.А.  67 

Хусеин Джавид  108 

Хусейн Ибн Али 197  

Хримян М. 95, 105 

 

Чедомир Миятович  332 

Чингисхан  47 

Чичерин Г.В. 239, 539, 146 

Чарльз Мюллер  27 

 

Шаварш Карапетян  465 

Шарль Азнавур 361, 382   

Шах Аббас I   48 

Ширин Хантер 241 

Широков  20 

Школа Нерсисян 51 

Шнирельман Виктор  267, 

379 

Шейх Хиабани  267 

Щелкин К.И.   67 

 

Элизабет Бауэр  19, 312 

Эмиль Верхарн  205 

Эмиль Дилон  215, 216, 546  

Эмиль Пиньо  327 

Энвер-паша  11, 12, 87-89, 

112, 120, 178, 197, 199, 

200, 201, 202, 203, 210, 

230, 244, 288, 295, 298, 

331, 338, 349, 351 

Эрик Маркусен  126, 299 

Эрнест Хемингуэй  323 

Эстер Муджавайо  436 

 

Юрий Веселовский  320 

 

Якоб Кюнцлер  224 

Яков Барановский  32 

 

 

У к а з а т е л ь  Г е о г р а ф и ч е с к и х  м е с т  

Австро-Венгрия  54, 

94,106, 469, 521   

Агванк  264, 265, 276, 277,    

     373, 374, 376, 550 

Агванкское царство 376 

Адан   88, 90, 96, 106, 112, 

117, 172, 189,.216, 293  

Айраратское царство 22 

Айк Большой 29 

Айк Малый 29 

Алашкерт  94, 505, 521 

Албания 34, 264, 266,269,    

    270, 373 

Албанское царство 264, 374 

Александрополь 58, 60, 61, 

    63, 120, 131, 133, 139, 141,     

    153, 388, 369 

Алеппо 118, 121, 122, 172,   

  180,  230, 299, 460 

Анапа 50 

Ани  47 

Анийское царство 44 

Арабский Халифат  43, 52, 

377 

Арагац 131, 355, 

Арарат 19, 66, 148, 150, 394, 

480, 515 

Аратта 22 

Араратская долина 131,591 

Аргиштихинили 24, 29 

Ардаган  143, 148,201, 515  

Арени 20 

Арин-Берд 24 

Арманум 22 

Армения Великая  29, 30, 

38, 44, 273 

Армения Восточная 58, 64, 

234, 238, 527,   

Армения Западная 19,95, 

102, 127, 193, 383, 536 

Армения малая 29, 30 

Армения киликийская 239, 

270 

Армянское царство 28, 44, 

375, 387, 400 

Арцахское княжество 48 

Арцах 48, 66, 67, 131, 225,          

      255, 260, 264, 265, 266, 

274, 279, 300, 304, 360, 

364, 372, 375, 376, 379, 

380-383, 401, 410, 413, 

430, 451, 490, 493, 495, 

553              

Арцахское царство 379 

Атропатена 29, 30 

Ахалкалаки  50, 62 

Ахалцихе 50, 505 

Ахеменидская империя 28 

Армения Великая 28, 30 

Армения Малая 28 

 

Багдадская  железная  

дорога   178, 204, 211, 564 

Батум  58, 83, 94, 128, 130, 

131, 135, 141, 143, 147, 

201,  250, 325, 388, 514, 

519, 521, 553 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Батумская област 79 

Баязет  101, 505  

Битлис 80, 83, 97, 99, 111, 

119, 136,  171,183,  190, 

191, 216, 223, 229, 235, 

277, 326, 514, 543 

Большой Айк 29 

Борчалинский уезд 62 

 

Вавилон 22, 23, 28 

Вагаршапат 35, 273 

Ван 55, 73 

Ванадзор 69, 227,336 

Ванское царство 24 

Византия 248, 572 

Византийская империя 46  
 

Гладзорский университет 

в исторической облас-

ти Сюник 45 

Государство Ервандитов 

29  

Греция 111, 151, 282 

Гюмри  75, 227, 358, 360, 

365, 386, 471, 472 

Дагестан, 50, 140, 263- 269   

 Двин 47 

Ереванская губерня 60 
 

Закавказье  47, 59, 60, 64 

83, 92, 133, 234, 240, 

277, 334, 379, 380, 382, 

383, 386, 505, 551  

Зангезур 45, 49, 53, 62, 64, 

65, 80, 138, 139, 238, 381, 

387-394, 401 

Зейтун , 53, 189, 229, 317, 

319, 381, 535 

ЗСФСР 66 
 

Иберия 34  

Иджеван 65 

Иерусалим 122, 293, 548 

Измир  117, 144, 220, 323, 

327, 362, 545, 549  

Ирак 23, 380 

 

Капан 45 

Карабахское ханство 49, 

50, 282, 323,  384 

Каракилис  6174,131,133 

Карин 43, 130, 277,  

Карс  47, 50, 58, 60, 64, 65, 

83, 93, 94, 130, 131, 133,  

140, 141, 143, 147, 148,  

150, 157, 201, 212, 237,  

238, 250, 325, 332, 342, 

      392,  503, 505, 515, 521  

Карсская область 50, 65, 

141, 237, 393, 394  

Киликийское царство 46 

Киликия 30, 31, 46, 53, 527 
 

Лос-Анджелес 447 

Лазаревское училище 51 
 

Марсель 448 

Меликства Хамсы 382, 

383 

Месопотамии 116 

Мецаморская обсервато-

рия 33 

Мидия 27, 30, 33, 198, 269, 

270, 271 

Мудрос, порт 132 
 

Набатейское царство 551 

Нагорный Карабах  374-384 

Нагорно-Карабахскаяская 

Республика 71 

Нагорно-Карабахская авто-

номная область 71 

Нахичеванский уезд 66 

Нахичеванское ханство 50 

Римская империя 555 

Российская империя 148, 

287, 386, 287  

Семинария Геворгян в Эч-

миадзине 51 
 

Санасарянская школа в 
Эзруме 51 

Сарикамыш 58 

Сардарапат 58 

Сирия  30, 31, 122, 129, 388, 

342 

Сис  46 

Спитак 69 

Татевский монастырь  45 

Цопк (Софена) 22, 30, 32 

Степанаван 69 

Сурмалинский уезд 65, 

141,148 ,230, 394, 503 

Сюник 48, 50, 131, 260, 265, 

278, 318, 380, 381, 

387,393, 546 

Сюникское царство 45 
 

Тигранакерт 30, 125, 278, 

279, 374, 551 

Тифлис 47 
 

Финикия 30 
 

Царство Ервандитов 29 

Цицернакаберд  200, 426, 

427, 436, 437 

 

Ширакское царство 44 

Школа Нерсисян  51 

Шуши 48 

Тейшебаини 33, 275 
 

Хаченское княжество 

379-381 
 

Эребуни 33,55 

Эрзинджан 58 

Эрзрум 58 

Эриванское ханство 50 

 
Конференции, соглашения  

 

Адрианопольский мир  50, 51 

Александропольский договор  63, 64,141, 

144, 393  

Амасийское соглашение 48 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1829
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Батумский договор 131, 519 

Берлинский конгресс  50,  94, 513, 521 

Брест-Литовский договор  127, 130, 131, 148  

Гюлистанский  мирный договор   49, 50,  

265, 384 

Декрет «О Турецкий Армении» 57 

Договор между РФ и ОА  416 

Карсский договор  83, 150 

Кипрская конвенция  94 

Конференция союзных держав в Лондоне 135 

Конференция союзных стран в Сан-Ремо 135 

Лозаннский договор 150, 151, 228 

Московский договор  65, 139, 148,  388, 394 

Мудросское перемирие  128,132, 148, 521  

Парижская конференция 62, 130, 132, 133 

Сан-Стефанский договор  93, 96, 505, 513, 521 

Севрский договор  62, 80, 128, 136, 137, 138,      

      144, 152, 153, 201, 212, 230,  524, 523,504,     

      514, 529,543 

Советско-турецкий «Договор о дружбе и брат-

стве» 63, 135, 392 

Соглашение Сайкса-Пико-Сазонова  55, 207 

Туркманчайский договор  50, 139, 265, 385, 387 

Эрзинджанское перемирие  57

 
                          Карты,  Газеты, Журналы  

 

Газета  «Горизонт» 189 

Газета «Арев» 189 

Газета «Глоб» 191 

Газета «Таймс» 185 

Газета «Грузия»  191 

Газета «Горризонт» 189 

Газета «Дейли стар» 189, 192 

Газета «Канада» 192 

Газета  «Горизонт» 189 

Газета «Коррьере делла Сера» 193 

Газета «Мшак 189 

Газета «Народный листок» 193,190 

Газета «Турецкий Стамбул» 118 

Газета «Фри пресс» 191 

Газета «Аксьон католик» 192 

Газета «Ле Девуар» 193 

Газета «Ля Пресс» 192  

Газета «Ивнинг джорнэл 190 

Газета «Ивнинг телеграф» 192 

        Газета Özgür Гюндем 467 

        Газета  «Акос»  

        Журнал «Taraf» 467 

           Газета  «Cumhuriyet» 467 

           Газета «Илаф» 468 

   Газета «Tasnim News Agency» 497 

   Газета  «The Washington Post»  498 

   Газета  «Milli Gazete» 497 

   Журнал News Agency 496 

 

Карта мира I века н.э. по Страбону  34 

Карта мира II века н.э. по Д. Перигету 34 

Каменные карты Римской Империи 26, 27 

Клинописный текст на скале Бехистун 28 

Карта Армении при Тигране  II   30 

Карта Нахичевана 139  

Карта государства Урарту 26 

Вавилонская карта мира 23 

Карта Карсской области 393 

Карта Анийского царства Багратидов (IX-XI    

     вв)  44 

Карта Кавказской губернии Российской     

      империи  49 

Приказ Талаат-паши о депортации армян  117 

План раздела владений Порты 56 

Карта Кавказской губернии Российской  

империи  49     

Карта Римско-персидской границы по 

     договору 387 года    39 

Карта Армении согласно Севрскому   

     договору 137 

Основные районы уничтожения  

     армянского населения 155 

Багдадская железная дорога 204 

Карта мира Беды Достопочтенного (XI в.)        

     270 

Деталь Каттонской карты мира (XI вв) 269 

Карта исторической Армении  371 

Современная карта Нагорно-Карабахской     

     республики 373 

Хаченское княжество на карте Багратидской       

     Армении в начале XI века  377   

Карта мира  V века по  Геродоту  27 

Карта Армении I-IV веков 38 

Губернии России на Кавказе 385 

Карта мира Исидора  (XII в.)  270 

Надпись на Бехистунской скале  28 

Карта Сардарапатского сражения 59 

Таблицы Месропа Маштоца  40 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_II
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Карта Армении VI века после ее раздела 42 

Карта Сюникского царства (X- XII вв)  45 

Современная карта Нагорно-карабахской   

Вавилонская карта мира 23

   Карта Киликийского армянского                                   

      государства (XI-XIVвв)  46 

   Карта Армении и Нагорно-Карабахской     

     Республики (НКР)  71    

   Карта Армении и Нагорно-Карабахской    

     автономной области (НКАО) 

   Этническая карта Западной Армении     

     перед Геноцидом армян 1915 г. 110 

   Армянская область Российской империи     

    (1828-1840 гг.)  385 

 Губернии России на Кавказе 385 

 

Фрагмент бронзового шлема эпохи  

     Сардури II  25 

 Надпись на фундаменте храма в    

    крепости Эребуни на холме Арин-Берд                     

    близ Еревана  24  

 Фрагмент «Приказ Талаат-паши о   

       депортации армян» 117

 

П о н я т и я  и  п р е д м е т ы

Ак-Коюнлу 47 

Армянская церковь 35, 43, 

53, 362, 365, 362, 365, 374, 

377, 430, 432, 444, 468  

Аварайрская битва 41, 43 

Антанта 249 

Арменакан, партия 99 

Армянский алфавит 40, 41 

Армянские меликства  381 

Хамсы Нагорного Караба-

ха  49, 382 

Армянский вопрос 

 - сущность 78 

 - возникновение 79 

 - Геноцид  армян 77 

 - защита армянского на    

   селения  92-99 

 - дипломатия великих         

   держав 101-105 

 - и Первая мировая вой  

   на  106-120 

 - и Октябрьская  револю      

 ция в России 127 

 - после Второй мировой    

 войны 247-306    

 - в конце XX – начале     

 XXI вв 335-501 

  - на современном этапе 

  503-533 

Ассирийцы 20, 81, 186, 469 

 

Багратиды 44,45 

Бархатная революция в 

Армении 75, 474-500 

Библия 40 

Ванское сражение 73 

Великий Туран 15, 18, 73, 

79, 101, 108, 139, 142, 194, 

199, 304, 516 

Великое национальное 

собрание Турции 149 

Верховный совет Антанты 

135, 136, 232, 325, 

513,514, 523 

Верховный Совет Армян-

ской СС Р 70 

Верховный Совет НКР 71, 

414  

Верховный Совет Азер-

байджанской ССР 409 

Восточный вопрос 498 

Всеармянская декларация 

к 100-летней годовщине 

 Высокая порта 95 
 
Геноцида армян  427-430 

   - что такое Геноцид ар  
      Мян 77 

   - подготовка и техноло    

     гия осуществления Ге-     

     ноцида 111 
   -  планы  истребления      

      армян 111 

   - этапы  истребления 113 

   - закон о депортации 115 
   - секретный документ о      

     депортации 116 

   - методы истребления     

     118 
   - свидетельства очевид-   

     цев 120 

   - фотодокументы 155 

   - письменные документы      

     171 

Гавгамельская битва 29 

Гнчак, партия 52, 99 

 

Дашнакцутюн, партия  

52, 99 

Династия Айказуни (Ай-

киды) 31 

Династия Арартуни 

(Урарту) 31 

Династия Арташесян (Ар-

ташесиды) 42 

Династия Аршакуни (Ар-

шакиды)  42 

Династия Багратуни (Баг-

ратиды) 52 

Династия Ервандуни 

(Оронтиды) 31, 32 

Династия Михранидов 

376 

Династия Рубенян- 

Хетумян-Лусинян 52 

 

Европейский концерт 97 

Единение и прогресс  11, 

13, 87, 109, 132, 198, 199, 

200, 285 

 

Закон о депортации 115 

Землетрясение в Арме-

нии 1988 года 337-366 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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Кавбюро РКП (б) 80, 239, 

394, 396, 514 

Карабахский конфликт 

385-427  

Кара-Коюнлу 47 

Киммерийцы 27 

 

Лига наций 64, 222, 242,      

    243, 511, 515, 545, 553 
 

Методы истребления 118 

Младотурки 2, 11, 15, 

18, 54, 78, 87, 88, 100, 

101, 106, 109, 144, 145, 

194, 197, 231, 244, 247, 

288, 295, 457, 503, 506, 

536, 554, 565 

Младотурецкое прави-

тельство 79 

Монголы  363, 265, 379,      

    387 

Мусават 64 

Мухаджиры 98 

Мхитаристы 51, 2137 546 

 

Немезис  200 

Ноев ковчег 279 

 

Основные районы унич-

тожения армянского насе-

ления 155 

 

 

Турки 11, 15, 46, 52, 56, 

58, 59, 60, 81-83, 113, 

118, 129, 130-134, 

147,151, 197, 209, 210, 

211, 216, 229, 234, 244, 

250, 259, 265, 294, 296, 

301, 303, 317, 320-327, 

387, 454, 465, 469 

Турки-османы 47, 53, 197,       

     501, 553 

Турки-селджуки 46 
 

Фальсификации истории   

    260-278  
 

Хачкары 36, 37, 38, 274,      

    448 

Хетты 20 

Холокост  126, 283, 290, 

291, 293,297-299, 300-

303,  432, 441, 454, 455, 

456, 531- 533 
 

Нюрнбергский трибунал  76 

Октябрьская социалисти-

ческая революция 56, 127,   

    152, 207, 324, 388, 538 
 

Османская империя  

   48, 79, 81, 83, 91, 93, 

102, 114, 137, 142, 289, 

388, 545 

Парфяне 30 

 

 

 

Пантюркизм 13, 15, 78,  

100, 101, 108, 109, 114, 

119, 197, 199, 200, 248, 

288, 289, 501, 507, 516, 

545, 554, 566, 502, 516, 

537, 546, 554, 555, 560 

 

Репатриация армян  68 

Русско-турецкие войны 82 

 

Связь армянского алфави-

та с таблицей  Менделеева   

    41 

Сельджуки  44, 45, 46, 51, 

77, 229, 262, 263, 376, 

385, 399, 501 

Скифы 27 

Сардарапатское сражение   

    58, 59 

Список войн и сражений      

      Армении до н.э. 31 

Сталинградская битва 67,    

     310 

Список войн и сражений    

     Армении I-VI вв. 43 

Список войн и сражений    
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