
1878
   ● Конец Русско-турецкой войны; 

Турция и Россия подписывают 
Берлинский трактат, согласно 
которому Россия должна выве-
сти войска из Западной Армении, 
оставив ее под контролем Турции

1891
   ● Турецкий султан отправляет курд-

скую конницу "Хамидие", чтобы 
убивать армян по всей Османской 
империи

1894-1896
   ● Турецкие солдаты убивают 

около 300,000 армян; 100,000 
насильно обращены в ислам и 
изгнаны из своей родины

1908
   ● Турецкое националистическое 

движение “младотурки” свергает 
султана и продолжает жестокие 
убийства, чтобы создать чисто 
турецкое государство

1909
   ● Толпа, настроенная против христи-

ан, убивает около 20,000 верующих, 
среди которых 1,272 ассирийцев

1911
   ● На закрытом заседании в Салони-

ках младотурки приняли офици-
альную программу действий по 
отуречиванию всех национальных 
меньшинств в империи, включая 
армян, ассирийцев и греков

1914
   ● Объявлен бойкот армянскому 

бизнесу. Полиция собирает имена 
и биографии известных армян. На 
площадях проводятся массовые 
казни армянских солдат, воевав-
ших за турецкую армию

   ● Турецкие власти начинают жесто-
кие репрессии против греческих 
христиан в Западной Анатолии. За 
летний период понтийские греки 
в возрасте 21-45 лет были мобили-
зованы, окружены и высланы

   ● Талаат-паша приказал депорти-
ровать ассирийцев, живущих на 
границе Турции и Персии (Иран)

1915 ЯНВАРЬ
   ● Лидер младотурок Талаат: “ни 

комнаты для христиан в Турции” 
(цит. по «Нью-Йорк таймс»)

   ● Под видом военной уловки ту-
рецкие власти начали насильное 
перемещение греческих хри-
стианских общин с побережья 
Черного моря

1915 ФЕВРАЛЬ
   ● Лидеры младотурок Талаат, 

Энвер и Джемаль создают 
“триумвират”. Именно они 
ответственны за организацию 
и осуществление депортиций и 
убийств всех армян в Османской 
империи

1915 МАРТ
   ● Начинается депортация армян из 

Зейтуна
   ● Турция разоружает армян, служив-

ших в Османской армии

1915 АПРЕЛЬ
   ● Заканчивается депортация армян 

из Зейтуна (всего 25,000 человек)
   ● Депортация и последующее убий-

ство армянской интеллигенции 
   ● Сотрудники ведущей армянской 

газеты арестованы и позже убиты

ЗАБЫТЫЙ  
ГЕНОЦИД:  
КАК ЭТО БЫЛО

1915 МАЙ
   ● Ил Эрзурум: начинаются массо-

вые депортации; 200 армянских 
лидеров арестованы

   ● Ассирийцы присоединятся к сою-
зу стран в войне против Турции

   ● Антанта (Англия, Франция и 
Россия) опубликовала совмест-

Двое из лидеров младотурков. Фото: 
Библиотека Конгресса, Wikimedia

Жертвы резни в Эрзуруме, 
собранные для захоронения. 
Фото: W. L. Sachtleben, Wikimedia 

В этом году мир вспоминает столетнюю годовщину 
самого тяжелого года армянского и ассирийского гено-
цида. За 30 лет массовых депортаций и убийств от рук 
османских турок погибли до 3.75 миллионов христиан. 

24 апреля 1915 года были казнены представители 
армянской интеллигенции и духовенства. Армяне вспо-
минают эту дату как день, когда “турки решили отрубить 
голову нашему народу”. В целом, в этот год было убито 
около 800,000 армян.

Однако убийства начались двумя десятилетиями 
раньше. За все время геноцида было убить 1.5 миллиона 
армян, 750,000 ассирийцев и 1.5 миллиона османских 
греков.
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ную Декларацию, возлагая на 
Османскую империю ответствен-
ность за убийства армян

   ● Убийства армян Хыныса (Эрзурум)
   ● Антанта требует от Турции 

прекратить истребление армян
   ● 2000 армян депортированы из 

Мараша

1915 ИЮНЬ
   ● Изгнание ассирийцев из Турции в 

Персию. Армянам приказано уйти 
в течение пяти дней

   ● Турция вырезает ассирийские 
поселения в регионе Бохтан, убит 
ассирийский ученый Аддай-Шер, 
епископ Сиирта

   ● Армяне Эрзинджана депортиро-
ваны в Сирийскую пустыню

   ● Убийство 25,000 армян из ила 
Эрзурум 

   ● Армянская интеллигенция 
Трапезунда брошена, связанной в 
Черное море

1915 ИЮЛЬ
   ● Убийство 2,000 армянских солдат  

в турецкой армии
   ● Депортация из Трапезунда, 

Сиваса (48,000), Айнтаба, Килиса 
и Адиамана. Многие убиты по 
дороге в Сирийскую пустыню

1915 АВГУСТ
   ● 1,000 армян сожжены заживо в 

Битлисе
   ● Депортация армян из Адабазара, 

Мерсина, Измира, Бурсы

1915 ОКТЯБРЬ
   ● Турция блокирует путь армян в США

1915 НОЯБРЬ
   ● Турция блокирует попытки аме-

риканских организаций оказать 
помощь

1915 ДЕКАБРЬ
   ● Депортация армян из 

Константинополя

1916
   ● Дальнейшие депортации армян-

ского населения; многих убива-
ют по дороге, другие умирают от 
голода/обезвоживания

   ● Греков эвакуируют с побережья 
Черного моря и других районов 

   ● Июль-сентябрь, резня в Сивасе
   ● Убийство 260,000 переселенцев
   ● 3,000 пожилых женщин и детей 

отправлены на марш смерти
   ● Всего убито около 750,000

1917
   ● 12,000 армян убиты
   ● Греки депортированы, 100  

деревень сожжены

1919
   ● От младотурок откалываются 

турецкие националисты под 
лидерством Мустафы Кемаля 
(Ататюрка) и стремятся создать 
турецкое государство, вступая в 
Турецкую войну за независимость 
против союзников I-й Мировой, 
оккупировавших регион

1920
   ● Во граве империи встает султан, 

поддерживаемый Британией
   ● 14,500 армян убиты в беспорядках 

из-за политических перемен
   ● Турецкие военные захватывают 

армянский город Александрополь
   ● Армения присоединена к СССР

1921
   ● Переселение греков

1922
   ● Ликвидация Османского султаната
   ● 10,000 армян убиты. Увеличение 

депортаций
   ● 100,000 греков убиты. Массовые 

депортации

1923
   ● Провозглашение Турецкой 

республики
   ● Новый закон запрещает 

армянам возвращаться в Турцию 

1939
   ● Гитлер, давая указания ‘убивать 

без жалости и сострадания всех 
мужчин, женщин и детей польской 
национальности или языка”, 
спрашивает: “а кто вообще сегодня 
помнит об истреблении армян?”

1918
   ● Турция терпит поражение в I-й Ми-

ровой войне и обещает создать 
условия для возвращения армян

   ● Перемирие. Греческие христиане 
возвращаются в Западную Анатолию

   ● Создана Республика Армения
   ● Свыше 30,000 убитых в Турции

Депортация армян.
Фото: narek781, Wikimedia

Армянские сироты. Фото: Trustees of 
Anatolia College, Wikimedia

Армянские дети, беженцы, близ 
Афин после обмена между Грецией 
и Турцией. Фото: Quoth, Wikimedia

Первую часть статьи "1915: Вспоминая забытый геноцид"  
читайте на нашем сайте: www.barnabasfund.ru
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