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В начале Первой мировой войны неудачи русской Кавказской армии вызвали
большую панику в русско-турецких, русско-персидских пограничных районах и в
Западной Армении, вынудив десятки тысяч людей переселиться в более безопасные регионы Закавказья. В целях облегчения бедствий беженцев и оказания им
разного рода помощи были созданы многочисленные комитеты беженцев, а некоторые благотворительные учреждения (Бакинский армянский культурный союз и
Армянское гуманистическое общество, Благотворительное общество армянок,
Армянское сельскохозяйственное общество и др.) реорганизовали свою деятельность. В их числе было и Кавказское Армянское Благотворительное общество
(КАБО), которое было переформировано в соответствии с военными условиями.
Для того чтобы помощь пострадавшим от войны стала более эффективной, 14
сентября 1914 г. при КАБО был основан Армянский центральный комитет
(АЦК)1. Сначала было предусмотрено организовать помощь семьям как раненых,
так и солдат-резервистов, однако, когда на Кавказском фронте начались военные
действия, встал вопрос о беженстве2.
Ниже мы публикуем хранящиеся в Национальном архиве Армении отчеты
председателя КАБО Самсона Арутюняна и уполномоченного АЦК Григория
Дзамоева. Придавая важное значение отчету С. Арутюняна, в котором подробно
представлены передвижения и число беженцев в Карсской области, в Александропольском и Ахалкалакском уездах в январе 1915 г., помощь, оказанная уполномоченными беженцам, их перепись и понесенные потери, Р. Саакян опубликовал
вторую часть отчета3.
Мы внесли некоторые орфографические и пунктуационные уточнения, наши
правки мы отметили в квадратных скобках.
НИНЕТТА АДАМЯН

1
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№1
ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАБО САМСОНА АРУТЮНЯНА О
БЕЖЕНЦАХ, РАЗМЕЩЕННЫХ В КАРССКОЙ ОБЛАСТИ И
АЛЕКСАНДРОПОЛЕ
15 января 1915 г.
[Карс]
Главный Кавказский Комитет помощи пострадавшим от войны на заседании
своем, состоявшемся 31 декабря 1914 года и посвященном исключительно вопросу о беженцах, постановил уполномочить А. А. Павлова и меня1, как членов Комитета, обследовать положение беженцев и организовать помощь им, в Эриванской
губернии – Г[осподину] Павлову, а мне в Карсской области и Александропольском и Ахалкалакском уездах, и предоставить в распоряжение каждого из нас по
15.000 руб[лей] для беженцев.
Для исполнения возложенной на меня задачи я выехал из Тифлиса 2 января в
г[ород] Карс, который является центром этого района, где главным образом
сосредоточены беженцы.
Прибыв в Карс и зная, что там существуют два Комитета помощи беженцам –
Областной и Общественный, из коих первый состоит под председательством
Военного Губернатора Карсской области, Полковника А. Д. Подгурского2, а второй образован при местном Отделении Кавказского Армянского Благотворительного О[бщест]ва3, я счел нужным первоначально ознакомиться с этими двумя организациями, выяснить их деятельность, чтобы затем иметь возможность обсудить с ними те меры, кои необходимы для более солидарной, планомерной и
рациональной деятельности, и установить между ними живую связь, раз задачи и
цели их одинаковые.
С каждым из этих Комитетов я имел по два заседания. В состав Областного
Комитета входят, кроме Губернатора и Помощника его, начальники местных
правительственных учреждений, представители православного и армянского
духовенства и несколько лиц от общества.

1
Самсон Степанович Арутюнян (1875-1941) – юрист, общественно-политический деятель,
председатель Кавказского Армянского Благотворительного Общества, член Армянского национального бюро. В 1914-1916 гг. принимал активное участие в армянском добровольческом движении. Зампредседателя Народной партии Армении. В 1918-1919 гг. был министром юстиции РА.
2
Алексей Дмитриевич Подгурский (1862-1919) – генерал-майор русской армии, с 5 октября 1910
г. до 13 июля 1912 г. был помощником (заместителем) военного губернатора Батума, а затем военным
губернатором Карсской области, с 30 марта 1916 г. – командиром I Кавказской обозной бригады.
3
Это общество было основано по инициативе врача Баграта Навасардяна 15 ноября 1881 г. в
Тифлисе. Цель – помочь армянам, переселившимся на Кавказ в результате русско-турецкой войны
1877-1878 гг. Общество также должно было распространять просвещение и материально помогать
армянам Кавказа и Западной Армении. КАБО помогало армянским писателям, публицистам,
художникам, музыкантам и др. Предоставляло стипендию армянским студентам, обучающимся в
различных вузах России и Европы, в школе Нерсисян, семинарии Геворкян. Общество финансировало 140 школ, издавало армянские книги, в числе которых – учебники (бесплатные). В годы
Первой мировой войны и позже помогало армянским беженцам и мигрантам, открывало школы,
больницы, детские дома и приюты. Находило средства для помощи армянским военнопленным. С
декабря 1915 г. издавало еженедельную газету “Амбавасер”. После утверждения на Кавказе советской власти, 2 марта 1921 г., КАБО прекратило свою деятельность.
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Комитет был организован 24 сентября, а к делу приступил лишь с 18 октября.
За все время деятельности Комитета собрано им 3.613 руб[лей] и получено: от
Главного Кавказского Комитета 5.000 руб[лей] и 10.000 рублей из суммы, переданной Комитету от имени ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Таким образом, в кассу Комитета
поступило всего 18.613 рублей, из коих к 7 января осталось неизрасходованным
около 7.000 рублей. В тот же день и я внес 7.000 руб[лей] из вышеупомянутых
денег, отпущенных в мое распоряжение Главным Кавказским Комитетом.
Областной Комитет оказывал помощь преимущественно беженцам в окрестных селениях через особо уполномоченных лиц, что же касается общественного
Комитета помощи беженцам, то он состоит из выборных представителей местного
армянского общества с Викарным Архимандритом во главе. Комитет этот также
оказывает помощь всем беженцам, без различия национальностей. Деятельность
Общественного Комитета первоначально выразилась в помощи беженцам, поселившимся в разных селениях Саракамышского района, а в последнее время, главным образом, в гор[оде] Карс, где во время Саракамышских боев1 скопилось до
8.000 человек, из них 6.000 одних армян. Беженцы размещены в окраинах города,
дается им ежедневно пропитание, работоспособным дается работа, для чего
общественный Комитет из своей среды образовал различные комиссии, в том числе комиссию по приисканию работы для беженцев, каковая комиссия называется
также бюро труда. В настоящее время бюро это успело пристроить к работам до
500 чел[овек], из коих каждый получает в день по 1 р[ублю] 40 к[опеек], что
достаточно для прокормления одной средней семьи. Комитет с предоставлением
работы хотя бы одному члену семьи беженцев освобождается от расходов, пока
тот имеет заработок. Эта деятельность самая благотворная и, по-видимому, она
еще дальше будет развиваться, так как предвидятся дорожные работы.
Вследствие желательности помощи натурой я предложил обоим Комитетам
ограничить денежную помощь и установил следующий принятый Комитетами
способ помощи: выдавать в день детям от 2 до 6 лет по 1 фунту2 хлеба, или 25
фунтов муки в месяц, а лицам свыше 6 лет по 2 ф[унта] хлеба, или 50 ф[унтов]
муки; на удовлетворение же прочих нужд выдавать деньгами на каждую душу в
неделю от 20 до 40 коп[еек].
Ввиду замеченной мною усиленной заболеваемости среди беженцев, по
предложению моему, организовалась больница на 30 кроватей, где можно было
бы поместить хотя бы тяжелобольных и страдающих заразными болезнями. Среди
беженцев обнаружены случаи даже сыпного тифа; есть между ними также раненые, а в особенности много лиц с отмороженными ногами и руками; у некоторых
начиналось развитие гангрены. Среди беженцев немало также детей без родителей, некоторые из них подобраны в дороге, но еще больше погибло их на пути
от холода и голода.
Хотя оба Комитета работают солидарно, но ввиду установления более тесной
и живой связи состав Областного Комитета, по предложению моему, увеличен
четырьмя членами от Общественного Комитета.
Приняв во внимание, что весьма важно выяснить число беженцев – отдельно
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23 декабря 1914 г.
1 фунт = 0.454 кг.
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русскоподданных и турецкоподданных, чтобы определить меру нужды и размеры
необходимых средств для удовлетворения этой нужды, по предложению моему,
из Областного Комитета была выделена особая распорядительная комиссия в
составе трех членов – А. А. Разумовского, инспектора народных школ, К. Г. Гюльназарянца, инспектора армянской школы и Помощника прис. пов. М. Федорова
(грек); на эту комиссию возложили Карсскую область разделить на три района,
каждому из членов представить один район с тем, чтобы они, пригласив себе в
помощники местных интеллигентов – священников, учителей, а в случае
надобности – студентов, организовали помощь беженцам в селениях и производили регистрацию по выработанным опросным листам.
Регистрация должна быть окончена к 7 февраля.
Регистрация очень важна в особенности для русскоподданных беженцев, при
обсуждении вопроса о восстановлении им хозяйства.
Для оказания помощи предположено в каждом селении, где живут беженцы,
образовать сельский комитет из трех лиц, и несколько таких селений соединить в
одну группу и поставить их под контроль и наблюдение одного управомоченного
лица, чтобы обеспечить хлебное довольствие, найдено необходимым в некоторых
пунктах открыть склады муки и пшеницы; ввиду оказания правильной медицинской помощи нужно, сверх городской больницы с амбулаторией, иметь еще двух
врачей и от 6 до 8 фельдшеров с медикаментами.
Засим из Карса я выехал в Саракамыш, а по дороге заезжал в некоторые
деревни, где живут беженцы; везде положение беженцев замечено чрезвычайно
тяжелым, хотя местное, непострадавшее христианское население относится к ним
сердобольно и не отказывает им в посильной помощи. В Саракамыше беженцев
оказалось очень мало, не более 20–25 семейств, так как там нет вовсе свободных
помещений; все помещения заняты войсками. Беженцы приютились в невозможно темных и грязных конурах, в которых рядом с приютившимся беженцами
стоят казацкие лошади; ни света, ни воздуха, ни чистоты. Естественно, люди,
живущие в таких условиях, притом впроголодь, должны заболевать. И, на самом
деле, во многих семействах беженцев лежали больные по одному и по несколько
человек. Медицинской помощи также для них не имеется.
Я образовал здесь комитет из четырех интеллигентных лиц и просил Комитет
все эти семейства отправить в Карс, а в дальнейшем принимать и озаботиться о
беженцах, кои могут прибывать в Саракамыш. По возвращении из Саракамыша
еще два дня остался в Карсе, вновь обошел беженцев города, повидался с членами
Комитетов, переговорил обо всем нужном, и, когда комиссия приступила к работе, я направился в Александрополь, где также устроил заседания Уездного и
Общественного Комитетов. Из деятельности Уездного Комитета выяснилось, что
он имел лишь два заседания и собрано им всего 269 руб[лей] и этих денег не
потрачено на беженцев, что же касается Общественного Комитета, председателем
которого состоит Викарный Архимандрит Аршак, а товарищем председателя –
Городской Голова г[осподин] Камсаракан и членами – представители местного
Армянского Общества, то оказалось, что вся тяжесть попечения о беженцах лежит
на этом Комитете.
В одном только городе Александрополе, не считая селений, проживает 3.000
беженцев, из коих 2.400 армян, а остальные – греки и несколько человек русских.
Комитет поместил их в 19 больших домах, кормит их, дает одежду; при всех
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казармах заведывающими состоят дамы и девицы общества; для больных оборудована больница. Видя такую деятельность общественного комитета, я оставшиеся у меня 2.000 руб[лей] передал этому комитету. Уездному Комитету я предложил назначить представителей в Общественный Комитет, а Общественному
Комитету предложил, во-первых, образовать, подобно Карсу, бюро труда и приискать для беженцев работы; во-вторых, часть беженцев направить в селения, где им
дешевле и удобнее жить, и, в третьих, немедленно приступить к регистрации
городских и сельских беженцев, прося закончить всю работу не позже 7 февраля.
Начатые работы будут требовать моего присутствия, почему я решил еще ездить в
Карсскую область, но сперва необходимо мне посетить Ахалкалакский уезд, где
скопилось около 5.000 человек беженцев и требуют оказания помощи.
Обращаясь засим к вопросу о числе беженцев вообще, а не в одной Карсской
области, считаю нужным заявить, что хотя сейчас невозможно точно определить
число беженцев, за неимением регистрации, но, тем не менее, это число может
быть определено приблизительно по тем данным, кои имеются:
1. Беженцы из Персии: из Урмии с окрестными селениями переселилось на
нашу территорию 900 армянских семейств и 2.725 айсорских семейств; из
Салмаста – армян 2.950 семейств, айсоров и др. христиан – 1.800 семейств;
из Хоя – армян 320 семейств, других христиан – 165 семейств, итого –
8.660 семейств, считая в каждом семействе не менее 7 душ, получится
60.620 человек, а если к этому прибавить еще 3.000 человек из Тавриза, то
общее число беженцев из Персии будет до 63.000 душ; половина их
состоит из армян.
2. Из Турции число беженцев из Алашкерта через Игдырь было от 25.000 до
30.000 человек.
3. Из Турции число беженцев через Саракамыш и Кагызман определяют до
30.000 человек.
4. Число беженцев-русскоподданных из городов и пограничных селений, начиная с Артвина до Саракамыша, определяется от 30.000 до 35.000
чел[овек].
Таким образом, оказывается, что число беженцев из Персии и Турции – около
120.000 чел[овек], а число беженцев-русскоподданных – не менее 30.000
чел[овек], а всего – до 150.000 чел[овек].
Русскоподданные беженцы, как городские, так и сельские жители, одинаково
и окончательно разорены; у них разграблено все: угнан скот, угнана баранта1,
расхищено все имущество, а в некоторых местах даже сожжены дома.
Нужно кормить, одевать и лечить всех беженцев до возвращения их на свои
места, а русскоподданным нужно еще восстановить их хозяйство, т.е. дать им
рабочий скот, орудия и семена, чтобы они весною могли распахать свои земли,
иначе будет ужасный голод. На одно только прокормление 150.000 лиц, считая по
15 коп[еек] в день на душу, необходимо в день до 22.500 руб[лей], а в месяц
675.000 рублей. А если даже общее число беженцев сократить на 1/3, т.е
определить в 100.000, и то в месяц на одно пропитание их нужно 450.000 рублей.
Само собой понятно, что никакими пожертвованиями местными благотвори-

1

Отара.
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тельными средствами решительно невозможно удовлетворить эту нужду, а
настоятельно необходима правительственная помощь, иначе перед нами откроются все тяжелые последствия голодной и холодной жизни, усилится заболеваемость
и смертность среди беженцев, разовьются эпидемические болезни, от которых
уже пострадают не одни беженцы, но и местное население, что в особенности
нежелательно, так как рядом с нами стоит действующая наша доблестная армия,
которую особенно нужно гарантировать от заразных болезней.
При сем представляю три расписки: 1) одну от Карсского Областного Комитета на 7.000 рублей, 2) другую от Карсского Общественного Комитета в лице
Правления Благотворительного Общества на 6.000 рублей и 3) от Александропольского Общественного Комитета на 2.000 рублей, итого – 15.000 рублей,
каковая сумма, как сказано выше, получена мною от Главного Кавказского
Комитета для беженцев.
[подпись] [С[амсон] Арутюнов]
Резолюция «15/I - 1915 г.»
НАА, ф. 28, оп. 1, д. 378, л. 57-60 (подлинник, машинопись).
№2
ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО АЦК1 Г. С. ДЗАМОЕВА2 О ЧИСЛЕ
БЕЖЕНЦЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ В КАРССКОЙ ОБЛАСТИ,
И О ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ИМ КАБО
28 ноября 1915 г.
[Карс]
В декабре месяце 1914 г., вследствие нашествия турецких войск на Сарыкамышский район, Ардаганский и Ольтинский округа, волна беженцев из пределов
Турции и Карсской области устремилась в Карсский округ. Количество беженцев
доходило тогда до больших размеров, не менее 60.000 человек. Ввиду отсутствия
специальных органов, обслуживающих интересы беженцев, положение последних
в первое время было отчаянное. Помощь, оказываемая им, носила чисто случайный характер. Бывали случаи умирания от голода на пути следования беженцев,
замерзания детей от холода, ограбления и насилия над беженцами со стороны
местных недоброжелательно настроенных мусульман и т.д. (Зарегистрированы
такие случаи в Ардаганском округе и Саганлугском участке).

1
14 сентября 1914 г. при КАБО был основан АЦК в целях оказания помощи беженцам и
добровольцам.
2
Григорий Сергеевич Дзамоев (Грикор Суренович Дзамоян, 1865-1937) – юрист, член АРФ. В
годы Первой мировой войны КАБО направляло его в различные населенные пункты, занятые
русскими войсками в Западной Армении, для оказания помощи армянскому населению. В 1916 г.
был уполномоченным Армянского центрального комитета, действующего при КАБО. Был
представителем РА на Украине. После установления советской власти в Армении переехал (затем –
сослан) в Алма-Ату. 20 декабря 1934 г. был арестован и 9 марта 1935 г. был осужден Чрезвычайной
Комиссией при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) СССР сроком на 5 лет заключения.
9 октября 1937 г. был приговорен к расстрелу, который был приведен в исполнение 3 ноября.
Посмертно реабилитирован 8 июля 1989 г.
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В последних числах декабря 1914 г. в г. Карс был организован областной
комитет по оказанию помощи беженцам (Отделение Главного Кавказского Комитета) под председательством Военного Губернатора, Полковника Подгурского. В
состав этого Комитета были приглашены как представители административных
учреждений, так и общественных организаций. Со стороны Армянского Благотворительного Общества вошли в этот Комитет 3 члена правления. Ввиду громоздкости Областного Комитета, по предложению Уполномоченного Главного Кавказского Комитета С. С. Арутюнова, было решено на заседании 7 января 1915 г.,
для более продуктивной помощи беженцам, организовать из членов Комитета
Исполнительную Комиссию, на которую возложили: 1) организацию помощи беженцам, 2) регистрацию беженцев и 3) экономическое обследование пострадавшего населения.
В состав Исполнительной комиссии входили 9 членов, из коих 3 от Армянского Благотворительного О[бщест]ва, 2 – от Мусульманского Благотворительного Общества, один представитель Греческого Благотворительного О[бщест]ва,
остальные – члены Областного Комитета.
Так как Армянское Благотворительное Общество в Карсе оказывало самостоятельно помощь беженцам, Областной Комитет на заседании от 7 января постановил, для более планомерной работы в оказании помощи беженцам, предложить Армянскому Благотворительному О[бщест]ву объединиться с Карсским
Областным Комитетом. Армянское Благотворительное О[бщест]во изъявило свое
согласие и вошло в тесную связь с Карсским Областным Комитетом, имея своих
представителей как в Областном Комитете так и в Исполнительной комиссии.
Исполнительная комиссия в первое время своей работы выказала энергичную
деятельность: 1) произвела регистрацию беженцев; 2) открывала на путях
следования беженцев питательные пункты; 3) раздавала пособие деньгами и
натурой; 4) расселяла их по разным пунктам вне района военных действий; 5)
водворяла беженцев на своих старых местах и т.д.
В этих действиях Исполнительной комиссии главную помощь оказывало
Армянское Благотворительное О[бщест]во, которое приняло на себя обслуживание интересов бeженцев – турецкоподданных армян, проживающих в то время в
Карсской области, числом до 25.000 чел[овека]; от Областного Комитета это
Общество получало только денежную помощь.
Полная регистрация беженцев была закончена к 25 февраля 1915 г., и к этому
числу было в Карсской области беженцев-русскоподданных из Ольтинского и
Ардаганского округов и Сарыкамышского района:
в г. Карсе 4640 греков, 1542 армянина
в Карсском участке – 720 русских; 4210 греков, 2654 армянина.
в Зарушадском уч[астке] – 620 русских, 2470 греков, 1020 армян.
в Шурагельском уч[астке] 510 русских, 1915 греков, 4345 армян.
в Хорасанском уч[астке] 315 греков, 350 армян, 62 мусульманина.
Итого было беженцев – 25673 человека.
Турецкоподданных армян было: в г. Карсе 6.244 чел[овека], в Карсском округе 9.330 ч[еловек], в Кагызмане 998 и в Кагызманском округе 10.250 [человек];
итого было 26.811 чел[овек]. Русскоподданные беженцы с марта 1915 г., по
наступлении заметного успокоения, стали возвращаться на свои места. На долю
турецкоподданных армян в марте с.г. выпало новое испытание. По распоряжению
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военных властей беженцы из г. Карса, крепостного района и селений, расположенных по железной дороге на расстоянии 25 верст, были выселены в Борчалинский уезд. Ввиду отсутствия достаточных средств и сотрудников, пришлось
лицам, ведающим выселением беженцев, испытать большие затруднения.
Организация выдворения беженцев из указанных районов была возложена на
Армянское Благотворительное Общество. Выселение было закончено 10-го апреля 1915 года. Денежная помощь беженцам оказывалась средствами, получаемыми
от Главного Кавказского Комитета.
К первому августа 1915 г. от Главного Кавказского Комитета было получено
218.600 руб[лей].
Кроме того, в Карсский Областной Комитет поступило:
1) Пожертвований, собранных в пределах Карсской области ............................
6.230 р[ублей] 32 к[опейки]
2) От «Союза Городов» ................................................................. 4.000 р[ублей]
3) От разных лиц греческой национальности и в пользу греков-беженцев
............
6.871 р[убль] 31 к[опейка]
4) От разных мусульман в пользу мусульман, пострадавших от войны
....................
9.312 р[ублей]
Итого
26.413 р[ублей] 63 к[опейки]
А всего к 1-му августа для бeженцев поступило 245.013 р[ублей] 63 к[опейки].
Армянское Благотворительное Общество из своих средств за этот период времени израсходовало на беженцев 17.394 р[убля] 46 коп[еек] деньгами и, помимо
этого, раздало постели, теплые вещи, чай, сахар, мыло и другие необходимые вещи.
Обращаясь к вопросу, насколько достаточна была помощь, оказываемая
беженцам в Карсской области, надо признаться, эта помощь, на мой взгляд, была
самая минимальная, т.к. выдаваемый паек едва хватал на насущный хлеб. Главная
тягость содержания беженцев легла на местное население, которое давало
беженцам помещения, топливо и др. необходимые предметы, потребные для
самого незавидного существования.
Областной Комитет в среднем тратил на одного беженца следующее: с 15
декабря 1914 г. по 1 марта 1915 г. выдано было 52.484 беженцам – 51.230
р[ублей], что составляет менее 50 коп[еек] в месяц на одного беженца. В марте на
то же количество беженцев израсходовано 50.000 руб[лей], причем из этой суммы
на выселение беженцев израсходовано 18.000 рублей.
В апреле выдано 9.000 беженцам 18.000 руб[лей], в среднем 2 рубля на
одного.
В общем беженцы в Карсской области до 1-го ноября с.г. на пропитание получали не более 1 р[убля] 50 к[опеек] – 2 руб[ля], на человека. Обслуживание турецкоподданных беженцев Исполнительной комиссией было возложено на Армянское Благотворительное О[бщест]во, которое получило разновременно на этот
предмет 107.000. Деньги эти расходовались по распоряжению Правления Общества, причем отчеты об израсходованной этой сумме Обществом представлены в
Областной Комитет.
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После выселения беженцев из Карсской области беженцев, в полном смысле
этого слова, осталось очень мало.
Русскоподданные беженцы, вернувшись на свои места, встретили у себя дома
одно разорение: все оставленное имущество после поспешного бегства было
разграблено. Дома были сожжены или разрушены. Для поддержания их существования, хотя бы на первое время, на местах из средств Областного Комитета стали
оказывать им помощь.
Во многих селениях от недоедания стали развиваться всякие эпидемические
заболевания, главным образом, тиф. Помощь на местах оказывалась недолго. По
разъяснениям Главного Кавказского Комитета лица, водворенные на своих старых
местах не подводили под понятие «беженец», а потому предлагалось прекратить
им выдачу денег из беженских средств и продовольствовать их из продовольственных сумм, отпущенных казною в размере 700.000 рублей. Кипучую деятельность в оказании помощи местному мусульманскому населению проявило Бакинское Мусульманское Благотворительное Общество1.
В Ардаганский и Карсский Округа с июля месяца стали возвращаться в свои
селения мусульмане, ушедшие в Турцию вместе с турецкими войсками. Таких
пришедших обратно мусульман было большое количество. Мусульманское
Благотворительное Общество открыло для них во многих селениях питательные
пункты, организовало медицинскую помощь, приобрело хозяйственный скот,
выхлопотало выдачу пайка из продовольственного капитала и др.
Обслуживание греков-беженцев, ввиду отсутствия организованной общественной греческой силы, приняло на себя как Армянское Благотворительное
О[бщест]во, так и Исполнительная Комиссия. В первое время автор настоящего
доклада был занят исключительно обслуживанием интересов греков-беженцев.
Вообще надо заметить, что греки к печальной участи своих сородичей проявили
непростительную индифферентность.
В июле с.г., когда беженский вопрос в Карсской области считался урегулированным, неожиданно для всех из пределов Турции нахлынула новая волна беженцев. Вид и положение беженцев было ужасное. Вся масса этих голодных, изможденных и исстрадавшихся людей устремилась в г. Карс. Быстро организовали
первоначальную помощь. Затем их расселили по селениям Карсской области.
В настоящее время в Карсской области армян-беженцев из Турции 15.970
душ, которые проживают в следующих участках:
1. Карсский участок 2.821
2. Саганлугский 2.165
3. Шурагельский 1.938
4. Зарушадский уч[асток] 259
Итого в Карсском округе – 7.183.
В м. Ардагане проживает 378 беженцев, в Ольтинском округе армянбеженцев нет по официальному донесению Начальника округа.
Кагызманский округ.
1. В Нахичеванском уч[астке] 1220

1

Это общество было основано в 1905 г., целью которого было оказание помощи бедным
мусульманам. Его председателем был Г. З. Тагиев.
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2. в Кагызмане 470
3. в Хорасанском уч[астке] 1283
Итого 2973
В Басене турецком1, в местности, завоеванной русскими войсками, проживает
3.525.
До 1-го октября с.г. беженцев обслуживали учреждения, описанные выше, с
изданием же нового закона 30-го августа с.г. положение вещей изменилось в следующем: 28 октября с.г. Военный Губернатор Карсской области созвал совещание
из представителей местных правительственных учреждений и мусульманского
Благотворительного Общества, Армянского Центрального Комитета и Греческого
Благотворительного Общества.
По открытии заседания Губернатор заявил, что настоящее совещание созвано
на основании закона 30-го августа и впредь будет именоваться «Карсским Областным Комитетом по оказанию помощи беженцам». Затем Губернатор огласил телеграмму Помощника Наместника Петерсона о том, что обслуживание беженцев
переходит в исключительное ведение администрации. Заметив на этом совещании
отсутствие представителей местного Армянского О[бщест]ва, я, как уполномоченный Тифлисского Армянского Центрального Комитета, заявил свой протест по
этому поводу, выразив пожелание, чтобы состав вновь организуемого Комитета
был бы дополнен, хотя бы приглашением представителей местного армянского
благотворительного Общества, которые oчень много сделали для беженцев и
которые компетентны во всех вопросах о беженцах.
Деятельность Областного Комитета в настоящем своем составе едва ли будет
продуктивна и едва ли сумеет разрешитъ целесообразно вопросы касательно беженцев, так как в состав этого комитета в большинстве входят лица мало компетентные в этих вопросах и обремененные своими служебными делами. На этом заседании было решено организовать окружные комитеты при непременном участии в этих комитетах представителей Армянского Благотворительного О[бщест]ва, причем при раздаче денег беженцам также обязательно участие представителя
этого Общества.
Паек определили на каждого беженца без различия возраста в размере 15
коп[еек] в день. Первая раздача денег администрацией по Карсскому округу
происходила в первых числах ноября и выдавалась за октябрь месяц полностью.
Для ускорения и упрощения раздачи денег со всего Карсского участка были
призваны беженцы в г. Карс, где происходила раздача денег.
Такая система раздачи денег нечеловечна и возмутительна. На это
обстоятельство мною было обращено внимание местной администрации, которая
обещалась в будущем деньги раздавать на местах пребывания беженцев.
Надо сознаться, что местная администрация достаточно бесцеремонно обращается с интересами беженцев, сознательно или несознательно старается умалять
их человеческое достоинство. Недавно один из полицейских в г. Карс сделал рас-

1

Согласно Берлинскому трактату 1878 г., Россия вернула Османской империи, помимо 40
деревень Басена, Алашкертскую долину, завоеванную во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Из них формируется новая административная единица – Хорасанский район Кагзванского округа
Карсской области, который также называют «Русским Басеном». Под властью Османской империи
остаются 98 деревень Басена, которые получают название «Турецкого Басена».
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поряжение, чтобы беженцы не смели проходитъ по некоторым улицам города,
несмотря на то, что по этим улицам свободно гоняли гурты скота. Еще более
возмутителен факт, имевший место недавно в Карсском округе. В начале настоящего года, в сел[е] Кякялы Саганлугского участка, по распоряжению высшей администрации были поселены беженцы-армяне в числе 800 душ. Селение это было
оставлено ушедшими в Турцию курдами. Недавно курды эти, в числе 60 человек,
вернувшись из Турции, стали требовать через Мусульманское Благотворительное
О[бщест]во выселения армян-беженцев из своего селения. Администрация без
предупреждения учреждений, обслуживающих беженцев, приказала беженцам
немедленно выселиться, несмотря на то, что беженцы эти обзавелись на зиму всем
необходимым.
Пришлось выступить в защиту беженцев, уговорить курдов жить совместно с
беженцами с условием уплаты им определенной платы за их помещения. Курды
согласились, получив 800 руб[лей], сделка эта была оформлена и вопрос считался
исчерпанным. Несмотря на все это, через некоторое время беженцам-армянам
администрацией вновь было приказано выселиться в 24 часа куда угодно. Только
заявление самих курдов кякячцев, что они ничего не имеют против армянбеженцев и желают совместно с ними жить, приостановило суровое распоряжение
начальника округа, пославшего стражников с нагайками для приведения в
исполнение своего приказа. Пособие, выдаваемое ныне беженцам по закону 30
августа, более обеспечивает их, чем было до сих пор. Необходимо только принять
меры, чтобы представители Армянского Благотворительного О[бщест]ва принимали активное участие в губернских и окружных комитетах для всестороннего
обслуживания интересов беженцев. Администрация, будучи занята непосредственно своими прямыми служебными обязанностями, едва ли в состоянии будет
уделять время многосложным интересам беженцев и, по моему мнению,
ограничится только голой раздачей денег.
Помимо выдачи пайка беженцам, необходима для них организация врачебной
помощи, открытие питательных пунктов, чайных, приютов, выдача постелей,
теплых вещей, урегулирование вопроса о жилищах, топлива и т.д.
Для целесообразности обслуживания всех этих вопросов необходимо, вопервых, иметь в каждой области или губернии уполномоченных из интеллигентных и авторитетных лиц, совершенно свободных от других занятий, чтобы иметь
возможность совместно с уполномоченными, назначенными от правительства,
оказывать помощь беженцам, регулировать всевозможные спорные вопросы на
местах, участвовать в заседаниях областных или губернских комитетов и др.
2. В распоряжение этих уполномоченных надо предоставить достаточное
количество сотрудников.
3. Иметь общий наказ уполномоченных.
4. Центральный комитет должен иметь неослабную связь с провинциальными
отделениями Благотворительного Общества и своими уполномоченными и давать
им директивы по вопросам их деятельности.
5. Не оставлять без ответа и рассмотрения все доклады и ходатайства,
получаемые из разных мест.
6. Добиться того, чтобы администрация относилась к участи беженцев без
различия национальности терпимо и проявляло бы к ним человеческие отношения.
195

7. Добиться того, чтобы администрация, без участия органов, обслуживающих интересы беженцев, не разрешала бы самостоятельно никаких спорных
вопросов, возникающих между беженцами и местным населением на почве
экономических отношений, как-то: вопросы выселения из селений, из помещений,
взыскание денег и др.
8. Желательно, чтобы высшая правительственная власть, ведающая беженцами, сделала Циркулярное распоряжение местной администрации с указанием:
1) порядка осуществления на практике закона 30 августа (для однообразного
применения такового); 2) доброжелательного отношения к беженцам; 3) порядка
рассмотрения спорных вопросов касательно беженцев и 4) оказания содействия
уполномоченным от разных общественных организаций, обслуживающих интересы беженцев.
9. Уплачивать местному населению определенную наемную плату за
помещения, занимаемые беженцами (до настоящего времени беженцы проживают
бесплатно).
10. Устроить мучные склады для снабжения беженцев мукою, иначе в скором
будущем ни за какие деньги нельзя будет беженцам приобретать муки.
11. В местах скопления беженцев открыть питательные пункты, поручив это
опытным в этом деле лицам.
12. Раздатъ немедленно теплые вещи и постели, отсрочка приведет к гибели и
заболеванию многих беженцев.
13. Организовать медицинскую помощь; почти полное отсутствие таковой в
Карсской области.
14. Организовать выдачу натурою топлива отпуском из казенных лесов или
приобретением такового на местах (кизяк).
Только при этих условиях можно быть гарантированным, что интересы
беженцев достаточно будут охраняемы.
[Г[ригорий] Дзамоев] [подпись]
НАА, ф. 28, оп. 1, д. 378, л. 21-25 (подлинник, машинопись).
Նինետա Ադամյան – Փաստաթղթեր Կովկասի Հայոց Բարեգործական
ընկերության՝ գաղթականներին ցուցաբերած օգնության պատմությունից
(1915 թ. հունվար, նոյեմբեր)
Առաջին համաշխարհային պատերազմի հաջողությունները և անհաջողությունները մեծ խուճապ առաջացրին ռուս-թուրքական, ռուս-պարսկական սահմանամերձ
շրջաններում և Արևմտյան Հայաստանում` ստիպելով տասնյակ հազարավոր
մարդկանց անցնել Այսրկովկասի առավել ապահով երկրամասեր: Գաղթականներին
օգնություն ցուցաբերելու նպատակով պատերազմի տարիներին ստեղծվեցին բազմաթիվ գաղթականական կոմիտեներ, որոնց թվում էր Կովկասի Հայոց Բարեգործական
ընկերությունը, որը վերակառուցվում է պատերազմի պահանջներին համապատասխան: Հրատարակվող փաստաթղթերը տեղեկություններ են հաղորդում Կովկասի Հայոց Բարեգործական Ընկերության նախագահ Սամսոն Հարությունյանի և դրան կից
ստեղծված Հայկական կենտրոնական կոմիտեի լիազոր Գրիգորի Ձամոևի (Ձամոյանի) կողմից գաղթականներին ցուցաբերած օգնության մասին:
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Nineta Adamyan – Documents Concerning the History of Aid to Refugees Provided by
Armenian Benevolent Society in the Caucasus (January, November 1915)
The successes and failures of the First World War caused great panic in the Russian-Turkish
and Russian-Persian border regions and in Western Armenia, forcing tens of thousands of people
to move to safer regions of the South Caucasus. Many refugee committees were established to
provide assistance to refugees during the war, the Armenian Benevolent Society of the Caucasus
being one of them, which was reconstructed in accordance with the requirements of the war. The
published documents provide information on the assistance provided to the refugees by the
Chairman of the Armenian Benevolent Society in the Caucasus Samson Harutyunyan and the
Plenipotentiary of the affiliated Armenian Central Committee Gregory Dzamoyan.

197

