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Ազատագրական խմորումները Կարինում XIX դարի վերջերին

Արման Սարգսյան
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Վճռորոշ բառեր՝ Օսմանյան կայսրություն, Կարին, հայ ազատագրական պայքար, «Պաշտպան
Հայրենյաց» կազմակերպության
Հոդվածում հեղինակը փորձ է կատարել պարզաբանելու, թե ինչու հենց Կարինում ծնունդ առավ
առաջին խոշոր և կուռ կառուցվածքով հեղափոխական-ազատագրական կազմակերպությունը:
Հոդվածագիրը գտնում է, որ, դրանում էական դեր են ունեցել քաղաքի լեռնային դիրքը,
վարչաքաղաքական կարևոր կենտրոն եվ արևելքն արևմուտքին կապող մայրուղիներից մեկը
լինելու հանգամանքը, որը առևտրական սերտ կապեր ուներ Կ. Պոլսի, Տրապիզոնի, Թիֆլիսի,
Երևանի և Թավրիզի հետ, ինչպես նաեվ 1828—1829 և 1877—1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմների ժամանակ ունեցած կարեվոր նշանակությունը եվ իհարկե այն, որ Կարինը հայ մշակույթի ու լուսավորության խոշոր կենտրոն էր: Կարինի ազգային ազատագրական պայքարում
հեղինակը կարեվորել է «Պաշտպան Հայրենյաց» կազմակերպության գործն ու նշանակությունը:
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In this article the author attempts to explain why the first large and with solid structure revolutionaryliberating organization was born just in Karin. The author believes that in this a significant role has played
the city’s mountain position, the fact of being the important administrative-political center and the road
connecting the East to the West, which had close trade ties with Konstantinopolis, Trabzon, Tbilisi, Yerevan
and Tabriz, as well as its important role during the 1828-1829 and 1877-1878 Russian-Turkish wars and of
course, the fact that Karin was a large center of Armenian culture and enlightenment. In the national
liberating struggle of Karin the author stresses the activity and significance of the “Fatherland Protector”
organization.

Во второй половине 19-го века постепенно
углублялись явления экономического кризиса и
политического раздробления Османской империи. А в результате русско-турецкой войны
1877-1878 гг., будучи изгнанными из Европы,
турки еще больше усилили политику насилия в
восточных областях империи. В этих условиях
западные армяне приняли на себя ужасные удары агнонии разрушающейся империи. От этих

отношений не осталась в стороне густонаселенная армянами, славившаяся развитой экономикой и высоким уровнем культуры Каринская губерния. Беспрецедентное ухудшение социальноэкономических и политических отношений возымело разрушающее воздействие также на положении армян губернии: более ярко проявились
тяжелое положение армян, нарушились культурно-духовная жизнь и быт. Основное население
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губернии (85 %) было занято в сельском хозяйстве, в то время как примерно 65 %1 земли принадлежало феодалам, составляющим всего лиш
5 %. На процессы угнетения, лишения земель и
репрессии армяне вначале отвечали вероотступничеством и эмиграцией2, а позже – социальными выступлениями, которые постепенно выдвигали также политические требования.
В этот период значительно вырос интерес к
истории Западной Армении, ее отдельным регионам и губерниям. Этим вопросам были посвящены воспоминания, описания и исследования
А-До, Г. Агаянца, Г. Алишана, А. Езикяна, Ал.
Ерицяна, Г. Инчичяна, А. Тохмахяна, Е. Лалаяна, Линча, Лео, М. Мирахоряна, Г. Осканяна, Л.
Саргсяна, Г. Срвандзтянца, Г. Ташеана, А. Алимова, Дм. Бакрадзе, А. Ерицова, М. Жуковского,
Д. Завриева, Ал. Калантара и многих других3.
Все авторы с большой болью отмечают о крайне
тяжелом положении родины, о курдских зверствах и бесчинствах, но не предлагают глубинных
и целостных решений проблемы. Большинство
из них основной причиной краха страны считало
отсутствие национального единства. Другая
часть авторов довольно скрытно выражало то
мнение, что причиной угнетений и давления в
Западной Армении являются армянские освободительные движения4.
В отношении анализа проблемы, наиболее
ценными и всеобъемлющими представляются
работы А. Гамбаряна, А. Ованнисяна, Т. Акопя-

на, Г. Казаряна, С. Маркосяна, М. Нерсисяна, В.
Парсамяна, Е. Саргсяна, Г. Степаняна5, в которых рассматриваются социально-экономические
и политические проблемы Западной Армении,
однако, без конкретизации той или иной губернии.
Обманутая результатами Берлинского конгресса, западные армяне более не в состоянии
были терпеть усиливающиеся гонения со стороны властей и зверства курдов, и в них естественным образом пробуждался дух освободительной
борьбы. Данное пробуждение, в том числе и у
каринских армян, выразилось несколькими этапами:
- первым было конституционное движение,
которое, хотя и никчему не привело, однако оно
внушило веру в собственные силы лишенного
элементарных прав западного армянства, вызвало требования к изменениям и стало прочной
основой для освободительной идеологии. Неотъемлимой частью Конституционного движения
стали разработанный в 1872 г. “Конституционный указ для губерний” и программа реформ
Карина, в лице которых движение прежило
важный и глубокий прогресс. Несомненно, что
конституция 1863 г., “Указ” 1872 г. и программа
реформ Карина 1879 г. сводились к идее возвращения утерянных экономических и политических прав.
- вторым этапом стало вынесение “Армянского вопроса” на международную арену. Вопрос,
который участники Берлинского конгресса превратили в средство, с помощью которого в любой
момент можно было вмешиваться во внутренние
дела Османской империи. Вопрос, который не
только не дал гарантии безопасности, но и стал
оскорблением и своеобразной западней для армян. Тем не менее, он стал надеждой и верой в
светлое будущее. Вопрос, для решения которого
армянский народ пожертвовал всем, но получил
истребление, геноцид и лишение родины. Вопрос, который с некоторым редактированием и
ныне стоит на повестке, который ужасает турков

1

Жуковский М.П., Земледельческая Турция, М., 1933, стр.
132,
2
Бакрадзе Дм., Исторический очерк турецкой системы
земледелия, Тифлис, 1889, стр. 2. 2 Музей литературы и
искусства,
3
А-До, Вилайеты Вана, Битлиса и Эрзрума, Ереван, 1912,
Г. Агаянц, Переселение Карина (1829-1830), Тифлис, 1891,
Г. Алишан, Айрарат, Венеция, 1890, Справочник Великих
Армян, Венеция, 1853, Г. Инчичян, География суши мира,
т. А, Венеция, 1806, А. Тохмахян, Южные склоны горы
Масис, Тифлис, 1892, Е. Лалаян, Произведения, т. 1, Е.,
1983, Линч, Армения, т. Б, Константинополь, 1914, Лео, Г.
Арцруни, т. 1,2,3, Тифлис, 1902, 1903, 1905, М. Мирахорян,
Описательное путешествие в армянонаселенную губернию
Западной Армении, т. А, Константинополь, 1884, Г.
Осканян, Карин, каринец и монастыри Карина, Вена, 1950,
Г. Срвандзтянц, Произведения, т. 2, Ереван, 1978, Манана,
Конст., 1876, Торос Ахпар, Конст., 1879, Г. Ташеан,
Армянское население от Черного моря до Карина, Вена,
1921, 1953, Турция, см. Коммунистическая академия
(сборник) М., 1934. Бакрадзе Дм., Исторический очерк
турецкой системы земледелия, Тифлис, 1889. Ерицов А.,
Опыт статистического очерка народонаселения Турецкой
Армении, Тифлис, 1881. Жуковский М.П., Земледельческая
Турция, М., 1933. Завриев Д., К новейшей истории северовосточных вилаьетов. Турция, Тифлис, 1947. Калантар Ал.,
Экономические перспективы восточной Анатолии. Тифлис,
1913 и другие,
4
Сторонниками такого мнения в основном являлись
указанные российские авторы,
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А. Гамбарян, Аграрные отношения в Западной Армении,
(1856-1914), Ер., 1956, А. Ованнисян, Налбандян и его
время, Книга 1,2, Ер., 1955, 1957, Т. Акопян, Историческая
география Армении, Ер., 1968, Г. Казарян, Социальноэкономическое и политическое положение западных армян
в 1800-1870 гг., Ер., 1967, С. Маркосян, Положение
западных армян в конце 19-го века, Ер., 1968, М. Нерсисян,
Освободительная борьба армянского народа против
турецкой тирании, 1850-1870, Ер., 1955, В. Парсамян, Из
истории армянских освободительных движений, Ер., 1958,
Саркисян Е., Аграрная политика Османского правительства
в Западной Армении, Ереван, 1957, Г. Степанян, А.
Арпиарян, Ер., 1955,
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и является карательной картой против Турции в
руках могущественных сил6.
- третий этап – это практический перид освободительной борьбы, которая в одних случаях
выразилась в формировании различных групп,
вплоть до создания партий, а в других – в форме
вооруженной борьбы фидаинов и др. Именно на
этом этапе, начавшееся в Карине освободительное движение (один из первых в западноармянской действительности) привело к созданию авангарда этого движения – организации “Защитник
Отечества” (“Паштпан Айреняц”).
Попытаемся прояснить – почему именно в
Карине зародилась первая крупная и структурнореволюционная7 освободительная организация.
Карин является одним из древних поселений
Армянского нагорья8, который располагается в
Высокогорной Армении (Каринское плато), в губернии Карин, по левому берегу Евфрата, на
склоне горы Айцпткунк. Во время русско-турецких войн 1828-1829 гг. и 1877-1878 гг.
Карин-Эрзрум переходит России, но затем вновь
возвращается Турции. Город почти всегда был
важным административно-политическим центром, а во весь период османского господства (город был завоеван турками в 1514 г.) Карин являлся центром наиболее обширной в Западной
Армении Эрзрумской губернии (вилайета). В
XIX в. и начале XX в. Карин был обычным азиатским городом: с широкими улицами (некоторые были покрыты булыжниками), с глиняными
домами, бедной растительностью и с минимальными коммунальными условиями (питьеввая
вода приносилась из близких горных источников). Через Карин проходил один из основных
дорог между востоком и западом. Город имел
тесные торговые связи с Константинополем,
Трапизоном, Тифлисом, Ереваном и Тавризом.
Значительное количество населения Карина
составляли армяне9. Армяне в основном жили в

северных и северо-западных кварталах города.
Здесь же располагались консульства США, Англии, Франции и России. Как главный узел торговых путей, Карин во все времена имел важное
экономическое значение. В этот период, почти
половина из действующих в Карине 3000 мастерских, магазинов и торговых ларьков, а также
нескольких базаров, 32 каравансараев и гостиниц, 18 бань, 150 таверн и 180 пекарней армянам. Вблизи города эксплуатировалось соляное
месторождение10. Карин представлял собой
крупный культурный и просветительский центр
армян, и имел важное значение в разностоннем
образовании и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Наиболее старым учебным заведением которого был основанный в
1811 году Центральный лицей. В образовательной сфере особое место занимал 9-годичный
мужской лицей “Санасарян” (1881-1916)11. В
шести национальных лицеях Карина (Арцнянском, Рипсимянском, Марянском, Т.Агарянском,
Агапалянском, Санасарянском) в 1900-1901 годах обучались 1988 учеников с 71-им педагогом12. В начале XX века в городе издавались также армянские газеты (“Парос”, “Арач”). Одним
словом, в Карине проживало много армян, значительное число из которых были образованными, а следовательно – свободолюбивыми людьми. Важным было и то, что он располагался
близко от российской границы и имелись активные связи с восточными армянами, особенно
Карской губернии и других армянонаселенных
городов и сел, которые находились в составе
Российской империи. Одной из основных причин было также то, что армяне губернии свое
спасение связывали с русским фактором.
В последней четверти 19-го века, когда армянский народ вступал в один из своих судьбоносных периодов, стремление к освобождению
данные османских властей 1896 года, А-До пишет, что они
на 19-20 % меньше представляли количество армян
(Губерния Карин во второй половине XIX века, Ер., 2013,
стр. 110),
10
Затикян Г. Из истории губернии Карин, “Вестник” НАН
РА, 1991, № 1, а также “Политическое положение губернии
Карин во второй половине 19-го века, журнал “Норк”, 2002,
№ 4,
11
НА РА, ф. 424, с. 2, и. 8, стр. 5, Погосян С., “Из истории
лицеев Карина (1850-1900), Тер-Петросян А.,
“Образовательное движение турецких армян”, Каир, 1983,
с. 378, Энциклопедия Википедия https://hy.wikipedia.org/wiki/:
12
Тер-Петросян А., указ.раб., стр. 380. В 1870 году
открывается лицей с девичьим именем “Рипсимянц”, в
котором в первом учебном году (1870-1871 гг.) учатся 291,
а в 1882 г. около 400 учениц,

6

В конце ноября 2015 г., в ответ на сбитый российский
бомбардировщик Су-24 турецкими силами в Сирии,
Госдума России ввела на рассмотрение законопроект “О
криминализации отрицания Геноцида армян”, а лидер
ЛДПР В. Жириновский и другие политические деятели
заявили о геноциде армян со стороны турок,
7
В последней четверти 19-го века армянское
освободительное движение изначально было определено
как революция,
8
Происхождение города связывается также с именем
Каринитес или с одноименным племенем,
9
По данным 1895 г., население губернии составляло 646000
человек, из которых 135000 были армяне. Среди 93 тыс.
населения других городов губернии армян было 20 тыс. А
по данным Г. Срвандзтянца, в 1878 г. армян было 159000,
31 тыс. Из которых жило в Карине. Оспаривая искаженные
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от рабства и превращение в единый кулак вокруг
себя объединили силу и мысль, мощь и волю
армянства, и в авангарде всех этих процессов,
помимо Константинополя и Вана, были армяне
Карина. Готовящийся к решительным боям армянский народ, который взамен своим справедливым требованиям получил только грубый
отпор, с решительностью овладения собственной
судьбой вставал на путь справедливой борьбы.
Вопросы данной политической борьбы нашли
отражение и комментарии в работах, воспоминаниях, докладах армянских, российских и европейских авторов, в монографиях и различных исследованиях армянских историков13.
В 1881 г. в Карине была основана тайная революционная организация “Защитник Отечества”14, которая имела свои филиалы в различных
районах Западной Армении15. Непосредственной
задачей организации являлась организация самозащиты армянского народа, а конечной целью
было освобождение западных армян от турецкой
тирании и восстановление независимости Армении16. Учредителем и лидером организации
был Хачатур Керекцян (1846-1891)17, а членами

организации были интеллигенция, ремесленники, земледельцы. Организацию спонсировал духовный предводитель Карина Магакия Орманян.
“Защитник Отечества” имел свои ответвления в
большей части Западной Армении, во многих
городах которой были созданы революционные
советы. Тесные связи были установлены с восточными армянами. Готовились и распространялись революционные листовки с призывами
объединенными силами освободится от турецкой тирании. Единственным путем освобождения признав вооруженное восстание, “радикальное” крыло организации было сторонником незамедлительных действий, а по мнению “умеренного” крыла, вооруженное выступление нужно было начать только после длительного и тщательного подготовления.
Организацией руководил состоящий из пяти
членов Верховный совет, который действовал
без письменного устава. “Защитник Отечества”
имел хорошо продуманную конспиративную
систему, а новый член организации, после принятия клятвы верности одному из представителей Верховного совета, получал задание набрать
еще 10 верных людей и стать их командиром.
Члены группы знали только своего командира, а
последний – только того представителя Верховного совета, которому он присягал. Вооружение
группы входило в обязанности командира. Приобретенное оружие с помощью членских взносов
или пожертвований, при необходимости выдавалось населению. Основной силой организации
являлись ремесленники города и крестьяне.
Организация случайно было раскрыта в ноябре 1882 года, а 7-го апреля 1883 года начался
судебный процесс над арестованными членами
(это был первый в истории Османской империи
политический суд над западными армянами). 40
человек были осуждены на различные сроки (от
5 до 15 лет), но впоследствии (в 1884 г.) большая
часть из них была амнистирована. В 1886 г.
были освобождены также Х. Керекцян и Г. Ишхалацян, которые попытались восстановить организацию, но после подавления вооруженного
выступления в Карине, попытка потерпела неудачу. Несмотря на уход из политической арены,
“Защитник Отечества” имел важное значение
для национально-освободительного движения
западных армян, своей деятельностью ознаменовав начало нового этапа борьбы армянского
народа против турецкой тирании.
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Г. Асатур, Конституция и армянский народ, Конст., 1879,
Ем. Дилон, Положение дел в Турецкой Армении. Ф.Д.
Грин, Армянский кризис, К.М. Макколь, Ответственность
Англии перед Арменией, см. Сборник, Положение армян…,
М., 1896, Г. Агаян, Страница из нашей новейшей истории,
Москва, 1891, Сарухан, Национальный вопрос и
национальная конституция в Турции 1860-1910 гг., т. А,
Тифлис, 1912, Лео, Идеология революции турецких армян,
т. А, Б, Париж, 1934, 1935, Г. Гангруни, Армянская
революция против турецкой тирании, 1890-1910, Бейрут,
1973, Р. Ованнисян, Национально-освободительные
движения западных армян и организация “Защитник
Отечества” Карина, Ер., 1965, Г. Казарян, указ.работа, А.
Гамбарян, указ.работа, Дж. Киракосян, Буржуазная
дипломатия и Армения, Ер., 1980 и др.,
14
Взамен ранее предполагаемого “Союза Масисских гор”, и
в целях конспирации организацию назвали
“Земледельческим товариществом”. Название происходит
от печати “Защитник Отечества” на членских билетах,
15
О тайной освободительной организации “Защитник
Отечества” ценную работу написал талантливый историк
Рафик Ованнисян. См. Р.Ф. Ованнисян, “Национальноосвободительные движения западных армян и организация
“Защитник Отечества” в Карине, Ер., 1965,
16
О “Защитнике Отечества” весьма ценные сведения
имеются: в фондах НА РА (Национальный архив) – 28,42,
50, 56. 94, 114, 195, 222, 314, 374, 402, 411, 413, 425, 429,
430, 477, 478, а также в архиве Музея литературы и
искусства им. Е.Чаренца - 2, 6, 18, 29, 40, 88, 127, 161, 189,
202 и в других фондах,
17
Учился в национальном лицее Карина. В годы русскотурецкой войны 1877-1878 гг. развернул патриотическую
деятельность с целью объединения местных сил Карина и
для помощи русской армии. Установил связи с М.
Хримяном, Б. Навасардяном, А. Тохмахяном, М.
Орманяном и с другими видными деятелями. В 1882 году
турецкие власти обнаружили организацию, Керекцян был
приговорен к 15 годам тюремного заключения, однако в
августе 1886 года был освобожден. Он сталкивался с

маргиналами недавно созданного в Карине комитета АРФ
Дашнакцуцюн (был против преждевременных
выступлений, призывал к осторожности и расчетливости).
По решению местного комитета Дашнакцуцюна Х.
Керекцян был убит Арамом Арамяном,
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Заметим, что у исследователей имеются разногласия по вопросам даты основания организации, количества ее членов и ее раскрытия. Так,
академик М. Нерсисян пишет, что “Эрзрумская
организация “Защитник Отечества” не имела
долгой жизни. Она была основана в конце 1881
года, а раскрыта в ноябре 1882 года”18. В свою
очередь, Р. Ованнисян пишет, -“Чуть позднее, в
мае 1881 г., под руководством Хачатура Керекцяна был основан “Защитник Отечества”19. Несколько иначе к вопросу подходит М. Варандян, “наиболее известная заговорническая группировка предреволюционного периода основана в
начале 80-ых годов в Эрзруме”20. Сравнивая указанные и другие точки зрения21, можно отметить, что данная организация видимо была основана непосредственно после Берлинской конференции – в конце 1878 г. или начале 1879 года..
Что касается количества членов организации, то и в этом вопросе исследователи не приходят к единому мнению. Ссылаясь на российские архивы, М. Нерсисян пишет, что их было
“несколько сотен”22. По мнению Р. Ованнисяна,
их было намного больше, - “В ноябре 1882 года
кличество членов организации уже составляло
несколько тысяч”23. А в последующем изложении тот же Р. Ованнисян считает более вероятным другое количество членов, - “Во время ареста, найденный у Тер-Погосяна членский билет
имел номер 4374, что служит основанием для
предположения о том, что количество членов организации достигало примерно 5000 человек”24.
Поскольку ни один источник не указывает на
точное количество членов, а известные нам все
исследователи единодушны в той реальности,
что организация функционировала в городе
Карин и близлежащих селах, а также в том, что
члены организации имелись также в Константинополе и Восточной Армении (впоследствии к
организации присоединился союз “Черного креста” Вана), то сопоставление фактов делает более
вероятным и логичным мнение хорошо владеющего темой, изучившего армянские, российские
и английские архивы Т. Тиграняна о том, что

“количество членов и единомышленников организации должно было достигнуть 1000 человек”25.
Мнения расходятся, а в некоторых случаях
представляются даже прямо противоположными,
также по вопросу раскрытия организации. Отмечается о предательстве армянина, священника
и его сына, протестанта или католика армянина.
Однако, известно множество подтверждений тому, что английские секретные службы, остерегаясь дальнейшего усиления российского влияния в регионе, внимательно следили за происходящими там событиями, в том числе и за деятельностью организации “Защитник Отечества”.
Учитывая это, мы склонны к предположению о
том, что раскрытие организации явилось делом
рук именно этих служб26. Фактом является то,
что 22 ноября 1882 года, в очередной раз был
жестоко подавлен справедливый голос протеста
армян, который 133 года тому назад был гордо
озвучен из “армянских гор” Эрзрума.
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Тигранян Т., указ.раб.,
Об этом мы намерены писать в другой статье,

