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100 лет назад, в 1915 году, 1.5 миллиона армян были зарезаны националистическим 

правительством младотурок  Османской империи. В этом году 100-летней годовщины Геноцида 

армян 1915 года, Лионский филиал Армянского медицинского союза Франции (U.M.A.F.-Lyon) 

вспоминает участие османских врачей турок в геноциде и чтит память врачей, медработников и 

медицинских студентов, ставших жертвами Мец Егерна. 

 

Большая часть армянской элиты Османской империи жила в Константинополе (ныне 

Стамбул), из которых около 300 были врачами. В остальной части империи, главным образом в 

Западной Армении, многие врачи и фармацевты занимались медобслуживанием не только 

армянского населения, но и турок, курдов, ассирийцев, арабов и других народов империи. 

 

Армянские врачи внесли большой вклад в развитие медицины в Османской империи. В 

частности, они сыграли значительную роль в создании Оттоманской Высшей школы медицины 

в 1838 году с помощью доктора Манвела Шашяна, личного врача султана, а также в основании 

Императорского медицинского общества в Константинополе в 1885 году, к которому примкнули 

многие члены Армянского медицинского союза (А.М.С.).1 

 

В ночь с 24-го на 25-ое апреля 1915 года, было арестовано 235 представителя армянской 

интеллигенции. На следующий день, их число составило около 800, большинство было зверски 

убито на пути депортации. В общей сложности, в 1919 году, A.M.С. включал по крайней мере 

113 врачей, 73 фармацевтов, 14 стоматологов и 15 студентов, погибших или убитых во время 

геноцида.2,3 Среди депортированных был доктор и поэт Рубен Севак, 30-и лет, выпускник 

Лозаннского медицинского факультета, убитый 26 апреля,4 и доктор Ваграм Торгомян, 

президент вышеуказанных двух научных и медицинских организаций, которому удалось 

спастись. Он отправился в изгнание во Францию в Париж, где участвовал в создании Армянского 

медицинского союза Парижа.5 Эта организация в 1974 году уступила свое место в Армянскому 

медицинскому союзу Франции (U.M.A.F.). 

 

Османские турецкие врачи приняли участие не только в плане подготовки и организации 

геноцида, но и в плане совершения преступлений против армянского населения в ходе своей 

профессиональной деятельности.6 

 

Среди врачей-организаторов геноцида, два члена Комитета Единение и прогресс (C.U.P.) – 

доктор Мехмет Назим и доктор Бехаэддин Шакир, играли центральную роль в архитектуре 

геноцида, возглавляя Специальную организацию, которая была ответственной за организацию и 

выполнение депортаций и массовых убийств армян. Первый получил образование в 

Константинополе и Париже, был министром народного просвещения и за свои преступления был 

заочно осужден и приговорен к смертной казни военным судом в Анкаре 5 июля 1919 года. 

Второй был профессором судебной медицины и этики факультета медицины Константинополя.6 

 

Доктор Мехмед Решид, генерал-губернатор Диярбекира (“мясник из Диярбекира”), заявил: 

“Вы спросили меня, как будучи врачом, я убил так много людей. Вот мой ответ: Армянские 

предатели сплели свое гнездо в нашей родине. Они были опасными микробами. Разве не 

обязанность врача – уничтожить этих микробов?”2 

 

 

 



Не возможно выявить все преступления, совершенные османскими турецкими врачами при 

осуществлении ими своих функций во время геноцида, однако мы можем привести несколько 

примеров2, 3, 6, 7, 8: 

 

- Уголовные медицинские эксперименты 

 Доктор Хамди Суад, профессор патанатомии в Константинополе, получивший 

образование в Германии, и д-р Тевфик Салим, главный врач 3-го армейского корпуса, 

намеренно ввели кровь от больных тифом сотням армянам, сообщив им при этом, что 

это для их лечения.9, однако их целью была разработка вакцины.10 Проф. Суад посмертно 

получил почетную награду в 1974 году от Совета по научным и техническим 

исследованиям Турции и считается основателем турецкой микробиологии.11 

 

- Отравление детей и беременных женщин 
 Доктор Али Саиб, директор санитарно-гигиенических служб и отделения 

здравоохранения Трапезунда, в больнице Красного Полумесяца вводил смертельные 

дозы морфина детям-сиротам и беременным женщинам и топил в Черном море тех, кто 

отказывался от инъекций. Существуют также доказательства того, что он применял 

смертоносные ядовитые газы против детей. Д-р Саиб также употреблял мобильные 

паровые бани, в которых детей убивали перегретым паром.12 

 

- Предоставление ложных свидетельства о естественной смерти 

 Муниципальный врач города Урфа предоставил ложные свидетельства о естественной 

смерти двух армянских членов Османского парламента, убитых членами Специальной 

организации. Его Преосвященство Игнатий Малоян, епископ Мардина, который был 

причислен к лику блаженных как мученик в 2001 году Папой Иоанном Павлом II, был 

убит по дороге в депортации, а затем османскими турецкими врачами Диарбекира был 

объявлен мертвым 10 июня 1915 года в результате легочной эмболии в сердце.13 

 

- Убийство коллег-врачей 

 Доктор Сулейман Нуман-паша, медицинский начальник и эпидемиологический 

инспектор Османских вооруженных сил санкционировал убийство мирных жителей 

армян и армянских военных врачей. 

 Доктор Ассаф, муниципальный врач города Муш, хладнокровно убил своего коллегу, 

врача военного госпиталя Нерсеса Шагбаляна, приходя к нему домой в гости. Доктор 

Сани Явер, главный врач военного госпиталя Азизие города Эрзинджан, дал приказ 

убить токатского доктора Минаса Ярмакяна в Эрзинджане, а д-р Феридун, главный врач 

военного госпиталя Алепие города Эрзинджан, дал приказ убить стоматолога Левона 

Екавяна, который при этом спал.. 

 

- Изнасилование медсестер 

 Доктор Фети, главный врач военного госпиталя в Сильване (Диарбекир), изнасиловал 

более десятка армянских медсестер из собственной больницы, при этом прекрасно 

понимая, что болен заразным венерическим заболеванием. 

 

По случаю 100-летней годовщины Геноцида армян, члены Армянского медицинского союза 

Франции – потомки выживших и погибших от варварства правительства младотурок, требуют от 

своих турецких коллег пересмотреть собственную историю, признать эти грустные реалии и 

производить компенсацию за ущерб, причиненный армянскому народу, как и их армянским 

коллегам с целью необходимой справедливости.            

  

 



                  Рубен Севак                                Ваграм Торгомян      Его Преосвященство Игнатий Малоян         

 
                                   

                           Мехмет Назим              Бехаэддин Шакир         Сулейман Нуман-паша                               
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