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ОВЫЕ КНИГИН

«ДАШНАКСКАЯ РУКА» В ИСТРЕБЛЕНИИ ЕВРЕЕВ

Моисей БЕККЕР,
член Международной ассоциации еврейских историков

В Иерусалиме на иврите вышла в свет монография известного азербайджанского ученого, доктора
политических наук, профессора Ровшана Мустафаева «Марши смерти». Все знают, какое значение в
Израиле придается исследованиям, посвященным величайшей трагедии еврейского народа - Холокосту.
Но мало кому известно о роли армянских националистов в истреблении евреев в период существования
Азербайджанской Демократической Республики 1918-1920 гг., когда бандами небезызвестного Амазаспа
в ущелье Шими вблизи Губы были загублены около 3000 ни в чем не повинных людей. Не менее зловещую
роль сыграли представители армянства и в годы второй мировой войны. Воспитанные на ненависти к дру-
гим народам, исповедующие идеи расового превосходства, которые внушаются им с детства на протяже-
нии  поколений,  многие члены этого сообщества стали добровольными пособниками нацистов. Десятки
тысяч приверженцев идеологии  «Дашнакцутюн» служили в созданном генералами Г.Нжде и Д.Канаяном
(Дро) армянском легионе и войсках СС. На их совести убийство многих тысяч евреев и цыган в Крыму и на
юге Украины. Но самой зловещей фигурой в плеяде нацистских убийц оказался фюрер венгерских наци-
стов Ференц Салаши (Салосьян). Долгие годы его происхождение было окутано завесой тайны и нигде не
афишировалось. Однако в результате кропотливой исследовательской работы, на основе богатого факти-
ческого материала автор выявил как родословную этого фашистского прихвостня, так и его зловещую роль
в истреблении 437 тыс. венгерских евреев в 1944-1945 гг. Особенно усердствовал этот изувер в самый
канун разгрома фашизма. Чувствуя приближение неминуемого конца, салашисты с фанатизмом обречен-
ных стремились уничтожить как можно больше человеческих  жизней. Даже часто публикуемый в интерне-
те Артем Ерканян не стал опровергать вышеупомянутые факты. В своей статье «Моисей завел не туда» он
ограничился замечанием: «Родовое древо венгерского фашиста меня лично не интересует». 

Глава еврейской общины Армении Варжапетян, отрабатывая врученную ей правительственную награду,
назвала изданную в Иерусалиме книгу «старой историей». Но, как известно, Холокост не имеет срока давно-
сти. Гибель 6 миллионов - самая трагическая страница 40-вековой истории еврейского народа. Что касается
ситуации в самой Армении, то сама же Римма Варжапетян на сайте 7.40 в статье «Государство в антисеми-
тизме не виновато» приводит фактические свидетельства не просто антисемитизма, а поистине зоологиче-
ской ненависти к евреям со стороны партий и общественных организаций откровенно расистского толка.

Вызванный книгой «Марши смерти» общественный резонанс еще раз подтверждает своевременность
и актуальность данного издания, которое высветило многие ранее неизвестные факты соучастия армянских
националистов в геноциде еврейского народа, мюнхенской трагедии 1972 г. и направленных против
Государства Израиль акциях арабских террористов. 

Монография профессора Р.Мустафаева получила высокую оценку со стороны таких видных ученых,
как доктор исторических наук М.Агарунов (Израиль), доктор юридических наук Н.Алиев (Азербайджан),
доктор социологии  А.Тотадзе (Грузия), профессор Э.Файгл и др.

Особую благодарность автор получил от ряда еврейских общественных организаций и Ассоциации еврей-
ских историков - за восстановление и публикацию имен евреев, безвинно погибших в ходе этнических чисток,
осуществленных дашнакскими бандформированиями в период 1918 - 1920 гг. в Губе и ее окрестностях.
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