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Положение Карабаха вообще тяжелое во всех отношениях, в особенности 

же в последнее время. Как известно, 9 месяцев тому назад для города Шуши 

был сформирован полк под командой подполковника Мелик-Шахназарова и 

тогда же этот полк выступил из Тифлиса. Но по сие время полк этот не дошел 

до Шуши. В городе, будучи уверенными в том, что скоро прибудет полк, 

готовились лишь для самообороны, хотя и эта работа удавалась с большим 

трудом из-за отсутствия динамита, пороха, кокса и т. п. необходимых 

материалов. Но все же удалось в течение 7–8 месяцев соорудить мастерскую 

и маленький литейный завод, отлить 2–3 6-ти дюймовые мортиры, 

заготовить несколько десятков тысяч патронов, ручные бомбы и т. д. Надо 

заметить, что отсутствие денежных знаков усугубляло трудность этой работы, 

да и вообще всей тяжести жизни для всего района. Денег не поступало 

ниоткуда… в течение 8 месяцев. Продовольственных запасов не было 

совершенно и если население Карабаха не вымерло совершенно, то это 

благодаря тому, что оно быстро занялось обменом движимого имущества 

(одежды, ковров, мебели с одной стороны, скота, земледельческого 

инвентаря – с другой) на хлеб у соседей – мусульман или у армян. Но и это не 

исключало возможности голодной смерти. Гибли массами, в особенности в 

Дизакском районе: например в одном селении Дизака было констатировано 

70 голодных смертей за неделю. А это не исключительный случай… 31 

августа из селения Дыг Зангезурского уезда М. Шахназаров показывает 

сигнал, а утром 1 сентября после троекратного орудийного выстрела 

начинает наступление. Со стороны Каладарасов наши наступают геройски и в 

течение 3–4 часов доходят до Акаринского моста. Однако к первому дню 1 

сентября перестрелка со стороны Дыга прекращается, и по сие время не 

известно почему, и что стало с полком. Тогда вооруженные татары всей 

массой нападают на обоз, гонят до селения Каладарасы, осаждают наших и 

после трехдневного боя поджигают селение и нашим удается вырваться и 

добраться до Шуши с очень большим количеством беженцев. Таким 

образом, Каладарасы, как пункт прикрытия Шуши со стороны юга, выходит 



из рук. Все запасы боевых припасов Шуши уходят в этом бою. Город остается 

без запасов. Так как каладарасинцы очень дорого обходятся и без того 

обнищавшей Шуше, на общедеревенском съезде, созванном в эти дни, 

принимается постановление во что бы то ни стало водворить их в 

Каладарасах же путем переговоров с местными татарами. Последние 

заявляют, что об этом надо переговорить только лишь с турецкими властями 

в Агдаме. 

Делегация, состоящая из Айрапета Мусаеляна, Ашота Мелик-Осипова, 

Герасима М. Шахназарова, Аршавира Камаляна и членов съезда Даниела (по 

фамилии неизвестно), на следующий же день отправляется в Агдам с этой 

миссией. Но тут ей предлагают ультиматум о признании Азербайджана и 

разоружении всего армянского населения Карабаха. Предлагают им самим 

остаться и написать по этому поводу в город. Но после долгих переговоров 

Мусаеляну и Даниелу удается выехать в Шушу с официальными письмами 

командира 1-й Кавказской дивизии Джемал Джеват-бея. В городе был 

созван съезд представителей всех деревень Карабаха; настроение у всех 

боевое, даже после доклада начальника штаба о том, что запасов для боя 

никаких нет <…> Наконец на пятый день съезда Арсо Иоаннесяну удается в 

своей обширной речи убедить собравшихся в роковом значении такого шага, 

как отказ. Съезд постановил: 1) признать Азербайджан и 2) стараться снять с 

очереди вопрос разоружения. <…> 

За время обсуждения этих вопросов в городе в Агдам приезжает вместе с 

Нури-пашой делегация, посланная из Елизаветполя <…> Им удается захватить 

с собою в Шушу оставшихся заложниками у турок в Агдаме трех шушинских 

делегатов (содержавшихся в очень тяжелых условиях на собственных хлебах 

– и срочный ультиматум Нури-паши) со сроком ответа Карабаха Нури-паша 

назначает 7 часов вечера 20 сентября (ст. ст.).<…> Таким образом, турки, не 

получив ко времени ответа, по всему фронту наступают на армянские села, 

расположенные по кривой по обе стороны Аскерана (Кятук, Ханабад, 

Пирджамал, Нахичеваник, Аранзамин, Храморт и др.). Когда со стороны 

турок открывается огонь из пулеметов и орудий, армяне уходят с позиций. 

Турки обходят Аскеран. В это время делегация, вырвавшись из Ханабада и 

вновь остановленная в Аскеране, доходит до турецкого командования и ей 

удается остановить боевые действия турок. <…> Дело разоружения города 

было поручено турецким командованием шушинскому коменданту Гасану 

Басра-беку. Последний требует оружие до прихода войск. 



У армян оружейных складов нет. Приходится выпрашивать у каждого 

ружье, дабы затягиванием не вовлечь город в пожар. Удается в первый день 

получить до 65 ружей системы Бердана. Это вызывает насмешку Гасана 

Басри-бека. Он ставит ультиматум до 4 часов 24 сентября. К этому часу 

удается нечеловеческими трудами достать 75 – 80 винтовок, но в момент 

погрузки для отправки коменданту темный элемент нападает на арбу и 

производит разгром оружия. Об этом было немедленно сообщено 

коменданту. Последний отвечает, что турецкое командование предложило 

приостановить разоружение впредь до выбора особой смешанной комиссии 

для обезоружения обеих частей. 26 сентября в 10 часов утра турки спокойно, 

в срочном порядке, вступают в город. Джемал Джеват-бей на автомобиле 

доехал до армянской казанчинской церкви, вошел туда в сопровождении 

свиты, принял хлеб-соль, произнес короткую речь властным тоном 

победителя, на турецком языке и обратно уехал в татарскую часть. Под 

казармы армянской части заняты Реальное училище, Армянская женская 

гимназия Мариям Гукасян, дом Амбрумовых и все имевшиеся казармы. В 

город вступило, по словам турок и татар, до 5000 аскеров. В первые дни 

настроение армян подавленное. По приезде была избрана из армян 

комиссия для ведения всяких переговоров с турецким командованием из 

следующих лиц: Крикор-бека Минасбекова, Григория Сергеевича 

Калантарова, Аликобека Пирумова, Рубена Николаевича Шахназарова и 

несколько др. Этой комиссии было предложено до 7 часов вечера 27 

сентября представить все оружие армян. Город был объявлен на военном 

положении. Из дома нельзя было выходить после 8 часов вечера. Но срок 

этот оттянули до 9 часов через 2 дня. Деревни, расположенные не по тракту, 

не хотели выдавать оружия <…> Положение в армянской среде крайне 

тяжелое. Турецкое командование потребовало отправить делегацию в 

Зангезурский уезд для предложения сдаться. Выехали Арсен Бакунц, Сергей 

Багиров, Мушег Захарян и священник Тарханян. Очевидно, турки стремятся 

арестовать или обезвредить вообще Андраника, который, по слухам, 

находится в Зангезурском уезде. В продовольственном и финансовом 

отношениях Карабах переживает мучения. Необходимо оказать всяческую 

помощь. Уезд, в особенности Дизакский и часть Варандинского района, не 

имеют продуктов обсеменения. Город же без денег совершенно погибнет. 

Армянское население Карабаха выдохлось. Помогите чем только можете. 
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