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1918 года 12 декабря мы, нижеподписавшиеся жители селений Банк, 

Довшалу, Базаркенд, Баллугая, Казанчи, Колатак, Чор-манлы, Шахмансур, 

Гасан-Риз, Кизил-Кая, Козлу, Орашач, Яйджа, Эйванлу, Касапет, Думурлы, 

Уратаг, Мардагирд, Кичи-Карабек, Улу-Карабек, Чардахлы, Люласаз, 

Мадагис, Тонашен, Дастагир, Турус, Талыши, В-Чайлы, Н-Чайлы, Марагалы, 

Гульяшаг, Джаняшаг, Усаджиг и др. Джеванширского уезда Елизаветпольской 

губернии, собравшись на уездный сход и обсудив ряд вопросов касательно 

нашего тяжелого экономического и политического положения, в которое нас 

ввергло нашествие турок и постоянные нападения банд Азербайджанской 

республики, постановили: 

1. Обратиться к правительству Араратской республики со следующей про-

сьбой: вот уже два года, как мы, армянское население Джеванширского 

уезда, отрезаны от внешнего и внутреннего мира, т. к. мусульманское 

население, расположенное в районе железных и шоссейных дорог, всячески 

препятствовало доступ к таковым и мы в горах древнего Гандзасара могли 

кое-как защищать только свое физическое существование. Когда турецкие 

войска победно наступали на Александрополь и подходили к 

Елизаветпольской губернии, местные татары поднялись на ногу с оружием 

в руках, цель которых очистить Джеваншир от армян и сделать его 

составной частью Азербайджанской республики. Татары в соседних с нами 

деревнях стали делить между собою армянские дома, красивых девиц и 

женщин, и не стесняясь заявлять нам об этом. 

Каждый день посылали своих делегатов с предложениями 

обезоружиться армянскому населению и принять их подданство, ибо, как 

они говорили, турки взяли весь Кавказ и двигаются на Терскую область. 

Наконец, когда в сентябре месяце турецко-азербайджанские войска дви-

нулись на Шушу мы, армяне Джеванширского уезда, немедленно созвали 

уездное собрание и на этом собрании единогласно решили от старого до 

малого биться до последней капли крови и ни под каким видом не 

обезоружиться и не сдаваться этим варварам, которые поголовно 



истребляли попавшихся в их руки армян без различия пола и возраста, 

грабя их имущество, разоряя все культурные строения и предавая все 

огню. 

Во время движения на Шушу за войсками двигались тысячные толпы 

местных татар с целью разгромить и расхищать сдавшиеся селения и 

город. 

По взятии города были назначены на пунктах Ханкенды и Аскеран 

военные коменданты, которые форменно обобрали проезжающих армян, 

отнимая у них при обысках все хорошие вещи и деньги, а женщин 

обыскивали в отдельных комнатах особо... 

Также разорили армянские села с требованием бессметных количеств 

фуража и продуктов, впоследствии стали требовать красивых девиц и 

женщин. 

Принимая во внимание изложенные факты, наблюдая за теми 

зверскими поступками, которые применялись турками и 

азербайджанцами по отношению к армянам в покоренных ими селениях, 

мы, джеванширцы, вновь твердо решили умереть с честью и не сдаваться 

им. 

После падения города Шуши смешанный турецко-азербайджанский 

отряд с пулеметами двинулся на Джеваншир по направлению к армянскому 

селению Мардагирд, где армянские организованные силы вступили в бой с 

передовыми частями и, разбив неприятеля наголову, прогнали обратно. Во 

главе этой банды стояли: губернский врач Д. Лемберанский, офицер дикой 

дивизии Ширин-бек и известный разбойник Шахмали в качестве 

предводителей, которые при отступлении захватили трех армян саровцев, 

своих подданных и зверски растерзали их. 

При обезоруживании жителей селения Нижние Чайлы после 

предварительного ареста почетных лиц этого села их отправили на ст. 

Тертер, где находился их главный штаб и где несчастные арестанты от пыток 

над ними с целью установления армянской силы, их технических средств 

скончались. 

Исходя из всех вышеизложенных фактов и принимая во внимание 

вступление союзников в пределы Кавказа для успокоения народов и 

создания порядка, впредь до созыва конференции, где будет решена и 

наша судьба, сход единогласно решил просить правительство Армении, 

как единоплеменников, ходатайствовать на предстоящей конференции 

перед представителями великих держав передать нашу мольбу о 



присоединении армянского населения Джеванширского уезда к 

Араратской республике, отнюдь не оставлять нас под игом 

Азербайджанской республики, в противном случае это будет против нашей 

воли и мы никогда не сдадимся живыми этим специалистам по истреб-

лению армянской нации. 

В описываемом положении находятся и другие провинции 

Елизаветпольской губернии, желания и стремления коих солидарны с 

нами. 

2. Уполномочить жителя селения Ванк Джеванширского уезда 

прапорщика Семена Погосова для вручения Совету Министров Араратской 

республики настоящего мирского приговора и доклада о положении уезда, о 

нуждах наших и просьбе, а также детального ознакомления с экономическим 

состоянием, для чего устно дать ему инструкции. 

В чем и подписываемся*. 
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