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Господин председатель Совета Министров! 

С ноября 1917 г., после ухода остатков русских войск и должностных лиц, 

Карабах оказался заброшенным с точки зрения власти. Возникший в городе 

Шуше из ряда политических партий Национальный совет, который 

руководил в городе всеми национальными делами, вскоре преобразился в 

гражданский комитет, который и продолжал вести все национальные дела. 

Такой же комитет создан среди тюркского населения города, который с 

неменьшим успехом руководил делами тюркского населения. 

Из представителей двух этих, армянского и тюркского, комитетов был 

создан единый межнациональный комитет, который решал вопросы, 

носившие межнациональный характер. В комитет входили представители 

обеих наций в равном количестве, председателем был назначен армянин, а 

заместителем –тюрок. Так город Шуша управлялся до 16 июля 1918 г., а 4 

карабахских уезда с армянским населением – Варанда, Дизак, Хачен и 

Джраберд до этого момента оставались без какого-либо управления. 

Дезертировавшие с войны еще при старом режиме солдаты, организовав 

в разных местах разбойничьи шайки, руководимые азербайджанскими 

главарями, пользуясь безвластьем, довели грабежи до невиданных 

размеров. Выступавшие во главе с азербайджанскими главарями эти шайки 

средь бела дня отнимали у армянских крестьян тягловый и молочный скот, 

овец и коз, кур и телят. Передвижение из одного села в другое стало очень 

опасно для жизни. Возвращающихся с фронта солдат, годами разлученных с 

родителями и детьми, эти шайки расстреливали и грабили. 

Положение стало таким образом невыносимым. Чаша терпения народа 

переполнилась. Необходима была власть. В это время был созван в Шуше 

съезд армянских крестьян, который избрал состоящее из 7 человек 

правление и вручил ему все административные, судебные и 

продовольственные дела. Дело быстро сдвинулось с места. Разнузданных 



укротили, разбойников прогнали, шпионы армяне Азербайджана были 

расстреляны, был наведен порядок. Жизнь стала входить в нормальное 

русло. 

Но вот 20 сентября 1918 г. помощник турецкого командующего Нури-

паши, печально известный «герой» Баку – Джемал Джеват-бей представил 

ультиматум духовному владыке армян Карабаха в течение 3 дней сдать 

оружие турецкому командованию и капитулировать в обмен на гарантию 

жизни и имущества армян. Армянская власть тут же созвала чрезвычайный 

съезд, а духовный владыка армян и армянский городской голова направили 

делегацию Джемал Джеват-бею с просьбой продлить срок ультиматума до 

10 дней. 

Съезд был созван и после рассмотрения на трех своих заседаниях 

ультиматума Джемал Джеват-бея принял следующее решение: 

чрезвычайный армянский съезд Карабаха признает власть Азербайджана, 

съезд просит оружия не сдавать, принимая во внимание, что это подвергнет 

армян риску со стороны турецких разбойников, которые наводнили страну; 

съезд просил турецкое командование создать условия для прибытия 

делегатов съезда в Баку, к правительству Азербайджана и вести с ним 

переговоры. Турецкое командование не приняло этих предложений и на сле-

дующий день, 21 сентября, турки внезапно напали на находящиеся возле 

Аскерана армянские села – Армянский Пирджамал, Кетук, Ханабад, 

Нахичеваник и Илис и после небольшой бомбардировки овладели ими. 

Положение становится серьезным. Хачен и Шуша готовятся к капиту-

ляции, а Варанда и Джраберд – к вооруженному сопротивлению. Так и 

было. Вступившие в Джрабердский уезд турецко-азербайджанские войска 

на равнине возле сел Мартакерт, Мохратаг и Люласаз трижды подверглись 

нападению джрабердцев, которые, не понеся потерь, нанесли потери 

врагу и отогнали его до пункта Тартар. Трижды враг терпел поражение и 

позорно отступил. 

А в Варанде группа турок из 300 человек была перебита стремительным 

огнем армян, оставив 2 пушки, 2 пулемета, много патронов, лошадей и 

мулов. Едва двум или трем десяткам удалось спастись бегством. 

Затем положение карабахских армян становится еще более серьезным. 

Они оказались оторванными от внешнего мира, не имея никакой 

информации о действиях союзников, о местонахождении англичан; а 

находящиеся в Горисе части Андраника оторваны Забухом. Опасность 

угрожала карабахским армянам с четырех сторон. Однако армяне 



Карабаха, особенно Джраберд, и Варанда, с оружием в руках 

предпочитали умереть, но не сдаться Азербайджану. 

Выжидательное положение длилось до середины ноября, когда 

получили известие, что англичане вошли в Баку. Положение стало 

благоприятным для армян. В Шуше появились англичане под руководством 

майора Гиббона, который, узнав о прежнем временном правлении армян, 

пожелал руководить также посредством временного правления. Состоялось 

собрание хмбапетов и других деятелей, которое разделило Карабах на 4 

района – Варанда, Дизак, Хачен и Джраберд; эти четыре района, создав 

временное народное правление, посылают по одному представителю от 

каждого из своих районов в Шушу, образовав при английской миссии 

центр; они передавали директивы и указания миссии своим властям. 

Должно быть совершенно ясным господину председателю Совета 

Министров Республики Армении и всем членам его правительства, что 

армяне Карабаха решили дождаться приговора главного судьи – 

Европейской конференции и политически управляться самостоятельно. 

Армяне Нагорного Карабаха сейчас считают неподходящим для 

провозглашения себя неразрывной частью Армении. 

В дальнейшем, если решение конференции о Карабахе будет в нашу 

пользу, то сразу провозгласим себя нераздельной частью Армении. Если 

же решение, по причине неблагоразумности конференции, окажется в 

пользу Азербайджана, то тогда армяне Карабаха окажутся на пороге 

восстания, последствия которого сейчас невозможно предсказать. 

Сообщая настоящим письмом обо всем этом Вашему 

превосходительству, одновременно при сем представляю Вам смету о 

трехмесячных доходах и расходах временного управления Джраберда, из 

коего Вы увидите, что временное управление Джрабердом имеет дефицит 

свыше 100 000 рублей. Покорнейше прошу выделения для Джраберда из 

правительственной казны помощь в 100 000 рублей, без которой власть 

будет не в состоянии добиться порядка в своем доме. 

Ованес Аракелян 
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