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Турки в Шуше 

25 сентября 1918 г. в город Шушу вошел отряд турецких войск под 

начальством Джемала Джеват-бея совместно с уполномоченным 

азербайджанского правительства Исмаил-ханом Зиатхановым с целью 

водворить в Карабахе власть Азербайджана. 

Армянское население города, которое дотоле управлялось совместно с 

уездами Джеванширским, Карягинскмм и Шушинским – независимым 

Армянским народным правительством, предвидя, что пребывание турок в 

городе будет слишком недолговечно, ввиду блестящих побед, 

одерживаемых союзниками на Западном фронте и капитуляции Болгарии, 

решило не оказывать вооруженного сопротивления грубой силе и тем спасти 

жизнь тысяч женщин и детей обеих частей города, зная, что при 

сопротивлении туркам неминуема в городе резня между армянами и 

татарами. 

В первые же дни представители Азербайджана публично дали обещание 

и объявление не преследовать никого из армян за их прошлую деятельность. 

Раб не может быть рыцарем. 

В ночь на 1 октября в дома армян-интеллигентов врывались банды 

турецких аскеров, совместно с представителем доблестной республики, 

именующим себя уездным начальником. Нагнав страх на жен и детей, без 

представления ордера, они произвели обыск, захватив бумаги, документы и 

ценности, без понятых и без выдачи описи и расписок на забранные вещи. 

После обыска они все были препровождены в шушинскую тюрьму, где над 

ними был установлен строгий режим: одиночка, лишение книг, прогулок, 

свиданий, переписки и прочее. 

В тюрьме армяне томились в течение одного месяца, причем никому из 

арестованных не было предъявлено никакого обвинения. Число 

арестованных доходило до 60 человек. Из них были допрошены 4 – 5 лиц, 



причем во время допроса председатель Армянского народного 

правительства Егише Ишханян был подвергнут побоям и насилиям, 

остальные же во время допроса подвергались всяческим оскорблениям и 

глумлениям и все это с целью вынудить у них уличающие их и товарищей 

показания. 

По-видимому, «демократическое» азербайджанское правительство 

решило совершить разгром армянской интеллигенции города Шуши и тем 

обезглавить армянский народ Карабаха. Был установлен режим, который 

заставлял мечтать о самых мрачных днях николаевского режима. На 

следующий день после их ареста на городских площадях было воздвигнуто 8 

виселиц. Население города бессовестно обиралось, причем с него же были 

собраны деньги на постройку виселиц. Армяне в городе были 

терроризованы и крайне подавлены этим. 

Дней через пять после этих арестов при селении Мсмана был разбит 

наголову армянскими войсками турецкий отряд, который вздумал подчинить 

себе деревню, причем у них были отобраны пушки и пулеметы. 

Бессильное что-либо предпринять против деревни, азербайджанское 

правительство в отместку за свое поражение постановило подвергнуть 

смертной казни некоторых из арестованных. Но волею судеб это им не 

удалось, так как пришло известие о полном поражении центральных держав, 

взятии Константинополя и проч. На виселицах пришлось повиснуть трем 

несчастным армянам, ни в чем не повинным, из коих один, Саят, был 

оправдан их же «судом». 
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