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<…> 

Начиная с декабря 1917 г., когда русские пограничники стали покидать 

берег Аракса и отправляться в Россию, местные магометане варварски 

разрушили все пограничные посты, склады, огромное имущество новой 

дороги Баку–Джульфа, захватили оружие и военное снаряжение, а в районе 

Джебраила заживо захоронили в колодцах целую роту русских солдат. 

Последние остатки русских солдат, направляясь из Шуши в Евлах, не 

оставили армянам никакого оружия, даже за деньги, однако на станции 

Барда та же самая часть сдала туркам все оружие и 4 пулемета. Все это 

происходило на наших глазах, и пока турецкое оружие не было направлено 

против нас, мы были только молчаливыми свидетелями. Военнослужащие 

армяне нашей области еще не возвратились с фронта, а остальное население 

совершенно безоружно. Для защиты интересов армянского населения 

Карабаха в Шуше было сперва создано межпартийное бюро, а в июле 1918 г. 

– армянское народное правительство. 

Лишенное путей сообщения и каких-либо материальных средств, эти 

органы управления Карабахом кое-как стали распоряжаться ситуацией: через 

тысячи жертв и лишений нашли способы сбора урожая, потому что засуха 

позапрошлого года, перекрытие дорог и связи привели армянское население 

к краю пропасти, и оно страдало в когтях голода. С мая 1918 г. в различных 

мусульманских районах Карабаха появились турецкие офицеры и от имени 

османского правительства и Азербайджана начали в разных местах 

предъявлять нам ультиматумы о принятии подданства и сдаче оружия. Мы 

каждый раз под различным предлогом отказывались от их предложений. 

Такое положение продолжалось до 28 августа 1918 г., когда для доставки из 

Гориса принадлежащего Шушинскому полку военного снаряжения из Шуши 



были отправлены телеги и вьючные животные. Возле известного армянского 

села Карахшлаг они были окружены турецкими и азербайджанскими 

войсками, начался неравный бой. После восьмидневного сопротивления 

село опустело и полностью разрушено. Это событие потрясло армян 

Карабаха, потому что Карахшлаг был неприступной позицией для Шуши, а 

его население отличалось самыми храбрыми воинами. Тем не менее, 

несмотря на этот успех, местные мусульмане не решились на действенные 

шаги против нас в центре Карабаха до взятия Баку, после чего одна дивизия 

исключительно турецких войск, оснащенная значительным количеством 

орудий, пулеметов и другим снаряжением, была отправлена из Баку к Шуше. 

Сражаться с такой армией армяне Шуши не могли, поскольку не 

располагали никаким военным снаряжением. Поэтому, когда ответ на 

очередной поступивший к нам из Агдама ультиматум из-за препятствующих 

обстоятельств опоздал на один день, турки, вместо того, чтобы пройти по 

Аскеранскому ущелью, сперва разорили несколько расположенных по обе 

стороны Аскерана армянских сел и, пробив таким образом себе дорогу, 

почти без сопротивления вступили в Шушу, где, вопреки своим заверениям, 

спустя 10 дней арестовали армянскую интеллигенцию, терзали ее в тюрьме, 

а 3 крестьян – на устрашение армянам – повесили в Шуше. После этого турки 

пытаются перенести военные действия из Шуши в Варанду и Хачен, в сторону 

Джраберда, Агдара (Мартакерт), но в обоих случаях потерпели страшный 

разгром, а уцелевшие, побросав орудия и пулеметы, обратились в бегство. 

Как раз в этот период – в конце ноября 1918 г., – население Карабаха, 

вступив в тайную переписку с генералом Андраником, просит его 

продвинуться из Гориса и освободить Карабах. И когда наш герой достиг 

реки Акару, а карабахские воины выступили ему навстречу, генерал Томсон 

по побуждению и уговорам азербайджанского правительства направляет в 

Карабах двух английских офицеров для прекращения военных действий. 

Согласно приказу генерала Андраника бои прекращаются, однако наше 

положение остается совершенно неопределенным. Правда, турки оставили 

Шушу и несколько окрестных сел, однако не все они покинули Карабах. Их 

войска все еще остаются среди агдамских татар и организуют там группы. 

Кроме того, турки оставляют в руках правительства Азербайджана большое 

количество пушек, пулеметов и военного снаряжения 1(13)* декабря в Шушу 

прибывает вторая английская миссия, которая заявляет, что тот, кто станет 

причиной войны, будет считаться врагом англичан, и что они пришли 

открыть дороги, восстановить мир и помочь бедному народу. Армяне 



Карабаха, будучи разделенными на 4 военных округа (Дизак, Варанда, Хачен 

и Джраберд), направляют в английскую миссию четырех представителей, 

которые заявляют, что карабахские армяне не признают ни турецкого, ни 

азербайджанского правительств, не признают и не должны признать. Они 

воевали с ними до последнего момента, как союзники Англии и сложили 

оружие только по приказу генерала Томсона. Нашим стремлением является 

политическое объединение с Араратской республикой и вместе с ней – со 

всей родиной (Турецкой Арменией), а если это окажется невозможным, то 

вместе с Эриванью остаться в пределах Российской республики. Хотя 

английская миссия неизменно утверждала, что генерал Томсон признает 

Азербайджанскую республику и неоднократно повторяла, что их миссия не 

является политической, но в конце концов убедилась, что положение в 

Карабахе весьма шаткое, поскольку Азербайджан не смог подчинить армян, 

кроме города и нескольких сел, и что действительно создалось безвыходное 

положение. Кроме того, уже после прибытия этой миссии было до четырех 

нападений на армян со стороны турок, тогда как армяне держали себя 

лояльно. Вот уже 2 месяца английская миссия находится здесь, но мы еще 

не видели осуществленным ни одного нашего предложения. Нам 

совершенно непонятна их политика, и мы не знаем, какова в конце концов 

их цель. Мы, армяне, даже в данную минуту несем потери от турок, то 

здесь, то там грабят и убивают армян на дорогах, нападают на села, а 

здешняя миссия довольствуется отправкой телеграмм генералу Томсону, 

от которого не приходит ни одного положительного ответа. Мало того, в 

начале января был завершен воинский призыв здешних мусульман. За 

последнюю неделю правительство Азербайджана начало отправлять свои 

войска в те армянские районы, куда в сентябре были введены турки. Так, 

около четырех сотен с пушками и пулеметами дислоцировались в Ханкенде, 

несколько сотен укрепили Аскеранское ущелье. Обо всем этом мы 

ежедневно докладываем английской миссии, а последняя довольствуется 

уверениями, что эти местности принадлежат Азербайджану, так как они 

однажды силой вошли туда, но такой ответ нас не удовлетворяет: это угроза 

нашему физическому существованию, и мы не можем выносить такого 

безразличного отношения наших союзников в тот момент, когда они в нашем 

центре видят все это и не только молчат, но нам не позволяют принимать 

меры. 

Из верного источника нам стало известно, что 15 января с. г. в Агдаме 

состоялся съезд мусульман, где наряду с другими вопросами обсуждалась 



непокорность карабахских армян и предлагались меры по нашей полной 

нейтрализации и обезвреживанию в целях окончательного подчинения 

Азербайджану и решения проблемы кочевников. Они решили задержать у 

себя турецкого офицера, по прозвищу Казимбек, для противопоставления 

генералу Андранику, удержать в своих руках шоссе, ведущее из Агдама в 

Зангезур, и сосредоточить в разных пунктах войска с тем, чтобы с 

наступлением весны разорить руками кочевников вспашку и посевы армян, 

находящиеся возле Агдама и Хонашена, и затем, опираясь беспрепятственно 

на свои силы, провести кочевья в Зангезур. Между прочим, они уже теперь 

сосредоточили большие силы в Забухском ущелье. 

Принимая во внимание все эти обстоятельства и политику генерала 

Томсона, мы предвидим, что в ближайшем будущем в Карабахе должны 

произойти кровавые события, предотвратить которые англичане вряд ли 

будут в состоянии. Следовательно, армяне Карабаха находятся в настоящее 

время в крайне тяжелом положении – и экономически, и физически. 

Экономически истощены совершенно. Фунт хлеба не достать и за 3 рубля. 

Хлеб и в мирное время они получали со стороны. И сейчас зерно здесь они 

должны покупать у татар, а наши отношения с татарами совершенно 

прерваны и так будет еще долго продолжаться. Скудность урожая этого года, 

град и большой поток беженцев обессилили армянина. Повсюду царит 

голод, распространились различные инфекционные заболевания, которые 

уносят у обездоленного народа немало жертв. Денег абсолютно нет <…> 

Большей частью сейчас имеет место продуктообмен, а в городах густые 

толпы беженцев и голодных бродяг бродят по улицам, вымаливая и 

выпрашивая хлеб.  

По поводу нашей военной организации должно заметить, что бойцов у 

нас много, но потребного количества оружия не имеется, а также 

боеприпасов. Из-за отсутствия средств нет никакой возможности объединить 

имеющиеся силы в сплоченную армию. Армяне Карабаха чувствуют, что они 

словно пасынки у всего армянского народа и что никто, даже Араратская 

республика, не хочет протянуть им руку и хоть как-то смягчить наше тяжелое 

положение. Чем можно объяснить такое безразличие и молчание? Неужели 

до вас не доходит крик наших жертв, неужели у вас нет никакой 

возможности или вы не можете найти способа вызволить этот несчастный 

народ из отчаянного положения? Мы не хотели бы, чтобы правительство 

Араратской республики из-за нас объявило войну Азербайджану, избави бог! 

Мы категорически против подобных межнациональных войн. Но Арарат мог 



бы и должен для защиты своих границ отправить полк своих войск в 

Зангезур, что послужило бы опорой и для нас, когда возникнет угроза 

нашему физическому существованию. У Арарата была возможность 

доставить нам деньги и боеприпасы. Ведь мы оторваны от всего и окружены 

со всех сторон. Если бы в Зангезуре не было генерала Андраника, то 

наверное Карабах представлял бы уже груду развалин. 

<…> 

С наступлением весны генерал Андраник отправится в Нахичевань или в 

Турецкую Армению, как было предложено английской миссией и в чем 

заключается ее желание. Тогда наше положение станет совсем 

безвыходным. Кочевники вооруженными группами продвинутся на 

армянские плоскогорья, а Азербайджан поддержит их войсками. Каково 

тогда будет наше положение? 

<…> 

Армянский национальный совет Карабаха настоящим обращается к вам с 

просьбой прежде всего направить в Карабах деньги и снаряжение, благодаря 

чему, с одной стороны, возможно будет умирающему от голода народу 

поддержать свое физическое существование и создать внутреннее 

управление, а с другой– обрести средства для защиты нашей независимости, 

пока окончательно определится наше положение. 

<…> 

Председатель Е. Ишханян  

Секретарь Ар. Тер-Микаелян 
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