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ԶԱՆ ԳԵ ԶՈՒՐՅԱՆ ԱԶԱ ՏԱ ՄԱՐ ՏԻ ԱՐ ՁԱ ԳԱՆՔՆԵՐԸ 
1919 Թ.–Ի ՌՈՒ ՍԱ ԼԵ ԶՈՒ ՄԱ ՄՈՒ ԼՈՒՄ

ՀԱՄ ԼԵՏ ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ

Վե րո հի շյալ լրագ րե րի էջե րում հա մա ռո տա կի ներ կա յաց ված են 
1919 թ.– ին Զան գե զու րում տե ղի ունե ցած կարևոր կեն սա կան նշա նա կու
թյուն ունե ցող իրա դար ձու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես 1919 թ.–ի նոյեմ բեր 
4–7–ը տե ղի ունե ցած քա ռօ րյա հե րո սա մար տում Ադր բե ջա նի կա նո նա վոր 
զո րա մա սե րի և թուրք–քր դա կան հրո սա կախմ բե րի դեմ Զան գե զու րի ռազ
մա կան ուժե րի նվա ճած հաղ թա կան կռիվ ները:

Լ րագ րե րի էջե րում լու սա բան վում են նաև Զան գե զու րի կար գա վի ճա կի 
նկատ մամբ ՀՀ կա ռա վա րու թյան, Արդր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի, ինչ պես 
նաև Հա րա վային Կով կա սում հա վա տար մագր ված Անգ լի այի ու Ամե րի կայի 
դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի դրսևո րած վե րա բեր մունքը:

1918 թ.–ի մայի սին, երբ Անդր կով կա սյան Սեյ մի (պառ լա մենտ) ու Կո մի սա րի ա տի 
(կա ռա վա րու թյուն) լու ծար մամբ, հա մա ձայն Բա թու մի պայ մա նագ րի (1918 թ. հու նի
սի 4), Հա րա վա յին Կով կա սում ձևա վոր վում են երեք ան կախ հան րա պե տու թյուն ներ, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան տա րած քից դուրս էին մնա ցել պատ մա
կան Հա յաս տա նի բազ մա թիվ տա րածք ներ, որոնց թվում նաև Ար ցախն ու Զան գե
զու րը, որոնց բնակ չու թյունը դա րե րի ըն թաց քում եր բևէ չհան դուր ժե լով օտա րի լու ծը՝ 
զենքը ձեռ քին հե րո սա կան պայ քար էր մղել՝ հա նուն ազա տու թյան ու ան կա խու թյան:

Զան գե զու րի հա յու թյան ազա տագ րա կան պայ քարն առա վել ուժգ նու թյամբ ծա
վալ վում է 1918–1920 թթ.–ին՝ պատ մա կան մի այն պի սի ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ 
կով կա սյան թուր քե րը Թուր քի այի գոր ծուն աջակ ցու թյամբ հռչա կե լով իրենց ան կախ 
պե տա կա նու թյունը՝ Արևե լա կով կա սյան մու սուլ մա նա կան հա նրա պե տու թյուն, որը 
Թուր քի ա յի ռազ մա կան նա խա րար Էն վեր փա շա յի եղ բոր՝ Նու րի փա շա յի և Ջե մալ–
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Ջա հիդ բեյի գլխա վո րած  թուր քա կան զոր քե րի կող մից 1918 թ.–ի սեպ տեմ բե րին Բա
քու քա ղա քը գրա վե լուց հե տո կոչ վեց Ադր բե ջա նի դե մոկ րա տա կան հան րա պե տու
թյուն, ձգտում էին բռնա զավ թել Զան գե զուրը:

Հա րա վային Կով կա սում ձևա վոր ված երեք նո րան կախ հան րա պե տու թյուն ներն 
ի սկզբա նե ունե ին որո շա կի հա կա սու թյուն ներ, որոնք վե րած վում են բա ցա հայտ 
թշնա մա կան գո րծո ղու թյուն նե րի, ան գամ՝ պա տե րազմի:

Ռու բեն Տեր–Մի նա սյա նի բնու թագր մամբ՝ «…Անդր կով կա սի երեք հան րա
պե տու թյանց գլխա վոր երեք ժո ղո վուրդ նե րը՝ հայ, վրա ցի և թա թար, ունե ին չլու
ծված թէ՛ ազ գա յին–մ շա կու թա յին, թէ մա նա վանդ սահ մա նա յին ու տնտե սա կան 
վե ճեր, որոնք ան դրա դառ նում էին ոչ մի այն իրենց փոխ հա րա բե րու թյանց վրա, 
այլև իրենց ար տա քին օրին տա ցի ա յի և հան րա պե տու թե ան ներ քին կե ան քի վրա: 
Այդ դրու թյունը ան խու սա փե լի ո րեն ստեղ ծե լու էր հա կա մար տու թյուն և արյու նա
հեղ կռիվ ներ, որոնց առաջքն առ նե լու հա մար բա րե կա մու թյուն նե րը պի տի մնա յին 
դա տարկ ու սին խոս քեր»377:

Զան գե զու րի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից Զան գե զու րը 
բռնա զավ թե լու նկրտում ներն առա վել ուժգ նու թյամբ են ծա վալ վում ռու սա կան զոր
քե րի կող մից Կով կա սյան ռազ մա ճա կատը լքե լուց հե տո, երբ բազ մա թիվ ճա կա տա
մար տե րում պար տու թյուն կրած Թուր քի ան կա րո ղա նում է ոչ մի այն փրկվել ան խու
սա փե լի կոր ծա նու մից, այլև հա մալ րել ու վե րա կազ մա վո րել բա նա կը և ներ խու ժել 
Հա րա վային Կով կաս:

Թուրք իշ խա նու թյուն նե րի գլխա վոր խնդիրն է դառ նում տեր դառ նալ Բաք վի 
նավ թա յին հարս տու թյանն ու հօ գուտ Ադր բե ջա նի լու ծել վի ճե լի տա րածք նե րի, այն է՝ 
Շա րուր–Նա խի ջևա նի, Սյու նի քի և Ար ցա խի խնդի րը:

Պատ մա կան տվյալ ժա մա նա կա հատ վում Զան գե զու րում տե ղի ունե ցած դեպ
քե րի ման րակր կիտ ուսում նա սի րու թյունն աներկ բա հա վաս տում է, որ Զան գե զու րի 
քա ջա կո րով հայոր դի նե րը թուր քա կան կա նո նա վոր զո րա մա սե րի և նրանց զի նակ
ցու թյամբ Զան գե զու րի բնա կա վայ րերն աս պա տա կող թուրք–քուրդ հրո սա կախմ բե
րի դեմ մղած բազ մա թիվ կռիվ նե րում կա րո ղա ցել են հե րո սա կան ինք նա պաշտ պա
նու թյամբ պաշտ պա նել իրենց ազա տու թյունն ու ան կա խու թյունը:

Զան գե զու րի հայ բնակ չու թյան ազա տա մարտը շա րու նակ վել է նաև Առա ջին աշ
խար հա մար տի ավար տից հե տո, երբ Հա րա վա յին Կով կա սում Մու դրո սի զի նա դա
դա րի կնքե լուց հե տո հաս տատ վում է Ան տան տի տե րու թյուն նե րի (Անգ լիա, Ֆրան
սիա, ԱՄՆ) դի վա նա գի տա կան ու զին վո րա կան ներ կա յա ցուց չու թյունը:

Ան տան տի տե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Հա րա վա յին Կով կաս էին ժա
մա նել 1918 թ. Մու դրո սի զի նա դա դա րի պայ ման նե րը կա տա րե լու և խա ղա ղու թյուն 
հաս տա տե լու առաք ե լու թյամբ: Սա կայն ժա մա նա կը հստա կո րեն ցույց տվեց, որ 
նրանց ներ կա յու թյունը Հա րա վա յին Կով կա սում բնավ սահ մա նա փակ ված չէր մի այն 
խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու առա քե լու թյամբ:

377  Ռու բէն, Հայ յե ղա փո խա կա նի մը յի շա տակ նե րը, հ. է, Պէյ րութ, 1979, էջ 177–179:

Համ լետ Գևորգյան
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2–րդ վար չա պետ Ալեք սանդր Խա տի սյա
նի գնա հատ մամբ՝ ան գլի ա ցի նե րը, 1918 թ.–ի վեր ջե րին ու 1919 թ.–ին սկզբնե րին 
հայտն վե լով Կով կա սում, հե տապն դում էին եր կու հիմ նա կան նպատակ.

1. «...նախ ամ րաց նել ան դր կով կա սե ան հան րա պե տու թիւն նե րի ան կա խու թիւնը՝ 
օգ տուե լով մի ա ժա մա նակ Բա քու նաւ թէն...»:

2. «Ստեղ ծել հի մունք ներ ադր բէ ջա նա կան մահ մե տա կան հան րա պե տու թե ան՝ 
դարձ նե լով այն ուժեղ և կեն սու նակ: Այդ քա ղա քա կա նու թյունը կտա ներ Բա քուի մեջ 
զո րա ւար Թոմ սոնը՝ առա ջին ան գլի ա կան զո րա վա րը, որ մտեր էր Բա քու Մի ջա գետ
քեն և Պարս կաս տա նեն: Անոր տված հրա հանգ նե րը Ղա րա բա ղի և Զան գե զու րի մեջ 
կի րա գոր ծեր գնդա պետ Շա տե լվոր դը»378:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունը թե պետ հա մար վում էր Ան տան տի փոքր դաշ
նա կից տե րու թյուն, այ նուա մե նայ նիվ Ան տան տի տե րու թյուն նե րը, առանձ նա պես 
Անգ լի ան, ի զար մանս հայ կա կան կող մի, վի ճե լի տա րածք նե րի, մաս նա վո րա պես 
Ար ցա խի ու Զան գե զու րի պատ կա նե լի ու թյան հար ցում ի սկզբա նե հան դես է եկել 
ընդ գծ ված ադր բե ջա նա մետ դիր քո րոշ մամբ: Անգ լի ա կան ներ կա յա ցուց չու թյան հա
ման ման դիր քո րո շումը հայ կա կան կող մի հա մար ավե լի քան տա րօ րի նակ էր ու ան
հաս կա նա լի. չէ՞ որ 1–ին աշ խար հա մար տի տա րին նե րին Ան տան տի տե րու թյուն նե րի 
դաշ նա կի ցը ոչ թե թուր քերն ու կով կա սյան թա թար ներն էին, այլ հայերը:

Զան գե զու րում ու Ար ցա խում տե ղի ունե ցած դեպ քե րի ուսում նա սի րու թյունը 
մի ան շա նակ ցույց է տա լիս, որ Զան գե զու րի ու Ար ցա խի հա յու թյան ազա տագ րա
կան պայ քարն ընդ դեմ Անգ լի ա կան ներ կա յա ցուց չու թյան հո վա նա վո րու թյունը վայե
լող Ադր բե ջա նի զավ թո ղա կան նկրտում նե րի չթու լա ցող ուժգ նու թյամբ շա րու նակ վել է 
նաև այդ նույն ժա մա նա կաշր ջա նում:

Զան գե զու րի հայ բնակ չու թյան ազա տագ րա կան պայ քարն իր արա ցո լումն է 
գտել ոչ մի այն աշ խար հաս փյուռ հա յու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ տար բեր երկր նե
րում հրա տա րակ վող հայ կա կան լրագ րե րում ու ամ սագ րե րում, այլև ռու սա լե զու մա
մու լում, մաս նա վո րա պես «Сло во», «Гря ду щий День», «Об нов ле ние», «Борь ба», 
«Bоз рождe ние», «Аш ха та вор», «Аш ха танк», «Азер байд жан» լրագ րե րի էջե րում:

Վե րո հի շյալ լրագ րե րի էջե րում տեղ գտած Զան գե զու րյան դեպ քե րի լու սա բան
մանը նվիր ված հա ղո դագ րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ներ կա յաց նում են՝

Բուն Զան գե զու րում տե ղի ունե ցող դեպ քե րը,
Զան գե զու րի հար ցում Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թյուն նե րի փոխ

հա րա բե րու թյու ներն ու ձեռ նար կած քայ լերը,
Զան գե զու րի նկատ մամբ Հա րա վային Կով կա սում հա վա տար մագր ված Ան տան

տի տե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցուց չու թյան դրսևո րած դիր քո րո շումն ու գործ նա կան 
մի ջո ցա ռում նե րը,

Ան տան տի տե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցուց չու թյան և Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի 
կա ռա վա րու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն ները:

378  Խա տի սե ան Ա., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ծա գումն ու զար գա ցու մը, Բեյ րութ, Հա մազ
գային, 1968, էջ 178:
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Թ վար կած լրագ րե րի էջե րում տեղ գտած հա ղոր դագ րու թյուն նե րը գլխա վո րա
պես լու սա բա նում են 1919 թ.–ին տե ղի ունե ցող դեպ քե րը, և դա, կա րե լի փաս տել, 
պա տա հա կան չէր: Այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ Հա րա վային Կով կա սում 
գե րիշ խող դիրք ուներ Անգ լի ա կան ներ կա յա ցուց չու թյունը, Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու
թյունը այդ նույն ներ կա յա ցուց չու թյան ղե կա վար գե նե րալ Թոմ սո նի հա մա ձայ նու
թյամբ 1919 թ.–ի հուն վա րի 15–ին Զան գե զուր–Ար ցա խի գե նե րալ–նա հան գա պետ է 
նշա նա կում դոկ տոր Խոս րով Բեկ Սուլ թա նո վին, որն առա վե լա պես հայտ նի էր իր 
բռնա պե տա կան հա կում նե րով ու հա յու թյան նկատ մամբ դրսևո րած թշնա մա կան վե
րա բեր մուն քով379:

Ի դեպ, Սուլ թա նո վին Ար ցախ–Զան գե զու րի գե նե րալ–նա հան գա պե տի պաշ
տո նում նշա նա կե լիս Անգ լի ա յի ներ կա յա ցուց չու թյունն ու Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու
թյունը բնավ հաշ վի չեն առել ոչ մի այն Ար ցա խի ու Զան գե զու րի հայ բնակ չու թյան, 
այ լև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կար ծիքն ու դիր քո րո շումը:

Իսկ պատ մա կան այդ ժա մա նա կաշր ջանը բնու թագ րող սկզբնաղ բյուր նե րի ու
սում նա սի րու թյունը մի ան շա նա կո րեն հա վաս տում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան նկատ մամբ Ան տան տի տե րու թյուն նե րի, հատ կա պես Անգ լի ա յի որ դեգ րած 
քա ղա քա կա նու թյունը, դրսևո րած վե րա բե րմուն քն ու դիր քո րո շումը շատ հա ճախ ոչ 
մի այն հա յա մետ չէ ին, այ լև ավե լի ստույգ՝ թուր քամետ:

Լե ոի ան քն նա դա տե լի գնա հատ մամբ՝ «…յու րա քան չյուրն այդ հաղ թող պե տու
թյուն նե րից աշ խար հե աշ խարհ էր ըն կել ոչ թե ուրիշ նե րին լա վու թյուն անե լու, այլ իր 
սե փա կան օգուտ նե րը քա ղե լու հա մար: Անգ լի ան՝ այդ «բուխ գալ տե րը», ինչ պես միշտ, 
Կով կաս գա լով առա ջին իսկ քայ լե րից հաշ վի առավ, թե ու մից ինչ կա րող է վերց նել: 
Հա շի վը շատ պարզ էր, Ադր բե ջանը նավթ ու ներ, Իսկ Հա յաս տանը՝ մի այն որ բեր ու 
մեռ նող ժո ղո վուրդ: Եվ բնա կա նա բար, Ադր բե ջանը նրա հա մար Հա յաս տա նից նույ
նիսկ շատ լավ էր: …Նույն «բուխ գալ տե րի» հա մար այս նույն թշվառ Հա յաս տա նից 
լավ էր նաեւ Վրաս տանը իր ման գա նով, Բաք վից Բա թում իր ճա նա պար հով…»380:

Խոս րով Բեկ Սուլ թա նո վը, ստանձ նե լով գե նե րալ–նա հան գա պե տի պաշ տոնը, 
ան հա պաղ վերջ նա գիր է ներ կայ աց նում Զան գե զու րին ու Ար ցա խին ու խստա գույնս 
պա հան ջում ըն դու նել Ադր բե ջա նի գե րիշ խա նու թյունը: Ավե լին՝ նո րան շակ գե նե րալ–
նա հան գա պետը սպառ նում է իր պա հան ջը չկա տա րե լու պա րա գա յում զեն քի ուժով 
հար կադ րել Զան գե զու րին ու Ար ցա խին՝ ըն դու նե լու իր առա ջադ րած պա հան ջը և 
իրենց հայ տա րա րե լու Ադր բե ջա նի ան քակ տե լի մաս:

Խոս րով Բեկ Սուլ թա նո վի՝ գե նե րալ–նա հան գա պետ նշա նակ մամբ իրա վի ճա կը 
Զան գե զու րում ու Ար ցա խում ավե լի ու ավե լի է շի կա նում ու տագ նա պա լի դառ նում:

Հա ման ման կա ցու թյու նում ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ան հրա ժեշ տա բար պի տի 
ձեռ նար կեր վճռա կան քայ լեր և հնա րա վո րինս սա տար կանգ ներ Զան գե զու րին 
ու Ար ցա խին: Քա նի դեռ ՀՀ կա ռա վարւ թյունը դեռևս ի զո րու չէր ռազ մա կան 

379  Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱՀՅԴ ԲԿԱ(Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թյան Բոս տո նի Կենտ րո նա կան Ար խիվ, թծ (թղ թած
րար), 3/3–3.3, գ. 3, թ. 2:

380  Լեո, Ան ցյա լից, Երե ւան, 2009, էջ 381:

Համ լետ Գևորգյան
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ծան րակ շիռ օգ նու թյուն ուղար կել Զան գե զուր, ուս տի պի տի այն տեղ գոր ծու ղեր 
ռազ մա գի տա կան ակ նա ռու կա րո ղու թյուն նե րով օժտ ված գոր ծիչ նե րի, որոնք կա
րո ղա նային պատ շաճ մա կար դա կով կազ մա կեր պե ին ու առաջ նոր դե ին գա վա ռի 
ռազ մա կան ուժերը:

Ի պա տաս խան Ադր բե ջա նի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյունը դի մում է պա տաս խան քայ
լի: Վե րո հիշ յալ դեպ քե րի թե լա դրան քով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա
րու թյունը իր ըն դու նած որոշ մամբ (1919 թ. հուն վա րի 21), հաս տատ ում է Ար ցախ–
Զան գե զու րի ժա մա նա կա վոր վար չու թյուն, իսկ կա պի տան Ար սեն Շահ մա զյա նին 
տա լով գնդա պե տի զին վո րա կան աս տի ճան՝ նշա նա կում Ար ցախ–Զան գե զու րի գե
նե րալ–կո մի սար (գե նե րալ–նա հան գա պետ)և ռազ մա կան ուժե րի ընդ հա նուր հրա
մա նա տար381:

Ժա մա նա կը մի ան շա նա կո րեն ցույց տվեց, որ այդ նշա նա կումն ավե լի քան տե
ղին էր ու ար գա սա բեր: Գե նե րալ–նա հան գա պե տի պաշ տո նում Ար սեն Շահ մա զյանը 
իրեն դրսևո րում է որ պես ոչ մի այն շնոր հա լի, կա րող կազ մա կեր պիչ ու ժո ղովր դա
կան առաջ նորդ, այ լև քա ջա րի ու տա ղան դա վոր զո րահ րա մա նա տար:

Անգ լի ա ցի նե րի գոր ծուն աջակ ցու թյամբ բազ միցս կրկնվող սպառ նա լիք նե րի 
մի ջո ցով իր գե րիշ խա նու թյունը Զան գե զու րում հաս տա տե լուն միտ ված Ադր բե ջա նի 
կա ռա վա րու թյան ձեռ նար կած բո լոր փոր ձերն ան ցնում են ապար դյուն: Զան գե զու րի 
խնդի րը Ադր բե ջանը կա րող էր լու ծել մի այն զեն քի մի ջո ցով: Զան գե զուրն ու Ար ցա
խը բռնա զավ թե լու՝ Ադր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի ծրագ րած մար տա վա րու թյունն 
առա վել վճռա կա նու թյամբ դրսևոր վեց 1919 թ.–ի մայի սի վեր ջե րին, երբ Հա րա վային 
Կով կա սից հե ռա ցան ան գլի ա կան զոր քե րը: 1919 թ.–ի ամ ռանը՝ հու նիս և հու լիս 
ամիս նե րին, Ադր բե ջա նի կա նո նա վոր զո րա մաս ներն ու նրանց հա մա գոր ծակ ցու
թյամբ գոր ծող մահ մե դա կան զի նախմ բե րը հար ձա կում ներ են գոր ծում հայ կա կան 
մի շարք բնա կա վայ րե րի վրա և փոր ձեր ձեռ նար կում բռնու թյամբ, զեն քի ու ժով տի
րել Զան գե զու րին382:

Ար ժա նին պի տի մա տու ցել Զան գե զու րի քա ջա կո րով մար տիկ նե րին: Գո րի սի 
ու Կա պա նի շրջան նե րում տե ղի ու նե ցած հու նիս–հու լի սյան ինք նա պաշտ պա նա
կան մար տե րում գնդա պետ Ար սեն Շահ մա զյա նի հրա մա նա տա րու թյամբ գոր ծող 
զան գե զու րյան մար տա կան ու ժե րը ոչ մի այն հու սա լի ո րեն դի մա կա յում ու ան նա
հանջ պա շտ պա նում են իրենց դիր քե րը, այ լև դի մում են հա կա հար ձակ ման ու 
ար ժա նի ջարդ տա լիս ու փա խուս տի մատ նում իրենց բնա կա վայ րե րի վրա հար
ձակ ված թուրք կա նոն ա վոր զո րա մա սե րին ու նրանց աջակ ցող մահ մե դա կան հրո
սա կախմ բե րին383:

1919 թ.–ի օգոս տո սի 20–ին, ճիշտ և ճիշտ այն օրերն, երբ Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան տա րած քում բոր բոք վում էին մահ մե դա կան զին ված խմբա վո րում նե
րի զանգ վա ծա յին հա կա պե տա կան շար ժում նե րը, Երևան է ժա մա նում դաշ նա կից 

381  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 38, թ. 4:
382  Տե՛ս ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 160, գ. 59, էջ 5:
383  Տե՛ս Նույն նտե ղում, էջ 5–6:
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տե րու թյուն նե րի կող մից Հա րա վային Կով կա սում գե րա գույն կո մի սար նշա նակ ված 
ամե րի կյան բա նա կի գնդա պետ Վի լյամ Հաս կելը:

«Նրա նշա նա կումը,— գ րում է Ս. Վրա ցյանը,— մեծ ոգևո րու թյուն առա ջաց րեց 
հա յե րի մեջ: Բա թու մի ից մին չեւ Երևան, ամեն տեղ, նրան ցույց տրվեց խան դա
վառ ըն դու նե լի ու թյուն: Ըն դու նե լի ու թյունը շատ ջերմ էր, նա մա նա վանդ, Հա յաս
տա նում»384:

Ադր բե ջանը, ճիշտ է, Զան գե զու րում հեր թա կան ան գամ մատն վում է ան հա ջո
ղու թյան, բայց դա բո լո րո վին չէր նշա նա կում, որ գա վա ռում հե տայ սու տի րե լու էր 
խա ղաղ կար գա վիճակ:

Վաշ տինգ տո նում Հա յաս տա նի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չին հաս ցե ագ
րած ուղեր ձում ՀՀ վար չա պետ Ալ. Խա տի սյանը գրում է. «Անգ լի ա ցի նե րի գնա լուց 
հե տո մենք գտնվում ենք Ամե րի կա ցի նե րի հո վա նա վո րու թյան տակ, բայց այդ հո վա
նա վո րու թյունը կրում է մի այն պլա տո նա կան բնա վո րու թյուն, որով հետև ամե րի կա
ցիք զրկված լի նե լով զին վո րա կան ուժից, ոչ մի հնա րա վո րու թյուն չու նեն ստի պե լու 
թա թար նե րին և տա ճիկ նե րին կա տա րել իրենց կար գադ րու թյուն նե րը»385:

Ադր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րը, հա վա տա րիմ գտնվե լով իրենց որ դեգ րած 
քա ղա քա կա նու թյանը և լա վա գույնս օգտ վե լով Հա րա վային Կով կա սում բրի տա նա
կան հրա մա նա տա րու թյանը փո խա րի նած ամե րի կյան կող մի զի նու ժի բա ցա կա յու
թյու նից, հեր թա կան ան գամ փոր ձում են առա վել մե ծա քա նակ ու կազ մա կերպ ված 
ռազ մա կան ուժով բռնա զավ թել Զան գե զու րը: 1919 թ.–ի նոյեմ բե րի 4–7–ը գե նե րալ 
Շիխ լինս կու առաջ նոր դած ադր բե ջա նա կան զոր քե րը թուրք և քուրդ տաս նյակ հրո
սա կախմ բե րի զի նակ ցու թյամբ Տեղ–Կոռ նի ձոր ուղ ղու թյամբ հար ձակ վում են Զան
գե զու րի վրա:

Քա ռօ րյա հե րո սա մարտ ան վա նումը ստա ցած ճա կա տա մար տում գնդա պետ 
Ար սեն Շահ մա զյա նի ընդ հա նուր հրա մա նա տա րու թյամբ գոր ծող Զան գե զու րյան 
ռազ մա կան ուժե րը գլխո վին ջախ ջա խում են Ադր բե ջա նի կա նո նա վոր զո րա մա սին և 
թուրք–քուրդ հրո սա կախմ բերին:

Այդ կա պակ ցու թյամբ ՀՀ վար չա պետ Ալ. Խա տի սյանը, Վա շինգ տո նում ՀՀ դի
վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չին հաս ցե ագ րած ուղեր ձում ար ժա նա վույնս գնա հա
տե լով Զան գե զու րի ռազ մա կան ուժե րի փայ լուն հաղ թա նակը, նշում է. «…Ադր բե ջա
նի զոր քե րը, մոտ 7000 սվին, հա զա րա վոր քուրդ և թուրք խու ժա նի հետ մի ա ցած, 
հռչա կա վոր Սուլ թա նո վի և Շիխ լինս կու առաջ նոր դու թյամբ, շարժ վել են դե պի 
Զան գե զուր: Այ սօր վա ստա ցած տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն քաջ Զան գե զուր ցիք 
4 օր վա կա տա ղի կռիվ նե րի ից հե տո, Գո րի սից ոչ հե ռու Խոզ նա վար և Բա յան դուր 
գյու ղե րի մոտ, մեծ ջարդ են տվել թա թար նե րին և հետ մղել դե պի Ղա րա բաղ: Թուր
քե րը թո ղել են 14 գնդա ցիր, 150 գե րի, ահա գին քա նա կու թյամբ մթերք, փամ փուշտ, 
վրան ներև այլն…»386:

384  Վրա ցե ան Ս., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, Թհհրան, «Ալիք» էջ 302:
385  ՀՅԴ ԿԱ, թծ. 3/3–3.3, գ. 3, թ.1:
386  Նույն տե ղում, թ. 2բ.: 

Համ լետ Գևորգյան
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Հ րա պա րա կում ներ

Ընդ հան րաց նե լով՝ հարկ է աներկ բա ար ձա նագ րել, որ ար ժա նա վույնս պի տի 
գնա հա տել Թուր քի այի ու ան գլի ա ցի նե րի գոր ծուն աջակ ցու թյամբ Ադր բե ջա նի իշ
խա նու թյուն նե րի կող մից բազ միցս ձեռ նար կած զին ված հար ձա կում նե րին, ճնշում նե
րին ու սպառ նա լիք նե րին հաս տա տա կա մո րեն դի մա կա յող Զան գե զու րի հա յու թյան 
ան հող դողդ կամքն ու վճռա կա նու թյունը: Ադր բե ջա նի և գե նե րալ–նա հան գա պետ 
Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վի գե րիշ խա նու թյունը Զան գե զու րում հաս տա տե լուն միտ ված 
բո լոր փոր ձե րը տա պալ վում են՝ հան դի պե լով Զան գե զու րի  հա յու թյան ան կոտ րում 
դի մա դրու թյանն ու վճռա կա նու թյանը387:

387  Զան գե զու րի Ազա տա մար տի ման րա մաս նե րը տե՛ս Գևոր գյան Հ., «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան կա ռա վա րու թյան մար տա վա րու թյունը Սյու նի քում և Ար ցա խում 1918–1920 թթ.», Երևան, 
2018, էջ 17–390:
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(Փաս տաթղ թի ար խի վային ռու սե րեն բնագիր)
ՀՅԴ ԲԿԱ(Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թյան Բոս տո նի Կենտ րո նա կան Ար խիվ, թծ 

(թղթած րար) 8/8, գ.37, էջ 160–182)
«Сло во», «Гря ду щий День», «Об нов ле ние», «Борь ба», «Bоз рождe ние», 

«Аш ха та вор», «Аш ха танк», «Азер байджан»

ЗАН ГЕ ЗУРС КАЯ СОБЫТИЯ

Пер выя сведения о начаншх ся въ Зангезу ре событьяхь были помещены въ N 7 
газ. «Сло во» отъ 16 ноября, где появилось слеующе ние собщенье: «По совершен но 
достовер нымь сведень ям, полечен нымь въ Тифлись, 29 октября въ 14 ч. Дня въ Забухь 
прибыль Азербейд жанс куй офицерь съ 30 всадника ми и позваль четныхь сел. Дигь и 
передаль имь письмен ной требова ние о признан ьи Зангезу ромь власти Азербейд жа на». 
1 ноября начато общее наступле ние на Зангезурь тремя колономи–со стороны Шуши, 
Карягинс ко го у. и Нахичева ни. изъ Шуши двинуто 3 пехотныхь полка, численост ью 
6.600 солдать, 2 кавалерйс кихь полка, всево 800 сабель, 8 легкихь орудий, 4 гаубецы и 
4 00 конныхь курдов. изъ Нахичева ни двинуто 3.000 чел., въ другихь же направлен ьях 
действу ють многочис лен ные курды. Операцья ми руковадять генераль Едигаров и брать 
ген. Губ. Султано ва Султан–бек. Во главе всехь войск стийть ген. Али Ага Шихлински.

Сведенья отъ 6 ноября говарять, что азербейд жан цы переходять въ общее 
наступле ние на селенья Хознаварь, Диг, Баяндур и стремят ся прорвать ся черезь 
сел. Дигь на Герюсы, но, на превосход ст во ихъ силь и интенсив ный пулимют
ный и бомбомет ный огонь, жители стойко выдержа ли натискь. На Хознаварс комь 
направле неи татары отъ горы Качал–Дагь, которую они заняли накануне одновре
мен но с Хознава ром и Баяндуромь, оставили 7 пулимютовь.

В газ. «Гря ду щий–День» N 12 отъ 17 ноября помещено собщение Армянско го 
Телеграф но го Агенства: «По по ле чен ны ми изъ Зангезу ра сведеньямь посли четырехд
невн нухь боевь азербейд жанс кия войска, разбитыя на голову, бежали въ сторону Кара
баха, оставивь въ рукахь армянь–зан ге зур цев много пленныхь, 14 пулеметовь, огромное 
количест во патроновь, сахара и другово продовольст вия».

В газ. «Сло во» N 76 от 18 ноября находимь след. Две заметки. Первая. «Изь 
достовер ныхь источни ковь собщають, что предсави тель Азербейд жа на в Арменьи 
Ахвердовь заявиль премьеру Армений, что Азербейд жанск ья регуляр ныя войска не 
принима ють участья въ Зангезурс кихь бояхь и что нападаю щим являются курдскья баб
ды» и вторая заметка, сообщен ье Армянско го Телеграф но го Агенства: «По допилнтель
нымь сведеньямь, въ бояхь в Зангезурь взять 22 пулемета, уничтоже но 2 орудья. Одинь 
изъ конных полковь дейсвовав ший против Зангезу ра, совершен но уничтожень огнемь. 
Среди убитыхь офицеровь 1 русский и два турецкихь. Взято болье ста тысячь патро
новь. На позицяхь оставле но татарами свыше 500 труповь. По слоямь пленных въ бо
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яхь участво ва ло от 8–10 тысяч регуляр ных войскь: Закатальс лий, Ганджинс кий, Нухин
ский и Карабах с кий полки, кромь массы татарскихь бандь.

Во время паничес ко го бегства пришедшихь войскь, Карабахс кия войска открилы 
по ним пулемет бый огон с тыла».

В газ. «Об нов ле ние» N 48 от 19 ноября читали заметку, въ которой сообщает ся, 
что по получен нымь газетой изъ достовер ныхь источни ковь сведени ямь, сообщения 
армянскихь газеть о просхадя щихь въ Зангезу ре бояхь между азербейд жанс ки ми 
войсками и армияна ми у о порожений, якобы понесен номь первыми, не соответст
ву еть действи тель нос ти. В Зангезу ре имела место лишь попитка армянскихь бандь 
поднять повстан чес кое движение, быстро подовлен ная отрядомь азербейд жа нас
кихь вуйскь.

ВN 79 газ. «Сло во» от 19 ноябряпо ме щен пе ре пе ча тен ны йиз га зе та «Арач»388 тексть 
двухь телеграммь одинако го содержа ния, полученехь 13 ноября правителс ва ми Армений 
и Азербейд жа–од ну от главного бритаско го комисса ра Уордропа и другую от замести те
ля верховнов го союзнего комисара полковни ка Рейа.

Со дер жа ние ихъ такаго: «М–т ру Председа те лю Хатисовы. Все получен ным 
сведени показыва ють, что полжение в Зангезурс комь пайоне крайне напраяен но, что 
нелзя дать поводь къ столкно ве ни ямь между Арменией и Азарбейд жа на. Признаю, 
что вопрось о разреше ние судьба Зангезу ра является черезви чай но спутнымь, и 
что стороны могуть многое сказать въ пользу свойхь правь, я хочу только указать, 
что всякое стремле ние разрешит етоть вопрось силой совершен но хежелатель но 
и возбудить силньое враждение. Относитель но провомер ное требова ний обеихь 
сторон какъ въ глазахь всего мира вообще, такь и мирной конферен ций в частнос
ти. Поетому я настаяа тель но советую вамь всякой ценой постарать ся предотв ра тить 
столкове ния и всеми возможны ми мерам содейст во вать востонов ле ний спокойст
вия, и предпреж даю вась, что всякая попитка решит етот вопрось силою оружия 
послужний во вредь вашим жизненнымь интересамь».

В N 49 газ. «Об нов ле ние» от 20 ноября помещено следующее сообщение информа
ци он но го отдела азебайд цанс кой мисслй:

Ин фор ма ци он ный одель при диплома ти чес комь предста ви тел ствь Азебейд жанс кой 
республик въ Грузий сообщаеть, то м–т ром председа те лемь Азебейд жанс кой республи
ки была послона на амя замести те ля верховно го союзнно го комисату полковни ка Рей 
телеграм ма след. Содержания:

В ответь на ваши телегра мыы от 14, 15 и 16 ноября сего года имею честь сообщить 
вамь нижесле ду ю щее: В зангезу ре военный операций со стороны Азебейд жанс ко го 
правителс то го неть. Зангезур ест неотьем ле мая часть Азебейд жанс кой республи ки, и 
онь рассмат ри вал ся всегда какъ таковая. Ето призють союзники ми в лице английс ко
го командо ва ния, и сам верховный комисарь мирной конферен ций полковник Гскель, 
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признавая наши неотлеьем ле мыя права на зангезурс кий уезд, в одном изъ пунктувь 
соглаше ния по Нахидже ванс ко му яопросу требоваль от армяанс ко го правительст ва 
помоч Азебейд жанс кой власти мирнымь путемь ликвиди ро вать повстен чес кое движе
ние в Зангезу рес ком уезде и тем самым заставить армяанс кое насиление этого уезда 
подчинить ся государс т вен ной власти Азебейд жанс кой республи ки, и он разсмат ри вал ся 
всегда какъ такаовая не только нами, но и союзника ми в лице англисйс ко го командо ва
ния, и сам верховни

7–8

Ком ми сар мирной конферен ции полк. Гаскель, признавая наши неотъем ли мыя 
права на зангезурс кий уезд, в одном из пунктов соглаше ния по Нахичеванс ко му во
просу требовал от армянско го правительст ва помоч азербейд жанс кой власти мир
ным путем ликвиди ро вать поветан чес кое движение в зангезурс ком уезд и тем самим 
заставить армянское население этого уезда подчинить ся государст вен ной власти 
Азербейд жанс кой республи ки. По последним сведени ям получен ным азербейд
жанс ким правительст вом армянское правительст во не только не исполни ло этого 
своего обязательст во перед полк. Гаскельем, но наоборот, послало в Зангезвурс кий 
уезд свои регуляр ные войска для поддержа ния и усиления поветан чес ко го движе
ния. Этим самым азербед жанс кое правительст во было вынужде но послать военную 
помощ карабахс ко му ген.–губерна то ру для восстонав ле ния парядка и воздейст вия 
на непокор ное анархо–боль ше витс кое настрое ние банды армянских поветан цев. В 
Зангезу ре азербейд жанс кая власть имеет в виду прекратить дальней шее разоре
ние мусульманс ких селений армянски ми повестан ца ми, вернуть шестьде сять тысяч 
обездолен ных мусульма на ми беженцев к их очагам, востоно вить правопо ря док. 
Во внимание вашей просьбы изложен ной в ваших упомяну тых телеграм мах, мною 
предложе но Карабахс ко му ген.–гу бер на то ру никаких боевых действий не предпри
ни мать: токовы против повестан цев Зангезу ра фактичес ки уже првкраще ны. Готов 
дватцато го ноября, в одиннат цать часов утра, встретить ся с вами и Хатисовым, но 
это все же не должно остановить привзд делегатов Армении на конферен ций в Баку. 
Министр председа тель Усуббеков.

В том же номере газеты «Об нов ле ние» читаем другое сообщение того же бюро: 
По поводу появляю щих ся в печати сообщений о событиях происхо дя щие в Зангезу
ре, информа ци он ный отдел при диплома ти чес ком предста ви тельст ве азербейд жанс
кой республи ки в Грузии сообщает, что, по получен ным официаль ным сведени ям в 
Зангезу ре имело место лиш незначи тель ное столкно ве ние между азербейд жанс ки ми 
военными частями и вооружен ны ми засевши ми в одном из ущелий, бандами, при
чем последнии были без труда рассеяны и обезору же ны. Слухи о происхо дя щих тем 
кровопро лит ных боях не соответст ву ет дествитель нос ти. В настоящее время в Зангезу
ре все спокойное.
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В N 265 газ. «Борь ба» от 20 ноября появилось официаль ное сообщение 
министерст ва иностран ных дел Грузии, с приведе ни ем ряда докумен таль ных дан
ных, направлен ное к освещению события в Зангезу ре. Сообщение это следующее: 
События в Зангезу ре находят ся ныни на пути к желатель но му для всего населения 
Закавка зия разреше нию: обе стороны согласи лись приуста но вить военные дей
ствия, преступ ле но к перегово рам. Виду этого Министерст во Иностран ных дел Гру
зии очитает своевре мен ным остановить население в известность о тех шагах, какие 
были предпри ня ты ими в целях мирной ликвида ции конфлик та.

В двацатых числах октября Министерст во Иностран ных дел Грузии было по
лучено сообщени е наз ре вав ших в Зангезу ре событьях. Министерст во Иностран ных 
дел Грузии немедлен но поручил находив шем ся в тот момент в Тифлис диплома ти
чес ко му предста ви те лю Грузии в Азербейд жан предпри нять перед Азербейд жанс ким 
правительст вом срочные шаги в целях предовра ще ния конфликта.

22 октября Министерст во Иностран ных дел Грузии получило от диплома ти
чес ко го предста ви те ля Грузии при Азербей д жанс ком Правительст ве официаль ное 
потверж де ние имевших ся уже сведений о готовив шем ся в Зангезурс ком у. Воружен
ном толкновении.

23 октября диплома ти чес ко му предста ви те лю Грузии в Боку было послана сле
дующая телеграм ма:

… Результа ты столкно ве ния будут гибельны для всего Закавка зия: в то время, 
когда наш вопрос стоит в порядке дня парижской конферен ции, это сталкно ве ние 
двух народов уничтожит в корни дело независи мости.

По поручению министра предлага ет ся вам принять всякии меры для избежания 
кровопро ли тия. Мнение министра по этому вопросу передать министру председа те
лю Джафаро ву.

Таварищ Министру Иностран ных Дел Карцивад зе.
Аналогич ная телеграм ма было послана одновре мен но диплома ти чес ко му 

предста ви те лю в Эривани Махарад зе.
27 октября из Баку министерст во иностран ных дел получил сообщение о важно

сти военного сталкно ве ния в Зангезуре.
Тот час же по получении этого сообщения министр иностран ных дел послал 

верховно го британс ко го комисса ра, мистера Оливера Уордропа, которого он про
сил от своей стороны принять срочные меры к предотв ра ще нию возможно го кон
фликта.

Такое же представ ле ние министром иностран ных дел было сделано словесно при 
личном свидании, помошни ку верховно го комисара мирной конферен ции, и начальни
ку французс кой военной мисии, полк. Де— Нонанкуру.

4 декабря министр иностран ных дел Грузии обратил ся к диплома ти чес ким 
предста ви тел ьям Азербейд жа на и Армении со следующей нотой:
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По имеюшием ся у нас сведени ям, в Зангезурс ком уезде нароста ют событии мо
гущии повлеч за собой вооружен ное столкно ве ние между соседни ми республи ка ми 
Арменией и Азербейд жан.

9–10
В том же 265 номере «Борь ба» помещено сообщение редакции: 19 ноября в 

Тифлис прибыли председа тель Азербайд жан с кой республи ки Хатисов.
В N 266 газ. «Борь ба» от 21 ноября помещено следующее:
«Со об ща ем текст телеграмм верховно го британс ко го комисса ра и замести тал ья 

союзного верховно го комисса ра, посланная на имя азербайд жанс ко го сов. Мини
стров»:

Ми нист ру президен ту Усуббеко ву. Баку.
Все получен ные сведения указыва ют на серезное положение в Зангезурс ком 

уезде между армянами и азербайд жан ца ми, которое может в любой момент дойти до 
столкно ве ния. Сознавая, что вопрос о судьбе Зангезурс ко го уезда полон затрудне
ний и что много остается выяснить (до го во рить) с обоих сторон, я желаю указать, 
что прибегать к силе для разреше ния этого вопроса совсем не желатель но и в выс
шей степени повредить интересам обоих старон в обществен ном мнении вообще и 
в особеннос ти на мирной конферен ции. Поэтому я горячо советую во что бы то ни 
стало избегнуть столкно ве ний и принять всевозмож ные меры успокоить положение 
и предупреж даю вас серезно, что употреб ле ние силы для решения этого вопроса 
только повредит вашим лучшим интересам. Точная копия этого сообщения послана 
министру – президен ту Армении.

Уорд роп, верховный британс кий комиссар в Закавка зии.
Премьер – министру Усуббеко ву. Баку.
Но мер 308. Несмотря на мои настойчи вые советы, чтобы военные действия в 

Зангезу ре немедлен но првкрати лись, я уведомлен о том, что война продолжа ет ся. 
Я обеспоко ен тем, что местные конфлик ты не должны далее затруднять решения 
мирной конферен ции по вопросу Заковка зя в настоящее время. По этому и во имя 
мирной конферен ции, я уселенно советую вашему превосхо ди тельст ву и министру 
– презеден ту Армении встретить меня в моем управле нии в Тифлисе в одиннад цать 
часов утра двадцато го ноября для конферен ции, которая будет иметь целью мирное 
разреше ние вопросов, кои вы теперь стараетесь разрешить кровопро ли ти ем, идя 
против желания мирной конферен ции пренебре гая мнением цивилизо ван но го мира. 
В ожидании вашего ответа я просил делегатов Армении, которые были в дороге в 
Баку для совещания по этому вопросу с таким же предста ви тел ья ми Азербайд жа на, 
остаться здесь. Жду немедлен но го ответа, чтобы я мог сообщить мирной конферен
ции как вы к этому относитесь.

Рей – замести тель союзного верховно го комиссара.
16 ноября 1919г. г. Тифлис.
П ра ви тельст во Армений отправи ло полковни ку Рею след. Телеграму:
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«Пра ви тельст во Армений, ознакомив шись съ телегра мой, посланной на имя ми
нистромь председа те лемь азербейд жан со го правительст ва 17 сего ноября, не мо
жеть остовить последню ю безь ответа въ виду полного несответст вия указанных въ 
ней положения действи тель ност ью и докумен таль ны му данными, имеющим ся въ 
распоря же ний Пр–во Армений.

Пер вое: согласно последне го решевыша го англиско го команди ва ния въ 
Закавказ ье, Зангезурь сохранив ший свой неприкос но вен ность до самого конца ми
равуй войниэы, въ борьбе съ наступа ю щие турками быль оставлень въ управле
ние армянско го Зангезурскп го националкь ной совета въ впредь до оканчатель но го 
решения вопроса о Зангезурь мирной конферен ций, отъ 1 июля N 13–121, генераль 
Кори еще разь потверж да еть факть сосланно го имь предложе ния азербейд жанс ко му 
птовительст во воздержать ся оты попытокь паспрост ра не ния власти Азербейд жа на 
на Зангезурь.

Второе: какъ вам известно, верховный союзный комисарь полковник Гаскел въ 
попслед немь соглаше ний своемь съ провительст вомь Азербейд жа на подвердиль 
существу ю щий порядокь управле ния Зангезу ра, оставивь последний попрежне му 
въ рукахь Зангезурс ко го Националь но го Совета.

Т рет ье: Никаких войск Армений въ районь Зангезу ра не посылало, находящи я ся 
въ районь войска–мест ныя, организо ван ныя для самозащи ты, единицы.

Чет вер тое: Никакия постанчес кия выселения въ Зангезурь противь азербейд
жанс ко му провительст ва не могли иметь место уже потому, что власть Азербейд жа на 
никогда на Зангезурь не распрос та ня лась. Темь болье непонят но и странна ссылка 
премьера Азербейд жа на на анархо–боль ше вит кия выступле ния Зангезу ра, имея въ 
виду местное условия, при которыхь идей болшевиз ма не только никогда въ послед
немь не возника ли, но и не могли возникнуть.

Пя тое: Никакихь насилих надь мусульма на ми Зангезу ра армянами произве де но 
не было, что легко проверить через находящих ся въ Зангезурь амерканс кихь офи
церовь связи. Азербейд жань же неоднок рат но делаль попытки захвата Зангезу ра 
воружен ной силой, при чемь факть последно го наступле ния не отрицает ся самимь 
министромь председа те ля Азербейд жана.

Ни мерь 4946, ноября девяатнад ца то го. За министра председа те ля Араратянь въ 
N84 газ. «Сло во» отъ 25 ноэбря помещена следующая заметка:

«Какь намь сообщаеть изъ достсвер ныхь источни ковь, по заяавлнию замести те
ля Верхоно го Сою–з но го комисса ра полк. Рея, сделанно му имь министромь–п ред се
да те ломь Арменй и Азербейд жа на, все расспора же ния английс ко го командо ва ния въ 
отношений спорныхь вопросовь сохраня ють силу до техь порь, пока хе последу еть 
особого постонов ле ние Верховно го Комисса ра обь их отмень. Поетому распоро же
ние бывшего команду ю ще го британс ки ми войсками въ Зангезур ьи генерал–ма йо ра 
Шательвор та отъ 14 мая с. г., обь оставле ния управле ния Зангезу ромь въ рукахь 
местного Армянско го Националь но го Совеета также теряеть сбоей силы и впередь».
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Въ N 54 газ. «Об нов ле ние» отъ 26 ноября напечатань тексть:
1. Сообщение Азербайд жанс ко го правительст ва о событьяхь въ Зангезурь.
2. Сообщение информа ци он но го отдела министерст ва иностран ныхь дель Ар

мений о томс же и тексть соглаше ния между Азербайд жа на и Арменией.
Тексть сообщения азербайд жанс ко гоп ра ви тельст вас ле ду ющий:
Въ последнее время въ обществе и въ печати муссиру ют ся разные слухи по по

вогу такь называе мыхь событий, при чемь некоторее органы печати, сообщен но газ. 
«Сло во» издающе е ся въ Тифлись, помещая сообщения пфициаль но го армянско го 
телеграф но го агемства, изобража ють эти событя въ форме какихь то кровавыхь и 
безпрерыв ныхь боевь между регуляр ны ми войскоми, со проважда ю щих ся массой 
убитыхь и раненых и т. д.

Во избежание всякихь должныхь представ ле ний, правитель ст во считает не обхо
дымымь сообщить следующиее:

Въ течение почти целего года въ части зангезурс ко го уезда действа ва ли раз
личныя вооружен ныя банды изъ местныхь бильшевикстс ки настроен ныхь армянь. 
Банды эти не признавая власти азербайд жанс ко гоп ра ви тельст ва, нападали на 
мусульманс кия селения, кототое вынужде но было покидать места и бродить въ поис
кяхь пристани ща по соседнимь уездамь. Свыше 60.000 мусулманс кихь беженце яь 
продалжа ють и ныне еще остаться подь открытымь небомь, испытывая все ужа
сы голода и холода. въ течение шести месяцевь админист ра ция Карабаха прминали 
меры къ мирной ликвида ци этой анархи, были сделаны соответ ву ю щий обраще
ния къ насилению съ указани емь необходи мос ти выдачи главарей, не поддавать ся 
приступ ной агитаций, при чемь насилению гаранти ро ва лась на оснаваний законовь 
республи ки личная безапас ность.

Од на ко, все мирные способы воздейст вий не могли повлиять на главарем этихь 
бандь, которые по прежнему продалжа ли свое приступ ное дело, получая извне 
помощь деньгами и оружиемь. Затемь были получены сведения, что правительст
вомь Армений посилают ся въ зангезурс кий уездь регуляр ныя войска и боевие при
пасы. Это вынудило азербай д жанс ко гоп ра ви тельст ва послать въ распоря же ние 
генерал–губ. Карабаха небольшой войски отрядь для возстанов ле ния порядка и 
защиты мирного насиления, также для воздейс тия на большевист ки банды ар
мянь, темь болье, что предств ля лось крайне необходы мымь какъ можно скорье 
перекра тить все продолжа ю ще ся ра зо ре ние мусульманс кихь селений, а также вер
нуть беженцевь на свои места.

Во время продвиже ния посланной въ Зангезурь для востанов ле ния порядк, во
инской части, передь вступле ни емь ея въ Зангезурс кое ущвлье, на плато передь 
селениемь Дыгь были замечены укреплен ныя позиций, занятыя вооружен ны ми 
нюдыми, начавши ми внезапно обстрель шоссе, по которуму двигались войска. На 
требова ние дать свободный проходь отряду въ Герюсы, засевшия на позицияхь 
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бандыот ве ти ли ружейнымь огнемь, при чемь одинь изъ посланыхь съ указаннымь 
требова ни емь солдать быль ранень.

Од нов ре мен но съ этимь было получено донесение, со стороны Ханазака и Хознава
ра дяижутся дисциплин ро ван ныя армиянс кия части съ артилле рей въ обходь нашего 
отряда. Эти винудило начальни ка отряда поставить въ селе Абаллярь заслон, который 
бвль обстрлянь артилерийс кимь огнемь противни ка, на что, съ своей стороны, онь отве
тиль темь же и заставиль армянский отрядь отступить отъ сел. Хознаварь, при чемь отъ 
перестрел кимь этомь селений возникь пожарь. Также быль обстрел янь неприательс кой 
артилери ей нашь отрядь въ Забухь и были сделаны попытки къ наступле ние, но это 
движение было останав ле но нашимь артилле рийс кимь огнемь.

Въ происшед шихь столкно ва ни яхь нащь отрядь потеряль въ сел. Хознаварь 1 уби
тымь и 4 ранеными, а въ Ханазакь убитыми и ранеными всего 10 человекь. Армянски
ми частями на полье стажения оставле но у сел. Хознава ра и Кечаль–Да га 40 труповь 
и перед Дыгомь 30 труповь. Затемь въ 8 ноября с. Г. По настоящее время никакихь 
боевыхь деиствий не происхо дило.

То ко вы действи тель ные факты, происшед шие въ Зангезуре.
Изь этихь фактовь ясно, насколь ко тенденци оз ны и не соответ с ву ють дейстяи

тель нос ти все эти сообщения враждеб ной азербайд жанс кой гасударст ве нос ти 
пресы, которая старает ся предста вить зангезурс кия события, какъ какой то рядь 
безпрерив ныхь боевь, цопровож да ю щих ся взятемь пленныхь захвато мь оружий, 
боевого снаряже ния и продовольст вен ныхь припасов.

Тексть сообщания информа ци он но го бюро при минстерст бе инастра ныхь дель 
Армений следующий:

Ин фор ма ци он ный отдель министерст ва инастра ныхь дель республи ки Армений 
въ ответь на заявление информа ци он но го отдела при диплома ти чес ки комь предста
ви тель Азербайд жан с кой республи ки въ Грузии о томь, что въ Зангезу ре имело 
место незначи тель ное столкно ве ние между азербайд жанс ки ми военными частями и 
вооружен ны ми бандами, засевши ми въ ущель, причемь последния были безь труда 
разсеяны въ обезору же ны настоящимь, на основании точныхь сведений и докумен
таль ныхь данныхь, сообщаеть слкедующее:

«Не пос редст вен но за возстана и емь мусулманс ко го насиления въ Шаруреи 
Нахичеван, азербейд жанс кое правительс то го лихарадоч но готовилось къ занятию 
вооружен ною силой района Зангезу ра. Все сведения того веремении, поступа
ю щия на им правительст жа Армений, указыва ють на усиленную концетра цию 
азербейд жанс кихь регуняр ныхь вуйскь на границь указанно го и близь лежащихь 
смежныхь районовь. въ двадцатыхь числаяхь минувше го сентября зербейд жанс
ки ми войсками съ участиемь курдскихь бандь было предпри ня то наступле ние 
на Зангезурь со стороны джебраильс ко го уезда отъ долины реки Аракса въ 
районь армянскихь селений Карабаха, Агаракь, Егварть и Ужанись. Бой носили 
ожесточен ных характерь. въ результа те а зер бейд жанс кия войска были разбиты и 
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отогнаны армянскимь насилени емь Зангезу ра. Найфден ные на убитыхь докумен
ты свидетельст во ва ли о намерении азербейд жанс ко го правитель ст ва подчинить 
силой оружия весь зангезурс кий вайонь и соединить ся съ повстан ца ми мусулма
на ми Нахичева на и Шарура.В се последу ю щия сведения говорять о продолжа ю
щей ся усиленной концетра ции азербейд жанс кихь войскь на границь Армении. 
Вьдвадца тыхь числахь октября въ расповя же ние карабахс ко го генераль–гу бер
на то ра доктора Султано во азербейд жанс кимь правитель ст вомь было послано до 
7.000 солдать разныхь роговь оружия подь командой генерала Шихлинс ко го для 
соедине ния съ ранее находящим ся въ распори же ний доктора Султано ва регуляр
ны ми частями и курдски ми бандами.

Въ начале текущего ноября въ селснии Дигь появился азербейд жанс кий офицерь, 
созваль стасршинь окресныхь сель и предложиль имь подчинить ся Азербейд жа
на, угрожая въ противномь случае наступле ни емь азербейд жанс кихь войскь. Не 
получивь ответа, черезь несколь ко дней указанны части были вновь двинуты на 
Зангезурь въ направле нии селений Забухь, Дигь, Хознаварь, Гарендзорь. Одновре
мен но съ востовши ми татарами Нахичева нии и Шарура было предпри ня то наступле
ние въ даралагязс комь районь съ целью окружения Зангезу ра и перерыва связи 
между последнимь и Даралагя зомь. После чтырехд нев ных безпрерыв ныхь боевь 
войска Азербейд жа на были разбиты большими яля нихь потерями, отброшен ныя со 
всехь позиций, отступи ли въ Карабахь. Армянскимь насиленимь Зангезу ра захваче но 
до ста пятдеся ти пленныхь, одно орудие, двадцать пулимютовь и военные припасы. 
Втотой конный полкь Азербейд жа на, действо ва щий противь Гарензо ра, почти 
целикомь уничтожень огнемь зангезур цевь. Против Зангезу ра действа ва ли закатальс
кий, текинский, карабахс кий и дживанширс кий погранич ные полки. Во Время 
боевь въ числе другихь убить офицерь Козиервь, у которого найдена подрубнымь 
указани емь дяижения азербейд жанс кихь войскь на Зангезурь. Ототивь зангезур цевь 
дейст–во ва ли также хаубичная батарея. Найденные на убитыхи пленныхь докумен ты 
вновь определен но утвержда ють приведен ное выше намерение азербейд жанс ко го 
правительст ва захватить силой оружия какъ Зангезурь, такь и шаруро–на хи че ван с
кий пайонь. изъ указанно го ясно, что собщени азербейд жа н с ко го информа ци он но го 
отдела Грузий о зангезурс кихь событияхь несоответс ву еть действи тель ной картине 
проишешс тий.

Ноября, двадцать второго».
Тексть соглаше ния между Азербейд жа номь и Армениейс ле ду ющий:
Нас то я щимь соглаше ни емь, заключен нымь въ Тифлись 23 ноября.
1919 г. между председа те лемь правительст ва Армении Хатисяномь, представ

ля щимь правительст ва Армении, и председа те лемь правительст ва А зер бейд жа
на Усуббеко вымь, предста в ля щимь правительст во Азербейд жа на постанов ле но 
нижесле ду ющее:

Համ լետ Գևորգյան



182

Հ րա պա րա կում ներ

П ра ви тельст ва Армении и Азербейд жа на опбязают ся прекратить происхо дя щия 
ныне столкновв ния у не прибегать вновь къ силе оружия.

П ра ви тельст ва Армении и Азербейд жа на соглаша ют ся принять дейсдтви тель
ныя мери для исправле ния и открыия дорогь, ведущихь въ Зангезур для ширного 
движени ия по нимь.

П ра ви тельст ва Армении и Азербейд жа на обязуют ся разрешить все спорные 
вопросы, включая вопрось о границахь, путемь мирныхь соглаше ний, впредь до 
пешений, имеющихь быть приняты ми конферен ци ей, предусмот пен ной следующей 
статьей. въ случае если не предста вит ся возможнымь досичь мирного соглаше ния, 
оба правительст ва обязуют ся избрать нейтраль ное ницо въ качестве третейс ко го 
судьи, решения которого они соглаша ют ся признавать обязатель ным для себя.Вь 
настоящее время таковымь нейтраль нымь лицомь признает ся полк. Джемсь С. Рея 
армии Соединен ныхь Штатов.

15–16

4. Правительст ва Армении и Азербейд жа на обязуют ся немедлен но назначить де
легатовь въ разнемь числа на конферен цию, имеющую состоять ся въ Баку въ среду 
20 ноября съ перенесе ни емь таковой въ Тифлись 4 декабря, где заседания конферен
ции будуть продолжать ся, если по взаимно му соглаше нию не будеть признано нуж
нымь перенес ти ихъ въ дрогое место. Конферен ция эта будеть обсуждать все вопросы, 
являющи е ся причиной споровь или трений между обоими правитель ст ва ми, и будеть 
иметь полномо чие разрешать таковые путемь соглаше ния или арбитража.

5. Настоящее соглаше ние считает ся действи тель нымь со дня подписа ния и 
приобра та еть постояную силу по ратифик ций парламен та ми обойхь государст
ва председа те ли правительст ва Ар ме нии и Азербейд жа на настоящимь обязыва ють 
свои правительст ва доб ро со вест но поддержи вать и выполнять все постонов ле ни 
вышепри ве ден но го соглаше ния, въ свидетельст во чего они окрепля ють обоими 
подпися ми настаящее соглоше ние, с оставлен ное въ Тифлись 23 ноября 1919 г., 
въ трехь экземпля рахь на английс комь и еусскомь языкахь, причемь по одному 
экземпля пахь на каждомь языке вручает ся предсави те лю союзного верховно го 
комисса ра и правитель ст ве Армении и Азербейд жана.

Ал. Хатисовь. Председа тель правительст ва Армении. Н. Усуббековь, председа тель 
правительст ва А зер бейд жа на. Подписа но въ присутс вии: свидете ли: Гегечко ри, мини
стрь инастран ныхь дель Грузии. Д. С. Рея, пол.ген. Штаба, армии Соединен ныхь Шта
товь, замести тель союз. Верх. Ком.

К ро ме того въ томь же номере газ. «Об нов ле ние» помешена телеграм ма диплома
ти чес ко го Азербейд жа на, республи ки въ Армении Ахвердо ва въ которой онь отрицаеть 
сведения газете о том, что въ беседе съ Хатисоввмь он высказал ся въ томь духе, что 
въ Зангезу ре действу ють курдския банбды. въ телеграм ме сказано, что Ахведовь имель 
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йищь частный разговорь съ генераль нымь секрета рем Тер–А ко пя номь, при ч1вм, судя 
по карть, высказа ль оредложе ние, что иметь место столкове ние курдовь и армиянь. 
Далеее въ телеграм ме сказано: «офи ци айь ныхь сведений къ этому времени миссия не 
имела. Выражение «курдс кия банды» не только не было употреб ле но мною, но и не 
могла иметь место».

Вь N. 253 газ. «Аш ха та ворь» отъ 28 ноября помещена беседа съ министромь— 
председа те лемь Армении А. И. Хатисовымь, въ которой он по Зангезурс ко му во
просу высказал ся въ следуэщемь духе: Зангезурь ест неотемле ная часть Армении. 
Мы могли бы подчинить его силой оружия, но не сделали этого изъ нежелания 
противо ре чить его силой оружия, но не сделали этого про–ти во ре чить союзникамь. 
Азербейд жань же союзникам не подчиня ет ся и открыл военныя действия против 
Зангезу ра. Па ви –тельст во Армении решило начать яойну съ Азербейд жа номь и обя
вило моблиза цию, котороя прихади ла успешно. Нежелание же зангезу ра подчинять
ся Азербейд жа ну выразило въ сопротив ле нии, оказанномь зангезур цам азербейд
жанс ким войскамь.

Въ N. 39 «Воз рож де ние» от 6 декабря напечата но следующее:
Вр. Карабахс кий генераль–гу бер на торь Х. Б. Султановь телегра фи ру ет министру 

председа те лю А зер бейд жа на изъ  Шуши следующее:
«Пос ле мирного соглаще ния съ армянскимь правитель ст вомь, казалось бы не 

должно было быть въ зангезурс комь уезде никаких враждеб ныхь выступле нии сторон. 
Между темь, 23 ноября въ этом уезде, въ Охчинскомь ущелие большими армянски
ми регуляр ны ми силами соверщен но разграм ле но шесть мусулманс кихь селений: Охчи, 
Пирдаву–Дань, Щабадин, Атгизь, Аджимьи Кизила. Большинст во жителей безпощад но 
перебито. После этого, как заявляють прыбившие предста ви те ли охчинско го ущеля, те 
же армяне, не считаясь ни съ чем и продолжая дольней шия выступле ния въ назван
ном ущелье, осодили двадцати мусульманс кихь селений, лищенныхь всякой помощи 
и обречнных на полную гибель. Все мусульманс кое насиленс кое глубоко возмуще но 
этим действи ем и требует экстреныхь мер къ прекраще нию активны ых действие ар
мян и происта нов ле нию система ти чес ко го истребле ния ими мусульман. Прошу сроч
но распоря же ния о происто нов ле нии дальней ших агресив ных выступле ний армян въ 
Зангезурс ком ушелие».

Въ том же номере газ. «Вор рож де ние» читаем:
Въ виду получения свидений о все проидол жя ю щих ся разгромах мусульманс ких 

селений въ Зангезур, министром инастран ных дел Азербейд жа на была отправле на 
29 ноября министру инастран ных дел Армении нота следующе го содер–жания:

«23 ноября состоялось между председа те ля ми правительств Армении и Азербейд
жа на соглоше ние о немедлен ном прекраще нии вооружен ныхь столкаве ние, о пере
даче всех спорных вопросовь на разреше ние созывае мой армяно— азербейд жан
с кой конферен ции. Между тем сейчас получены сообщения, что войсками вашего 
правительст жа разгром ле ны: въ занге–зурс ком уезде селения Очунирь, Давидань, Ак
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тизь, Шабадань, Анишу и Кушнейларь. Мась уибитыхь. Селение же Килитахь и все 
окрастныя съ нимь мусулманс кия селены всякого сообщения и осаждень армянами, и 
въ даралагязс комь уезде селенияа Коча–бекь–Ки сирь–Марь, Каялы, Лейлика чань, Баа
ло, Гешкенд ьи Идтиль, причемь убито въ этихь селенияхь 300 мужщинь и взяли плень 
30 женщинь. При этомь, по имеющим ся сведени ямь, въ указанныхь направле ни яхь 
продалжа ет ся посылка регуляр ныхь войскь. Въ виду изложено го и во избежение о мо
гущихь быть осложении прошу принять меры немедлен но му прокраще нию посылки 
войскь и пазруше ний мусульманс кое селений».

17–18

На эту ноту министрь инастран ныхь дель Армении прислаль ответь:
«Въ ответь на телеграм му вашу имю честь сообщить вамь снедующее: въ 

среднихь числахь ноября колонна Халиль–бея, при участие некоторыхь мусульманс
кихь сель Даралаге за, повела наступле ние на армянския селения Султана бекь, 
Пашалуи и далие съ целью занятия всего даралагезс ко го района и отарвать 
последний отъ Зангезу ра. Указанно е нас туп ле ние, явищееся выполне ни емь общего 
плана занятия азербейд жан ки ми регул–яр ны ми часями армянском Зангезу ра, 
вынудило предпри нять хеобхади мые шаги къ ликвида зии наступле ние и занять 
наиболе уг ра жа ю щия безапос нос ти уезда места. Занятие это никакими убиства ми 
и грабежа ми надь мурнымь мусуньманс кимь насилени емь не сопровож ща лось, и 
въ настояще ее время все военныя действия въ даралагезс ко го районае приоста
нов ле ны. Правительст во Ар ме ни и не имееть никакихь сведение о происше ст ви яхь, 
указына е мыхь вами, въ районе Зангезу ра. Также никаких войскь не посылано. 
Перечис лен ныя вами мусуль–ман с кия деревни Зангезу ра на военных картахь 
не обазначе ны. Провительст вомь приняти все меры къ прекраще нию повсе–
мест но какихь бы то ни было столкно ве ний, и, по полученымь сведени ямь, за 
последние дни въ зангсзурс комь районе также царить полное спокойст вие. Прошу 
бась принять уверения, что правительст во Ар ме ни и вег да готово точно исполнять 
принятыя на себя обязетельства.

Ми нистрь иностран ныхь дель Армении Хатисовь».
Въ томь же номере газ. «Воз раж де ние» напечатано:
Ин фор ма ци он ный отдель при диплома ти чес кой Миссии Армении въ Баку 

обявляеть:
Въ газ. «Азер бейд жань» отъ 30 ноября, за Ном. 260, въ заметке «Въ 

Зангезур сообщалось о военныхь действи яхь армянь, якобы совершен ныхь 
после подписа ния соглаше ния въ гор. Тифлись 24–го ноября, 1919 года предста
ви те ля ми Армении и Азербейд жа на. Информа ци он ный отдель диплома ти чес кой 
мисии республи ки Армении и Азербейд жань считають необходи мымь, въ целяхь 
возстонов ле ния истены, собщаеть следдую щее: по имеющим ся въ миссии 
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сведени ям подобныхь событии въ Зангезурь въ ноябрь не было, но если бы даже 
они были, то и само сообщение относить ихъ къ времени 23 ноября, до подписа
ния соглаше ния въ Тифлись, когда изъ Зангезу ре обь этомь ничго не могли 
знать и могли продолжать ся военныя действия, какъ от голоски въ ступления 
на Дыге, начатого не зангезур ца ми. Не было бы ничего удевитель но го даже и 
въ томь случае, если бы военныя действия въ Зангезурь происхо ди ли бы еще 
и въ течение несколкихь дней после подписа ния соглаше ния, пока до Зангезу
ра дошло бы распоря же ние правительст ва республи ки Армении о состояв щем ся 
соглаше нии и прекраще нии военныхь действий.

Изь получен ное сегодня въ мисси телеграм мы главы армянско го правительст ва 
А. И. Хатисова ответь на сообщание обь этихь событияхь въ Зангезурь видно, что 
распоря же ние правительст ва Армении о прекраще нии всякихь военныхь действия 
уже дошло доместь назначе ния и повсюду въ Зангезурь и Шаруро–Да ра ла ге азь 
оно принято къ неуконно му руководст ву. въ другой телеграм ме на имя председа
те ля совета министровь Азербейд жанс кой республи ки, А. И. Хатисовь заверяеть 
Усуббеко ва въ искренномь и неуклонимь решении правительст ва республи
ки Армении твердо хранить состояв ше ся въ Тифлись соглаше ние и просить 
лишь отсрочить на несколко дней начало–со зы ва конферен ции въ Баку, т. к. А. 
И. Хатисовь вернулся въ Эривань лишь 1 декабря. Сейчас же после его доклада 
правите ль ст ву, делегаты виедуть, снабжен ние соответст ву ю щи ми полномо чи я
ми и инструк ця ми. 10 дне приезда делегатовь информа ци о н ный отдель иомееть 
ответить своевре менно.

Въ 45 той же газеты «Воз рож де ние» отъ 14 декабря читаемь:
10 декабря министерст вомь инастран ныхь дель Азербей д жа на была послана 

министру инастран ныхь дель Армении телеграм ма съ извещени емь, что 1 декабря 
армянския регуляр ныя части повели наступле ние на находив ши я ся целый нгодь въ 
осадномь положении селения кичинско го ущелья и разгроми ли ихь.

За яв ля я ер гич ный протесть противь нарувения состояв ща го ся 23 ноября между 
Арменей и Азербейд жа номь соглаше ния, М. Ю. Джафаровь просить Арменское 
провитель ст во принять меры въ полному прекраще нию всякихь военныхь операций, 
въ противномь случае, гоиворить онь, Азербейд –жа н с кое правительст ва слагаеть съ 
себя ответст вен ность за могущия произай ти последст вия».

Въ том же номере газеты помещена следующая заметка:
14 декабря въ Баку открылсась армяно–а зер бейд жанс кая кон––фе рен ция. 

Предста ви те ля ми Армении наконфе рен ций являются члень парламен та Мартирось 
Арутюнянь, Жагань Папазянь и диплома ти чес кий предста ви тель республи ки 
Армениивь Азер–бейд жань Т. А. Бекзадянь.

П ред са ви те ля ми Азербейд жа на на конферен цию назначе ны: Фатали–Хань–
У ойс кии, Мамед бекь Гяджинс кий и Мамедь–Ря за бекь Векиловь.
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19–20

Въ газ. N. 101 «Сло во» отъ 16 декабрия напечата но сообщение армянско го 
телеграм но го агенства.

Э ри вань, 13 декабря. къ армяно–а зер бейд жанс кимь отношениямь.
Те лег ра ма полк. Гаскела.
Получе но телеграм ма отъ полковни ка Гаскела на имя премьера следуща го содержа

ния: Получена отъ следующая телеграм ма отъ генераль–гу бер на то ра Султано ва: «Се
ги од ня, 13 декабрия, зангезурс кий уездниы начальник доносить, армиянс кия регуля
ныя войсковыя части съ гвумя пушками и шести пулимета ми птибыли и напали на 
слегующия селения Кичинско го ущельля, которыя целыи годь находилось въ осадномь 
положений–Ша хар тыхь–20 дымов, Очаги–60 дымовь, Дурсунлу–50 дымов, Кирть–30 
дымов, Качали–30 дымов и Чишь–Са ма лу–160 дымовь».

Населе ние, охвачен ное паникой, бежало, оставив имучест жо и дома. Села была 
разгром ле ны и сожены. Мирное насиление не можеть противос то ять продвиже нию 
регуляр ныхь частей, имеющихь артилерю и пулиметы. Повидиму армяне Зангезу
ра, освелом лен ные о перемирия и удевлет во рен ные темь, что азербейд жанс кое 
провтельст во не предпри метьв раж деб ныхь мерь, нарушаю щихь перемирие, пользуют
ся обстоятельст вя ми и убивають беззашит ныхь жителей. Очевидно, мчто оссрочка дня 
созыва конферен сий отвечаеть также намерен ью армянь Зангезу ра, которые должны 
быть постоян ном связи съ армиянс кымь провительс вомь, получая оттуда пегулярый 
части и военныя снарижения.

О чень необходи мо предпри нять военныя действия для прекраще ния движение 
наглыхь армянских регуляр ныхь частей или же переселить вес мусулманс кое насление 
Зангезу ра безапас но место. Динисение жителей разорен ныхь сель мною послоно га
зете «Азер бейд жань». Обь этомь телегра фи ро ва ля председа те лю совета министровь и 
председа те лю Карабахс ко го месного общества–Баг рамь–бе ку Ахундову. 26–го ноября 
разруше ны селения район Охчи, которыя жили мирно съ армянами до того, какъ муж
ское насиление, способное носить оружие, было созвани въ одинь домь, взирван ный 
зарание подложен нымь динамитомь. А старики, дети и женщини были убиты въ ме
четье, где они были собраны. Не имея подь моймь распоря же ни емь регуляр ныхь ча
стей съ артилери ей, я не не имею возможнос ти защищать мусулмань. Зангезурь сильно 
охвачен ныхь паникой.

Ес ли эти обвинения оправда ют ся после расследо ния, то они понесуть очень се
рьезны ударь будщность Армений. въ томь случае въ Зангезурь посланы какие–ли бо 
военныя силы, то настивай те на обратный ихъ и подробно сообщите мне.

От веть А. И. Хатисова

«Въответь на вашу телеграм му отнаситель но въ зангезур с комь и нахичеванс
комь районахь, имею честь сообщить слердующей:
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Пер вое, въ указанныйь въ телеграм ме районахь армянское правительст во 
никогда не имело регуляр ныхь войсковыхь частей и такавыхь не посылаеть.

Второе. О какихью–ли бо активныхь дейтвияхь со стороны армянь после 
соглаше ния. Армянское провительст во официаль но проверн ныхь сведение не иметь. 
Токовыя затребо ва ны и въ случае потверж де ния ихъ виновные понесуть наказание.

Третье, эти изолиро ван ные районы вполне естествен но организо ва ли уже 
давно местныя силы для отражения неоднок рат ныхь и непрекра ща ю щих ся подений 
мусульманс кихь вооружен ныхь бандь.

Чет вер тое, указание Султано ва на нападение армяна является отголос комь 
атражения армянами активныхь наступле ний татарскихь войскь двигающих ся на 
Сисиань и Даралагяз со стороны Нахичева ни, о которыхь въ свое время быль 
убедомлень полковникь Рей.

Пя тое, я должень указать на стсавшее обычным явлениемь со стороны татарь 
замалчи вать свой активных шаги, а на нападане ния на татарское население поднимит 
шумь и протесто вать въ случае не удачи этих активныхь действий и на неправиль ное 
толкаова ние вполне ествест вен ныхь мерь, принима е мы армянскымь населенемь для 
отражения, въ результать чего могуть, конечно, быть и разруше ния и убийства.

Шестое, нельзя забывать общей тенденций Азербейд жа на подчинить себе силой 
оружия районы Шарура, Нахичева ни и Зангезурь. Подь видомь народныхь волнений 
провдит ся строго ородуман ные политичес кие программы.

Сед мой, армянское провительст во искренно желаеть и пренима еть все меры къ 
полному соблюде нию соглаше ния 23 ноября.

Восьмое, одновре мен но армянское провительст во убеждено, что эти столкове
ния прекратят ся лищь тогда, когда осушест вит ся ваше решение отнаситель но 
введения амерканс кая генераль–гу бер на торст ба въ Нахичева ни и азербейд жанс
кое провительст во отрешит ся отъ решения силое оружия присоеди нить къ своей 
територий армянския Зангезурь».

21–22

П рес са неоднок рат но высказы ва лась по Зангезурс ко му вопросу.
Въгазете «Об нов ле ние» /г ру зинск. Нац.–дем./ появились по этому поводу статьи 

следующе го содержания:
Вь. N 47 отъ 13 ноября газета высказы ва лась въ следующей духь:
От но ше ния между Армение и Азербайд жа номь поражаеть своей загадоч нест ью: 

однако источни ки обойхь республикь сообщали о приготов ле ния къ армияно–а зер
байд жанс кой конферен–ций, какъ вдругь появилось о начитий азербайд жанс ки ми 
вуйсками наступа тельн ныхь действий, что явтвуеть изъ ноты министра инастран
ныхь дель Армений правительст ву Азербайд жа на по поводу наступле ния войскь ге
нерала Али Ага Шихлинс кого.
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Дал ье получались сведения о томь, что войска Шихлинс ко го разбыти и въ без
порядкь отступи ли, оставив на месте боя грамадное количест во биевых оринадлеж
нос тей. Далье газета говорить, что независи мо отъ того, какая сторона выйдеть 
победитель ни це, самь конфликть отъ этого хе лишится своего погубно го значения 
для дальней ше го направле ния вопроса о оризнаний независи мос ти закавказ кихь 
госудаест вен ных оброзова ний. Кто виновать въ последнемь кровамомь инциденть 
и что побудило азербайд жанс кия власти тинуть войска въ Армению газета можеть 
установить, но пологаеть, что предста ви те ли пбеихь республикь должны мыли быть 
сугубо осторож ны и обнажать меч разве лиш по исчерпавс кихь мирныхь способовь 
уругули ро ва ния спорныхь вопросов.

Га зе та говарит, что последний факть указыварть, что не быть миру и спокойст
вею въ Закавказ ье, пока Грузия, Армения и Азербайд жань не столкуют ся и сами 
не созидить условия для нор–маль ных взаймио от но ше ний между государст ва ми, 
причом первую очередь должень быть разрешень вопрось о територи аль номь 
разграни чений.

ВъN. 49 отъ 20 ноября газета по тому же вопросу высказы ва ет ся въ следующем 
смысле: Зангезурь и этногра фи чес ки, и экономи чес ки, и по своему гограчес ко му по
ложению примы–ка етьз къ Азербайд жа ну, составляя его неотьем ле ную собстве ность.

Е ще въ конце прошлого и въ начале нынешне го гоида вооружен ния армяном 
банды во главе съ Андрани комь, для создания Великой Армени. Со соглоше нымь 
армянскимь насилени емь, подверг ли пазгому 120 селений, 500 разорен ныхь жите
лей которыхь остолись безь крова и принужде ны были покинуть свой места.

Те перь, когда въ Араратс кой Республикь мусулманс кое насиление частью выре
зано, частью бежало изъ ея пределовь, дашнакца ка ны нашли моменть подходя щимь 
для продолже ния осу–честв ле ния сворй мечты о Великой Армении съ армянскимь 
насилени емь въ Зангезурь.

Сь этой целью изъ Армений въ Зангезурь направля лось масса оружия и аген
ты съ назначе ни емь поднять возстание. Получив эти сведения, азербайд жа нас кое 
правительст во не могло остатся безучастн мым и приняло меры представ ра ще нию 
могущихь быте въ Зангезурь безчинствь.

Об щест вен ное мнение Азербайд жа на требуеть отъ правительст ба не только 
защиты жизни и имущест ва оставшай ся Зангезурь мусулманс ко го наслине ню и 
возраще ния на места изгнанымь изъ пределовь Зангезу ра беженцевь мусулмань.

По мнению газеты, правительст во Азербайд жанс кой республи ки безь сомнения 
обладаеть достоточ ны ми средства ми, нужними для возстонав ле ния порядок въ сво
емь государсвь, причемь оринятыя и примаемыя имь меры не могут смушать мир
ное насиление, которому гаранти ро ва на полная неприкос но ван ность.

ВъN. 50 отъ ноябрия «Об нав ле ние» высказы ва ет ся так:
К ро ва ное столкно ве ние въ Зангезу ре было неизбеж но. Предсави те ли Армении 

и Азербайд жа на, зная обь этомь, не оредпри ня ли должныхь шаговь къ продотв ра
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ще нию военных действий, предоста вивь событиямь развивать ся но инерций. Не по
могло также вмешательст во министра инастра ныхь дель Грузий, предупре давш що го 
о последс ви яхь, которими грозило могущей призойти столкно вение.

В се это убеждаеть газету, что подниатив ныя меры, до последне го время 
предпри ма е мыя предсав те ля ми закавказ кихь республикь, не гаранти ру ет отъ 
опаснос ти подобныхь столкно ве ний впередь. Единствен ная мера–сог ла се ния между 
этими республи ка ми по всемь спорнымь пунктамь територи аль но разграчения.

Въ N. 52 отъ 23 ноября, газета касаясь вопросам приезде въ Тифлись примье
ров Армений и Азербайд жа на для веления совещания по установ ле нию нормаль ных 
взаимот но ше ний говорить, что повидимо му на этихь совещаняхь будуть присутст во
вать предсави те ли союзниковь.

Э то присудст вие вызвано обращени емь къ министра инастра ныхь дель Грузий 
и темь, что заинтере со ван ныя стороны до сыхь порь не могли прйти къ соглаше нию 
по ряду первосте–пенн выхь вопросовь.

Га зе та говарить, что не такь важно если въ силу обстаятельствь государст ва 
Закавказ ья принужде ны обращать ся къ третьей силе. Лишь бы цели, преследу е мыя 
новыми госвдарст вен ны ми оброзова ни я ми для достиже ния столь желателнь но го 
мера и добросо седс кихь отношений между собою опрадались целикомь.

Га зе та выражаеть пожелание, чтобы на предсто я щихь совещани яхь быль бы ра
ботань общий соглосо ванвй плань для дальней ше го направле ния всехь кардиналь
ныхь вопросовь и чтобы ответст вен ные руковади те ли народовь Грузий, Армений и 
Азербайд жан пришли к убеждению, что при существю щихь условиях исключа ет ся 
возможность благопри ят но го направле ния вопроса самобыт нос ты этихь государствь.

23–24

Bь N. 53 отъ 5 ноябрия быскази ба ясь по поводу согласен ья, состояв ша го между 
Азербейд жа ном и Армений 29 ноября говарить о тяжелыхь последст ви яхь, какия 
могуть иметь враждеб ныя действия между Зангезурс ки републи ка ми и выражаеть 
увренность, что въ вопроси между Зангезурс ки републи ка ми могуть быть решены 
мирномь путемь, если будеть наличие уважения къ правамь сосучеть его культуе но–
ис то ри чес ки данныхь и пр.

Га зе та приуетст ву еть достигну тое армияно–а зер бейд жан с кое соглашение.
Газ. «Борь ба» /Г ру зинсн. Соц. Дем./ также увсказа лас по поуоду Зангезурс кихь 

событий.
Въ N. 266 отъ 21 ноябрия газета высказы ва ет ся въ следующемь духе:
Ес ли бы события въ Зангезурь разрослись въ войну–э то явилось бы нисчтиемь 

для всехь трехь республи ки Закавказ ья на руку врагамь ихь, старающим ся наложить 
иго рабства на народы Закауказия.

Համ լետ Գևորգյան
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Га зе та говорить, что теперь не время искать виновни ковь событий въ Зангезурь. 
Нужно продовра тить конфликть во что бы не стало. Судьба Зангезур ья зависть 
отъ нась самыхь и отъ того, что бы создать условия мирного сожительст ва другь 
съ другомь. Отсутсвие этого сожительст ва между Арменией и Азербейд жа номь, 
непризна ние какой либо из Закауказс кихь республикь, погубить дело и прочихь 
республикь Закауказья.

По е то му естествен но мирное вмешательст во Грузий въ армяно–а зер бейд жанс
кий конфликть, вмешательст во, къ общему счастию не оказавше е ся безпиод нимь. 
Главы правительст ве Азербейд жа на и Армений прибыли въ Тифлись, что бы искать 
мирное способы разреше ния конфлик та.

Газета выражаеть уверенность, что обе староны сумеють подчинить свой 
домогательст ва властно му велению общихь всемь народамь Закавка зия интересовь 
мира и согласия и что путемь взаимныхь уступокь будеть найдень путь исключа ю
щий всякую угрозу миру и свободь народовь Закавказья.

Въ N. 270 отъ 26 ноября газета высказы ва ясь по вопросу о соглаше ний, 
ключенномь между Арменией и Азербейд жа номь говорит, что это соглаше ние нужно 
считать историчес кимь, кладующимь грань между двумя народами армяни–та татс
кихь отношений.

Га зе та высказы ва еть глубокую радость по поводу заключен но го соглашен ья, хотя 
признаеть, что это пока юридичес кия обязательст ва, на пути претвор ния койхь въ 
жизнь могуть встретить ся немалыя препятст вия. Указывая на правительст ва Грузий 
въ деле заключе ния соглаше ния, газета говарить, что эта роль имь еще не окончена.

Газ. «Аш ха танк» въ N. 250 отьнояб ря да еть пе ре вод ьизьГ ру зинс ки газ. «Са хал
хо Сакмэ» / грузинск. Соц. Федер./. Вьэтойс тат ье га зе та «Са хал хо Сакмэ», касаясь 
армяно–а зар бай д жан с кихь перегово ровь указива еть на традици он ную примеру щую 
поль, которую играеть Грузия въ Закавказье.

Зан ге зурс кия события грозили вайной и бедстви я ми всему Закавказ ью и поетому 
попытка правительст ве Азербейд жа на и Армений прийти къ соглаше и нию путемь 
мирныхь перегово ровь вызываеть радость въ старонни кахь солидар ность Закавказ
с кихь народовь. Теперь, когда судьба Закавка зия релается, очень важно, чтобы 
Закавказс кия республи ки мирно разреша ли возникна ве ние между ними спори.

О па ас ность, грозившую отъ столкно ве ния, прежде всего почувст во ва
ла Грузия, которая взяла на себя поль посредни ка и въ столице которой было 
достигну то саглаше ни е

Га зе та выражеть пожелание обь установ ле ние добросо сед с кихь отношений 
между правительст ве Арменией и Азербейд жа номь.

Та же газета «Аш ха та ворь» въ N. 251 отъ 236 ноября даеть переводь другой ста
тьи изъ газ. «Са хал хо Сак ме» касающейс зангезурс кихь столкове ний. Газета пишеть, 
что столкно ве ние между Азербейд жа номь и Армений можеть вызвать вмешательс
т во третьей силы. Поетому недопис ти мо, чтобы благода ря неправиль ной политике 
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армяно–а зер байд жанс кихь руковади те лей, независи мость закавказс кихь республикь 
была бы уничтожена.

Г ру зия виступи ла въ соглаше ние съ своими соседями для разреше ния спорных во
просовь путемь соглаше ния и арбитра жа, но руковади те ли Азербейд жа на и Армений 
пока не сумели прийти къ соглаше нию и поэтому сама демокра тия этих двухь респу
бликь должна приосто но вить кровопро литие.

Г ру зия должна употребить весь свой автаритеть для приосто нов ки этого 
кровопро ли тия и добиться заключе ния союза между двумя республи ка ми За
кавказья.

Газ. «Сло во» /ар мя но–русс кая/ высказы ва ясь по Зангезурс ко му вопросу, говорить 
въ N. 76 отъ 15 ноябряа нгезура возмужда ють тревогу и опасения. Азербейд жанс кое 
правитель с тяо держится въ Карабаьс комь и Зангезурс комь вопросахь явно агриссив
ной политики. Азербейд жань, вопреки выражен нымь условиямь Карабахс ко го соглаше
ния пазсмате и ва еть это соглаше ние не какъ временную меру, а какъ оканчатель ное 
разреше ние вопроса. По отношению къ Зангезу ра Азербейд жанс кое провительст во 
явно принима еть мер чтобы привести его вооружен нымь насилиемь въ современ ны по
лажение Карабаха. Азербейд жан цы ан ге зу ра войска, а ныне получено собщение, что 7–
ой день идеть кровопро лит ная борьба Зангезу ра и азербейд жанс ки ми войсками. Газета 
наход ить, что это приведеть лишь кы излишне му кровопро ли тию, ибо чею бы сторону 
не сниснилось боевое счастье.

25–26

Зан ге зуртс кий вопрось силой оружия политичес ки всеравно не будеть 
разрешень въ настоящее время. Азербейд жанс кое провительст во еще хедавно 
выразило согласие харазре ше ние спорных съ Арменией вопросы путемь конферен
ций и даже назначи ло местомь конфрен ций Баку, но конферен ция невозмож на, 
если наряду съ хей будеть присходить воорухен ная завование Зангезу ра. Поетому 
Зангезурь должень быть, по мнению газеты, оставлень въ покое Султано вямь и его 
войсками, такь какъ сумели благопо лу че но просущест во вать два года. Зангезурь 
можеть и далее управлять ся силамь армянскимь советомь до разреше ния спорных 
между Арменей и Азербейд жа номь террито ри аль быхь вопросо вь на конферен
ций въ Баку или, въ крайнемь случае, на всемирной конферен ций. Вообще газета 
полагаеть, что нужно раз сегдя отказать ся отъ разреше ния межнаци о наль ныхь 
распрей силой оружия, что необхади мо для бйага всего Закавказ ья и для счастья 
отдельныхь его народовь.

Въ N. отъ 22 ноября газета говарит опрекра ще ний кровопро лит ныхь событий на 
армяно–а зер байд жанс комь погранич вь и указыва еть на ту роль, которую сыграло въ 
етом деле миралюбие армянско го правительст ва, вмешатель ст во союзныхь предста
ви те лей и примери тель ное, благоро д ное вмешатель ст во Грузий.

Համ լետ Գևորգյան
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Да лее газета съ прискор би емь отмечареть неприме ри мую позицию Азербайд
жанс ко го правителст ва, какъ ето явтвуеть изъ телеграм мы премьера Усуббеко ва. Реч 
отъ 17 ноября и прибавля еть, что только отказ отъ неправиль ной лзбранныхь пытей 
узкаго национа лиз ма и террито ри аль ной жадности дасть возможность установить 
добросо седс кия отношения.

Въ и 16 отъ 26 ноября газета приветст ву еть состояв шес ся между Азербайд жа
номь и Арменией соглаше ние о созывь армяно–а зер байд жанс кой конферен ций. Ето 
соглаше ние, по мненю газеты, должно положить начало новой ерь вотношен яхь 
Закавказ ких народовь и ихъ госудорст вен ныхь оброзование.

Сог ла ше ние ето дасть также возможность крестянст ву спокойно вернуть къ 
своимь обычнымь занятиямь.

Га зе та уверена, что мирное настрое ние, создавше ся въ Тифлисе, передаст ся и 
прочим правящимь Азербайд жа на, а через нихь и народнымь массамь, склоонымь 
мирному отказь отъ поползно ве ний на интриги, инцениров ку вооружен ныхь 
выступле ний и нападений дасть возможность армянско му и ззербайд жан ко мы 
народамь заключить мирь и приступить созидатель ной работь.

Га зе та «Азер байд жань» (Азер байд жанск.О фи зи оз.) въ N 251 отъ 20 ноября 
высказы ва ясь по поводу Зангезурскп го вопроса заявляеть, что вопрось о Зангезу ре 
является вопросомь внутрен но го переуст ройст ва Азербайд жана.

Со бы тия въ Зангезу ре, вызванныя действи я ми Зангезур с ко го Националь но
го Совета протекав щи ми при ближайшемь участий Ериванс ко го правительст ва, 
по словамь газеты, противо ре чи ли миролювымь намерени ямь Азербайд жанс ко го 
провительства.

Про ви тельст ва Азербайд жа на, ответстен но за благопа лу чие своего насиления, 
не могло остаться безучаст нымь къ угнездив шей ся въ республи ке инастран ной 
вооружен ной силь.

П ро ви тельст ва Азербайд жа на согласи лось приосто но вить свой действия лиш 
ввиду свойхь миролюбив ных стремле ний к потому, что Провительст ва Армений 
подчерк ну ло важность Зангезур с ко го гля будущихь армяно— азербайд жанс кихь 
отношений.

«Но, продалжа еть газета, Провительст ва Азербайд жа на стояло и будет всегда 
стоять на той точке зрения, что Зангезурс кий вопрось должень быть разсмат ри
ва емь только въ памкахь компете ций Провительст ва Азербайд жа на и что онь 
не может являться предметом обсужде ния наконфе рен ций, призвани пешить 
вопросы внешне–по ли ти чес ко го характе ра», и далее. «Про ви тельст ва Азербайд
жа на ответстен ное перед свойим населени емь за его благопо лу чие и безапас ность 
обязано принять меры къ тому, чтобы искра, тлеющая въ Зангезурь, не раздулась 
въ громадный пожарь».

Газ. «Аш ха та вор» въ N 249 отъ 23 нвября помещаеть статью, переведен ну из 
газета «Эр то–ба»(груз, соз. дем.), въ которой газ. «Эр то ба», касаясь Зангезурс ко
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го вопроса, говарить, что во время опаснос ти, грозящей спокойст ва Закавка зыя, 
является въ роли умиротво ри тель ни цы. Такую роль она аграла во время армяно–
татрс кихь столкове ний, во время русско–ту рец кой войны и теперь, когда азь 
за Зангезурс кихь событий обь республи ки готовились къ безпощад ной борьбе. 
Усильями Провительст ва Грузий была приоста нов ле ны военныя действия между 
двумя республи ка ми и ихъ премьеры сехались въ Тифлись для предвади тель ныхь 
перегово ровь.

Га зе та отъ души приветст ву еть эти перегово ры и желает имь благопо луч не го 
исходя.

Газета «Сло во» въ N 87 отъ 28 ноябряпо ме ща еть пе ре печд ку изь га зе ты «Жо го
вурдь» (ор га нарм. народно пар тийв ьЭ ри ва ни). Вьэтойгаз. «Жо го вурдь» говорить: 
чтоармя но–г ру зинс ко е сог ла ше ни е уст ра ня еть воз мож ность враждеб ныхь 
столкове ний между двумя этими республи ка ми. Газета указыва ет на необходи
мость урегули ро ва ния армяно–а зер бей д жанс кихь отношений, что положиль 
конець кровопро литию.

Համ լետ Գևորգյան


