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Предлагаемое вашему вниманию многотомное издание сборника документов напечатано по
решению созданной в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Гейдара
Алиева от 30 января 1998 года Государственной комиссии по проведению 80-й годовщины
Азербайджанской Демократической Республики. В сборнике документов широко отражена
деятельность Азербайджанской Демократической Республики, впервые на мусульманском Востоке
поставившей перед собою цель создания демократического государства, в области государственного
строительства, законотворчества, формирования внешней политики, военного строительства и других.
Большая часть собранных здесь архивных материалов публикуется впервые.
Многотомное издание сборника документов рассчитано на научных работников, исследователей,
специалистов по общественным наукам, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, а также на
широкую читательскую аудиторию, интересующуюся историей Азербайджана.
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№4
Заседание четвертое
20 декабря 1918 г.
Заседание открывается в 12 часов 30 минут дня.
Председательствует Г. б. Агаев при секретаре - А. б. Пепинове.
В ложе - дипломатический представитель Грузии г. Карцивадзе.
Председательствующий делает заявление о поступивших двух запросах: относительно событий в
Карабахе, в связи с бесчинствами, творимыми там бандами Андраника, и печальных событий на
грузинско-армянской границе принявших характер форменной войны. Оба запроса внесены
социалистическими фракциями Парламента, хотя запрос на первую тему еще 15 декабря внесен был
карабахским депутатом Алавердибековым.
Заявление свое председательствующий сопровождает краткой речью, в которой выражает чувства
прискорбия по поводу невинно проливаемой крови как в Карабахе, так и Санаине, и отмечает
миролюбие азербайджанского правительства и народа, держащихся принципа братского сожительства
со всеми своими соседями на основе взаимного уважения.
Оглашается текст первого запроса: "За последнее время, по поступившим сведениям, Андраник,
совместно с подчиненным ему отрядом, перейдя границу Азербайджанской Республики, творит
бесчинства в Шушинском, Зангезурском и Джеванширском у., разоряя массу селений, истребляя
население и подвергая их бедствиям и всякого рода лишениям. Известно ли это правительству и если
известно, то какие меры предприняты?"
Председательствующий заявляет, что запрос внесен в спешном порядке и предлагает Парламенту
высказаться по этому поводу.
Министры во главе с председателем Ф. X. Хойским занимают свои места.
Магеррамов, высказываясь за спешность запроса, приводит сведения о зверствах андраникских банд
над мирным населением Азербайджана, говорит о тысячных жертвах этого беззакония, о невинно
проливаемой крови, о голодающих семьях, скитающихся по горам и лесам, и находит естественным
желание ознакомления народных представителей с мерами, какие приняты правительством против этих
бесчинств во имя защиты имущества и чести граждан Азербайджанской Республики.
Спешность принимается единогласно.
С объяснениями выступает председатель Совета Министров.
Хойский Ф. X. Зангезурская трагедия, - говорит он, - для нас не нова. Она имеет некоторую давность
и известную авантюристическую подкладку, обслуживающую агрессивные виды некоторых армянских
элементов на эту часть Азербайджана. Еще в бытность свою в Елизаветполе* азербайджанскому правительству26 стало известно, что Андраник собрал вокруг себя банды, состоящие из местных турецких
армян, перешел через Эриванскую губ. и вторгся в пределы Азербайджана, провоцируя местное
армянское население против Азербайджанской Республики. Азербайджанское правительство тогда же
запросило правительство Араратской Республики относительно характера действий Андраника и
получило в ответ уверения, что андраникская авантюра не находится ни в какой связи с позицией правительства Араратской Республики, преисполненного желанием ликвидировать вредную деятельность
означенного Андраника, но не имеющего физической возможности для исполнения своего намерения.
Между тем, Андраник, пользуясь тем, что правительство Азербайджанской Республики было занято
бакинской операцией27, продолжал творить бесчинства в Зангезуре, пытаясь очистить этот район от
мусульманского элемента, и с этой целью предавал огню и мечу расположенные там беззащитные,
мусульманские селения. Затем операцию свою названный Андраник перенес из Зангезурского у. в
Шушинский район, где подстрекаемые им местные армяне закрыли дорогу Евлах-Шуша в известном
Аскеранском ущелье, поставив таким образом мусульманское население г. Шуши в довольно опасное
положение. Правительство, не теряющее надежду на то, что карабахскую авантюру Андраника и его
единомышленников можно будет ликвидировать мирным путем - без кровопролития, а также принимая
во внимание желание мирной части азербайджанских армян, пыталось действовать путем отправки
делегаций, но, к сожалению, эти шаги не привели к желанным результатам, так как агрессивно
настроенные круги карабахских армян продолжали упорствовать в своей затее. Тогда правительство
вынуждено было для отстаивания интересов республики и защиты жизни и имущества ее граждан,
*

Гяндже. (Переименован в июле 1918 г.).
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послать в Карабах воинские силы, которые без всяких жертв со стороны мирного населения отогнали
андраникские банды, открыли дорогу Евлах-Шуша и водворили там полнейшее спокойствие.
Андраникские банды скрылись в горных частях Зангезура. Преследовать их дальше Шуши по
некоторым соображениям и причинам было невозможно. Это было в конце октября. Затем политическая
обстановка изменилась. По предложению союзников, турецкие части должны были оставить Кавказ.
С уходом турецких частей из Шуши, спокойствие граждан вновь было нарушено. Андраник вновь
принялся за свои бесчинства, нападая на мусульманские селения и обрекая население на тягчайшие
бедствия. Правительство сделало все возможное для выхода из такого затруднительного положения.
Были приняты предохранительные меры. С другой стороны, об андраниковских действиях было
сообщено и английскому командованию, согласно заявлению об охране ими безопасности народов
Кавказа. Нужно отметить, что английское командование пошло охотно навстречу сделанному
заявлению, и генералом Томсоном, по собственной его инициативе, была послана в Карабах смешанная
англо-армяно-мусульманская делегация и были разосланы им телеграммы предупредительного
характера армянским главарям оставаться спокойными на местах и не принимать никаких агрессивных
по отношению к мусульманскому населению мер. Делегация, прибыв в Шушу, проехала затем в
Зангезур, в местность Зобух, где вручила письмо генерала Томсона Андранику. В письме этом
заключался лишь приказ генерала Томсона Андранику, аналогичный с текстом посланных другим
главарям армянских банд телеграмм, где было предостережение. Содержание письма генерала Томсона
Андранику не имеет ничего общего с тем, что появилось в газ. "Кавказское слово" 28, вызвавшее
естественное волнение в мусульманских кругах.
Правительство не могло не придать этой истории серьезного значения. В отстаивании жизненных
прав Азербайджана от разного рода узурпаций правительство стоит на твердой позиции. Оно будет
твердо охранять неприкосновенность азербайджанской территории от всякого рода покушений.
(Аплодисменты на всех скамьях).
Мы, конечно, ни на одну минуту не могли допустить мысли, чтобы самые культурные народы мира
согласились бы на узурпирование наших жизненных прав разными элементами. И мы оказались правы:
я имею твердые данные заявить вам, что в газете, поместившей означенные сведения, в
непродолжительном будущем появится соответствующее опровержение. Отправка делегации, на самом
деле, оказала известное влияние на ход дел. К сожалению, влияние это оказалось действенным лишь на
время пребывания членов делегации в Шуше. Когда же они выехали оттуда в Джеваншир с аналогичной
миссией, андраникские банды вероломно напали на мусульман, снявшихся со своих позиций,
обнадеженных заверениями членов делегации и армян. Об этом было вновь сообщено в письменной
форме генералу Томсону, причем, в письме моем было указано, что андраникская авантюра, повидимому, не будет ликвидирована путем отправки делегаций и была выражена надежда, что на этот раз
союзным командованием, взявшим на себя охрану кавказского населения, будут приняты реальные
меры для склонения Андраника очистить территорию Азербайджана от своих банд.
Генерал Томсон распорядился отправить новую смешанную делегацию в Карабах в сопровождении
двух броневиков и некоторого количества английских солдат. До сих пор, однако, делегация не
вернулась, и от нее нет вестей. Есть кое-какие сведения, что она проехала дальше Шуши, но где
броневики и солдаты - пока нам неизвестно. Как видно, система посылки делегаций на Кавказе не всегда
оправдывает цели. Это видно из телеграмм, продолжающих поступать к нам из разных частей Карабаха
о все новых и новых зверствах андраникских банд. (Оратор оглашает ряд новых телеграмм и
останавливается на одной, где говорится о том, что в одном селении, где андраникским бандам дан был
отпор, раненый знакомый местный армянин дал следующие показания: Андраник терроризирует и
самих армян, насильно вербуя их в свои банды. При уклонении вешает беспощадно; 30 стариков армян,
не разделяющие его точки зрения, сидят в тюрьме в Герюсах. "Пока Андраник здесь, - говорит раненый,
- не может быть и речи о мирном сожительстве армян с мусульманами").
Как видно, план Андраника - "очистить" Зангезур и Шушу от мусульманского населения и оторвать
эти куски от живого тела Азербайджана. Но не бывать этому. Правительство Азербайджанской
Республики, согласно своей тактике, сделало все от него зависящее для того, чтобы вся эта авантюра
была ликвидирована мирным путем, без кровопролития. Но если находятся элементы, для которых
слово мир л и ш ь пустой звук и которые попирают жизненные права страны, то оно принуждено будет
принять другие соответствующие меры, снимая с себя всю ответственность за могущие произойти
последствия. (Аплодисменты) .
Пепинов А. б. ("Соцблок"). Граждане члены Парламента! Предъявляемые сегодня здесь
социалистическими фракциями два запроса: относительно Карабаха и грузино-армянского столкновения
имеют близкую друг с другом связь по содержанию, так как в обоих случаях дело идет о невинной
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