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мусульманами и армянами, в результате которых город полностью 

перешел в руки мусульманского населения. После убийства турецкого 

офицера армянскими полицейскими конфликт, возникший на почве 

кровной мести, быстро разросся до громадных масштабов 468  469  470  471 . 

Осенью 1920 г. войска Мустафы Кемаля вернулись в этот регион, 

обеспечив военный перевес в пользу местных мусульман. До конца 1920 г. 

конфликтующие стороны предпринимали там опустошительные походы, 

ни в одном другом регионе Закавказья бедствия и разрушения не 

достигали таких масштабов, как в Нахичевани. Город в буквальном 

смысле слова обезлюдел и превратился в пустыню, почти треть 

мусульманского населения ушла за границу, в Персию. 

Не менее губительными оказались последствия конфликтов и вокруг 

анклава Нагорный Карабах. Они начались еще летом 1917 г. 

Многочисленные армянские беженцы из Восточной Анатолии, из 

Эриванского уезда и армянские солдаты развалившейся царской армии 

стекались в Карабах, тесня мусульманское население в предгорьях. Летом 

1918 г. после провозглашения независимости Азербайджана схватки 

между мусульманскими и армянскими жителями этого региона вышли 

из-под контроля288. В Шуше члены Армянского национального совета 

оспаривали право Азербайджанской Республики на суверенитет в этом 

регионе. Некоторое время спустя собравшийся в Шуше Армянский 

национальный конгресс провозгласил политическую независимость 

Нагорного Карабаха. Поздним летом 1918 г. мусаватисты фактически 

утратили какой-либо контроль над регионом, на их коменданта в Шуше 

никто не обращал внимания, так как он не имел ни военной, ни 

политической опоры. В Зангезурском уезде действовали партизанские 

отряды армянских вожаков Андраника и Шахназаряна, пытавшихся 

сдержать натиск турецких интервенционистских войск281. В начале 

сентября боевики Андраника разграбили и разорили 18 мусульманских 

деревень и убили 500 женщин. В отчете уездного полицмейстера на этот 

счет содержалось лаконичное замечание, что эта расправа была учинена 

по просьбе армянских крестьян, желавших завладеть имуществом 

изгнанных и убитых472  473 . Нападения превосходящих военных сил на 

мусульманские деревни вызвали осенью 1918 г. отток беженцев 

небывалых масштабов. Около 50 000 мусульман были изгнаны из своих 

деревень в Зангезурском уезде и бежали в соседние Джебраильский и 

                                            
468 Попов А. Л. Из эпохи английской интервенции в Закавказье. С. 254; Jaschke G. 

Die Republik Aserbaidshan. S. 62. 
469 РГАСПИ. Ф. 85. On. 25. Д. 523. Л. 17-18; Азербайджан. 1919. 22 июня. 
470 ГАНИ. Ф. 894. On. 10. Д. 80. Л. 40-43. ы 
471 История Азербайджана по документам и публикациям. С. 195-197. 
472 Попов А. Л. Из эпохи английской интервенции в Закавказье. С. 241. 
473 ГАНИ. Ф. 894. Оп. 4. Д. 65. Л. 129. 
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Джеванширский уезды. Более 100 деревень подверглись полному 

разрушению, в результате этих набегов лишились жизни около 10 000 

человек474. 

В сентябре отряды Андраника дошли до окрестностей Шуши, сея и 

здесь смерть и разрушения. Город Шуша был отрезан от внешнего мира, 

горный перевал у крепости Аскеран перекрыт 475 . Когда в городе 

распространились слухи, что город вот-вот будет занят отрядами 

Андраника, в армянской его части началась раздача оружия. Мусульмане 

заперлись в своих жилищах и сформировали небольшие боевые дружины. 

Оставшиеся после погромов 1905 г. окопы, разделявшие армянскую и 

мусульманскую части города, заполнились вооруженными людьми. В 

конце сентября в Шуше разразились голод и эпидемия тифа, ежедневно 

болезнь уносила жизни 30-40 человек 476 . В октябре 1918 г. курдские 

племена из Джебраильского уезда сумели сдержать продвижение 

армянских отрядов, а 25 сентября турецкие части захватили город, не 

встретив сопротивления. В мусульманской части Шуши ее жители 

соорудили триумфальную арку в честь турецких интервентов, и 

армянские градоначальники были вынуждены признать политический 

суверенитет Азербайджанской Республики над Нагорным Карабахом477. 

После эвакуации из Карабаха турецких войск генерал Томсон настоял 

на заключении соглашения о перемирии, которое представители Армении 

и Азербайджана подписали 23 ноября 1918 г. в Тифлисе. По примеру 

Нахичевани Нагорный Карабах получил неопределенный статус и 

комиссарское управление бакинского правительства. Но и в этом случае 

последнее слово было за международной мирной конференцией. Томсон 

принудил мусаватистов вывести вооруженные силы из Шуши и ее 

окрестностей в надежде, что в результате между конфликтующими 

сторонами установится мир. В январе даже была учреждена английская 

военная миссия в Герусах, западнее Шуши, где находилась штаб-квартира 

Андраника. Но и эта попытка демонстрации авторитета не возымела 

действия. Андраник воспользовался военным вакуумом, прибегнув к 

тактике свершившихся фактов. Уже в декабре армянские формирования 

вновь двинулись маршем на Шушу. По пути на восток партизаны 

разрушили более 100 мусульманских деревень в Зангезурском уезде, 

лишив жизни и родины несколько тысяч мусульман478 479. Английский 

                                            

f- геб История Азербайджана по документам и публикациям. С. 204-208. 
475 Азербайджан. 1918. 8 окт. 
476 Азербайджан. 1918. 10 окт. 
477 Азербайджан. 1918. 15, 19 окт.; Токаржевскнй Е. А. Из истории иностранной 

интервенции и гражданской войны в Азербайджане. С. 161. См. также: Soljan S. 

Entstehungsgeschichte und aktuelle Probleme des Karabach-Konflikts // Krisenherd 

Kaukasus / hg. U. Halbach, A. Kappeler. Koln, 1995. S. 134. 
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